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Впервые в жизни русской общины 
нашего города национальную россий-
скую премию вручают прямо в Монреа-
ле.

Исполнительный директор пре-
мии Надежда Явдолюк прилетела из 
Москвы вручить диплом лауреата и ста-
туэтку Серебряного Лучника директору 
школы на торжественной церемонии 
во время праздника Последнего звонка 
старшеклассников 27 мая этого года.

В 2016 году на конкурс «Серебря-
ный Лучник США» Русская школа Грамо-
та подала авторский проект «Сайт и ком-
плексная программа по гуманитарным 
предметам для русских школ за рубе-
жом». Он готовился учителями школы в 
течение нескольких лет, а на последнем 
этапе создания учебно-методического 
сайта школе оказал грантовую поддерж-
ку Фонд Русский мир.

Сайт призван помочь другим 
русским школам за рубежами России 
построить комплексную программу на 
основе межпредметных связей между 
историей, географией и литературой в 
обучении на русском языке подростков 
и студентов в школах и культурных цен-

трах. Учителя-авторы проекта уже давно 
и успешно работают в его рамках, доби-
ваясь представления о целостной кар-
тине мира и нравственных ценностей у 
старшеклассников.

На торжественной церемонии 

присутствовал Генеральный консул РФ в 
Монреале Юрий Вартанович Беджанян, 
который тепло поздравил авторский 
коллектив с серьезной и заслуженной 
наградой и пожелал дальнейших успе-
хов и процветания школе Грамота.

Ученики, учителя и родители уче-
ников в зале были горды и тронуты та-
ким международным признанием заслуг 
школьного коллектива.

Помимо премии, Надежда Влади-
мировна привезла несколько экземпля-
ров книги «50 лучших проектов Серебря-
ного Лучника» с предыдущим проектом 

русской школы «Грамота» «Живая ле-
топись войны 1941-1945». Часть из них 
была сразу же подарена тем ветеранам 
Великой Отечественной, которые ре-
гулярно приходят к детям на уроки Му-
жества и стали участниками летописи 
великих подвигов наших дедов и отцов.

У высокой гостьи было время по-
смотреть школу и посидеть на выпуск-
ных концертах дошкольников и младших 
школьников. Она была в восхищении 
от масштабов и организации школьных 
праздников, а также от наших талантли-
вых детей.

Русская школа Грамота вновь получила 
престижную российскую премию

На этот раз диплом лауреата и статуэтку «Серебряный Луч-
ник» в номинации «Русская школа. Образовательные про-

граммы» Грамота выиграла на конкурсе Серебряный Лучник 
США, охватывающем все проекты наших соотечественников 

по общественным связям в Северной Америке.

Во время торжественной церемонии вручения статуэтки и диплома коллективу авторов проекта.


