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Лев и Катарина сдают письменные экзамены. 
 
25.10.2019 все участники, успешно сдавшие экзамен (TORFL) были приглашены в 
Посольство Российской Федерации в Берлине. Одним из них являлся я, Лев Лекуш, 
ученик школы „Теремок“, сдавший этот экзамен на второй сертификационный уровень 
(Б2). В эту пятницу мы с моей учительницей Ольгой Николаевной, и ещё несколькими 
учениками, отправились в Берлин. Каждый добирался по-своему: кто-то на машине, 
кто-то на поезде. Все мы встретились перед посольством в 9.45 и уже в 10.00 нас  
провели в зал, в котором состоялось торжественное мероприятие вручения дипломов. В 
зале было около 40 человек всех возрастов, от учеников, как и меня самого, до 
студентов, съехавшихся со всей Германии. Первым выступил Александр Русинов, 
советник, руководитель группы науки, техники, образования  Посольства России в ФРГ 
с трогательною речью о роли русского языка и возможностей, которые он может дать 
человеку, который им искусно владеет. После этого началось торжественное вручение 
сертификатов.  Кроме сертификатов, подтверждающих  знания русского языка на 
определённом уровне, каждый участник получил ещё букет цветов. После вручения 
сертификатов нас ждала очень интересная экскурсия по зданию Посольства. Нам 
рассказали об истории здания и показали все главные комнаты, которые по сей день 
являются в активном использовании. К 12.00 часам  мероприятие закончилось и нам, 
увы, уже пришлось отправляться обратно домой. 
На меня эта поездка произвела огромное впечатление и усилила желание ещё раз сдать 
экзамен, но в этот раз уже на более высокий уровень, даже просто для того, чтобы 
вновь получить возможность увидеть здание Посольства Российской Федерации  
изнутри. Я надеюсь, что у учеников русского языка в Германии, и в дальнейшем будет 
такая же возможность  как и та, что была дана мне. 
 



Лев Лекуш, ноябрь 2019 г. 

 
Мне вручают заслуженный сертификат, подтверждающий знания по русскому языку как 
иностранному на уровне B2. 

[Foto: O. Steinpreis] 

 

 


