О поездке в Россию молодых соотечественников из Словении
При поддержке Посольства России в августе 2014 года победители и
участники II Олимпиады по русскому языку для детей из семей
проживающих

в

Словении

соотечественников

получили

уникальную

возможность познакомиться с богатым историческим наследием российской
столицы и городов «Золотого кольца» России.

Поездка была организована в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».
С 2007 года его реализуют Департамент по работе с соотечественниками
Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации

и

Россотрудничество. Проект финансируется по линии Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом из федерального бюджета.
Россию по этой программе ежегодно посещают свыше тысячи молодых
соотечественников из зарубежья.
В этом году в поездке по России ребят сопровождала опытный
педагог – директор Люблянской школы дополнительного образования
«Веселые ребята» Ю.Н.Месарич.
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Российская диаспора в Словении насчитывает несколько тысяч
человек. В программе «Здравствуй, Россия!» ребята из Словении участвуют
во второй раз – в прошлом году делегация юных соотечественников
побывала в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.
В этом году учащиеся отправились в Москву, Владимир, Суздаль и
Сергиев Посад, где ознакомились с историческими и культурными
достопримечательностями.
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Подростки побывали на Красной площади, в Государственном
историческом музее и Третьяковской галерее.

Школьники посетили Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. на Поклонной Горе и возложили цветы в Зале памяти и
скорби музея.
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Незабываемые впечатления остались у ребят от знакомства с
архитектурой и достопримечательностями древних городов «Золотого
кольца» России – Владимира и Суздаля.

Навсегда запомнилось посещение духовного центра православной
России – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
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Дети

наших

соотечественников

из

Словении

смогли

ближе

познакомиться богатой историей и многовековыми культурными традициями
России, а также открыть для себя современные российские достижения в
науке и культуре.

Участники
сверстниками

поездки
из

нашли

Армении,

много

новых

Болгарии,

друзей,

Ливана

общаясь
и

со

Эстонии.

Доброжелательность и умение общаться, уверены они, – главные принципы
сосуществования разных народов, культур и религий. Ребята вместе
прогулялись по Арбату и осмотрели московские достопримечательности на
теплоходной прогулке по Москве-реке.
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Посольство
разнообразных

продолжит
мероприятий

оказывать
для

содействие

проживающих

в

организации
в

Словении

соотечественников, которые ближе знакомят их с традициями, историей и
культурой нашей страны, углубляют интерес к русскому языку, укрепляют
связи со сверстниками из других стран.

