В этом году учащиеся школы
«Планета Знаний»
получили приглашение от
оргкомитета детского
лагеря информационных
технологий "Компьютерия"
(Россия, Тверская область) и
впервые приняли
участие в Международном V
юбилейном фестивале
русского языка и современных коммуникаций.
Почему мы выбрали именно этот лагерь и этот Фестиваль? Многие дети, проживающие за границей,
имеют очень скудную информацию о современной России. Ознакомившись с Положением, мы
поняли, что только тут им помогут создать имидж России как инновационной высокотехнологичной
державы, только тут они узнают о последних достижениях мировой науки и техники в области
электронных коммуникаций. И самое главное – будет дана возможность неформального общения. А
для наших детей-билингвов это очень важно.
Этим
летом здесь
собралось
около 200
ребятишек из
разных стран.
Можно было
встретить
представителей Ливии, Болгарии, ОАЭ, Италии,
Ирландии, России, Чехии, Словакии, Словении и других стран. Знакомясь с детьми из другой страны,
мы непременно хотим узнать о ней что-то новое. Поэтому каждый вечер в актовом зале проходили
национальные гостиные, которые покоряли гостей фестиваля яркими номерами. Выступления
сопровождались тематическими видеороликами о достопримечательностях. Все номера отражали
традиции стран-участников и знакомили с культурой своей страны.
Не только мы были гостями фестиваля, но и большое количество приглашенных интересных
людей приезжали на встречи с ребятами. Так, гостями фестиваля были партнеры из лаборатории
Касперского. Актуальная информация о спаме, интернет-играх, покупках онлайн, аккаунтах в сети
привлекла внимание участников фестиваля.

Открытая студия "Русская культура - язык на планете Земля". Встреча - диалог в формате
Открытого микрофона с Гостем Фестиваля -Директором Департамента информации и печати МИД
России Марией Владимировной Захаровой. Были представители Академии Cisco, представляя
образовательную программу "Облачные коммуникации и Интернет-вещей«.
Тему коммуникаций продолжила еще одна гостья
- Мария Лебедева, кандидат филологических наук,
руководитель проектной научно-исследовательской
лаборатории инновационных средств обучения
русскому языку государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина. Участникам встречи тоже
удалось побыть экспертами. Суть игры «Эксперт»,
проведенной М. Лебедевой - оценить новый портал
государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина, предназначенный для изучения русского
языка с помощью аудио и видео материалов,
а также рассказов и красочных изображений.
В конце встречи наши дети-билингвы прошли
тестирование на знание русского языка,
показали хорошие результаты и получили
сертификаты.
Также гостем фестиваля был Михаил
Сидоренко, доцент кафедры журналистики и
медиаобразования, редактор центра
мультимедийной журналистики,
звукорежиссер, радиоведущий. На примере двух видеороликов, он пояснил, как один и тот же
контент можно представить совершенно по-разному при помощи мультимедийных технологий.
Ребята слушали с удовольствием, много смеялись и делились собственным мнением.
На Международном Фестивале кипела жизнь и ребятам просто некогда было скучать. Всегда
интересно было наблюдать, чем заняты интернациональные творческие группы. Если в актовом зале
гремит музыкальное состязание «Угадай мелодию», то в компьютерных лабораториях озвучивается
любимый русский мультфильм «Трое из Простоквашино», а на улице ребята из разных стран
снимают короткие видеоролики на философские темы.
Также каждый нашел себе дело по душе,
принимая участие в творческих мастерклассах. Их разнообразие было настолько
велико, что ребятам сложно было сделать
свой выбор в пользу того или иного вида
творчества. Можно было попробовать себя в
изготовлении восковой ручки, в
производстве кожаных браслетов, в
кузнечной мастерской, в гончарном деле, в
плетении, в росписи глиняных изделий и во
многих других видах. В гостях у ребят были художники Жостовской фабрики декоративной росписи.
Мастер-класс по росписи подносов разместился на живописной веранде с видом на Тверцу и
прекрасно дополнил творческую рабочую атмосферу. Каждый ребенок увезет домой поднос,
расписанный своими руками. Был проведен Фестиваль воздушных змеев с предварительным мастер
– классом по их изготовлению. Каждый день проводились спортивно-подвижные, настольные игры.
Дети побывали в гостях у Федерации гребли на байдарках и каноэ в Тверской области. Именно здесь

готовятся к соревнованиям и чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм наши спортсменыканоисты.
А по вечерам на берегу русской речки Тверцы собирались дети и взрослые практически со всех
уголков планеты. Августовское небо, компьютерский костер, замечательные песни под гитару и
светлые лица друзей – вот рецепт отличного настроя.
Многих ребят сопровождали их родители, и пока дети принимали участие в мастер-классах,
интеллектуальных и спортивных играх, некоторые довольствовались сбором грибов в тверских лесах,
а некоторые отправлялись на экскурсии в Санкт Петербург, Москву, Тверь и Торжок. Мы посетили
город церквей, монастырей, золотого шитья и богатой истории – Торжок. Побывали в музее фабрики
"Торжокские золотошвеи", в Новоторжском Борисоглебском монастыре (1038г.), в музее А. С.
Пушкина.
Благодаря этому Фестивалю наши дети нашли новых друзей, познакомились с культурой других
стран, расширили свои знания о современной России. Нам повезло, что наши учащиеся попали в
команду России и языком общения стал РУССКИЙ язык, а их родной испанский отошел на второй
план. Сейчас мы смело можем сказать, что именно здесь, в этом лагере и на этом Фестивале русский
язык являлся языком межнационального общения, языком-посредником между детьми из разных
стран.
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