«У Лукоморья дуб зелёный …» или как прошел День русского языка Русской школы в
Словении
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День рождения Александра Сергеевича Пушкина удивительным образом совпал с днем рождения нашей школы,
поэтому ежегодно, отмечая День русского языка, мы подводим итоги учебного года, награждаем лучших, вручаем
сертификаты и угощаемся именинным тортом.
На Дне русского языка мы традиционно награждаем победителей международного конкурса «Русский медвежонок»
(результаты конкурса были объявлены на нашем сайте).
Дипломы и книжные награды получили победители VII школьной олимпиады по русскому языку для детей-билингвов:
Александра Корчагина, Елизавета Клочкова, Арина Котяхова, Жива Бенедейчич, Каролина Ржишник, Ангелина
Петрович (в возрастной категории от 12 до 13 лет) и Анастасия Гольцова, Аделина Глюдзик, Мария Чуркина,
Екатерина Петрович, Алексей Туршич, Клара Байц (в возрастной категории от 14 до 16 лет).
Ко Дню русского языка наши ученики под руководством учителей подготовили небольшую праздничную программу. В
честь дня рождения русского поэта торжественно прозвучало вступление к поэме «Медный всадник» в исполнении
Дмитрия Танасенко. Затем третьеклассники показали свою трактовку известных пушкинских строк «У Лукоморья дуб
зеленый».
Дебютное выступление состоялось у наших дошколят: они дружно рассказали стихотворение Б. Заходера
«Перемена».
За год заметно выросли наши первоклассники, в их исполнении задорно прозвучало стихотворение Сергея Михалкова
«Котята».
Продолжая тему кошек, Василиса Яцко и Арина Михалаки артистично исполнили шуточную вокальную пьесу
Джоаккино Россини «Кошачий дуэт», с которой в мае этого года победили на международном фестивале «Веселый
ветер».
Второклассники из 2А показали сценку о проказниках осьминожках из стихотворения Э. Успенского «Разноцветная
семейка». А 2Б устроил на сцене настоящий разгром с инсценировкой стихотворения «Разгром» того же автора.
Лёгкую ностальгию о прошлом на зрителей-родителей навеяла лирическая песня авторов А. Зацепина и Л.
Дербенева «Одна снежинка» в исполнении Арины Михалаки.
Четвёртый класс призвал всех со сцены: «Выучи русский язык!», читая стихи узбекского поэта Сабира Абдуллы.
Программу праздника завершила наша театральная студия. Ребята показали свою новую работу – постановку двух
басен И. Крылова «Ворона и лисица» и «Квартет». Воодушевлённое выступление юных актёров украсили авторские
костюмы, реквизиты и куклы ручной работы, подготовленные специально к празднику руководителем студии Л.
Ц ерар.
На Дне русского языка все наши ученики получили сертификаты об окончании учебного года, дипломы и грамоты за
участие в различных школьных проектах, а также главный подарок – новый выпуск школьного журнала «Ключик».

С ролью ведущих Дня русского языка отлично справились Александр Чумаков и Яна Звонарёва, которые в мае
вернулись из «Артека» с международного финала конкурса «Живая классика».
В этом году последний звонок прозвенел всего для одного нашего выпускника – Александра Гро. Он закончил учёбу в
Словении и готовится стать студентом одного из европейских вузов. Все остальные наши старшеклассники решили
продолжить образование, чему мы очень рады!
Какой же День рождения без угощения? Именинный фирменный торт школы и пирожки сделали праздник не только
интересным, но и вкусным!
Закончился ещё один учебный год, трудовые будни, проекты и праздники остались позади. Благодарим всех
родителей наших учеников за доверие, за терпение и помощь своим детям, за сохранение родного языка и культуры в
своих семьях.
«У Лукоморья дуб зелёный …» – с этих строк для многих детей начинается знакомство с Пушкиным. Желаем нашим
ученикам открывать для себя Пушкина ещё многие годы и читать его бессмертные произведения в оригинале своим
детям!
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