
75 лет Победы. Помним, чтим, гордимся. 

9 Мая 2020 года в школах Союза учителей Испании «Русское слово». 

75 лет Победы над фашизмом широко отмечали во всем мире. Несмотря на пандемию, на 

самых разных уровнях в разных уголках земного шара прошли многочисленные 

мероприятия: акции памяти, торжественные возложения цветов к памятникам героев, 

онлайн-концерты, акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате, конкурсы и фестивали, 

посвященные этой Великой дате. 

Не остались в стороне школы и центры дополнительного 

образования Испании. Многие из них участвовали в 

грандиозном музыкальном проекте «География великой 

Победы», организованном и проведенном по инициативе 

Ассоциации «Русский Альянс на Канарских островах» при 

информационной поддержке Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России, Посольства 

Российской Федерации в Королевстве Испания, АО 

Первый канал и др. Здесь, действительно, была 

представлена широкая география – всего более 20 стран-

участниц. Ученики школ «Союза учителей Испании» 

прочитали поэму Роберта Рождественского «Реквием».  

С.Ващенко ОЦ «Знайка», г.Мадрид 

 

Во всех школах русского языка прошли традиционные уроки мужества с обязательным 

чтением литературных произведений о войне, просмотром фильмов и мультфильмов. 

Дети приготовили замечательные рисунки, записали песни и даже сняли клипы. Так, 

Елена Эрнандес Романенко, ученица школы-студии «Парус», член команды «Испанские 

артековцы 2019», победитель Международной викторины «Крым в истории русского 

мира» записала клип на песню «Прощайте скалистые горы», а ученица центра детского 

развития «Олимпия» из города Сан Хуан Даша Качалова трогательно и проникновенно 

исполнила песню «Панамки». Песня была написана в 1981 году и посвящена детям, 

погибшим во время Великой Отечественной войны. 

Д.Качалова, школа «Олимпия»,  

Сан Хуан 

 

 

 

 

 

 

 

В Мадриде в русском Институте им. А.С.Пушкина в эти праздничные дни, как всегда, 

говорили о Победе. Вот, что рассказала нам руководитель Института Юлия Чичасова: 



«Каждый год мы рассказываем об этом особенном празднике своим студентам, кому-то  - 

впервые, торжественно и гордо, кому-то доверяем рассказы о родных и близких, а рядом с 

кем-то, кто уже много лет с нами, просто проживаем этот день так, как проживают его 

русские люди: со слезами и с улыбкой. Кроме тематических уроков мы также подготовили 

с преподавателями детского отделения, с нашими маленькими учениками и с их 

родителями видеопроект «Нашей победе 75 лет». Это видео мы собрали из рассказов ребят 

об их дедушках, бабушках, прадедушках и прабабушках». 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты учащихся русского Института им. А.С.Пушкина, г.Мадрид 

Особенно торжественно праздник отметили в Альмерии. Консул-советник Генерального 

консульства России в Барселоне Д.О.Якушев вручил памятную медаль 75-летия Великой 

Победы ветерану Великой Отечественной войны, члену ассоциации соотечественников 

«Азбука», Софье Ивановне Лейман. А в День Победы был организован урок памяти, 

участницей которого стала Софья Ивановна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеран ВОВ С.И.Лейман с членами ассоциации соотечественников «Азбука», Альмерия 

Также ассоциация «Азбука» провела виртуальную 

викторину о ВОВ для детей соотечественников провинции 

Альмерия, интернет-конкурс по истории России для 

испанцев, изучающих русский язык, записала 

видеопоздравление учеников культурно-образовательного 

центра при ассоциации соотечественников «Азбука» для 

ветеранов войны и тружеников тыла, приняла участие в 

акции «Бессмертный полк онлайн».   



Масштабной акцией «Бессмертный полк Аликанте» отметили юбилей победы жители 

одноименной провинции. Ассоциации «Русский дом в Аликанте» и «Центр русского языка 

и культуры в Аликанте» собрали материалы и провели акцию в формате онлайн. По 

традиции память тех, кого уже нет с нами почтили минутой молчания. В завершении акции 

учащиеся, педагоги и родители школы-студии «Парус» исполнили песню «Катюша», а 

помогали им испанцы – студенты Университета Аликанте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «Катюша». Школа-студия «Парус», члены ассоциации и студенты 

университета Аликанте. 

Аликанте является одним из основных культурных и духовных 

русских центров в Испании. В этой провинции сосредоточена 

работа многочисленных русскоязычных ассоциаций, школ и 

просветительских центров. Все они трудятся на ниве сохранения и 

продвижения русской культуры, русского языка.  С особым 

трепетом и радостью праздновали День Победы 2020 года ученики 

школы русского языка «ЛАД». Старшие школьники сняли два 

замечательных видеопоздравления, а малыши с большим 

удовольствием нарисовали рисунки, сделали аппликации и 

поделки.   

