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Первый Международный конкурс
«Дни Ломоносова в Берлине»,
организованный Обществом
русскоязычных родителей и педагогов
Берлина «МИТРА» при финансовой
поддержке фонда «Русский мир»
и в сотрудничестве с местным
Российским домом науки и культуры,
состоялся в столице Германии в конце
минувшего года.
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инал конкурса собрал 10 команд школьников
пятых-шестых
классов, приехавших
из стран Европы и Азии.
Всего лишь около часа понадобилось ребятам для того, чтобы
узнать друг друга и сплотиться в
одну дружную семью ломоносовцев. Андрей – апатичный, Улугбек
– умный, Илья – инвестиционный…
Какими только эпитетами не наделяли себя ребята, чтобы их имена
можно было легче запомнить! «Марина – мужественная» – так охарактеризовала себя руководитель
общества «Митра» Марина Бурд.
И то правда: шутка ли – организовать столь масштабный проект на
должном уровне?
На торжественном открытии конкурса в кинозале Российского до
ма науки и культуры в Берлине
участников финала приветствовали
представители оргкомитета конкурса – Марина Бурд и Александр Отт,
а также посольств стран–участников конкурса. Почетными гостями
и членами жюри стали декан Российского университета дружбы народов Т. Балыхина, завкафедрой
русского языка РУДН В. Куриленко, проректор по международным
связям Государственного института
русского языка имени А.С. Пушкина Н. Смирнова, член берлинского парламента М. Барт. Приветственное послание организаторам,
участникам и гостям конкурса направил исполнительный директор
фонда «Русский мир» Вячеслав Ни-

конов. От Российского дома науки и
культуры в Берлине выступил заместитель директора С. Журавлев.
Участникам конкурса предстояло
померяться силами в следующих
номинациях: «Математика ум в порядок приводит», «Язык великой
части света», «Хочу все знать!» и
«Науки юношей питают...».
Накануне конкурса в интервью радио Funkhaus Europa Марина Бурд
заметила, что в тесте по русскому
языку ребята из других школ, например из Москвы, возможно, окажутся лучше берлинских школьников, потому как они чаще слышат
чистую, грамотную русскую речь.
И каково же было удивление, когда первое место в категории «русский язык и литература» заняла
Лея Ремпель, ученица берлинской
Школы им. Ломоносова из Тиргартена. Еще одна воспитанница берлинской школы из Тиргартена, Анастасия Козырева, поделила первое
место в тесте по математике с Василием Шелопаевым из московской
гимназии №1530. Ребята из этой
гимназии оказались лучшими также в комплексной викторине «Хочу
все знать!» и представлении своей
проектной работы «Науки юношей
питают…», посвященной школьному музею Ломоносова.
Настоящим открытием конкурса
стал Максим Беляков из Шымкента
– автор лучшего сочинения о значимости Ломоносова для нынешнего поколения и написанной в стиле
Ломоносова «Оды о кислороде».
Доподлинно неизвестно, пользо-

вался ли Максим ломоносовским
«Кратким руководством к риторике», однако представленные на
церемонии награждения произведения в исполнении автора имели
необычайный успех у публики!
Всех участников конкурса ждали
дипломы и сувениры, а победителей – призы: ноутбуки, цифровые
фото- и видеокамеры, портативные
медиаплееры, музыкальные центры
и DVD-плееры.
Кроме того, в рамках конкурса был
организован круглый стол по актуальным проблемам школьного образования и поддержке детского
двуязычия с участием педагогов из
приехавших команд.
Делегация оргкомитета и представителей школ–участников конкурса
побывала на приеме у бургомистра
берлинского района ШтеглитцЦелендорф Н. Коппа, а также
встретилась с руководителем ведомства по делам молодежи района
Штеглитц-Целендорф И. Бирман.
Продуктивной оказалась встреча
и с руководителем Россотрудничества Фаритом Мухаметшиным, на
которой обсуждались такие вопросы, как формирование способов
поддержки и сохранения русского
языка в системе национального
образования Германии, в том числе в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011–2015 годы, а также создание
стимулов для его изучения. Глава
Россотрудничества высказался за
разработку «дорожной карты» поддержки русского языка в Германии
с внесением в нее прозвучавших на
встрече предложений.
Организаторы проекта постарались
сделать все, чтобы Ломоносовские дни запомнились участникам
конкурса, а потому подготовили
обширную культурную программу.
Школьники посетили Рейхстаг,
Новый музей, а также совершили
увлекательнейшую экскурсию по
историческому центру Берлина.
По задумке организаторов ломоносовского конкурса это событие
должно стать доброй традицией, которая объединит как можно больше
юных ломоносовцев, способствуя
развитию международного сотрудничества в области воспитания и
образования, а также поддержке
русского языка за рубежом.
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