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Одно из направлений деятельности АССУЛ –

разработка и реализация социально 

значимых проектов

(международные, федеральные, 

межрегиональные, региональные, 

муниципальные)



Международная 

образовательно-

просветительская

ЭКСПЕДИЦИЯ 

«О РОССИИ НА РУССКОМ»



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

• С 24 ноября стартует образовательно-просветительский проект 
«О России на русском». Проект реализуется Межрегиональной 
общественной организацией «Русское богатство» в рамках 
реализации гранта Министерства просвещения Российской 
Федерации.

• Цель проекта международной образовательно-просветительской 
экспедиции – знакомство с культурой и историей России, русским 
языком, литературой и искусством нашей страны.

• Экспедиция пройдет в странах ближнего и дальнего зарубежья, в 
Западной Европе, Средней и Центральной Азии, дойдет до 
Скандинавии и Кавказа. 

• В экспедиции примут участие преподаватели вузов и учителя 
школ, студенты, артисты, издатели, искусствоведы и авторы 
интересных проектов, размещенных в Сети Интернет. География 
представительства в проекте впечатляет: Москва, Санкт-
Петербург, Иваново, Волгоград, Ленинградская и Московская 
области и др. 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Площадками экспедиции станут школы и вузовские 
аудитории, концертные залы и Российские центры 

науки и культуры в разных странах. 

Участникам мероприятий будут предложены книжные 
выставки, путешествие по виртуальному пространству, 

лекции и мастер-классы, концертные программы и 
круглы столы. 

У всех, кто придет на наши программы, будет 
возможность узнать о прошлом и настоящем нашей 
страны, поучаствовать в интерактивных программах, 
познакомиться с современным искусством и знать о 
том, как живет Россия сегодня и, конечно, пополнить 

свои знания о русском языке.



УЧАСТИЕ АССУЛ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Международная просветительская экспедиция 
«О России на русском» - площадка для 

расширения информационного обмена и 
международного образовательного 
сотрудничества между странами. 

В рамках работы экспедиции члены АССУЛ 
организовали и провели мастер-классы, игры, 

конкурсы, викторины, увлекательное 
путешествие в мир русского языка и культуры, 
встречи, обеспечили живое общение с гостями 

из России.



ЭКСПЕДИЦИЯ 

«О РОССИИ НА РУССКОМ» 

В СИРИИ

12-17 декабря 2019 года



С 12 по 17 декабря 2019 года в Сирийской Арабской 

Республики прошли курсы повышения квалификации 

учителей русского языка из сирийской республики

В день прибытия делегации состоялась встреча 

членов АССУЛ с Министром просвещения 

Сирийской Арабской Республики - Имад Аль-

Азабом. 

Министр подчеркнул значимость данного 

мероприятия для Сирии, а преподаватели 

русского языка заверили, что приложат все 

усилия для того, чтобы оказать методическую 

помощь сирийским коллегам. 

А их на кусы прибыло немало – 150 человек





Курсы повышения квалификации учителей русского языка в Сирии

Преподавателями на кусах были члены 
АССУЛ:

• Борисова Ирина Юрьевна (РО АССУЛ 
Ивановской области),

• Григорченко Ирина Александровна (РО АССУЛ 
Ульяновской области),

• Денисенко Елена Николаевна (РО АССУЛ 
г.Москвы),

• Лукьянчикова Наталья Владимировна (ЯРО 
АССУЛ Ярославской области).



Курсы повышения квалификации учителей русского языка в Сирии

С преподавателями вузов работала Елена 

Николаевна Денисенко,

с русскими преподавателями работали 

Ирина Юрьевна Борисова из Ивановской 

области и Наталья Владимировна 

Лукьянчикова из Ярославля,

с сирийскими учителями работала Ирина 

Александровна Григорченко (Ульяновск).





Курсы повышения квалификации учителей русского языка в Сирии

Директор национального центра по 

разработке образовательных программ 

при Министерстве образования Сирийской 

Арабской Республики поблагодарил наших 

ассуловцев за добросовестную работу и 

вручил сертификаты всем участникам 

проекта и АССУЛ







ЭКСПЕДИЦИЯ 

«О РОССИИ НА РУССКОМ» 

В МОНГОЛИИ

16-22 декабря 2019 года



Команда проекта ехала в страну, с которой Россию 

связывают давние дружеские отношения, -

удивительную  и неповторимую Монголию.

Финишная прямая образовательно-
просветительской экспедиции «О России на 

русском», которая реализуется АССУЛ вместе с 
межрегиональной общественной организацией 

«Русское богатство», привела исполнителей 
этого замечательного проекта в Монголию.

Интерес к нашей стране, её культуре, новинкам в 
области изучения и преподавания русского 

языка, современной русской литературе здесь 
особый.



Экспедиция работала в двух городах Монголии –

столице Улан-Баторе, на площадках в 

Российской центре науки и культуры, в филиале 

Российского экономического университета им. 

Г.В.Плеханова, где имеется полная средняя 

общеобразовательная школа. В ней с 1 по 11 

класс учатся вместе монгольские и русские 

ребята, 

а также в небольшом городке - г.Чойр, одном из 

районных центров Монголии. Он известен тем, 

что здесь родился первый монгольский 

космонавт Ж.Гуррагча и ему в здесь установлен 

памятник. В городе имеется несколько школ, в 

них и работали наши коллеги. 



Активное участвовали члены экспедиции и в 
проведении олимпиады по русскому языку в 

Монголии. 

