I Международный конкурс «Дни Ломоносова в Берлине»
В Берлине завершился Первый Международный конкурс «Дни Ломоносова»,
посвященный 300-летию со дня рождения Михаила Васильевича. Организатор
конкурса, общество русскоязычных родителей и педагогов «Митра», пригласил
померяться знаниями в математике и русском языке учеников двух немецко-русских
школ Берлина и их одногодков, школьников из России, Киргизии, Казахстана, Латвии и
Азербайджана. Рассказывает Людмила Скворчевская.
Конкурс есть конкурс и перед его началом ребята слегка волновались. Что,
впрочем, не мешало им весело щебетать и наслаждаться прогулками по осеннему
Берлину.
О – Тон – (49)
«Мы были в парламенте, то есть не в парламенте, а в рейхстаге. Меня удивили
имена героев, написанные на стене. Мы нашли два азербайджанских имени».
-поделилась впечатлениями Гюльнур Тамирова, 10-тилетняя школьница из Баку.
По условиям конкурса, каждая команда должна была подготовить оду, написанную в
возвышенном ломоносовском стиле. Гюльнур прекрасно справилась с непростой
задачей. Свое стихотворение она посвятила Михайлу Васильевичу.
О – Тон – (47)
«Я рассказываю, как из холодных мест он пришел наукам учиться, как он
развивал науку, его влияние на Россию и на другие страны – все я написала там».
12-летняя Айзада Чундыева из киргизского города Ош к поездке в Берлин
готовилась долго и основательно.
О – Тон – (52)
«Мы в школе как раз проходим Ломоносова и перед этим конкурсом я прочитала
все его оды. Я надеюсь на победу, очень!»
12-тилетняя Таня Михайлова приехала из Самары. Она привезла в Берлин
сочинение на тему «Учась у Ломоносова» - домашнее задание участников конкурса.

Правда, в числе Таниных любимых писателей основоположник литературного русского
языка не числится.
О – Тон – (55)
«Мне нравится Лидия Чарская, она пишет повести для девочек. Ну, она не очень
известная, но мне нравится все равно. Я в гуманитарном классе учусь, я сама выбирала
гуманитарный класс, мне нравится заниматься литературой и русским».
Сотрудники общества русскоязычных родителей и педагогов «Митра»
приурочили проведение конкурса к 300 летию со дня рождения Ломоносова. Они
разыскали десятки школ, расположенных на территории республик бывшего
Советского Союза и носящих имя подвижника российской науки и просвещения. На
предложение поучаствовать в соревнованиях откликнулись восемь школ из пяти
государств.
О – Тон – (31)
«Для детей, которые приехали из Киргистана, Казахстана, из Латвии,
Азербайджана, русский язык тоже не родной. Это дети, которые также, как наши дети,
овладевают русским языком, как родным языком, одновременно со своим другим
родным языком – азербайджанским, латышским, или киргизским, или казахским».
-рассказала Марина Бурт, исполнительный директор «Митры». Наиболее
активными оказались россияне: у них было 4 команды: из Москвы, Холмогор, родины
Ломоносова, Йошкар-Олы и Самары.
О – Тон – (32)
«Мы отдаем себе отчет, что россияне будут в русском языке лучше наших детей.
А подругим предметам – мы посмотрим! И потом, хороший, грамотный современный
русский язык, это тоже важно для наших детей, чтобы они его услышали, вы знаете, это
невероятная мотивация для наших детей, для поддержки их училий в овладении
русской культурой».
Не скучали на конкурсе и педагоги, сопровождавшие юных конкурсантов. Для
них был организован круглый стол, где учителя смогли обменяться мнениями по
вопросам изучения русского языка в их странах. Говорит Гюльназ Мехтизаде, педагог
из Азербайджана.
О – Тон – (44)
«Дети с удовольствием учат русский язык, мы считаем его, как бы вторым
родным языком, говорят на этом языке, свободно. И учатся у нас дети всех наций – и
лезгины, и грузины, и русские и чеченцы».

К этому конкурсу ребята готовились около года. И – не зря: победителей ждали
нешуточные награды: леп-топы, дигитальные фотоаппараты и цифровые
аудиоплейеры. Моя собеседница Таня Михайлова в номинации «Язык великой части
света» заняла третье место и стала обладательницей iрod-а. Но и остальные ребята
внакладе не остались: они увезли домой массу новых впечатлений.
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