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В Великобритании продолжаются ограничения по выходу из дома. Граждане, по-прежнему, могут
покидать свои жилища лишь в самых необходимых случаях: поход в аптеку за лекарствами, в магазин
за продуктами питания, на работу, если она не может быть выполнена из дома, а также для
выполнения физических упражнений один раз в день.
В этих условиях жизнь общества продолжается. Русские школы, ранее перешедшие на
дистанционный формат обучения, не только укрепили свои позиции в новом для себя формате, но и
активно развивают свою деятельность в онлайн-среде.
В Русской школе в Вокинге «Жар-птица» онлайн-уроки посещают практически все ученики, возраст
которых от 2 лет. Сложную задачу по общению с малышами в возрасте от 1 года решили в детском
саду «Вишенка» в Лондоне. Учителя снимают увлекательные видео со спецэффектами по программе
и подсказывают родителям, что делать деткам в продолжении темы дня, как если это было бы в
садике.
К дистанционным занятиям по русскому языку в сети школ «РУБРИК» добавились уроки математики.
Сейчас дети разного возраста в своих онлайн-классах старательно выполняют самые различные
задания: учатся читать по слогам, изучают правила русского языка, разгадывают грамматические
ребусы, пишут изложения. Малыши с энтузиазмом участвовали в интерактивной сказочной
презентации вместе с забавным Гномом. «Занятия математикой были не менее занимательными и
познавательными - ребятишки даже спели хором песенку про умножение, а при выполнении
арифметических действий хлопали, топали и приседали!», - делится впечатлениями директор сети
школ «Рубрик» Надежда Логинова.
В Русской школе Михаила Ломоносова в Абердине стартовал проект «Сказка на ночь», в котором
каждый день учителя читают детям сказки. Эти записи может услышать любой на YouTube-канале
школы. Все родители очень довольны, ребята с удовольствием слушают сказки, которые читают им
любимые учителя.
Лондонская школа математики и программирования при представительстве Россотрудничества
провела первый онлайн лагерь математики и программирования «Визуализация данных». «Ц ель
наших онлайн-занятий - дать детям возможность продолжить учебу вместе со своими учителями в
интерактивном онлайн-классе. Ученики смогут задавать вопросы и решать проблемы вместе.
Школьникам будут доступны онлайн-классы по математике, программированию, робототехнике,
STEM и шахматам», - сообщает директор школы Анастасия Стоун.
Основатель и директор Русской музыкальной школы им. П.И.Чайковского при представительстве
Россотрудничества в Лондоне Юлия Чаплина запустила регулярную новостную рассылку с
музыкальными произведениями в своем исполнении. «Мы все знаем, что музыка очень благоприятно
действует на душевное здоровье людей. Надеюсь, моя музыка поднимет настроение слушателям в
это непростое время», - говорит Юлия.
Российско-британская музыкальная академия «Музыка Нова» запустила онлайн-образовательную
программу для детей «Страна музыкальных чудес». В ходе программы дети не только успешно
изучают музыкальную азбуку и развивают координацию, ритмические и вокальные способности,
необходимые для игры на инструменте, но также погружаются в волшебный мир музыкальных
образов. Концепция программы «Страна Музыкальных Чудес» была основана и разработана
основателем и директором Академии Евгенией Терентьевой и базируется на 20-летнем
педагогическом опыте работы с детьми в России и Великобритании.
Хор Успенского Кафедрального Собора в Лондоне перевел репетиции в режим онлайн. Новый формат
наложил определенные ограничения на работу с коллективом, но в то же время позволил больше

внимания уделить каждому отдельному певцу. «Репетиция в режиме видеоконференции имеет свои
преимущества и может стать неотъемлемой частью рабочего процесса и в обычное время», поделился впечатлениями регент Собора Дмитрий Тугаринов.
Русскоговорящий театр «Хамелеон» подготовил цикл сказок онлайн. «Сказку можно включить детям
и успеть сделать какие-то дела, пока малыши завороженно слушают, а можно послушать самому!
Ведь, как сказал Маленький принц, " Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об
этом помнит" », - говорит основатель и продюсер театра Влада Лемешевская.
Школа балета Натальи Кремень предлагает онлайн уроки балета и гимнастики всем желающим, а
также дважды в неделю бесплатные онлайн занятия фитнесом.
Члены русскоговорящего сообщества создали онлайн-группу для взаимопомощи и дружбы для
соотечественников в Великобритании и Северной Ирландии, где можно попросить о помощи. Здесь
также предлагают безвозмездные уроки изобразительного искусства, помощь в обучении по
различным предметам, мастер-классы и простое человеческое общение. «Дружно хочется жить и в
Британии, стране, где, как кажется, каждый сам за себя. Но это не правда. Мир не без добрых
людей. Мы вместе - это большая сила, вместе веселее! Добро пожаловать. Совместим приятное с
полезным и подружимся», - пишет на странице группы один из её основателей Лия Чанышева.
Русскоговорящий актер театра и кино Олег Хилл запустил собственную программу новостей. «На
каждый выпуск у меня уходит от 4 до 6 часов работы. Я просто работаю для тех, кому это надо», комментирует свой безвозмездный вклад автор программы.
В условиях вынужденного постоянного пребывания дома у многих появляется время для творчества и
желание создать что-то новое. Именно поэтому представительство Россотрудничества в
Великобритании объявило художественный конкурс «#stayARThome», название которого
перекликается с растиражированным в Британии слоганом-призывом «Stay at home» (оставайся
дома). По результатам «#stayARThome» будет создан цифровой проект в инстаграм, в который
войдут работы, присланные художниками, а также групповая выставка в галерее Россотрудничества
в Лондоне из работ, отобранных кураторской группой.
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