
Приложение №1 

Темы 

творческого конкурса эссе на русском языке «Сила мысли – сила слова» 

1. Почему необходимо учить иностранные языки? 

2. Как русский язык поможет в моей профессии? 

3. Трудно ли учить  русский язык? 

4. Почему я учу русский язык? 

5.  «Язык, слово – это почти всё в человеческой жизни» (М. Бахтин). 

6. «Слово – одежда всех фактов, всех мыслей» (Максим Горький). 

7.  «Нет ничего сильнее слова» (Менандр). 

8.  «Слово – великое орудие жизни» (В.  Короленко). 

9.  «Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить 

кое-как: неточно, приблизительно, неверно» (А. Н. Толстой). 

10. «Правилу следуй упорно: чтобы словам было тесно, мыслям – просторно» (Н.А. 

Некрасов). 

11. «Достаточно, чтобы слова выражали смысл» (Конфуций). 

12. «Слова – врачи разума» (Эсхил). 

13.  «Слова дают крылья разуму и заставляют человека парить до небес» 

(Аристофан). 

14. «Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто 

слушает»  (М. Монтень). 

15. «Истинное красноречие – это умение сказать всё, что нужно, и не больше, чем 

нужно» (Ф. Ларошфуко). 

16. «Народ выражает себя всего полнее в языке своём» (И. И. Срезневский). 

17.  «Бессмертие народа – в его языке»(Ч. Айтматов). 

18.  «Общественное употребление языка требует полного внимания, и небрежение 

служит признаком грубости и дикости» (М. П. Погодин). 

19. «Другой язык – это другое видение жизни» (Ф. Феллини). 

20. «Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку́» (Вольтер). 

 

 

https://aforisimo.ru/autor/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%AD%D1%81%D1%85%D0%B8%D0%BB/
https://aforisimo.ru/autor/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD/


 

Приложение №2 

 

Образец регистрационного листа (заявки)  

Все данные обязательны для заполнения, 

кроме данных, отмеченных «звездочкой*» 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество * 

 участника конкурса 

 

Страна постоянного 

проживания 

(гражданство) 

 

e-mail 

участника   

 

Данные о преподавателе 

(руководителе, наставнике 

– при наличии) 

Ф.И.О. (полностью) 

___________________________________________. 

Должность, 

организация_____________________________________________

________________________________________________________. 

 e-mail ___________________. 

Контактный телефон*________________________* 

Данные об 

образовательном 

учреждении (вузе, школе, 

центре) 

Полное официальное название, 

адрес: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы объемом от 150  до 300 слов с учетом служебных частей речи 

присылаются в электронном виде: тип файла – документ Word, шрифт – 

TimesNewRoman, размер – 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, поля – 2,5 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см, выравнивание – по ширине. Язык 

публикации: русский. 



В правом верхнем углу необходимо указать инициалы, затем фамилию 

автора с выделением жирным шрифтом и курсивом, ниже курсивом без 

выделения жирным шрифтом – страну, город, далее страну, город и университет 

(школу), где  обучается участник. 

Участник может прислать сканированный текст эссе, написанного от 

руки. Скан-версия должна быть хорошего качества. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования присланных 

материалов. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ 

 

А. Мартин 

Канада,Калгари; 

Россия, Пятигорск, 

Пятигорский государственный университет, 

Центр международного образования 

 

Тема эссе 

Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. 

Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. 

Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. Текст эссе. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

