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Русские школы французской Ривьеры
Наверное, ни в одном регионе Пятой республики русская речь так часто не звучит, как на юге, а точнее на Лазурном берегу.
Многочисленные русскоязычные жители успешно интегрируются во французскую жизнь, но при этом не забывают о корнях. Поэтому
уже много лет на французской Ривьере успешно работают русские школы, где дети самых разных возрастов учат язык своих предков. Мы
расскажем, какие учебные заведения здесь есть, тем более запись на следующий год во многих уже началась.

«Солнышко» светит уже 12 лет
Центр двуязычного развития «Солнышко»,
первая русская школа дополнительного образования на Лазурном берегу Франции, была
открыта ассоциацией «Русский Альянс» в Ницце в январе 2006 года для поддержки родного
русского языка у русскоязычных детей, проживающих вне России. Двери школы открыты
для учеников от 1,5 до 18 лет, которые распределены по классам в соответствии с их уровнем языка и возможностями индивидуальной
адаптации. Сегодня здесь обучаются более 220
учеников. Обучение ведут 18 преподавателей
с высшим русским образованием и опытом работы в России и за рубежом. Уроки проводятся по авторским программам, разработанным педагогами школы
на основе российских программ и адаптированным для двуязычных детей разного возраста. Основные занятия для детей с 3 до 18 лет проходят по средам и субботам, занятия для малышей «Учусь с мамой!» с 1,5 до 3
лет – утром в понедельник и пятницу. В среду и в субботу есть возможность оставлять детей с 3 лет на 9 часов,
это целый «русский день» - с утра до вечера!
Дошкольные группы занимаются развитием речи, чтением, музыкой и пением, дети обучаются грамоте, изучают окружающий мир. Основные уроки у школьников с 7 до 18 лет - русский язык, развитие речи, русская
литература и история России. В дополнение к основным занятиям в Русской школе «Солнышко» ученики занимаются в театральных студиях, в арт-студии «Палитра», в шахматном клубе, с преподавателем-логопедом.
В школе можно также заниматься математикой, сольфеджио, английским языком.
Школа «Солнышко» находится в Ницце по адресу 29, Avenue de la Marne, подробности можно узнать на сайте www.alliancerusse.fr и по телефону +33(0)6 18 04 15 21
ВНИМАНИЕ! Большой ежегодный праздник «Мир русского детства» школы «Солнышко» состоится в воскресенье 10 июня 2018 г. в 16.00 в театральном зале на 450 мест POLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER в Вильнёв-Любэ. Приглашаются все желающие с 3 лет, вход свободный!

«Лазурики» в Жуан ле Пан
Самая молодая русская школа на Ривьере. Здесь начнутся занятия в сентябре нынешнего года. Находятся
«Лазурики» по адресу 55 Avenue de Cannes в Жуан ле
Пан. Известно, что занятия будут проходить по субботам с 10.00 до 14.00. В программе: русский язык, урок
театра, прикладное искусство. Всего три часа занятий,
а затем один час свободного общения между ребятами. Ученики в течение года будут готовить праздники
к 1 сентября (День знаний), Новому году, Рождеству,
Масленице, Пасхе и отчетный спектакль к концу учебного года. Принимают в «Лазурики» детей от 4 до 12
лет. Записаться в школу можно по телефону 06 19 39
30 71, а дополнительную информацию найти в группе
Facebook «Лазурики».

«La Petite Russie» - русская школа в Каннах
Это учебное заведение - совсем молодое. Русская школа появилась в Каннах
в 2016 году, в то же время, когда и была открыта «Les Saisons Russes». Записаться сюда можно в течение всего года, принимают детей в возрасте от 4 до 12 лет.
В учебную программу входят: русский язык, арт-студия, музыкальная студия
танца. В последней можно научиться русским народным танцам, эстрадным,
классическим и бальным. Можно также организовать индивидуальные занятия для детей по таким дисциплинам как: русский язык, французский язык,
английский язык, математика, рисование, сольфеджио, фортепиано, игра на
гитаре, шахматы. Интересно, что «La Petite Russie» предлагает занятия и для
взрослых. Например: русский, французский и английские языки. Школа находится по адресу 50 rue d Antibe в Каннах. Телефон: +33 781 999 181. Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте www.RussianSeasons.
Club.

«Матрешка»

Еще одна русская
школа в Ницце, которая
открылась
в 2009 году и за это
время стала очень
популярной среди
русскоязычного сообщества. Здесь занятия
проводятся
по средам с 13.00 до
17.00 и по субботам
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. В обязательную программу обучения входят такие предметы как: русский язык (обучение письму), литература (обучение чтению)
и развитие речи. Остальные дисциплины на выбор: рисование, театральная студия,
танцы, английский язык. Как и России, к Новому году ребята готовят театральное
представление, а в конце учебного года большой отчетный концерт. Школа «Матрешка» входит в русскую ассоциацию, которой руководит Татьяна Горохова. Она
имеет два высших образования: учитель начальных классов, а также учитель физики и математики.
Вот что Татьяна рассказывает о себе и своей «Матрешке»:
- Мне очень повезло работать во Франции по своей профессии, и второй удачей стала возможность работать с замечательными детьми из образованных и культурных
семей. Я рада также сотрудничать с отличным профессиональным педагогическим
коллективом. Наши учителя не только имеют профильное образование и опыт
работы, но и по-настоящему любят детей. В 2018 году в «Матрешке» обучались 85
учеников. Важно знать, что в течение года дополнительный набор не проводится
в школу, поэтому записаться нужно намного заранее. Записать вашего ребенка на
2018-2019 год можно будет еще в июне по телефону 06 27 10 26 38.

Русская школа
в Монако
При Русском культурном
центре в Княжестве Монако работает школа «Маленькая Полянка» в сотрудничестве с ассоциацией Р.В
Тучиной «Русский Мир».
Здесь для дошкольников
(3-6 лет) проводят занятия
по системе раннего развития «Школа 2100». Эта
программа представляет
собой различные развивающие игры, пение, развитие фонематического слуха и обучение чтению. Для ребят постарше (от 7 лет) на выбор
два типа образовательных программ.
1. Программа российского министерства образования для российских школьников (для тех, кто свободно и каждодневно общается на русском языке с родителями и сверстниками). Это очно-заочная форма обучения в средней общеобразовательной школе при посольстве РФ в Париже. Дети осваивают учебную программу
на русском языке, как российские школьники.
2. Программа поддержки и развития русского языка для русскоговорящих детей,
проживающих вне языковой среды по методике РУДН «Русский язык для детей
билингвов, проживающих за пределами РФ».
При школе в дополнительное время работает детская театральная студия. Записаться на занятия можно по тел. 0642090586 или по почте info@centre-culturelrusse-monaco.com

