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Найти весну 

В России 1 марта – это не праздничный, но важный день для всех людей, потому что 1 

марта наступает весна. Весна тёплая, солнечная и ласковая, поэтому мы все её любим. 

Чтобы весело встретить новую весну, 6 марта нас, всех иностранных студентов, 

изучающих русский язык, пригласили принять участие в интересном квесте, который 

называется “Найти весну”. Это мероприятие было организовано преподавателями 

подготовительного отделения для иностранных обучающихся Института филологии и 

языковой коммуникации. Всех студентов разделили на 7 команд. Я была членом команды 2 

“Подснежник”. Сначала мне было очень грустно, потому что остальные игроки нашей 

команды – мальчики из Ирака, Лаоса, Японии, и не было никого из Китая. Но через 

несколько минут в нашу команду вошла одна китайская девушка, и я очень обрадовалась, 

потому что я нашла своего компаньона.  

Эта игра была оригинальной, потому что она проходила не в определённом месте. Нам 

нужно было бегать с первого этажа до четвёртого, от ИФиЯК до ИНиГ, чтобы искать разные 

аудитории и выполнять разные задачи. Участники квеста, которые не были знакомы друг с 

другом раньше, во время игры начали общаться. Мы вместе придумывали хорошие идеи, 

много работали и помогали друг другу. Каждый человек активно участвовал в этой игре, 

никто не стоял в стороне.  

Квест состоял из многих разнообразных заданий, и каждое мне понравилось. Сначала 

нам было надо выбрать все бумажные зелёные листья, на которых написаны слова, связанные 

с весной. Мы быстро и успешно выполнили эту задачу, потому что за день до этого 

мероприятия преподаватель вместе с нами разобрала эти слова, и я хорошо их запомнила. 

Потом у нас были и другие игры, например, назвать слова, написанные на карточках, 

построить высокий бумажный дом, написать новые слова, используя буквы из слова 

“Проталина”, посмотреть фрагмент мультфильма и ответить на вопросы. Все это было 

интересно и смешно. 

Благодаря труду и сотрудничеству всех членов, наша команда заняла первое место и 

получила подарки на память. Мы были очень рады и гордились собой. С помощью этой игры 

мы не только получили много знаний о русском языке и русской культуре, но и нашли новых 

друзей. 


