С Новым годом! (лучше поздно, чем никогда)
Скачать аудио

Друзья, всем привет и добро пожаловать на новое видео проекта Russian
Progress. В этом видео я хотел бы поздравить вас с Новым годом.
И так как моё поздравление — оно вышло немного с опозданием, я хочу вас ещё
научить такому выражению, как "лучше поздно, чем никогда". Ну, что в
принципе означает, что лучше сделать что-то поздно, чем не делать это вообще,
то есть никогда.
Хочу вас поздравить с наступившим 2019 (две тысячи девятнадцатым) годом.
Желаю вам, чтобы в этом году вы достигли своих целей. И в частности выучили
или вышли на новый уровень в русском языке. И для этого я хочу вам
посоветовать или пожелать одну лишь вещь...
И мне кажется, что вот это самое-самое главное. Вот сколько я языков не
изучал... Буквально вчера я смотрел видео на разных языках, просто чтобы
узнать, какой у меня уровень понимания этих языков. Я ещё раз убедился в том,
что аудирование, что слушание — это самое важное [в изуче́нии языка́].
В этом году я желаю вам выучить русский, улучшить ваш уровень путём
каждодневного аудирования. То есть просто чтобы вы выработали привычку
слушать русский каждый день. Ну, утром, не знаю, когда вы едете/идёте на
работу/на учёбу, когда у вас есть свободное время. Чтобы это была привычка.
И для меня лично новый год — это всегда возможность что-то новое
попробовать. То есть достичь какой-то цели, быть более организованным и т. д.
Так что и этого же я желаю и вам.
Также, конечно, можно и нужно читать. Читать — это тоже очень полезно для
обогащения словарного запаса. Но аудирование — это... это просто основа
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основ. Потому что это даёт вам и новые слова, и вы слышите правильное
произношение, и грамматику слышите, и это интересно, то есть вы можете
много слушать, это не так сложно. Преимуществ просто полно.
Помимо чтения, конечно, можно и нужно тоже говорить, говорить с носителями
языка. И я вот как раз с тех пор, как начал заниматься проектом Russian Progress,
я и начал преподавать русский, ну или, скажем, давать обратную связь по
русскому. Так что, если вы хотите общаться со мной, заниматься со мной, чтобы
я давал вам какую-то обратную связь по вашей речи, помогал вам в изучении
русского, то также пишите в комментариях, либо в описании будет ссылка на
занятия со мной по Скайпу.
Хочу сказать спасибо вам всем за то, что смотрели, за то, что читали, слушали и
продолжаете это делать всё это время. Спасибо за лайки, комментарии. Очень
приятно видеть ваши отзывы о том, что я делаю. И мне очень приятно, что это
помогает вам действительно в изучении русского языка. Отдельное спасибо
всем тем, кто поддерживал и поддерживает меня на Патреоне, огромное
спасибо.
И напоследок, мой план на 2018... 2019 год — это больше времени уделять
проекту Russian Progress, чтобы он вырос, чтобы было больше подписчиков,
чтобы это было более масштабно, чтобы как можно больше людей изучали
русский через аутентичные материалы, не страдали, не мучились с этой
грамматикой, а поглощали язык, то есть впитывали его естественным образом и
потом, конечно, уделяли также время грамматике, но не так много, скажем,
сколько это навязывается нам в школе, в университете и т. д. Вот.
Поэтому, если хотите мне помочь в том, чтобы масштабировать проект, то,
пожалуйста, рассказывайте о проекте тем, кто изучает русский, пишите
комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь, если ещё не подписались. Вот.
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Я планирую... У меня ещё одно видео, которое я опубликую с 2018 года, после
этого [видео]. Потом я планирую опубликовать видео из разных плейлистов,
которые есть на канале, но которые я давно не публиковал. То есть у нас есть
ещё сленг, у нас есть про произношение серия, про Spoken Russian for Beginners.
Вот. Так что, все вот эти категории я постараюсь пополнить*. И потом, уже
совсем скоро, я поеду в новое путешествие и вы увидите новый влог.
Также есть подкаст. Я эти дни не публиковал, потому что, ну, отдыхал, потому что
праздники и т. д. Но с публикации этого видео, я буду стараться держать планку в
три видео в неделю. Посмотрим, насколько это получится, но буду стараться.
Ещё раз спасибо. С Новым годом. Успехов вам в русском и в других начинаниях.
И увидимся в следующих видео. Пока!
Поддержать проект на Patreon
Разговорный русский с Артёмом
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