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Мультикультурная начальная школа Ν6 Елевтерио-Кордельо вместе с другими учебными
заведениями примет участие в проекте «Школы-побратимы».
В проекте задействованы в общей сложности 13 начальных школ и 13 гимназий из Периферии
Центральной Македонии. Из западной части города Салоники- 4 начальные школы и 4
гимназии, из области Пиериас - 4 начальные школы и 4 гимназии, из восточной части
города Салоники – 3 начальные школы и 3 гимназии, из области Килкис – 1 начальная школа и
1 гимназия, из области Имафиас - 1 начальная школа и 1 гимназия. В понедельник 23/4/2018
был подписан договор проекта «Школы-побратимы» с 13 среднеобразовательными
учреждениями из южной части России, Краснодарского и Ставропольского краёв (из города
Геленджика 7 школ, из Сочи 2, из Новороссийска 2, из Крымска 1 и 1 школа из Ставропольского
края), где на данный момент проживают 23.000 греков. Сотрудничество между школами
продлится 3 года.
Инициаторами данного проекта являются Ассоциация греческих общественных объединений
России во главе её с президентом Саввиди И.И., вице-президент по науке и образованию
ФНКА и председатель греческого общества г. Геленджик Солахов А.В, представители Периферии
Центральной Македонии, а также отдел образования начального и среднего звена региона
Центральной Македонии. Как отметил господин Солахов А.В., в 2016 году Министерство
образования России, после обращения ФНКА с соответствующим предложением, принял
очень важный закон для греческой диаспоры. С 1 января 2017 года в российских школах
было введёно преподавание греческого языка, как иностранного языка по выбору. С
греческой стороны начальник Управления начального образования области Пиериас господин
Димитрис Сирианидис подчеркнул важность сотрудничества между преподавателями двух
стран в популизации греческого языка и культуры. Также начальник Управления начального
образования области Килкис господин Аристидис Пападопулос отметил, что данный проект
поможет перекинуть мост через Чёрное море, который соединит народы основываясь на
культурное наследие и взаимодействии. Церемония подписания договора, которая прошла в
тёплой обстановке в гостинице «Македония Паллас», была завершена с пожеланием, чтобы
последующие 3 года были плодотворными, полные знаниями, чувствами и обменом опытом.

Школы — побратимы Греции и России
1.

Начальная школа Диу
Геленджик - Гимназия Литохору

МБОУ

СОШ

Ν7

им.

П.Д. Стерляевой г.

Начальная школа Айу Спиридона - МБОУ СОШ Ν9 им. Г.Х.Миннибаева
Геленджик - Гимназия Кондариотиссас
2.

г.

Начальная школа Ν2 Колиндру - МАОУ СОШ Ν6 им. Евдокии Бершанской г.
Геленджик - Филиппио Гимназия Ν1 г. Верия
3.

Начальная школа Ν9 г. Катерини - МАОУ
г. Геленджик - Гимназия Ν3 г. Катерини
4.

СОШ Ν12 им. Маршала Г.К.Жукова

Начальная школа Ν16 г. Катерини - МАОУ
Геленджик - Гимназия Ν4 г. Катерини
5.
6.

Начальная школа Ν2 г. Килкис
район - Гимназия Ν2 г. Килкис
7.

- МБОУ

СОШ

СОШ

Ν8

Ν4

им. Ц.Л.Куникова

с. Мерчанское

г.

Крымский

Начальная школа Ν44 г. Салоники - МОБУ СОШ Ν44 г.Сочи - Гимназия Ν3г. Салоники

Ν54 г. Салоники
- МБОУ
СОШ Ν2
Ф.Ф.Ушакова г. Геленджик - Гимназия Ν6 Ставруполис г. Салоники
8.

Начальная

9.

Начальная

им. Адмирала

школа

школа
Ставропольского края -

Ν67 г. Салоники - МБОУ
СОШ
Колледж им. Аристотеля г. Салоники

Ν15

п. Санамер

Мультикультурная начальная школа Ν6 Елевтерио - Кордельо г. Салоники - МБОУ
СОШ Ν4 им. А.В. Ушакова г. Геленджик - Гимназия Ν3 Елевтерио-Кордельо г. Салоники
10.

N3 Елевтерио - Кордельо г. Салоники - МОУ
Красная Поляна г. Сочи - Гимназия Ν3 Ставруполис г. Салоники
11.

Начальная школа

Начальная школа Ν11 Евозмос г. Салоники - МБОУ СОШ
г. Новороссийск - Гимназия Ν3 Евозмос г. Салоники
12.

СОШ

Ν65

п.

Ν21 им. А.С. Пушкина

13. Начальная школа Ν23 Евозмос г. Салоники - МАОУ СОШ Ν28
- Гимназия Ν4 Евозмос г. Салоники

г. Новороссийск

Сегодня впервые Мы были рады принять в 6-й
Межкультурной
школе
Элефтериоса
Корделио
директора школы двойного общего образования № 4
А.В. Суворова из Черноморского города Геленджик
(Добрынина Валерия Владимировна), о чем сообщил
руководитель школы г-н Пападопулос Стергиос.
Директор Участвовала во всех мероприятиях,
беседовала с учителями колледжей ,посещала
классные комнаты и все помещения школы ,много
говорила с детьми, которые знали русский язык. Обе
школы выразили радость за это трехлетнее
сотрудничество,
которое
будет
официально
подписано в понедельник 23/4 в 13.00. В этом визите
присутствовали президент Ассоциации родителей
нашей школы г-жа Лелла Гассарова и г-жа Елени
Чолакиду, мать одного из ученика школы, которая
помогала установить сотрудничество между школами
.Очень большое спасибо учителю A2 г-же Асланидис
Наиста, который организовал переводчиков на
протяжении всего визита. Значительная помощь
Виктории Запуниду, матери студента, который
редактировал
информационный
бюллетень
с
греческого языка на русский.
Здесь хочу отметить, что с 2011 по 2013 гг. в
сотрудничестве с университетом им. Аристотеля в
некоторых школах страны, в том числе и в нашей,
проводилась
программа
,,Просвещение
детей
репатриантов и иностранцев”. Данная программа
касалась
начального
и
среднего
звена
образовательной системы Греции и была воспринята
положительно как учащимися, так и их родителями.
Целью программы было создание условий для
сохранения, изучения и распространения русского
языка, популизация национальных традиций и
культурного наследия России. Уроки проводились
факультативно . Конечно хотелось бы, чтобы эта
программа имела продолжение. Считаю, что никогда
не поздно. Было бы желание-решение найдётся.

