В школах Русского центра в Нюрнберге
завершился учебный год
В этом году количество детей в возрасте 4-10 лет, прошедших курс
обучения в Субботней школе и Лицее русского языка, составило
100 человек. А всего за годы существования Субботней школы и
Лицея через их классы, которые в отличие от обязательной
школы, имеют не нумерацию, а теплые названия: «Елочки»,
«Солнышко», «Теремок», «Волна», «Парус», «Радуга», прошло
более 600 детей.
Цели обучения здесь - оказание практической помощи в
успешной интеграции в немецкие школы, а также сохранение
русского языка и обучение.

В результате кропотливой работы в проектах работает квалифицированный
преподавательский коллектив, имеющий огромный опыт работы с
двуязычными детьми. Основные принципы, которыми руководствуются
учителя в нашем Центре -быть максимально внимательными к каждому
ребенку, быть открытыми к обращениям родителей, постоянно повышать свой
профессиональный уровень преподавания, творчески сотрудничать между
собой.

Оглядываясь на прошедший учебный год, вспоминаются, конечно, трудные моменты в процессе обучения детей. Они могли
быть вызваны многими причинами – разный уровень образовательной подготовки детей и уровень владения русским
языком, вопросы дисциплины и посещаемости, для многих прийти в дополнительную школу в субботу является большим
преодолением, и не только у детей, но и родителей, трудное привыкание детей к новому коллективу и распорядку. Но были и
радостные моменты, когда проведенные уроки доставляли удовольствие и детям, и педагогам.
Большое внимание мы уделяем встречам с родителями. Ежемесячно, в первую субботу месяца, мы организуем встречи в
формате «круглого стола». Для каждой из таких встреч выбирается определенная тема и постоянная ведущая этих встреч,
ведущий педагог Русского центра Зинаида Шнайдер, приглашает родителей к свободному обсуждению разных аспектов
поднятого вопроса.
В этом году мы говорили о том, как помочь ребенку выполнять домашние задания, как научить наших детей не просто
слышать, а внимательно слушать и извлекать полезную информацию, как в семье сохранять русский язык и русскую
культуру. В течение всего мая родители могли посетить множество открытых уроков и информационных собраний.
Кроме учебных и развивающих занятий, мы проводим и внеурочные мероприятия. В цикле литературных праздников в
развлекательной форме ребята знакомятся с писателями и их произведениями, прошли такие праздники, как «Зимние
сказки», посвященный книгам, сказкам и стихам о зиме, «Великий сказочник Андерсен», 210-летний юбилей которого
праздновали во всем мире, «Путешествие в Пушкинское государство».

Особенным был «День Победы», приуроченный к 70-летию Великой Победы. В ходе подготовке к таким праздникам ребята
учат стихи и песни, готовят театральные сценки, рисуют красочные иллюстрации.
В этом учебном году гости к ребятам приходила детская писательница Дина Левина, которая пишет стихи на экологическую
тему и руководитель Клуба изобретателей Александр Баринберг, который в увлекательной форме рассказал, как рождаются
изобретения и кто может стать изобретателем.
Одним из ярких событий этого года для учащихся Субботней Школы и Лицея стало выступление Московского театра
«Бродячий Вертеп». Ребята увидели старинное кукольное представление, посвященное Рождеству. Простые старинные
куклы, огоньки свечей, живой, без фонограмм и усилительной техники звук голосов и старинных русских инструментов,
погрузили маленьких зрителей в мир пестрой ярмарочной культуры Древней Руси.
Последний день учебного года, мы также надеемся, стал незабываемым днем в жизни наших учеников. Утром во всех классах
прошли праздничные занятия, которые были тщательно подготовлены учителями. На праздничном чаепитии, которое в
каждом классе организовали родители, всем ребята были вручены памятные свидетельства и подарки. А в 12 часов все ребята,
учителя и родители собрались в концертном зале, в котором, как мы и предполагали, не хватило мест: ведь пришли не только
мамы или папы, гостями праздничного концерта были целые семьи, состоящие из нескольких поколений. Это был очень
волнующий момент, и для учителей, и для ребят, ведь все номера они вместе готовили в течение последних учебных месяцев,
репетируя на коротких переменках или оставаясь после уроков.

Концерт проходил в форме живой школьной газеты, в которой мы пролистали все страницы. Одна из страниц была
посвящена разным увлечениям наших ребят. Они не только каждый рабочий день ходят в обязательную немецкую школу, а в
субботу в нашу школу, но и успевают посещать разнообразные кружки и спортивные секции. Девочки из класса «Волна» уже
много лет ходят на танцы и перед зрителями они выступили с энергичным современным танцем.
Следующую страницу газеты прокомментировали преподаватели живописи Елена Барон и Марина Вестфрид. На их уроках
ребята не просто рисуют, а иллюстрируют произведения, которые они читают на уроках русского языка. В ярком слайд-шоу
мы увидели, как много замечательных иллюстраций нарисовали наши дети за весь учебный год. В начале года ребята со
своими педагогами посвятили целый цикл рисунков, приуроченных к 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова.
Следующая страница газеты была посвящена урокам русского языка и развития русской речи. В течение всего года ребята
выучили наизусть много стихов, а на концерте самый младший класс «Теремок» вместе со своим педагогом Зинаидой
Шнайдер продекламировали стихи Федора Ивановича Тютчева.

Вслед за поэзией Тютчева со сцены стали звучать стихотворные строки из сказок Александра Пушкина в исполнении ребят из
класса «Парус», которые представили «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о Попе и его работнике Балде». Читая и
перечитывая Пушкина, дети не только знакомятся с лучшими образцами русской классики, но и учат различать добро и зло,
другие человеческие качества и поступки. Играя эти маленькие роли, ребята показали себя настоящими артистами. А еще
немаловажным результатом посещения Субботней школы и Лицея стала дружба самих ребят. За целый год они не только
стали взрослее, обретение новых знаний, но и научились сопереживать друг другу, поддерживать, а в конце года стать
настоящими друзьями. Именно поэтому ребята хором спели песню Владимира Шаинского «Вместе весело шагать», вместе с
классом «Солнышко».
Следующая страница живого журнала рассказала об удивительных способностях современных детей, и доказательством этого
стал акробатический номер с обручами, который подготовила преподаватель физической культуры Ирина Шлундт и ее
воспитанники, девочки из класса «Парус».
Два следующих номера были посвящены учителям и родителям. Всем своим учителям ребята из класса «Волна» написали и
посвятили собственные стихи, которые сами прочитали и вручили своим любимым педагогам на долгую память. А сценка по
известному стихотворению Корнея Чуковского «Телефон» в исполнении ребят из классов «Теремок» и «Парус» была
посвящена родителям, которые каждое мгновение от их рождения находится рядом и делают все, чтобы их детство было
самым счастливым.

В заключение прозвучала песня «Маленькая страна». И уже трудно было сдерживать слезы, грустно прощаться с друзьями, с
учителями и с учениками, которые за этот год стали родными и близкими людьми. Но прозвенел последний звонок - сигнал
для начала долгожданный летних каникул. А когда они закончатся, то свои двери в Нюрнберге вновь распахнут Субботняя
школа и Лицей. До новых встреч!
Нателла Якимов, руководитель Субботней школы и Лицея, методист Русского центра в Нюрнберге

