Конференция «Двуязычный ребёнок в семье и школе».
17-19 февраля в Аликанте, по инициативе Союза учителей Испании «Русское
слово» и Русской школы Аликанте, при поддержке КСОРС Испании прошла
международная научно-практическая конференция «Двуязычный ребенок в
семье и школе».
Три рабочих дня конференции оказались очень насыщенными и плодотворными.

Первый день работы конференции.
17 февраля в университете Аликанте прошла встреча представителей
испанских официальных лиц, высшей школы, директоров общеобразовательных
учреждений и работников русских центров дополнительного образования из
разных городов Испании, родителей их учеников.
С приветственным письмом к участникам конференции обратился Э. А.
Соколов, руководитель представительства Россотрудничества. Тепло
приветствовали участников конференции Дон Рамон Конгост почётный консул
РФ в Валенсийском сообществе, Дон Хуан Франциско Коронатти Воланьос
Почётный Консул Республики Казахстан, Глория Вара, глава департамента по
иммиграции мэрии города Аликанте, Ксавьер Кольядо
заместитель директора департамента по языкам университета Аликанте,
Виктория Царалунга – президент Союза учителей Испании «Русское слово».
Состоялось торжественное вручение почетных грамот и благодарственных
писем.
С интересными и содержательными докладами выступили руководители
русских школ дополнительного образования, испанских общеобразовательных
школ, представители студенчества и родительской общественности.
Участники конференции заслушали доклады о работе Союза учителей и о
работе Объединения русских школ Аликанте («ЛАД», «Парус», «Олимпия»):
Ольга Лаврова - президент ассоциации «Центр русского языка и культуры в
Аликанте», руководитель школы-студии «Парус». Елена Ледяева – президент
ассоциации «ЛАД», Аликанте.
Далее с докладами выступили:
1. Представителя Centro de Formación, innovación y recursos educativos de la
CV(CEFIRE) Francisco Arcos García con discurso "Lectura y aprendizaje";
2. Director del colegio San Roque de Alicante, David Rodriguez Gallud con discurso
"La escuela publica y las lenguas"
3. Director del colegio Campoamor de Alicante Luis Porto con discurso «Acogida,
adaptacion e integracion alumnos bilingues»
4. Преподаватель русского языка Университета Аликанте, присяжный
переводчик русского языка, А.Пучков с докладом на тему «Русский языка в
Университете Аликанте».
5. Marc Peñas Moral, profesor de Lengua y Literatura Valenciana en el Instituto de
Secundaria Jaime II de Alicante, representante de comité de los padres de taller-

escuela “Parus”. con discurso “Niño bilingüe en familia y en el coliegio”.
6. Студент Университета Аликанте, факультет Информационных технологий
для здравоохранения, член оргкомитета Международной молодежной
ассоциации Русской Словесности, участника международного форума
русскоязычной молодёжи «Поколение мира» и X ассамблеи фонда «Русский
мир», участника европейского студенческого фестиваля «Друзья, прекрасен
наш союз» - Александ Алдошин.
7. Представитель от масс-медиа - издание «Коста Бланка».
8. Директор школы русского языка Sutton компании LinguaPlay LLP, Лондон.
Встреча затянулась намного дольше оговоренного ранее времени. Темы,
поднятые докладчиками, оказались очень важными и интересными для всех
присутствующих. В кулуарах конференции ещё долго продолжались
обсуждения и комментарии, налаживались деловые связи, происходил обмен
контактами.

Фотографии первого дня работы:

