
В УГНТУ отметили День русского языка 

 

День русского языка – международный праздник, который отмечается 

6 июня в день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.  

В УГНТУ День Пушкина объединил студентов с Кубы, из Йемена, 

Ирака, Египта, Ливии, а также преподавателей  и сотрудников. Его участники 

постарались соблюсти все традиции, связанные с этим праздником. С особым 

чувством к этому празднику отнеслись те, для кого русский язык только 

недавно открыл сою красоту и многогранность. Слушатели Школы русского 

языка выполнили  презентации, посвященные жизни и творчеству поэта, 

рассказали о его жизни, семье, творчестве, лицейских друзьях, ставших 

верными спутниками на все его жизнь. Ребята с азартом приняли участие в 

виртуальной экскурсии, во время которой смогли посетить музеи А.С. 

Пушкина, расположенные в разных городах России, и увидеть то, о чем 

совсем недавно читали. Слушателей заинтересовали роскошные залы, 

прекрасные экспонаты, предметы интерьера дворянской усадьбы XIXвека.  

Особый восторг вызвал организованный ко дню рождения поэта в 

УГНТУ флешмоб, в котором приняли участие представители администрации, 

сотрудники, преподаватели и иностранные студенты университета. С 

большим энтузиазмом, неподдельной иронией и глубоким чувством 

прочитали они отрывки из произведений великого поэта. И вновь звучали 

простые и оттого понятные всем слова о дружбе, любви, семье, достоинстве 

и чести. 

Главный подарок в этот день – книга. Поэтому преподаватели кафедры 

русского языка и литературы подарили своим студентам видеокнигу «Сказки 

Пушкина». Иностранные студенты впервые смогли познакомиться с ученым 

котом, живущим у лукоморья, подумали о судьбе рыбака, поймавшего 

золотую рыбку, но так и не сумевшего с ее помощью изменить свою жизнь. 

Организаторам удалось создать  в этот значимый для всех, владеющих 

русским языком, день атмосферу творчества, сотрудничества, задушевности, 

искренности, которыми пронизаны все произведения великого поэта. А наши 

слушатели узнали ответ на вопрос, почему в России так любят стихи 

Пушкина.   
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