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Дерево дружбы  

 

Наша школа принимает активное участие в реализации  

проекта «В мире дипломатии: диалог культур на русском языке» 

под патронажем МИД РФ в целях воспитания у обучающихся 

чувств толерантности, уважения к другим культурам, понимания  

и признания их многообразия. 

Активными участниками данного проекта являются 

обучающиеся, учителя школы при Посольстве РФ в АНДР из 

России, Болгарии, Чехии, а также сотрудники посольств Чешской 

Республики в Алжире, Республики Болгарии в Алжире. 

В январе 2017 года организовано и проведено мероприятие, посвященное истории и культуре России.  

На открытии праздничного мероприятия зачитано приветственное слово Посла РФ в Алжирской Народной 

Демократической Республике А.Ю. Золотова. А.Ю. Золотов подчеркнул, что участие в проекте обогащает 

каждую личность. Данный проект является актуальным, так как «в школе при Посольстве России в Алжирской 

Народной Демократической Республике диалог культур просматривается в обучении и воспитании 

обучающихся интернациональных классов».  

Обучающиеся нашей школы в целях приобщения к лучшим 

отечественным традициям представили участникам и гостям праздничного 

мероприятия российскую национальную культуру в стихах, песнях  

и танцах. По окончании праздника участникам проекта вручены памятные 

подарки: традиционные русские матрешки. 

В ходе проведения второго 

этапа, посвященного представлению 

национальной культуры Чешской 

Республики, Посол Чешской 

Республики в АНДР Мартин Вавра в письменном обращении заявил  

о необходимости понимания других культур, что является неотъемлемой 

частью нашей жизни в нашем не черно-белом мире». Один из первых 

шагов в представлении чешской культуры предприняли сотрудники 

посольства Чешской Республики в АНДР и обучающиеся нашей школы 

Ивона Копова и Ондра Копа из Чешской Республики. Они познакомили 

участников проектов с историей, традициями, обычаями и 

особенностями языка своей родной страны. 

В рамках третьего этапа Посол Республики Болгарии  

в Алжире Звездалин Лалов заочно обратился с пожеланиями 

здоровья, силы и профессиональных амбиций к участникам 

проекта. Обучающийся нашей школы Доброслав Славов из 

Болгарии представил культурные традиции своей страны,  

а сотрудники Посольства Республики Болгарии в Алжире 

подарили каждому участнику проекта и гостям, 

присутствовавшим на данном мероприятии, розу – символ 

Болгарии. 

9 февраля проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню дипломатического работника, на 

котором присутствовали Старший Советник Посольства Российской Федерации в Алжирской Народной 

Демократической Республике О.В. Руцков, директор школы И.И. Моногарова, учителя, обучающиеся и их 

родители.  

Воспитанники детского сада и школы выступили с праздничным концертом, подарив всем радостное 

настроение. По окончании выступления на территории Посольства РФ в АНДР продолжена добрая традиция 

посадки «Дерева дружбы» в Алжире, заложенная Министром иностранных дел РФ С.В. Лавровым во время 

официального визита в Алжир в феврале 2016 года. 

Праздник закончился приятным чаепитием в дружеской обстановке. 

Реализация социального проекта «В мире дипломатии: диалог культур на русском языке» способствовала 

лучшему пониманию представленных культур, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся, 

воспитанию нравственных ценностей, уважению традиций других народов, проявлению добра, терпимости. 

Благодарим всех участников проекта за создание доброжелательной обстановки. Желаем всем оставаться 

жизнерадостными, добрыми, отзывчивыми людьми. Надеемся, что уроки, вынесенные из проекта «В мире 

дипломатии: диалог культур на русском языке», не будут забыты и помогут вам добиться успеха в личной 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

Официальное издание средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире  

ф е в р а л ь ,  2 0 1 7  
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CОШ при Посольстве России в Алжире Телефон: +213 (21) 92-26-14, +213 (21) 92-31-39 Факс: +213 (21) 92-28-82 
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Одним из самых светлых христианских праздников в Болгарии является Рождество Христово. Это 
семейный праздник, и принято его отмечать со своими близкими и родными. Соблюдаются вековые 
традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. 
 Праздник Рождество начинается в ночь с 24 на 25 декабря. «Колядование» − традиционный 
болгарский обычай. Дружина колядовщиков обычно состоит из 10−12 человек. Это молодые 
неженатые подростки и парни от 12 до 20 лет. Они одеты в национальные фольклорные костюмы. Все 
в специальных головных уборах из каракуля («колпаках»), к которым прикреплен цветок. Каждый 
имеет при себе длинную разукрашенную палку с крюком. Она играет особую роль в обрядовых танцах 
и наговорах. Колядовщики постукивают своими палками о землю, когда поют и говорят пожелания, 
разнося повсюду радостную весть: «Бог родился!» 

 Обычно они собираются в доме своего вожака-«станеника». Потом идут от дома к дому и все время поют песни.  
Их репертуар достаточно богат и разнообразен. Когда, например, колядовщики заходят в дом, первую песню поют хозяину 
дома, затем в следующей песне они отправляют пожелания всем членам семьи − от мала до велика. Если в доме незамужняя 
девушка, то она подает вожаку свой каравай, специально предназначенный колядовщикам. Вожак поднимает его высоко, 
говорит молитву всему дому и произносит рождественские благословения здоровью и благополучию на целый год. Хозяин 
дома приглашает парней за стол и угощает их 
сладостями, хлебом и вином. Кроме караваев, 
колядовщикам щедро дарят фрукты, 
сухофрукты, праздничные пироги, орехи, а в 
последнее время и деньги. Наутро все парни 
собираются опять у вожака, чтобы угоститься  
и поделить между собой каравай и дары. 
Каждый берет каравай и для своей любимой 
девушки. 
 Часть собранных даров и денег 
обязательно идет на благотворительность −  
в церковь, в школу, в библиотеку или 
образовательный центр. Чудесный праздник 
Рождество! 
 Пусть свет рождественской звезды 
подарит Вам здоровье, счастье, щедрость, 
удачу и добро, и каждый человек встретит Вас с распростертыми объятиями и чистыми мыслями!  
 Поздравляю с Рождеством Христовым! 

                            Славов Доброслав 
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