Ученики школы 

 «Лад», Аликанте 

 

 

 

Красное знамя над 

городом Аликанте, 

школа «Лад» 

Праздничная неделя была отмечена конкурсом на лучший рисунок по произведениям о 

ВОВ, которые в течение всей недели читали детям педагоги школы-студии «Парус» на 



канале в Youtube. Ученики школы подготовили проекты о подвиге своих предков, 

презентации о мужестве таких героев, как Николай Гастелло, Алексей Мересьев, Валентина 

Гризодубова. Особое место в духовно-патриотическом воспитании детей-билингвов 

занимает рассказ о роли испанских патриотов, воевавших в рядах Красной Армии. В этом 

году дети приготовили рассказы о подвиге Рубена Ибаррури, отдавшего свою жизнь в битве 

за Сталинград.  

9 мая на онлайн-уроках присутствовала Раиса 

Александровна Губанова, которая ежегодно приходит в 

школу «Парус», чтобы поделиться с детьми тяжелыми 

воспоминаниями своего военного детства. По её словам, 

только те, кто сами пережили это, могут рассказать всю 

правду о тех далёких, страшных и героических днях.  

 

В центре детского развития «Олимпия», расположенном в пригороде Аликанте Сан Хуан, 

дети читали стихи и пели песни, выступали с презентациями своих работ по теме ВОВ, 

проводили литературный анализ знаменитого стихотворения К.Симонова «Жди меня» и 

даже записали флешмоб этого стихотворения. 

Ученики школы «Теремок» из Гандии (Валенсия) всегда с большим желанием и 

ответственностью относятся к подготовке и проведению праздничных мероприятий ко Дню 

Победы. На онлайн уроке мужества дети прочитали стихи о войне и Победе, приняли 

активное участие в флэшмобе «Читаем Победу», проведенном РЦНК в Мадриде, в акциях 

«Лента Памяти» и «Бессмертный Полк Аликанте», в концерте «Салют Победы 75» 

(Барселона) и других мероприятиях.    

 

 

 

 

 

 

 

Ученики и педагоги школы «Теремок»,                                        Анастасия Задерей, участие 

г.Гандия  (фото прошлых лет)                                  в акции «Бессмертный полк Аликанте»  

         

Возвращаясь в столицу Испании, Мадрид, нужно особо отметить работу по подготовке 

юбилея Победы преподавателей и учеников образовательного центра «Знайка». Это 

участие в онлайн-проекте «Бессмертный полк без границ», проводимом Всемирным 

Координационным Советом российских соотечественников, в онлайн-акции «Георгиевская 

ленточка», в акции «Бессмертный полк» (Мадрид); это проведение тематических уроков, 

посвящённых 75-летию Дня Победы, во всех группах учащихся, начиная с самых 

маленьких учеников. Непосредственно 9 Мая в школе прошел онлайн-урок «Испанцы на 

нашей войне», а 10 мая были представлены доклады учащихся и презентации работ о героях 

ВОВ, о детях-героях и о городах-героях. А ставшая уже традиционной для детей 



Мадридской автономии викторина «Знание - книга» в мае посвящена подвигу защитников 

Брестской крепости. Лучшая работа будет отмечена ценным подарком 

 

Бессмертный полк 

Испании. 

Образовательный 

центр «Знайка», 

г.Мадрид 

 

 

 

К 75-летнему юбилею Победы Советской Армии в Великой Отечественной Войне Союз 

учителей Испании «Русское слово» организовал и провел конкурс «Слава земли русской» 

для детей от 11 лет и старше. Задания для конкурса были разработаны преподавателем 

истории с 40-летним стажем, лауреатом премии президента Российской Федерации, 

руководителем школы «Олимпия» Галиной Робертовной Щербаковой. В конкурсе приняли 

участие практически все школы, входящие в Союз учителей Испании. Более подробную 

информацию об этом конкурсе вы найдете на сайте www.estudiantus.com   

Руководители школ Союза учителей из Мадрида и Вальядолида, Гандии и Альмерии, 

Торревьехи, Аликанте, Сан Хуана и Пальма де Майорки стали участниками флешмоба ко 

Дню Победы. Они прочитали стихотворение Анны Андреевны Ахматовой «Мужество», 

строки которого: «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» - так 

актуальны для нас сегодня. 

 

 

 

Флешмоб Союза учителей Испании. А.Ахматова «Мужество» 

 

 

 

Карантин не позволил нам собраться вместе, но несмотря на то, что каждый находился дома 

в этот день, 9 мая 2020 года мы все были едины. Едины памятью, едины благодарностью 

нашим дедам и прадедам за мир, за жизнь, подаренную нам, едины в порыве преклонения 

перед их подвигом. 

Союз учителей Испании «Русское слово» поздравляет наших дорогих ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны, всех соотечественников, всех воинов и защитников 

Отечества с великим праздником Победы! Мирного неба, здоровья, долгих лет жизни, 

возможности трудиться на благо мира, растить детей, любить и быть счастливыми.  

Мы помним, мы чтим, мы передадим эту память нашим детям. 

http://www.estudiantus.com/

