
«Главные фразы для мигранта. 

Спецкурс от пушкинских учителей». 
            Уже быть педагогом - русистом, проповедником могучего и богатого языка в 

Мире – это честь, вселяющая надежду, силу, терпение и любовь. Как сказал Ломоносов: 

«Император Карл V говорит с Богом на испанском языке, с друзьями – на французском, 

с врагами – на немецком, с женщинами – на итальянском. Но если бы он знал русский 

язык, то нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, строгость 

немецкого, нежность итальянского, а также мудрость греческого и латыни. И он на 

одном языке мог говорить бы со всеми».  Это великолепная профессия изменила мою 

жизнь кардинально, научила меня крайней ответственности, безграничной любви, 

изысканному вкусу и изумительной сдержанности. Не для кого не секрет, что русистам 

некоторых стран приходиться очень и очень сложно, требуется особое мужество, 

терпение и вера в лучшее. К сожалению, в Грузии обстановка не из лучших, в начале 

2018 года появилась угроза потери работы русистов, учителя, преподающие русский 

язык в грузинских школах, могли остаться без работы уже в скором времени. Сейчас все 

ученики изучают два иностранных языка, но образовательное ведомство решило 

изменить существующий порядок. В новой стратегии второй иностранный должен был 

стать не обязательным предметом, а добровольным. После принятия этих изменений 

большая часть учебных заведений отказались бы от изучения русского языка. За бортом 

также остались и другие ведущие европейские языки — немецкий и французский. 

Уроки исчезли бы из школьного расписания, а, следовательно, больше не 

понадобились бы и педагоги. Скорее всего, нас всех ждало увольнение. На 

сегодняшний день в Грузии насчитывается около шести тысяч учителей русского 

языка. Но мы не сдавались, не в работе дело, дело в поколении, которое окончательно 

отвергнет русский язык и навсегда потеряет верный курс. В процессе работы над темой 

для нашего любимого Международного Пушкинского конкурса, я без устали 

параллельно с коллегами боролась за право существования предмета русского языка в 

учебно-образовательных заведениях. Благодаря активным, энергичным, любящим свою 

работу учителям русского языка в Грузии, прошла интенсивная борьба и мы одержали 

победу!!! Это были бессонные ночи, активные мероприятия, конкурсы и коллективные 

письма в Министерство Образования. Мы доказали, что страна и нынешнее поколение 

без русского языка окончательно «утонет».                                  

         «Главные фразы для мигранта» - тема слишком близка для меня и моих любимых 

учеников, большинство из которых уже мигранты России, а некоторые в скором 

времени собираются посетить Российскую Федерацию в целях получения образования 

или улучшения, уже получивших, знаний. Конечно же мы с первого же урока 

знакомимся с могучей Россией и не менее могучим русским языком. Начинаем с азов 

грамматики, и параллельно изучаем те главные слова и фразы, которые помогут 

будущим мигрантам адаптироваться в чужой стране. Тексты несут характер знакомства 



с главными городами России, достопримечательностями и культурой русского народа. 

Главное слово, которое мы учим и разбираем на старте это «взаимоуважение», мигрант, 

должен понимать значение, ценность и толерантность этого прекрасного слова. 

Ученики должны уважать и любить страну, язык и культуру той страны, в которой они 

будут проживают. Три дня в неделю мы занимаемся грамматикой, говорим, слушаем и 

закрепляем знания, а четвертый день у нас-день России. Знакомимся с главными 

символами страны с такими как флаг, герб, гимн, история основания страны, городов. 

Постепенно также знакомимся судьбоносными историческими личностями, военными, 

деятелями культуры, литературы, а также с героями самых важных произведений, 

которые очень хорошо рисуют русскую душу. Уважение страны и народа выражается в 

их знании и любви. По возможности мы посещаем Тбилисский театр им. Грибоедова, 

где часто ставят Тургенева, Чехова, и т.д. Мы не только изучаем конкретные слова и 

фразы, но и обучаемся манерам поведения, мы эмоциональный народ, любим 

жестикулировать при разговоре, что может расцениваться плохим жестом и 

неприемлемым поведением мигранта в чужой стране. Учимся сдерживать кавказскую 

напористость, эмоциональный всплеск и громкую манеру общения.  Самое важное в 

наших занятиях это русские праздники. Несмотря на то что, грузины и русские 

исповедуют христианство и праздники наших народов совпадают, есть такие, о которых 

грузины просто слышали, но не были знакомы близко. Вот, например, недавно была 

Масленица, мы с моими учениками, будущими мигрантами, гостили у моей мамы. 

Мама наглядно показала всю важность и красочность праздника и дала возможность 

«вкусить» дух русской культуры. Читаем и разбираем переводы гениального 

Пастернака грузинских стихотворений. Студенты испытывают восторг и более близким 

становится им русский язык. В Грузии нет формы обращения по отчеству, поэтому 

постепенно приучаю их к красивой манере обращения к старшим, педагогам, врачам и 

т.д. Политический фон к сожалению, очень резко действует на восприятие России 

глубоко и правильно моими студентами, поэтому мы зачастую погружаемся в историю 

наших государств и находим точки соприкосновения, делаем акцент на старых 

дружеских отношениях. Считаю, что не только фразы им помогут быть частью русской 

культуры, а та искренняя любовь, которая постепенно растет в их сердцах. Был очень 

приятный случай в моей практике: на занятиях для будущих мигрантов, рядом в 

кабинете приходилось ждать урока моему студенту, который изучал русский для 

работы в туристической сфере. Когда мы исполняли гимн, читали стихи, он заглянул, 

улыбнулся и попросил поприсутствовать. После, он сидел с нами и внимательно 

слушал, через неделю, попросил обсудить со мной его поездку в Россию, и так Георгий 

стал мигрантом России. Он очень благодарен и доволен. Ни одна фраза и слово не 

будет мигранту истинным помощником, как добродушность, вежливость, открытость, 

толерантность и уважение! Я УЧУ СВОИХ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ, А ЛЮБОВЬ ПОМОЖЕТ 

ИМ «СВЕРНУТЬ ГОРЫ.» Язык не преграда - язык это новые двери, которые они охотно 

открывают и погружаются в новый Мир! Фразы и слова можно вычитать и выучить в 

любом разговорнике, а понять их, интерпретировать в разных грамматических 



ситуациях, упражняться, контактировать, переводить, прикасаться истинно к могучему 

языку -  огромная работа, которую надо тщательно проводить с будущими мигрантами.  

       Мой совет мигрантам:  

Изучая русский язык, прежде всего полюбите его, культуру страны, в которой будете 

жить, идите на встречу новому и не бойтесь, у русского народа распахнутая душа и 

доброе сердце. Знакомьтесь, общайтесь, делитесь культурным кодом, говорите много и 

внимательно слушайте. Улыбайтесь и будьте вежливы, и Вам улыбнуться в ответ!  

 

        

 


