Начало учебного года в Льейде
по-русски.
Осень - это удивительная пора года,
чарующие таинства которой не только влекут
за собой последние штрихи беззаботного лета
и подготовки природы ко сну, но и открывают
ворота в неизведанные края знаний для ребят.
В России школьные двери распахиваются в
сентябре, а в Испании дети спешат в русские
ассоциации в
октябре. Учителя
готовят маленькие школы, украшают классы, чтобы с первых
дней их любимые ученики смогли погрузиться в русскую
атмосферу. Можно часами им рассказывать, как проходит 1
сентября на родине их мам, бабушек и дедушек,
но до тех пор пока ребята сами не станут главными героями
праздника, они не поймут все величие этого волнующего
момента. Так, в школе "Антошка" при ассоциации им. Регины
Карпицкой первый звонок и посвящение в первоклассники стало
знаменательным событием. Торжественная линейка, цветы,
шарики, музыкальное сопровождение - как в России.
Некоторым ребятам в этом году удалось побывать на
празднике 1 сентября в школах своих мам, а остальные впервые
прожили эти чудесные минуты в нашей ассоциации вместе со
своими родителями, для которых этот праздник был не менее
важным. Давно забытое чувство счастливого детства наполнило
душу каждого. Не важно в какой день открываются школьные
двери, важно то, что в этот день происходит в сердцах каждого русского человека,
находящегося вдали от Родины. Трогательное напоминание о школьных годах, запах
осенних цветов и листьев, песни, которые никто не забыл, перенесли родителей в
атмосферу радостных воспоминаний и переживаний. Главное - передать нашим детям
волнующие моменты нашей детской жизни, поделиться с ними нашими чувствами. И
что для нас и детей немаловажно - такое начало нового учебного года с первых минут
погружает в атмосферу настоящей русской школы и настраивает на серьезную работу.
Первый звонок прозвенел в руках самой маленькой ученицы Лауры Салют
Демиденко, которую с гордостью нес на плечах старшеклассник Александр Айгуаде.
Чарующие мгновения появления лент, подарки и торжественная клятва запомнятся нашим
детям на долгие годы.
На заключительном концерте ребята рассказывали стихи, водили хороводы, танцевали, а
учителя и родители их поздравляли, говорили напутственные слова и украдкой смахивали
нежданные слезы. Пойти в первый класс -это значит начать
новую жизнь, полную тайн и загадок, лабиринтов и
неизведанных тропинок, по которым им помогут пройти и
найти ответы на все вопросы учителя: Иван Алексеевич
Баянов, Люза Ильдусовна Салихова, Иван Ховельс
Сарагоса, Анжелика Шамильевна Алисултанова и Наталья
Антоновна Карпицкая. Когда ребенок идет в 1 класс, учитель
становится для него не только наставником, но и другом.
Поэтому в школу идут работать те люди, для которых быть
педагогом - это призвание. Мы очень рады, что наши дети с
удовольствием ходят в русскую школу, что им нравятся
русские праздники и они с охотой учат наш родной язык. От всей души благодарим наших
учителей за их работу, Высшую школу перевода МГУ им.Ломоносова за подарки и
поздравляем всех с началом учебного года!
Родительский комитет школы (г. Льейда)

