Дискуссионный клуб в Русском центре
Дискуссионный клуб организован в Русском центре для всех, кто учит или учил
русский язык и владеет им на уровне, достаточном для свободного выражения
своего мнения (от B1 и выше). Придя в клуб, Вы сможете поговорить по-русски на
интересные многогранные темы с такими же, как Вы, любителями русского языка. От
участников ожидается только желание дискутировать – говорить, слушать мнение
других, аргументировать. Участие в дискуссиях бесплатное и добровольное, Вы
можете посещать все дискуссии или приходить только на некоторые из них.
Приходите и говорите – здесь рады слышать русскую речь!
Время: 19.00–20.30 ч.
Место: Русский центр
Ведущая: Татьяна Кожемяченко

План дискуссий на летний семестр 2012
27.03.: Россия и стереотипы о ней: что правда, что ложь?
Мы обсудим стереотипы, которые прочно связаны с Россией, а также посмотрим на
статистику, которую, как известно, не обманешь и которая, может быть, опровергнет какието из существующих стереотипов.

24.04.: Жизнь в городе и в деревне
Мы поговорим о приемуществах и недостатках как городов, так и деревень, сравним
деревенскую жизнь в Австрии и в России, а также попытаемся описать идеальную среду
обитания для человека.

08.05.: Зачем быть волонтёром?
Многие люди имеют опыт работы волонтёром, но по какой причине они это делают? Среди
каких профессий чаще всего можно встретить волонтёров и почему? Поделитесь своим
опытом волонтёрской работы или расскажите, почему бы вы никогда не стали работать
бесплатно.

22.05.: Идеальные соседи
Какие они – идеальные соседи? Такие, которые регулярно заходят на чашку кофе, или
такие, которых не видно и не слышно? Мы поговорим об опыте общения с хорошими и
плохими соседями и попытаемся определить, где грань между полным соседским
равнодушием и навязчивыми попытками влезть в чужую жизнь.

05.06.: От чего зависит успех?
Что такое успех? Какие у него составляющие? Можно ли добиться успеха, упорно работая,
или в каждом успехе есть доля везения? Мы обсудим случаи из жизни и попытаемся найти
свою формулу успеха.

19.06.: Репутация российских туристов: так ли страшен чёрт?
Наверняка каждый сталкивался с российскими туристами на отдыхе – какие они? Как сами
русские оценивают себя? Туристов из каких стран любят и не любят в мире и насколько
серьёзно можно к этому относиться? Мы поговорим о негласных нормах поведения в
путешествии и опишем идельного отдыхающего.
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