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«Братиславские встречи–2011», безусловно, удались, что является закономерным итогом
деятельности организаторов. Самое главное,
был соблюден формат жанра «круглого стола»: и расстановка мебели в зале, и атмосфера
дискуссионности обсуждения, и широкое участие аудитории словацких учителей, приглашенных на форум не для фона «публики», а для активного обсуждения волнующих их вопросов
методики преподавания русского языка в словацких школах».
Проф. РГПУ И.П. Лысакова (Санкт-Петербург)
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V форум «Братиславские встречи–2011» действительно стал местом, где участники смогли почувствовать, что при умелой организации такого
уровня встреч можно не только высказаться и быть
услышанным, поделиться своими проблемами, но и
найти их решения. И здесь, как отметил в приветственном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Словацкой Республике П. Кузнецов, подтвердилась «важность профессионального обсуждения
проблем сохранения и популяризации русского языка в качестве средства международного общения».
С.Н. Ордынская
канд. филол. наук
Краснодар, Россия

«Дни Ломоносова в Берлине»
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...
М.В. Ломоносов

С

13 по 17 ноября 2011 г. в Берлине прошел
финал I Международного конкурса «Дни
Ломоносова в Берлине», организованного Обществом русскоязычных родителей и педагогов Берлина МИТРА при финансовой поддержке фонда
«Русский мир» и в сотрудничестве с РЦНК в
Берлине. В конкурсе приняли участие 10 команд
школьников 5–6-х классов из 6 стран Европы и
Азии.
В 2011 г. мировая научная общественность с
размахом отмечала 300-летнюю годовщину со дня
рождения М.В. Ломоносова. К этой знаменательной дате было приурочено множество конкурсов,
семинаров, лекций, «круглых столов» и проектов по всему миру. Конкурс «Дни Ломоносова в
Берлине» – это не только дань уважения великому ученому-универсалу, но и попытка пробудить
в юных потомках Ломоносова такую же жажду
знаний, что некогда обуревала душу гения.
Символично, что в ломоносовском конкурсе
участвовала и команда из с. Холмогоры, что ле-
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жит всего в 4 км от д. Мишанинской (ныне с. Ломоносово), где в 1711 г. в семье помора Василия
Дорофеевича и родился сын Михайло. Имя Ломоносова носили и другие участвующие в конкурсе
школы: гимназия №  1530 им. М.В. Ломоносова
из Москвы, школа № 6 им. М.В. Ломоносова из
Самары, лицей им. М.В. Ломоносова из Йошкар-Олы, гимназия №  3 им. М.В. Ломоносова
из г. Ош (Кыргызстан), две Частные начальные
немецко-русские школы им. Ломоносова из Берлина (Общество МИТРА, Германия). А имя, как
известно, обязывает!
Торжественное открытие с представлением
команд и праздничным концертом, в котором
участвовали творческие коллективы Берлина, состоялось 14 ноября в кинозале РЦНК в Берлине.
Особым подтверждением значимости и необходимости конкурса стало присутствие в зале представителей посольств стран-участниц, которые
выступили с напутственными словами в адрес
команд. Почетными гостями и членами жюри,
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взявшими на себя нелегкий труд по оценке юных
талантов, стали декан ФПК преподавателей РКИ
РУДН Т.М. Балыхина, зав. кафедрой русского
языка РУДН В.Б. Куриленко, проректор по международным связям Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
Н.И. Смирнова и член берлинского парламента
д-р М. Барт.
В германской столице участникам конкурса
предстояло помериться силами в следующих номинациях: «Математика ум в порядок приводит»
(математика и естествознание), «Язык великой
части света» (русский язык и литература), «Хочу
все знать!» (комплексная викторина), «Науки
юношей питают...» (проектная работа).
Накануне конкурса в интервью радио «Функхаус Европа» («FunkhausEuropa») представитель
оргкомитета Марина Бурд заметила, что в тесте
по русскому языку ребята, например, из Москвы,
могут оказаться лучше берлинских школьников,
потому что они чаще слышат чистую, грамотную
русскую речь. И каково же было наше удивление,
когда 1-е место в категории «русский язык и литература» заняла Лея Ремпель, ученица берлинской
школы им. Ломоносова из Тиргартена. Мы очень
гордились своей воспитанницей, которая пришла
в немецко-русский детский сад МИТРЫ, будучи
годовалым ребенком, своей школой и педагогами. Ведь данная награда стала еще одним свидетельством того, что концепция билингвального
воспитания и обучения, реализуемая Обществом
МИТРА в 8 двуязычных детских садах и Частных
начальных немецко-русских школах им. Ломоносова в Германии, действительно успешна.
Еще одна воспитанница берлинской школы
из Тиргартена, Анастасия Козырева, поделила
1-е место в тесте по математике с Василием Шелопаевым из московской гимназии №  1530. Ребята из этой гимназии оказались лучшими также
в комплексной викторине и представлении своей
проектной работы, посвященной школьному Музею Ломоносова.
Настоящим открытием конкурса стал Максим Беляков из Шымкента, который оказался
автором лучшего сочинения о значимости Ломоносова для нынешнего поколения и оды, написанной в стиле великого поэта, – «Оды о кислороде». Доподлинно неизвестно, пользовался ли
Максим ломоносовским «Кратким руководством
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к риторике», однако же представленные на церемонии награждения произведения в исполнении самого автора имели необычайный успех у
публики.
Всех участников конкурса ждали дипломы и
сувениры, а победителей – нешуточные призы: ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, портативные медиаплееры, музыкальные центры и DVDплееры. Никто не чувствовал себя проигравшим.
Организаторы проекта постарались сделать
все, чтобы ломоносовские дни надолго остались
в памяти участников конкурса. Этому послужила и богатая культурная программа. Школьники
посетили Рейхстаг, Новый Музей, а также совершили увлекательную экскурсию по историческому центру Берлина, которую провела профессор,
автор двух книг о Берлине и опытнейший педагог
Частной немецко-русской школы им. Ломоносова в Берлине С. Руссова. В здании германского
парламента огромное впечатление на школьников оказали имена их соотечественников, выведенные на стенах Рейхстага в далеком 1945 г.
Педагоги же смогли насладиться произведениями Моцарта, Чайковского, Пуччини, Брамса
и других композиторов на концерте камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством
В. Спивакова, открывшего в эти дни фестиваль
«Дни Москвы в Берлине».
По задумке организаторов ломоносовского
конкурса, данное интеллектуальное событие должно стать доброй традицией, которая объединила
бы как можно больше юных ломоносовцев, способствуя тем самым развитию международного сотрудничества в области воспитания и образования,
а также поддержке русского языка за рубежом.
В одной из речей Марина Бурд отметила, что
мы, возможно, когда-нибудь будем гордится участием в конкурсе того или иного ребенка. Никто
не знает, окажутся ли эти слова пророческими.
Однако 3 века назад также никто не мог и предположить, что из сына поморского рыбака выйдет гениальный ученый, а следы его, тянущиеся
за рыбным обозом, превратятся в неизгладимый
след в российской и мировой науке.
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Ольга Фоль
Общество русскоязычных родителей
и педагогов Берлина МИТРА
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