
Сэмюэль Джонсон 
1709 - 1784 

Это высказывание 
принадлежит 
английскому 
литературному 
критику и поэту эпохи 
Просвещения 
Сэмюэлю Джонсону. 

Его «Словарь 
английского языка» 
(1755) считается одним 
из величайших 
достижений науки того 
времени, оказавшим 
огромное влияние 
на развитие 
английского языка. 
Книга оставалась 
главным английским 
словарем вплоть 
до публикации 
знаменитого 
Оксфордского словаря 

через 150 лет.  

 

 

       Джонсону принадлежит множество 
цитат, которые мы используем, 
не задумываясь об их авторстве.  
 Благими намерениями дорога 

в ад вымощена. 
 Если ваш знакомый полагает, что 

между добродетелью и пороком нет 
никакой разницы, после его ухода 
нелишне пересчитать чайные ложки. 

 Если хочешь любить долго, люби 
рассудком, а не сердцем. 

 Лучшая проверка нации 
на цивилизованность — то, как нация 
заботится о своих неимущих. 

 От человека, которого невозможно 
рассмешить, добрых дел ждать 
не приходится. 

  

 



  

 

Каждый народ – это своя неповторимая культура, древняя и яркая 
история, религиозные традиции, образ жизни. Национальная 
культура народа жива до тех пор, пока сохраняется национальный 
язык. На родном языке человек произносит свои первые слова: мама, 
папа, Родина... Сберечь его, важная задача каждого человека любой 
национальности. «Плохих» и «хороших» языков не бывает, как не 
бывает «плохих» и «хороших» народов. Уважение и признание всех 
языков является одним из основных условий сохранения мира на 
планете. Чтобы способствовать сохранению разнообразия 
национальной самобытности, по инициативе ООН был создан  

 который отмечается 

ежегодно 

.. 

 

https://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/mezhdunarodnyj_den_rodnogo_jazyka/5-1-0-184


 

Мир познается и осваивается только тогда, 
когда его называют. Мир без наших имен — 
чужой, как далекая неизвестная планета, на 

которой нет человека, на котором человеческая 
жизнь невозможна. 

 

 

 

Возможность 
проговорить свои мысли, 
выразить их, да ещё 
поделиться с другими - 
это великое счастье. 
  

 Все великие ораторы с древних времен были великими мыслителями. Своей пламенной речью им 
под силу изменить мышление людей, убедить их, например,  в необходимости войны, восстания, 

революции - или в необходимости мира.  

Авраам Линкольн 

Уинстон Черчилль 

Анатолий Кони 
Уинстон Черчилль 

 

Язык - не только средство общения, хотя 
нам он привычен именно в этой роли в 

первую очередь. 
Язык - способ мышления. Это высшая 
точка в формировании мыслей, идей, 

которыми так богат наш мозг.  
 



 
Богатство русского 
языка – не в количестве 
лексических единиц, 
зафиксированных в 
словаре, а в его 
гибкости, не имеющей 
границ. Так, например, 
считается, что больше 
всего слов содержится в 
английском языке – около 
1000000 на сегодняшний 
день. В «Словаре 
современного русского 
литературного языка» 
— только 131000. Но 
если принять во 
внимание все возможные 
словоформы, то 
количество лексических 
единиц в русском языке 
превысит 1,5 миллиона. 

 

С I по XX том       Абсолютный рекорд по 

количеству используемых 
слов принадлежит А.С. 
Пушкину – около 24 тысяч 
слов (из «Словаря языка 
Пушкина»). 
Высокообразованный 
человек применяет в своей 
речи максимум 8000 слов. 
Среднестатистический 
«носитель русского языка» 
имеет и того меньше: 
около 3-4 тысяч слов. 

