Новогодний праздник в
ассоциации «Центр
русского языка и
культуры в Аликанте
ПАРУС»
Вот уже шестой год подряд
школа-студия
«Парус»
открывает свои двери, чтобы
дети и родители вместе
могли
встретить
приближение
нашего
любимого праздника – Нового года.
Совсем скоро Новый год, а это значит новые надежды, новые планы, новые мечты. Мы
стремимся все плохое оставить в старом году и взять с собой только самое лучшее.
У нас, как это обычно бывает, много разных интересных проектов. Среди них и участие
в общеиспанской Олимпиаде, и Единый детский диктант, и участие в акции Тотальный
диктант, и проект психологической поддержки двуязычных семей. Но, пожалуй, самое
основное, что нам предстоит – это официальное тестирование. Благодаря нашей
ассоциации «Центр русского языка и культуры в Аликанте Парус» и Союзу учителей,
дети Испании получили
уникальную возможность
уже в апреле 2017 года
пройти тест и получить
официальные
сертификаты,
которые
послужат им в будущем
как
для
дальнейшей
учебы, так и для работы.
Мы благодарим всех
родителей, кто участвовал
в марафоне помощи двум
детям с ДЦП. Акция инициирована ассоциацией Регины Карпицкой и поддержана
многими ассоциациями, в т.ч. и нами.
Недавно ассоциация «Центр русского языка и культуры» в Лериде
пригласила юных художников Пиренейского полуострова принять участие в
еще одном проекте - конкурсе рисунка «Русская осень в Испании». 120 ребят
из разных уголков не только Испании, но и Катара, Беларуси, Франции и
Италии прислали свои работы. Это были иллюстрации к стихотворениям и
рассказам русских поэтов и писателей, а также отображение своего
видения чудесной поры года в той стране, которая является частичкой жизни
наших юных соотечественников. В русских школах, в том числе и у нас,
прошли тематические занятия, где ребята ознакомились с картинами великих
русских творцов.

Спонсором конкурса выступила компания Maxreal Spain Services. Жюри
оценивало, работы в нескольких номинациях. Это «лучший рисунок –
профессионалы от 10 лет», «профессионалы 9-10, 7-8 и 4-6 лет», «любители»,
а также номинации «лучшая презентация рисунка» и «оригинальность».
От нашей школы в конкурсе приняли участие Карина и Хулия Санчес
Магилинские и Анна и Иван Убеда Подмарковы.
3-е место в категории
«Любители» завоевала Карина!
Особо выделены в
номинации«Оригинальность»
работы Ивана и Анны. Все дети
получили дипломы и подарки от
спонсора.
Пользуясь возможностью, хочу
поблагодарить всех, кто в этом
году был с нами. Это, прежде
всего наши дорогие учителя,
наши родители, наш
многолетний партнер Александр Чепурной – президент ассоциации «Русский
дом в Аликанте, вокальную группу «Ивушка» (ассоциация AIPEA) и,
конечно же, наши самые главные, самые любимые, самые умные и красивые
дети!
Я поздравляю всех с наступающими праздниками Нового года и Рождества
Христова. Хочу вам пожелать здоровья и счастья, мира и добра вашим
семьям. Пусть уже сегодня новогодняя сказка шагнет в ваш дом!
Президент ассоциации «Центр русского языка и культуры в Аликанте
Парус»,
Ольга Валентиновна Лаврова.

