Русская школа "Сказка" в Швейцарии отметила юбилей
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«За интерес к русскому языку и
трудолюбие» — такие грамоты получили
самые первые ученики Центра Развития
«Сказка», нынешние шестиклассники.
Трехлетними малышами пришли они в
детский центр в Цюрихе, и вот теперь,
спустя 10 лет, на сцене стояли взрослые
ребята, самые старшие ученики одной из
первых русских школ в Швейцарии.
30 июня 2013 года большой концертный зал в Хоргене на берегу Цюрихского озера был наполнен
детским радостным смехом, веселой музыкой, разноцветными воздушными шарами, сладкими
петушками на палочке, сказочными замками, прыгалками-скакалками, раскрасками,
настольными играми и конструкторами... В фойе красовалась выставка школьных работ:
сочинения, стенды с рисунками и фотографиями, поздравительные открытки детей к юбилею
школы, альбомы выпускников.
Елена Кохонова, руководитель и основатель ЦР «Сказка», рассказывая об истории Центра, с
заслуженной гордостью приводит цифры: «Когда мы открывали школу, в «Сказке» было 2
педагога и 8 детей. Сейчас наш коллектив насчитывает 13 педагогов и более 200 учеников.
Благодаря аккредитации при Департаменте Образования сегодня мы сотрудничаем с девятью
кантональными школами, уроки проводятся не только по всему Цюриху, но и в Кюснахте,
Цумиконе, Винтертуре, Талвиле, а в сентябре открывается филиал в Устере».
Переступив порог концертного зала, дети и взрослые сразу же оказывались в гостях у «Сказки».
Встречали их не просто учителя, а сказочные герои: Красная Шапочка и Доктор Айболит,
Василиса Прекрасная и Елена Премудрая, Мальвина и Добрая Волшебница. Поздравить школу с
10-летием пришло более 400 человек.
Праздничное представление вели веселые клоуны. Их шутки, загадки, игры с залом
чередовались с репортажами, показывающими историю «Сказки» за все 10 лет работы школы.
Родители и дети с восторгом узнавали на экране себя, отмечали, как выросли ученики и
насколько раскрылись их способности в «Сказке»... и нельзя было не заметить, как расширилась
и повзрослела сама школа, как много приобрела она друзей за эти годы и сколько в ней
появилось новых интересных занятий для детей!
Много творческих подарков было подготовлено для именинницы «Сказки»: зажигательные
выступления танцевальной школы Юлии Ноттер «Ритм», трогательные песни детского хора,
музыкальная викторина «Угадайка» с участием Александра Ионова и много других номеров.
Особенными гостями на празднике стали выпускники старших групп. Весь зал долго
аплодировал, когда 37 будущих первоклассников «Сказки» дружно спели несколько
переделанных куплетов из известного детского фильма:
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Мелом расчерчен асфальт на квадратики,
Девочки, мальчики прыгают тут.
Где это видано, где это слыхано, —
Прыгать устали, а в «Сказку» бегут!
Выпускникам были вручены памятные альбомы с фотографиями и шоколадные золотые медали.
Завершился праздник тоже по-сказочному: весь зал с большим воодушевлением спел гимн
школы, и сразу после этого, к восторгу зрителей, с балконов концертного зала полетели двести
воздушных шаров — по числу учеников «Сказки».
Vitaly 19.09.2013 22:15
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