Любим учиться!
В ознаменование окончания учебного
года в школах русского языка, 5 июня прошёл
финал ежегодной, уже IV Всеиспанской
олимпиады по русскому языку «ЛУЧ Любим УЧиться». В этом году она стала
международной, в олимпиаде приняли
участие школы русского языка Исландии, Турции, Финляндии и Швейцарии.
Олимпиада была проведена Союзом учителей «Русское слово» при поддержке
Представительства Россотрудничества и КСОРС Испании.
Со всех концов страны приехали в Мадрид
лучшие ученики школ и курсов русского языка
при ассоциациях соотечественников. «ЛАД» и
«Парус» из Аликанте, «Азбука» из Альмерии,
«Радуга» и «Центр русского языка им. А.С.
Пушкина из Барселоны, «Мир» из Витории,
«Северная звезда» из Валенсии, «Теремок» из
Гандии, «Антошка» из Лериды, «Знайка» из
Мадрида,
«Агент Лингуа» из Салоу и

«Остров
сокровищ»
из
Сарагосы.
Кроме
того,
ученики школ русского языка на Майорке - «Мир» и «Планета детства» писали
финал олимпиады в режиме он-лайн, а ученики школы «Планета знаний» из
Барселоны написали финал заранее, в
связи с очень уважительной причиной –
они были приглашены на Мальту, для
участия
в детском международном
творческом фестивале.
Олимпиада прошла в Российском
центре науки и культуры, работники
которого, несмотря на воскресенье,
гостеприимно
встретили
преподавателей, ребят и их родителей и создали замечательные условия для
проведения олимпиады.
После торжественного открытия, участники Олимпиады и преподаватели
разошлись по учебным аудиториям. Свыше 40 ребят выполняли олимпиадные
задания по пяти уровням сложности. Младшей участнице олимпиады
исполнилось только 3,5 года, а старшим - уже 14 лет.

Для родителей, сопровождающих участников олимпиады, в это время
проходило родительское собрание по проблемам
билингвизма, которое провела Президент Союза
учителей Испании Виктория Царалунга и опытный
логопед Людмила Сенитагоя Тарасова.
А
потом
был
праздник!
Пока
проверочная комиссия
оценивала работы участников, ребята стали и
зрителями, и участниками праздничного
концерта. Многие из них получали призы и
подарки за победу в
ещё одном - творческом конкурсе, посвящённом
II Всемирным играм юных соотечественников.
Когда, не участвовавшей в
этом конкурсе, маленькой
Елене Монтарросо из
Мадрида не досталось
красивой игрушки и она
была готова заплакать,
Олег Бруснёв из Витории
отдал
ей
свою
награду.
И когда подвели итоги
финала
олимпиады
–
обиженных не было. Все
участники получили грамоты
и подарки от Представительства Россотрудничества и
Союза учителей Испании. Но некоторые ребята справились
с заданиями успешнее, они и стали победителями олимпиады.

Аликанте: Иван Кортес Коробейщиков, школа
«ЛАД», Иван Убеда Подмарков, Анна Гедз, школа
«Парус».
Барселона - Полина Редина, центр русского языка
им. А.С. Пушкина, Григорьева София и Обухова
Мария из школы «Радуга».
Валенсия: Елизавета Любченко, София Апарисио
Смыслова, Хайме Кабот
Теслару, Педро Мартин Торрихо и Корчажкин
Григорий, «Северная
звезда».
Мадрид:Даниэль
Рамирес Юров и
Адриана
Рамирес
Юрова,
Марина
Царалунга, Катерина Монтарросо Цыбулька,
София Ващенко.
После
праздничного обеда участников олимпиады поджидал
комфортабельный автобус, который провёз их по достопримечательностям

испанской столицы, а
гид, со специальной детской программой, сопровождал своим рассказом всю
эту поездку.
Усталые, но очень довольные, разъезжались из Мадрида участники
олимпиады, обещая обязательно принять участие в следующем, юбилейном
празднике знаний.
Союз учителей Испании «Русское слово» благодарит Представительство
Россотрудничества в Королевстве Испания и лично Эдуарда Соколова и
Татьяну Домбровскую за помощь и поддержку в проведении олимпиады.
Союз учителей Испании выражает свою признательность и благодарность
адвокатскому кабинету РОСМЕДИАН из Аликанте, Русскому Центру для
провинции Альмерия и региона Мурсия, Центру русского языка и культуры в
Лериде за оказанную материальную поддержку IV олимпиаде русского языка.