          РУССКИЙ ЯЗЫК – один из самых богатых и красивых 
языков мира. В нем достаточно слов для того, чтобы 
назвать все предметы и явления, передать самые раз-
нообразные чувства, настроения, переживания.  
           На сегодняшний , русский язык, без всякого 
преувеличения, стал языком мирового уровня. Его 
изучают во всех уголках нашей необъятной планеты. 
Для россиян это один из главных предметов изучения в 
школе и в других учебных заведениях.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речь — это главная 

визитная карточка 
человека. Она отражает 
его мышление, 
воспитание, 
образование, 
осознанность. Поэтому 
основа саморазвития — 
это работа над красотой 
собственной речи, над 
ее культурой.  

Как это сделать?  
 

 
Развивайте начитанность. Лучше всего подходит 
классика. Но не стоит забывать и о современной 
литературе, которая наглядно показывает 
динамичное развитие русского языка. 

 

Подбирайте синонимы. Достаточно уделить этому полчаса в 
неделю. Садитесь, пишете список слов и подбираете к каждому 
из них максимальное количество синонимов. Можно заранее 
задать количество слов, которое необходимо подобрать.  

Отмечайте слова-паразиты в вашей 
речи и старайтесь минимизировать их 
количество. 

 
Изучайте иностранные языки. Это удивительно, но сделать 
богаче русский язык, можно с помощью изучения иностранных. 
Во-первых, в процессе обучения, вам, скорее всего, встретятся 
интересные слова, которые послужили заимствованиями для 
русских слов. Во-вторых, изучая особенности грамматики 
иностранного языка, вы научитесь лучше понимать свой. 

 



 
 
В современном 
многокультурном мире, в 
котором всем руководит 
глобализация, 
необходимость знать 

иностранные языки — это 
не просто полезный навык, а 
жизненная необходимость. 
 

          Достаточно большое 
количество известных 
людей являлись 

полиглотами, среди них: 
Лев Толстой, Александр 
Грибоедов, Никола Тесла, 
Николай Чернышевский. 

Полиглот – 
человек, который 
владеет четырьмя 
и более языками. 

 

 
Секреты полиглотов :  

как они это делают 
 

МОТИВАЦИЯ 
 

Даже работая на 
двух работах они 
находят 5-10 
минут в день на 
изучение языка 
своей мечты 

ОБУЧЕНИЕ 

ДРУГИХ 
Согласно латинской 
пословице «Adage 
docendo discimus» 
(мы учимся, пока 
учим), они делятся 
знаниями о языке и 
совершенствуются в 
нем сами 

ЧТЕНИЕ  
В ОРИГИНАЛЕ 

на изучаемом 
языке – самый 
популярный 
способ 
погрузиться в 
язык и не 
растерять 
мотивацию 

ВЫБОР СВОЕГО 

ПУТИ 
Они ищут свой путь 
изучения языка среди 
разных методов и 
способов, комбинируют 
их таким образом, чтобы 
изучение было 
эффективно 

 

НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРОЦЕССОМ 
Полиглоты  ищут веселье в любом 
аспекте изучения языка, интегрируют его 
в свою повседневную жизнь и 
развлечения (смотрят комедии на 
изучаемом языке, общаются с носителями 
не только ради языковой практики, но и 
ради самого общения и т.д.) 
 



1711-1765 

    Михаил Ломоносов  
научился читать в 14 лет. 
Поступив в Славяно-греко-
латинскую академию, 
освоил латынь, греческий 
и иврит. В зрелом 
возрасте самостоятельно 
изучил более 10 языков. 
Перевел на русский язык 
многие научные труды, а 
также произведения 
римских поэтов. 

1795-1829 

Александр Грибоедов  изучал 
языки с детства с иностранными 
гувернерами а затем в 
Университете, куда поступил в 11 
лет. К этому времени он уже 
владел французским, немецким, 
английским, итальянским и 
греческим, а также свободно 
читал на латыни. В 1817 году 
Грибоедов поступил на службу 
переводчиком в Коллегию 
иностранных дел и  выучил 
персидский, арабский и 
турецкий. 
 

