КСОРС Нидерландов и Посольст во РФ при участ ии предст авит елей МДС
провели т оржест венное мероприят ие ко Дню учит еля
22.10.2019

В Посольстве Российской Федерации в Нидерландах 18 октября прошло торжественное мероприятие,
посвящённое Дню учителя. Оно организовано совместно с Координационным советом российских
соотечественников в Нидерландах (КСОРС).
На праздник были приглашены руководители и педагоги русских школ выходного дня, доценты
русского языка в высших учебных заведениях Нидерландов, представители театрально-балетных
школ и соотечественники, принимающие активное участие в общественно-патриотическом движении.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов Александр
Васильевич Шульгин отметил важную роль организаций российских соотечественников по
сохранению и популяризации русского языка и отечественной культуры, укреплению связей
соотечественников с исторической Родиной.
Первый заместитель директора Московского Дома соотечественника (МДС) Юрий Ильич Каплун
поблагодарил Посольство РФ и КСОРС Нидерландов за приглашение и рассказал о возможностях и
перспективах сотрудничества.
Ю.И. Каплун от имени Правительства Москвы вручил Почётные грамоты российским
соотечественникам, проживающим в Нидерландах, за активную работу с молодежью и вклад в
общественную работу. Кандидаты, представленные к награде, рекомендованы КСОРС Нидерланды.

Начальник отдела МДС Ольга Викторовна Жукова передала педагогам школ образцы книг,
методичек и аудио книг по обучению русскому языку, которые можно будет в дальнейшем заказать
для русских школ в Нидерландах.
Первый секретарь Посольства РФ в Нидерландах Юрий Геннадьевич Ураксин и исполнительный
секретарь КСОРС Зоя Васильева вручили грамоты школам юбилярам, театрально-балетным школам, а
также педагогам, которых представили руководители и директора школ к награде за высокие
результаты работы, профессиональное мастерство и популяризацию русского языка в Нидерландах.
После официальной церемонии состоялся концерт, подготовленный «Russian School of the Arts» и
«Classical Music Productions». Юные артисты порадовали гостей своим мастерством.
Вечер продолжился неформальным общением в дружеской атмосфере за чашкой чая и пирогами,
приготовленными поварами Посольства России.

КСОРС Нидерланды выражает свою благодарность Посольству РФ в Нидерландах и Московскому
Дому соотечественника за прекрасный вечер, который послужит целью единения и консолидации
русских школ выходного дня в Нидерландах и придаст новый импульс сотрудничеству и обмену
опытом между педагогами, а также восстановлению общестрановых образовательных проектов в
Нидерландах.
Напомним, что представители МДС Ю.И. Каплун и О.В.Жукова приняли участие в работе
конференции-встречи с представителями Координационного совета российских соотечественников в
Нидерландах, состоявшейся в Гааге на прошлой неделе.

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8435025.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за
рубежом - Московский дом соотечественника»

