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Русскоговорящее сообщество Великобритании и Северной Ирландии отметило Международный день
защиты детей.
В преддверии праздника образовательный фонд «Знание» в г.Лондон провел международную
детскую онлайн-встречу. Более 70 детей из России, Великобритании, Германии, Израиля и
Азербайджана, говорящие на 20 разных языках, собрались, чтобы познакомиться и рассказать о
своих интересах. Ученики представлялись на своём родном и изучаемом языке, рисовали картинки,
чтобы узнать друг друга ближе. Для будущих онлайн-встреч дети готовят презентации про Лондон,
Москву, Германию, Тель-Авив или Баку на разных языках, чтобы узнать разные города и поделиться
впечатлениями.
Ц елью фонда «Знание» всегда было интегрирование сообществ через сферу образования, поэтому
был разработан абсолютно новый проект, чтобы дети могли продолжать быть вместе и общаться,
изучать и практиковать языки, узнавать и объединять различные культуры и, что самое важное,
заводить друзей. Это стало возможным при поддержке студентов, членов совета директоров и
посредством проекта «Уверенность и благополучие», который направлен на улучшение
благосостояния с помощью общения и взаимодействия.
Ещё одной темой встречи стал международный конкурс видеопосланий «Пусть будет мир!»,
посвященный 75-летию Великой Победы. Конкурс был организован кинолагерем Makstasics Camp и
школой «Знание» при поддержке представительства Россотрудничества в Великобритании. Во время
конференции были объявлены победители. Призами стали две поездки в Лондон от фонда «Знание»,
две поездки в лагерь Maksatics Camp, а также неделя бесплатной учебы для самой маленькой
участницы в возрасте 4 лет. Все участники конкурса получат персональные сертификаты в качестве
благодарности.
Совет русскоговорящих сообществ Великобритании и Северной Ирландии пригласил отметить День
защиты детей участием в международном онлайн-уроке «Дорогами сказок». В программе урока театр теней, сказочная викторина и логические игры. К 1 июня также подведены итоги конкурса
«Мир глазами детей», участникам которого предлагалось нарисовать то, как они видят мир,
прочесть стихотворение или рассказать о том, что для каждого их них является счастьем.
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