Есть такая школа
Те, у кого есть дети, знают, как прекрасны первые слова, смешные
выражения и неожиданные наблюдения малышей.
Но всей этой прелестью взросления ребёнка можно наслаждаться
лишь, понимая, что он говорит. А мы с правнучкой говорим на разных
языках. Она по-английски, я по-русски. Страх, что очень скоро ребёнок
поймёт, что «буля» не понимает её и отдалится, перестанет общаться
постоянно во мне. Выучить новый язык в моём возрасте не удаётся почти
никому, положение казалось безвыходным и вдруг: «Есть на Марубру
русская школа, попробуйте отдать ребёнка туда», - посоветовали мне.
Взяли нас не без опасений. «Маловата», - сказала директор школы
Надежда Сазонова, спокойная, с добрыми глазами молодая женщина.
Прошло всего 3 месяца, и я с замиранием сердца услышала первую,
произнесённую по-русски фразу. Моей радости не было предела. А когда на
Новогоднем концерте моя девочка прочитала со сцены стихотворение,
когда она вместе со всеми детишками под аккомпанемент учителя музыки
Тани Поляковой спела по-русски песенку и по-русски обратилась к своей
любимой учительнице с вопросом, я поняла, что эта школа способна
творить чудеса. Концерт был замечательный. Каждый ребёнок активно
участвовал в празднике. Все танцевали, все играли в сценках из разных
русских сказок. Костюмы поражали разнообразием и любовью выполнения.
Атмосфера была удивительная. С одной стороны – домашняя, а с другой –
на любви и внимании построенная дисциплина. Я – учительница и понимаю,
какой ценой даётся эта лёгкость. А когда в конце праздника каждому
ребёнку дали персональный подарок, восторгу не было конца.
Так на эмоциональном подъёме прошёл концерт в русской школе на
Марубру.
Хочется от всей души поблагодарить учителей и директора этой
замечательной школы. Школы, где все держится на любви к детям и
понимании необходимости сохранить родной русский язык, язык культуры
родителей этих детей. Я очень верю коллективу этой школы и надеюсь на
них. Приходите родители, приводите детей.
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