
Главные фразы для мигранта 

  

Дорогие мои ученики,выпускники русской школы "Гармония"в Милане!Я знаю,что 
некоторые из вас учатся в России,а кто-то,возможно,работает.Думаю,что все,о чем мы с 
вами говорили на уроках и вне уроков,поможет вам интегрировать в российское 
общество..В этом эссе вы найдете мои напоминания ,пожелания,благословение на 
счастливую жизнь в России.Это своего рода шпаргалка с подсказками-как поскорее стать 
"своим"русским. 

Итак,первое:Не бойтесь!В Шереметьево при входе в аэропорт вас встретит картонный 
симпатичный молодой человек с надписью на груди:"В России главное-не бояться!"И это 
так!Никаких медведей на улицах нет!А также мужиков в шапках-ушанках с балалайками,и 
младенцев никто не пожирает в России!Будьте внимательны,осторожны,но не пугливы. 

Слова благодарности:спасибо,большое спасибо,благодарю,мне очень приятно,вы так 
добры,я не ожидал,здорово,замечательно!Благодарите за еду,в России принято 
говорить"Спасибо",когда поешь. 

Слова приветствия и хорошие манеры:здравствуйте,добрый день,вечер,доброй 
ночи,привет,салют.Женщин и старших приветствуй вставанием(в нашей школе вы 
научились этому).Будьте готовы подать руку при выходе из общественного транспорта 
пожилому человеку ,девушке;подай пальто,помоги одеться женщине.В Италии это не 
принято,в России это норма. 

Изучайте историю и культуру русских праздников и принимайте активное участие в них. 

Масленица-блины,хороводы,сожженное чучело Зимы. 

8 марта-обязательно небольшие подарки или веточку мимозы знакомым женщинам.Это 
традиционный женский праздник вне политики.Мальчики поздравляют 
девочек,мужчины-женщин. 

День Победы.В этот день принимайте участие в акции "Бессмертный полк"с портретами 
ваших русских или итальянских прадедов,ведь многие из них участвовали в движении 
Сопротивления. 

Ходите в музеи и выставочные залы,всматривайтесь в полотна русских 
художников.В.Сурикова,И.Шишкина,И.Айвазовского,В.Васнецова,И.Левитана,А.Саврасова,
И.КрамскогоИ.Репина,К.Маковского,Андрея Рублева,Б.Кустодиева и многих других,это 
поможет вам приоткрыть тайну русского характера. 

Читайте русскую классику:А.Чехова,Л.Толстого,Ф.Достоевского,М.Булгакова,В.Шукшина и 
др. 

Дорогие мои ученики,подружитесь с русской природой,познакомьтесь с большими 
городами и маленькими деревнями.Вдыхайте русский воздух снежной зимой,ранней 
весной,после дождя и вы почувствуете,что в России все это особенное! 



Сходите в русскую баню,распарьте березовый веник и похлещитесь им.Не забудьте 
сказать друг другу "С легким паром!" 

А главное-оставайтесь всегда людьми-
воспитанными,доброжелательными,внимательными и веселыми. 

И последнее-хочу напомнить вам строки из стихотворения русского поэта Ф.И.Тютчева: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

Желаю вам понять и полюбить Россию так,как люблю ее я.Вас я тоже люблю! 

  

 