Они не только проверяли работы (Кутейникова 
Н.Е., Соловьева М.А., Синёва О.В.), 

но проводили разбор выполненных работ 
победителей и призеров (Житлевский Б.Б., 

Соловьева М.А.), 

участвовали в собеседовании с победителями-
претендентами на получение специального 
сертификата, дающего право на бесплатное 

образование в российских вузах (оплата полного 
курса обучения – 5 лет – ложится на плечи гос. 

структур).



В олимпиаде принимали участие 34 учащихся монгольских школ – филиалов Центра русского 

языка при РЦНК. В состав комиссии для проведения собеседования вошли представители 

РЦНК, члены просветительско-образовательной экспедиции, руководитель Русского центра. 

После приветственных слов советника Посольства России в Монголии А. Р. Базархандаева 

члены комиссии, прослушав участников собеседования, подвели итоги. 



С монгольскими школьникам работали Борис Борисович и 
Марина Анатольевна Соловьева. Для ребят ими были 

предложены интерактивные формы работы, связанные с 
русской историей и культурой и , конечно, русским 

языком. Особый интерес у ребят вызвали занятия , 
посвященные истории Великой Отечественной войны, в 

которой Россия и Монголия вместе боролись против 
фашизма. 

М.А.Соловьева нашла очень интересный поворот в этом 
рассказе и познакомила ребят с историей рождения 

песни «В землянке», поэта из ярославского края 
Алексея Суркова. 

Монгольские ребята очень музыкальны, и при первых 
звуках песни их глаза загорелись, они потихоньку стали 
подпевать. Завершился урок уже хоровым исполнением 
песни другого поэта-ярославца – Льва Ошанина. Ребята 
из Монголии хором пели известную песню «Пусть всегда 

будет солнце», написанную на слова Ошанина. 

Хор этот был прекрасен! 



• 20-ого декабря 2019 г. делегация Международной просветительско-
образовательной экспедиции “О России на русском” в составе: 

члена Координационного совета Общероссийской общественной организации 
“Ассоциация учителей литературы и русского языка”, руководителя РО 
АССУЛ по Ярославской области, Отличника народного просвещения 
Соловьёвой М.А., 

кандидата филологических наук, доцента, руководителя Центра балтистики 
МГУ им.М.В.Ломоносова Синёвой О.В., 

начальника отдела по развитию инновационной деятельности и проектов 
издательства “Русское слово” Житлевского Б.Б. -

провела мероприятия в г.Зуун мод и в сомоне «Алтанбулаг» Центрального 
аймака, в которых приняло более 400 человек.

Также в составе делегации работали: директор Русского центра Фонда 
“Русский мир” при РЭУ им.Плеханова Максимова О.П. и член Президиума 
МонАПРЯЛ, директор филиала ЦРЯ при РЦНК на базе школы № 5 г. Улан-
Батора Н.Нямдаваа.

На торжественном открытии мероприятия в аймачном Центре развития детей, 
молодёжи и семьи директор Департамента образования и культуры 
Центрального аймака У.Даваажав отметила важность изучения языка 
нашего северного соседа, поздравила двух выпускников школы сомона 
«Лунь», которые по итогам Зональной олимпиады по русскому языку 
удостоились Сертификатов от РЦНК в Улан-Баторе на бесплатное 
обучение в вузах России, поблагодарила всех учителей за их любовь к 
своему предмету, за качественную работу по подготовке учащихся, 
призвала присутствующих в зале использовать все возможности для 
общения, изучения и путешествия в страну наших вековых друзей.









Во второй половине дня делегация посетила школу сомона 
«Алтан-Булаг», где накануне в третий раз прошла 

традиционная олимпиада по русскому языку в честь 
ветерана этой школы учительницы русского языка 

Д.Бямбасурэна. 

Директор школы Б.Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что их школа 
поддерживает, а в дальнейшем особенно будет 

углублять обучение русскому языку, т.к. в этом году их 
выпускница стала счастливой обладательницей 

Сертификата на право бесплатного обучения в России.

Присутствовавшие в зале педсостав и более 80 
учащихся сочли большой честью быть участниками 

данной международной экспедиции. 

На обоих площадках событий дня в программу были 
включены выступления детских коллективов, выставка 

творческих работ учащихся, общение с аудиторией.







ДОБРОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРОЕКТУ



ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ТО, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ТОТ, 

КОТОРЫЙ С ТОБОЙ ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС!

ПРОМЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С 

ЛЮДЬМИ – ИХ НЕ ЗАМЕНИТЬ 

НИЧЕМ!!!



СПАСИБО 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА:

КТО, РАЗРАБАТЫВАЛ И ГОТОВИЛ МАТЕРИАЛЫ, КАРТЫ, ПАМЯТКИ;

КТО ОФОРМЛЯЛ ДОКУМЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО СЧИТАЛ ДЕНЬГИ;

КТО ЧИТАЛ ЛЕКЦИИ И ПРОВОДИЛ МАСТЕР-КЛАССЫ;

КТО ДЕЛИЛСЯ РАДОСТНЫМ И БОДРЫМ НАСТРОЕНИЕМ;

КТО СОЧУВСТВОВАЛ И ПЕРЕЖИВАЛ;

ВСЕМ, КТО ВЕРИЛ В УСПЕХ НАШЕГО ДЕЛА!!!

ДОРОГУ ОСИЛИЛ ИДУЩИЙ!

АССУЛОВЦЫ - ПРОФЕССИОНАЛЫ!


