
     

Розалина Димитрова - учител по руски език в Частна езикова гимназия с 

изучаване на чужди езици „Джордж Байрон“, гр. Варна взе участие  в семинар, 

организиран от Полското издателство за учебна литература PWN на тема 

„Современные методы обучения РКИ и профессиональное мастерство 

учителя“. Семинарът се проведе в Руския културен център на 26.10. 2019 г. във 

Варшава, Полша със 170 учители по руски език от цялата страна. Госпожа 

Димитрова участва с доклад на тема: „ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РКИ“ и проведе майсторски клас по 

театрални технологии с учители от полските училища. Във форума взеха 

участие преподаватели от Държавния институт за руски език „А. С. Пушкин“, 

Москва, от Балтийския федерален университет „Им. Кант“, гр. Калининград, 

Русия, от Варшавския университет, Варшава, Полша. 

А на 27.10. 2019 г. тя посети IV Гимназия „Хекман Станислав Золкиевски”, 

гр.Шедлце, където се срещна с Директора на гимназията Яцек Ягиело и в 

приятелски разговор обсъдиха евентуални възможности за по-нататъшни 

контакти между двете училища. Там госпожа Димитрова проведе час по руски 

език във втори гимназиален клас (10 клас). Учениците с огромно желание се 

включиха в кратките театрални етюди, в театър-експромт, в театрализиране на 

песни на руски език. 



Gość z Bułgarii 

   

 

28 października, wykorzystując swój krótki pobyt w Polsce (przy okazji konferencji 

dla nauczycieli języka rosyjskiego), odwiedziła naszą szkołę nauczycielka języka 

rosyjskiego z miasta Warna (Bułgaria) P. Rozalina Dimitrowa. Pani Rozalina 

spotkała się z Dyrektorem, P. J. Jagiełło oraz poprowadziła lekcję j. rosyjskiego w 

kl. II c. Opowiedziała o szkolnictwie w Bułgarii i zaproponowała uczniom udział w 

mini-spektaklu teatralnym, w którym wszyscy uczniowie (bez uczenia się tekstu i 

prób) mieli okazję zagrać jakąś rolę. Szkoda, że Pani Rozalina przyjechała na tak 

krótko i nie mogła spotkać się z innymi klasami, które uczą się w naszej szkole 

języka rosyjskiego. 

Ewa Jagiełło 



 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego 
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им. Джорджа Байрона 

г. Варна, Болгария 

Уважаемая Госпожа Директор! 
 

26-ого октября 2019 года в Варшаве прошел семинар 

  

„Современные методы обучения РКИ и профессиональное мастерство 
учителя“ 

 
В семинаре приняли участие 170 польских учителей русского языка. На семинаре 

были затронуты различные аспекты обучения русскому языку и различные методы и 

техники, позволяющие повысить интерес и мотивацию учащихся к его изучению. 

Одним из форм обучения рассматривалось использование театральных техник. 

Наибольшие похвалы со стороны слушателей получил мастер-класс, проведенный 

учителем Вашей школы Розалиной Димитровой. То что она показала и чему научила всех 

участников заслуживает самых высоких похвал, что постоянно повторяли участники этого 

мастер-класса. 

Мы, со стороны Польской Ассоциации учителей и преподавателей русского языка, 

хотели бы поблагодарить Вас, как директора школы, за то что Вы воспитали такого учителя 

и даете ей возможность не только развиваться, но и делиться своим опытом на различных 

Форумах и семинарах. 

Огромное Вам спасибо !!! 

С уважением 

Людмила Шипелевич 

Президент 

Польской Ассоциации учителей и 

преподавателей русского языка 

Профессор Варшавского университета 

 

 


