
Петербургская Филологическая школа 
в Академии Талантов 

(2-9 июля 2019) 

Дорогие друзья! 

Центр «Альфа-Диалог» объявляет набор на участие в проекте «Петербургская 
филологическая школа в Академии талантов» — культурно-образовательный проект, 
направленный на совершенствование навыков владения русским языком, углубление знаний о 
русской литературе и культуре;  развитие умения вдумчиво читать, хорошо говорить и писать. 

У каждого участника будет возможность попробовать себя в роли писателя и журналиста,  
оратора и слушателя, развить свои творческие способности. 

К участию в проекте приглашаются школьники 11-17 лет из России и других стран 
(изучающие русский язык). 

Руководитель проекта: доктор педагогических наук Елена Робертовна Ядровская (РГПУ 
им. А. И. Герцена), член экспертного совета Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей (Санкт-Петербург). 

Тьюторы проекта: специалисты Центра, а также студенты факультета журналистики 
СПбГУ и филологического факультета им А. И. Герцена. 

По окончании проекта каждый участник получает сертификат. Проект реализуется на базе 
ГБНОУ «Академия Талантов» (Санкт-Петербург). Участники размещаются в гостинице 
«Каменноостровская». 

Заявки на участие в проекте принимаются до 20 апреля. Количество мест на участие в 
проекте ограничено. 

Оставить заявку или уточнить информацию можно на сайте alfa-dialog.ru, по телефону  

+7 (812) 386-10-68, или, написав на почту info@alfa-dialog.ru 
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Петербургская филологическая школа в Академии 
Талантов 

Учимся: читаем, пишем, говорим! 

В ходе проекта участники посетят занятия «Тайны русского языка», «Рисуем словами: город, 
природа, портрет», «Чтение для сердца и разума», «Звукообразы», «Читаем кино», «Интерпретация 
текстов культуры» и др. Каждый станет участником дискуссий «Интернет: pro et contra», «Классическая 
литература vs современная литература».  

Занятия ведут преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного 
университета, ГБНОУ «Академия Талантов», специалисты в области русской филологии, кино, театра.  

Каждый участник будет вовлечен в учебный процесс. Внимание – каждому! 

Творим: сочиняем, исследуем, пробуем! 

Талантливые и ответственные, тьюторы программы, выпускники «Школы тьютора образовательного 
проекта», будут находиться с Вами все время. Вместе с участниками они создадут и реализуют итоговые 
групповые творческие проекты.  

Отдыхаем и развиваемся! 

Выезд в Царское Село, посещение театра, музеев, прогулки по знаковым местам города гарантируют 
включенность в культурную среду Санкт-Петербурга и России. Общение, атмосфера, которую создает 
команда «Альфа-Диалога», – все направлено на развитие и обучение! 

Уютные номера с размещением по 2 человека в комнате, трехразовое питание, педагогическое и 
организационное сопровождение – участникам будут предоставлены все условия для комфортного 
пребывания, культурного отдыха и интересной учебы. 

АЛЬФА-ДИАЛОГ – СРЕДА РАЗВИТИЯ! 
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Примерное расписание проекта 
• 2 июля, вторник 

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Ужин. Вечер знакомства. 

• 3 июля, среда 

Завтрак. Торжественное открытие образовательного проекта, представление 
участников, введение в проектную деятельность. Обед. Занятие «Мастерская слова». 
Занятие «Пушкин-лицеист». Экскурсия в музее-усадьбе Державина. Ужин. 

• 4 июля, четверг 

Завтрак. Дорога в Царское Село. Экскурсия в Царскосельском Лицее. Прогулка в 
Екатерининском парке. Обед. Возвращение в Петербург. Занятие «Как слово наше 
отзовётся?». Занятие «Рисуем словами: город, природа, портрет». Ужин. 

• 5 июля, пятница 

Завтрак. Занятие «Чтение для сердца и разума». Занятие «Письмо другу». Дискуссия 
«Интернет: pro et contra». Обед. Посещение места дуэли А. С. Пушкина. Экскурсия в 
музее-квартире А. С. Пушкина. Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Ужин. 

• 6 июля, суббота 

Завтрак. Занятие «Концепты русской культуры». Занятие «Я – писатель, я - оратор». 
Занятие «Интерпретация текстов культуры». Обед. Экскурсия в Музее Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме. Прогулка в Летнем саду.  Ужин. 

• 7 июля, воскресенье 

Завтрак. Занятие «Медиатексты». Дискуссия «Классическая литература vs 
современная литература». Занятие «Русское кино». Обед. Прогулка по Невскому 
проспекту, посещение Дома Книги. Ужин. Просмотр фильма в кинотеатре на русском 
языке. 

• 8 июля, понедельник 

Завтрак. Занятие «Петербургский текст». Занятие «Тайны русского языка». Занятие 
«От текста до театра». Обед. Торжественное закрытие образовательного проекта, 
презентация творческих работ участников, вручение сертификатов. Ужин. Посещение 
театра. 

• 9 июля, вторник 

Завтрак. Сдача номеров. Отъезд. 

 

*Названия занятий могут меняться. 
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