Исторический конкурс
для подростков Испании.
21 апреля были подведены
итоги I Общеиспанского конкурса
для подростков «Слава земли
русской»
Темой конкурса этого года
стала «Защитники Отечества».
В течение учебного года в школах и центрах русского языка
Союза учителей Испании проходила подготовка к участию в
этом новом для нас конкурсе.
Ребята, обучающиеся в школе «Знайка» в Мадриде
организовали защиту исторических проектов, посвящённых
Отечественной войне 1812 года. Победительницей стала
Марина Царалунга. Её историческое исследование было
отправлено в жюри общеиспанского
конкурса.
Целый год изучали систематический
курс отечественной истории ребята
Центра «Олимпия» из Сан-Хуана. Они
познакомились со многими героическими
страницами русской истории,узнали много
славных имён. В течение учебного года
ученики «Олимпии» читали
дополнительную литературу, выплняли
домашние задания, писали контрольные
работы. Лучшим по итогам проделанной
работы был признан Тимофей Носок. Его
работа, посвящённая жизни Дмитрия Донского участвовала в
общеиспанском конкурсе.

Очень необычной была
подготовка к конкурсу ребят из
школы «Парус», Аликанте. Они не
только изучали произведения
древнеруского исторического эпоса о
русских богатырях, но и
инсценировали страницы былин.
Очень интересные работы прислали на
конкурс ребята из школы «Теремок» из
Гандии. Анастасия Задерей Пясецкая и
Каталина Видиней посвятили свои
исследования героям Великой Отечественной
войны Н. Ватутину и К. Рокоссовскому. Их
выбор был не случаен. Дело в том, что эти
полководцы были родом из тех же мест, что
и родители участниц конкурса.
В школе «Северная звезда победителем исторического
общешкольного конкурса признана Габриела Ион. Её историческое
исследование, посвящённое легендарному русскому богатырю
Илье Муромцу не только раскрывает страницы жизни былинного
героя, но и связывает их с современностью.
Но, пожалуй, саму большую
активность проявили ученики
школы «Азбука» из Альмерии.
Они представили на конкурс
несколько замечательных
письменных работ и рисунков,
посвящённых разным периодам
отечественной истории.
Конкурс вызвал большой интерес учащихся и их родителей,
преподавателей русских школ и центров. Всего в конкурсе
«Защитники Отечества» приняло участие свыше 200 учащихся из
14 школ Союза учителей Испании.