Русские 

 писатели 

полиглоты 



Русские 

 писатели 

полиглоты 
 

Константин Бальмонт был 
не только писателем и 
поэтом, но и переводчиком - 
впервые перевёл на русский 
язык огромное количество 
зарубежной прозы и поэзии. 
Он владел испанским, 
английским, немецким, 
японским, словацким, 
сербохорватским, болгарским 
и литовским языками.  

Свои первые 
иностранные 
языки — 
немецкий и 
французский — 

Лев Толстой 
выучил с 
гувернерами. 
Позже учил языки 
самостоятельно. 1828-1910 

1867-1942 

Грузинский он выучил, чтобы в оригинале прочитать Шота 
Руставели. До сих пор его перевод «Витязя в тигровой 
шкуре»- один из лучших. 
 

 

 

Писатель свободно говорил на 
английском, турецком, знал 
латынь, украинский, 
греческий, болгарский, 
переводил с сербского, 
польского, чешского и 
итальянского. Языки ему 
давались легко – греческий он 
выучил буквально за три 
месяца. 
 
 



 
На сегодняшний день самый 
популярный метод изучения 
иностранных языков – 
коммуникативный. Основная цель 
данного метода – научить человека 
взаимодействовать с другими 
людьми на изучаемом языке, что 
подразумевает все формы общения: 
речь, письмо, умение слушать и 
понимать сказанное собеседником.  

 

 
Наилучшим образом для 

студентов этот метод применим 

в работе международных 
летних университетских 

школ (ЛШ). 
 

 
ЛШ позволяют вовлекать 
студентов в научно-
исследовательскую работу и 
дают навыки практической 
деятельности. Активные 
занятия наукой в той или иной 
области, как правило, 
сочетаются с отдыхом. Поэтому 
участие студентов в ЛШ – это и 
научный, и культурный, и 
языковой опыт! 
 

https://www.academiccourses.com/Summer-School-in-Information-Technology/Czech-Republic/Brno-University-of-Technology/


 

      Студенты РТА со старшим преподавателем кафедры иностранных языков 
Е.Б.Гайко принимали участие в международных экономических летних школах, 
организованных экономическим факультетом Университета г. Ниш (Республика 
Сербия). 

 

Тема 10-ой летней 
школы 2015 года – 
«Компании в 
современном 
деловом мире».  
Практические занятия 
со студентами были 
организованы в форме 
деловых игр,   таких 
как «Стратегия 
фирмы», «Маркетинг и 
предприниматель» и 
«Риск и страхование». 

 

 
Студенты РТА продемонстрировали глубокие 
знания по экономике, менеджменту, 
логистике, таможенному делу, а также 
показали высокий уровень владения 
английским языком. 
 



«Решившись на поездку в 
Сербию, я даже не могла 
представить, сколько эмоций, 
новых знакомств, языкового 
опыта и знаний я там 
приобрету! Международная 
экономическая летняя школа 
оставила у меня исключительно 
положительные впечатления». 

 

Анастасия Трунченкова, ФТД  
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«Международная летняя школа в Сербии 
стала для всех студентов вторым домом. 
Это отличная возможность провести время 
с пользой: познакомиться со студентами из 
других стран и улучшить свои навыки в 
иностранном языке, а также узнать много 
нового на лекциях и семинарах, которые 
проводили профессора и доктора из разных 
Европейских стран в очень интересной 
форме. И, безусловно, совершенно 
незабываемым было путешествие по всей 
Сербии, изучение ее природного и 
культурного наследия! А сертификат, 
полученный нами по окончании Летней 
школы, поможет нам в будущем при 
построении нашей карьеры». 
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В ПОМОЩЬ 
БУДУЩЕМУ  

ТАМОЖЕННИКУ 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Презентацию подготовила 
библиотекарь Кожева Т.Н. 


