Программа
«Школы-побратимы»
Греции и России
2018 — 2021
поддержка родного языка – русский 2018-19
Мультикультурная начальная школа Ν6 ЕлевтериоКордельо вместе с другими учебными заведениями
примет участие в Программа «Школы-побратимы».
В Программа 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 - 5 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
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.
Согласно общему
решению педагогических советов Мультикультурной
начальной школы №6 Елевтерио-Кордельо и Гимназии
№3 Елевтерио - Кордельо, в рамках реализации

Программа «Школы - побратимы Греции и России»,
было предложено учащимся, с 4 класса начальной
школы и до 3 класса гимназии, изучение русского
языка по выбору. Отклик был велик в обоих учебных
заведениях. Изъявили желание изучать русский язык 60
учащихся, с 4 класса начальной школы и до 3 класса
гимназии. Преподавание началось с середины ноября.
Несмотря на то, что занятия проходят во внеурочное
время как факультативные, большинство учеников с
большим интересом и старанием отнеслись к ним. Дети
были распределены по группам. Уроки проводятся
один раз в неделю в каждой группе. Непосредственное
общение с учащимися средней общеобразовательной
школы №4 им. А.В. Суворова г. Геленджик даст
возможность создания условий для сохранения,
изучения
и
распространения
русского
языка,
популяризации национальных традиций и культурного
наследия России.
Преподаватели волонтёры - госпожа Асланиди Настя и
госпожа Запуниди Виктория, которым выражаем
огромную благодарность за их безвозмездный труд.
Госпожа
Асланиди Настя
является
штатным
сотрудником нашей школы с 2005-2006 учебного года.
С большим педагогическим опытом работы в школах
Грузии, России и Греции, в том числе и в
интеграционом классе для детей репатриантов и
иностранцев. Репатриантка из бывшего СССР. Окончила
Орехово-Зуевский
Педагогический
Институт
по
специальности педагогика и методика начального
обучения, а также факультет начальных классов
Университета им. Аристотеля г. Салоники. Прошла
курсы переподготовки «Преподавание греческого
языка как иностранного» на факультете начальных
классов Университета г. Патры . Имеет стаж работы
педагогом в средней общеобразовательной школе №12
г.
Рустави
Грузии,
а
также
в
средней
общеобразовательной
школе
№2
с.
Греческое
Минераловодского
района
Ставропольского
края
России. Последние 17 лет преподаёт в учебных
заведениях Греции (Кеа, Родос, Салоники). Госпожа
Запуниди Виктория является родителем нашей школы,
т.к. её ребёнок учится у нас. С самого начала проекта
она оказала нам активную неоценимую помощь.
Окончила факультет дошкольного воспитания и
образования Университета им. Аристотеля г. Салоники.

Прошла
курсы
переподготовки
«Преподавание
русского языка как иностранного» в Государственном
Университете им. Ломоносова г. Москвы. Является
внештатным сотрудником русскоязычного журнала
«САЛОНИКИ СИТИ ».
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.

