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В Берлине Центр "Логос" провел Рождественскую елку  
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ПРОСМОТРОВ: 13  

С конца года и в Русском доме, а также в Русском центре и других детских русскоязычных и билингвальных учреждениях 

Берлина царит новогодняя атмосфера. Недавно, в середине декабря в семью берлинских школ, детских садов и внешкольных 

образовательных организаций влился ещё один межкультурный центр — это Культурно-образовательный центр «Логос». 

 

В районе Шпандау, где проживает немало двуязычных и русскоязычных семей, при поддержке 
евангелической общины Меланхтона и молодой Православной общины в Шпандау Центр 
«Логос» запустил учебно-образовательную программу для детей с пяти лет и старше, 
приглашая в путешествие по увлекательному миру русского языка, литературы, музыки, театра, 
изобразительного искусства и христианской культуры. 



 

 

После православного Рождества, в субботу 9-го января в Центре «Логос» прошла 
Рождественская ёлка с большой программой и уже с первым самостоятельным, 
костюмированным театральным представлением, подготовленным учениками Центра. 

  



 
 

Ребята показали себя одарёнными актёрами, сумевшими за три встречи подготовить 
постановку под руководством учителя русского языка и литературы Натальи Гладилиной и 
музыкального руководителя Натальи Тарасовой об увлекательном приключении, случившимся 
с обитателями сказочного леса на Рождество. 

 
 
 

 

 
В просторном зале по адресу Pichelsdorfer Str. 79 собрались не только дети и родители, но и 
гости из обеих церквей с пасторами Йенсом Якоби (Jens Jacobi), Эрко Штурмом (Erko Sturm) и 
отцом Виктором. Были и журналисты местной газеты. 



  

 

Гости собирались к 15 часам и, прежде чем занять места в празднично украшенном зале, 
знакомились с выставкой учебных пособий для билингвальных учебных программ одного из 
издательств - постоянного партнёра центра "Логос". 

Детей ждала празднично украшенная игрушками ёлка, запах мандаринов, сюрпризы и подарки. 
С приветственным словом и поздравлениями обратились к гостям преподаватели Наталья 
Гладилина и доктор Андрей Чернодаров. 

 

 
 

  



 

Детское праздничное выступление открыл танцевальный ансамбль "Радуга" (Ensemble 
Regenbogen) под руководством Марины Посмык, который исполнил две композиции: Танец 
снежинок и Карабас-Тарантас. 

Воспитанники Центра продолжили концертную программу: дети читали стихи, пели и исполняли 
музыкальные произведения на рояле. 

 

  

Затем настало время новогоднего театрализованного представления, после клоторого 
продолжилось празднование Рождества вместе с героями представления. Дети, игравшие в 
спектакле, и пришедшие в Центр в гости получили подарки.  

По окончании праздника многие родители не спешили уходить и обсуждали с педагогами планы 
Центра.  

Было объявлено о начале с 17-го января с 13 часов (во втором модуле углубленного развития 
творческих способностей детей, который будет проходить по воскресеньям), занятий по 
изобразительному искусству с элементами иконописи. 



 

А уже со следующей субботы, 16-го января родители, желающие улучить свой разговорный 
немецкий, смогут этим заняться в отдельной аудитории под руководством опытного германиста 
д-ра Виктории Фиерербе, в то время пока дети путешествуют в мире русского языка, 
литературы и христианской этики. 

Культурно-образовательный центр «Логос» приглашает детей и их родителей. Набор детей 
проводится после собеседования в четыре класса, в зависимости от уровня знаний и возраста. 



 

 

Контакты:  

Наталия Гладилина, преподаватель русского языка и литературы, тел.: 0176-56836058, эл. 
почта: kbzlogos@yahoo.de ;  

д-р Андрей Чернодаров, преподаватель культурологических и творческих предметов, тел.: 
0162-2505565, эл. почта: chernodarov@yahoo.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русское поле" 

 

 


