ЗА МИР,
В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЁМ!
2015 год – совершенно особенный для русского народа. И в первую очередь потому,
что его украшает совершенно особенная дата. 70-летия Великой Победы с трепетом
ждали, к нему готовились долго и тщательно. И более того, масштабные, яркие,
трогательные мероприятия в честь этого знаменательного события прошли
не только в России, но и по всему миру.
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9

мая. Италия. Русская школа
«Кириллица». Звучит всем
известный музыкальный мотив «Утомлённое солнце». Перед
глазами взрослых мелькает целая
эпоха, в которой было много всего,
хорошего и грустного, счастливых
моментов и тревожных событий.
Перед глазами же детей – разворачивается ещё пока неизвестная,
но очень важная и сложная история, чтобы знали, чтобы понимали
и помнили. Всем присутствующим
предстояло совершить путешествие во времени и испытать целую
бурю чувств – волнение, ужас, единение и, наконец, победа… облегчение, слёзы радости, гордость!
И всё это дело рук маленьких
талантливых актёров, у которых
благодаря нашим предкам сегодня
есть мирное настоящее, большое и
светлое будущее.
За несколько дней до праздника
один из залов школы приобрёл
торжественность. На стенах появились фронтовые портреты настоящих героев – прабабушек и прадедушек нынешних воспитанников
«Кириллицы». Ещё немного, и
здесь будут читать стихи, кружиться
в танце, будет слышна музыка и
детский лепет: «И белой ночи разливалось море. И раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя». В один миг безмятежность сменится «рёвом самолётов и взрывом снарядов», зазвучат
тревожные «разведка», «окопы»
и «Жди меня, и я вернусь, только
очень жди!». И, кажется, что именно так всё и было в далёком 41-м –
громко, запредельно близко и неожиданно. Война всех и каждого
застала врасплох, она стала общей
и личной трагедией. И сегодня
слова «патриотическое воспитание», «патриот» наполнены очень
глубоким смыслом.

Этому в России и на территории
постсоветского пространства уделяется серьёзное внимание.

***

О том, какую роль истории и
патриотическому воспитанию
уделяют в русской школе в Италии
«Кириллица», нам рассказала её
директор Наталья Демченко.

Анастасия, Стефания и Элиза готовы к вальсу
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Первая сцена | Мирные игры девочек
в 41-м перед началом войны

Наталья, расскажите, пожалуйста, сколько времени заняла
подготовка к этому празднику?
70-летие Победы в Великой
Отечественной войне – это, пожалуй, самая главная, самая значимая дата этого года. В России подготовку к ней начали заранее, по
всей стране были запланированы
многочисленные патриотические
акции и зрелищные парады.
«Кириллица» не могла остаться
в стороне, ведь большая часть пре-

Попурри у костра

Всё это дело рук
маленьких талантливых
актёров, у которых
благодаря нашим предкам
сегодня есть мирное
настоящее, большое
и светлое будущее.

Кристиан и Валерий | Письмо маме
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подавателей и воспитанников –
русские. Мы чтим свои корни,
уважаем многовековые традиции
и богатую историю своей Родины.
Своих учеников воспитываем
в интернациональной, мультикультурной среде, у нас всё пропитано русским духом и любовью
к русской культуре, мы стараемся
поддерживать соотечественников
и занимаемся популяризацией
русского языка в мире. И, конечно же, такой день как 9 мая считаем
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самым важным в году, много лет
назад он предопределил ход истории.
Патриотическое воспитание –
это одно из приоритетных направлений деятельности сегодня.
Поскольку со своими учениками
мы встречаемся только один раз
в неделю, по субботам, для подготовки у нас было не так много
времени. Было проведено порядка
6-8 репетиций. В театрализованном представлении было задействовано достаточно много школьников, и им предстояла кропотливая, почти «взрослая» работа.
Мы вместе составляли его сценарий, вместе выбирали стихи и
учили их, вместе репетировали.
И, конечно, наблюдать за результатом и реакцией родителей было
очень приятно и трогательно. Всё
удалось!
Какие ещё мероприятия
были проведены в «Кириллице»
в этом году?
Наш календарь событий
всегда насыщен. Жизнь школы
кипит и бурлит. Мы очень хотим,
чтобы в стенах «Кириллицы»
ученики не только получали новые
и важные знания, мы хотим, чтобы
они общались между собой, чтобы
делали то, что и полагается детям, – играли и веселились. И поэтому стараемся создавать максимально комфортную и неформальную обстановку. И, конечно, часто
проводим самые разные праздники – каждый по своему наполнению уникальный и запоминающийся.
Например, в декабре у нас прошёл мюзикл «Новогодняя сказка
из ларца». 14 февраля был проведён открытый урок «В начале
было слово» для ребят от 7 лет.
Дата была выбрана неспроста.
Именно в этот день в Риме закон-

