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Монреаль – один из тех городов мира, 
где есть школы выходного дня у всех куль-
турных общин. Не исключение и русско-
говорящая община – если двадцать лет 
назад русская школа была событием, то 
теперь школы растут как грибы и разли-
чаются программами, правилами и учите-
лями. Выбор на любой вкус. Это прекрас-
ное дополнение к знаниям, полученным в 
местной системе образования, и отличная 
возможность для родителей оставить де-
тей в надежном месте на субботу, обучить 
ребенка родному языку, математике и 
прочим премудростям, а также развить их 
спортивные и художественные таланты. 

Чем же отличается субботняя русская 
школа от ежедневной общеобразователь-
ной в России? Очень многим. Во-первых, 
такая школа несет огромную нагрузку: 
один раз в неделю, в выходной для детей 
день даёт и закрепляет знания, по объ-
ему эквивалентные недельной програм-
ме обычной школы. Во-вторых, служит 
по совместительству Домом творчества 

школьников. В-третьих, работает центром 
психологической поддержки семей и ин-
формационным ресурсом по образова-
тельной системе. В-четвертых, проводит 
регулярные мероприятия по культурному 
календарю российских и русских тради-
ционных праздников. В-пятых, каждую 
субботу создаёт атмосферу родного, до-
машнего, сердечного тепла. Все это при-
суще Русской школе "Грамота", которой я 
руковожу вот уже без малого 19 лет.

Если малышей родители приводят за 
ручку, то старшеклассникам уже самим 
решать, учиться по субботам или прово-
дить время иначе. И те, кто решил в пользу 
школы, приходят прежде всего за обще-
нием со сверстниками и наставниками, 
за интерактивными и содержательными 
уроками, за ощущением той самой атмос-
феры дружбы, которая в них заложена с 
рождения. И мы стараемся их не разоча-
ровывать, готовим увлекательные презен-
тации и уроки, проводим игровые занятия 
и викторины, конкурсы и олимпиады. Даже 

праздничные развлечения у ребят про-
ходят как соревнования умных, ловких и 
сообразительных. Это называется творче-
ской педагогикой. 

В школе "Грамота" каждый учебный 
цикл ведется в рамках совместного с 
российскими педагогическими издатель-
ствами проекта: дошкольники работают 
по программе издательства "Ювента", 
начальная школа учится по специальному 
УМК (учебно-методическому комплексу) 
для детей, живущих вне России издатель-
ства "Дрофа". А старшеклассники – по на-
шему собственному уникальному проекту 
межпредметных связей, поддержанному 
ведущими учёными российских универси-
тетов. Интересно всем – учителям и уче-
никам, и это очень важно, так как рожда-
ется командный дух, настоящая школьная 
дружба.

Благодаря такой атмосфере ребята 
не просто ходят в школу с удовольствием, 
многие ждут – не дождутся субботы, кото-
рая ассоциируется у них с русской шко-
лой. Выпускники заранее приносят свои 
резюме с надеждой остаться работать в 
"Грамоте", чтобы еще несколько лет поды-
шать её воздухом. И, наверное, это и есть 
главный результат усилий семьи и нашей 
педагогической команды.

Детского творчества за год накаплива-
ется несколько томов. Потом мы издаем 
лучшее в школьном ежегодном журнале 
«Грамотеи», с прошлого года ставшего 
исключительно цифровым изданием. Это 
нам помогает быть экологически пра-
вильными, не ограничивает в количестве 
страниц и фотографий, и делает его до-
ступным всему миру, так как он живет на 
нашем сайте.

В этом году ребятам от 4 до 11 класса 
– участникам московского конкурса рус-
ской словесности – нужно было написать 
стихотворение по теме «Книга». Пришлось 
изрядно готовиться не только ученикам, 
но и учителям, дело хитрое – «стихи не пи-
шутся, случаются…». Опасения наши были 
напрасными, мы были вознаграждены по-
этическим потоком. И теперь стремимся 
поделиться некоторыми творческими ра-
ботами грамотеев с читателями «Нашей 
газеты».

КНИГА – МОЙ ДРУГ

Я не читаю много книг, 
Нет времени, друзья! 
Но понимаю, что без них 
Чуть-чуть тупею я! 
Ведь книга, мама говорит, 
Несет добро и свет. 
Без книги, мама говорит, 
Дороги к знаньям нет. 
Вот вечер зимний, снег идет. 
Открою книгу я. 
И позабуду Интернет 
И вас, мои друзья! 
Среди страниц и между строк 
Я вижу судеб ряд. 
Герои сказок и былин 
Передо мной стоят.
Из книг я много узнаю, 
В них мудрость и печаль. 
И я читать не устаю, 
И времени не жаль. 
Мне книги раскрывают мир, 

В них тайна тоже есть. 
Прости меня, мой Интернет, 
Но книги – это жесть!

Урсуляк Валерия, 13 лет 

КНИГА – МОЯ ЛЮБОВЬ

Вот тут стоят на полках книги. 
Возьми любую и открой! 
Увидишь разные картины, 
И в мир ты попадешь другой. 
Она тебе покажет горы, 
И полетишь ты в облака. 
И ты увидишь все просторы, 
Дожди, жару и холода. 
И нырнешь ты в океаны, 
И увидишь чудеса, 
И во все слетаешь страны, 
И услышишь голоса. 
Побываешь на планетах, 
Потанцуешь на Луне, 
И увидишь дам в корсетах, 
Кавалера на коне. 
Сможешь в книгу ты влюбиться – 
Улетишь в нее, как птица. 

Юрченко Полина, 12 лет 

КНИГА, ТЫ МОЯ ЛЮБОВЬ

Уж сколько в мире есть понятий, 
Вещей, людей, событий, слов, 
Разнообразных мыслей и занятий, 
Но, книга, ты – моя любовь. 
Ведь, книга, ты одна подаришь 
Те знания, что всех важней, 
Наполнишь мудростью сознание, 
Добрее сделаешь людей. 
Лишь ты одна меняешь мир мой 
И с каждым разом все сильней. 
Лишь ты одна смахнешь страницей 
Мрак, белену с моих очей. 
Покажешь мир, невиданный мне ране, 
Откроешь новые мечты. 
О людях ты расширишь понимание. 
Книга, любовь моя, ведь – ты!

Бахарева Мария, 16 лет 

КНИГА – МОЯ ЛЮБОВЬ

Шершавы поцелуи переплета 
На нежных, тонких пальчиках твоих 
И перелистывая крылья пыльной жизни 
Ты тихо шепчешь заповеди книги, 
Ища ответы в лабиринтах ее строк. 
Слова 
Словно опавшая листва, 
Шепот неизбежной смерти 
Преследует творца, 
Но ты все молишь с верой эти строки, 
Умоляя смертный мрак немного подо-
ждать 
И дать художнику поставить последние 
мазки. 
Эти мазки как лепестки, легко подхватят 
И понесут фантазию к концу 
Ничто не вечно. 
Лишь твои слезы разобьются о страницы, 
Грустно расплываясь на паре букв 
И ты закрыла книгу 
Оставляя запах пыли 
И поцелуи переплета....

Александрова Юлия, 17 лет

Мир знаний, творчества и дружбы 

Татьяна КРУГЛИКОВА
Директор русской школы “Грамота”


