
IV Международный форум 
«Русский язык через русскую 

литературу и русское 
искусство»

25 - 28.06.2015 г.
СОФИЯ - САНДАНСКИ



Интеграция формального и 
неформального гражданского

образования на уроках РКИ



Средняя общеобразовательная школа с изучением
иностранных языков имени Святого Климента Охридского

• Теодора Радева, учитель
русского языка

• Жана Лалева, учитель русского
языка

• Надя Димитрова, учитель
русского языка

• Катерина Марчева, директoр 
школы



Новая инициатива впервые в Болгарии

• Решили стать организаторами
• Создали городскую страницу
• Сообщили ученикам и студентам о диктанте
• Разговаривали с родителями 
• Обеспечили материалы – ручки, блокноты, памятные подарки



Поставили объявления, плакаты и указатели 



Смотрели трансляцию из Новосибирска

Тотальный диктант в Благоевграде



Слушали авторский текст Дины Рубиной

Тотальный диктант в Благоевграде



Сертификаты и благодарственные письма



Преподаватель ЮЗУ им. Н.Рильского вручила 
сертификаты



Фото на память



До встречи в 2014 году!



Второй тотальный диктант



Встретились снова 12 апреля 2014 года!



День Космонавтики – школьная выставка



18 апреля 2015 



Совместная деятелность с Мэрией





6 июня - День русского языка



Совместные мероприятия  с Дружеством
этики, морали и гражданского образования



22 июня - День памяти



125 граммов блокадного хлеба



День Победы – совместная деятельность с 
Русским клубом ….



Анна Ахматова – стихи о войне



Ах, война, что ж ты сделала…
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