Анастасия, Стефания и Анастасия | Попурри «Синенький платочек»

Кристина и Никита | Попурри «Смуглянка»

Кирилл, Кристина, Валерий, Милена, Кристиан, Анастасия
Игра «Помоги раненому»
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давать традиции своим детям.
Забегая немного вперёд, скажу,
что в следующем учебном году мы
обязательно включим в программу
проведение Масленицы и Международного дня защиты детей.

Нашей главной целью
является – не повторяться
из года в год, а знакомить
ребят с многообразием
наших традиций
и культуры.

Михаил, Александр, Никита | Послевоенный вальс

чил свой жизненный путь монах
Кирилл, вместе с братом Мефодием они были основоположниками славянской письменности.
Так как наш центр носит название
«Кириллица», мы посчитали, что
наши ребята обязательно должны
знать историю возникновения
азбуки. А 7 марта был проведён
праздник, посвящённый Международному женскому дню. Сейчас
мы готовим заключительный концерт «Летнее настроение», в ко-

тором примут участие все ученики нашей школы и покажут
своим близким всё, чему научились в этом году.
Выбор тематики праздников и
открытых уроков несёт за собой
познавательный и развивающий
характер. Нашей главной целью
является – не повторяться из года
в год, а знакомить ребят с многообразием наших традиций и культуры. Ведь, проживая за рубежом,
родителям очень непросто пере-

Песня «Большой хоровод»
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«Кириллица» – одна из
лучших русских школ в Италии,
родители её учеников, как правило, предъявляют высокие требования к образованию. На ваш
взгляд, в чём уникальность школы
и её преимущества относительно
других?
Вы правы, наш учебнообразовательный центр был основан не так давно. Но уже заслужил
внимание и высокие оценки со сто-
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Такой день как 9 мая
считаем самым важным
в году, много лет назад
он предопределил
ход истории.

роны общественности. Первое и
самое важное преимущество я уже
отметила выше – воспитание детей
в мультикультурной среде с акцентом на укрепление традиций, культуры, знаний русского языка. Всё
это ученики получают в нашем
центре благодаря основным урокам: русский язык и литература,
ознакомление с окружающим миром, музыкально-театральное развитие, а также уроки рисования
в нашей изостудии. В следующем
учебном году ребятам будут предложены разнообразные и нестандартные, с учетом возраста и интересов, экскурсии на русском языке
по вечному городу Риму.
Мы постарались создать комфортную атмосферу с максимальным использованием современ-

Директор школы «Кириллица» Наталья Демченко
с дочерью Анастасией

ных технологий, чтобы детям
хотелось находиться в стенах школы как можно дольше, чтобы им
было интересно здесь.
Кроме того, у «Кириллицы»
весьма удобное территориальное
расположение – в северной части
Рима, в непосредственной близи
находится известная британская
школа St. George`s British International School. И ещё один очень
важный фактор, мы собрали великолепный преподавательский сос-

тав. Благодаря грамотно выстроенной системе образования, мы
уверены, что у наших выпускников большое будущее, они будут
своими в любой стране мира, будут отличными профессионалами.
Мария Борисова

Заключительное слово

VLADI POLO (7)

май – июнь 2015

97

