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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?

ИСТОКИ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ: 
РУССКАЯ ПАРСУНА

ВАЛЕРИУ ГАЖИУ – 
МАСТЕР ПОЭТИЧЕСКОГО КИНО

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА 
ВЛАДИМИРА КАНТОРА

10 июня, в преддверии Дня России, в кишинёвском Рос-
сийском центре науки и культуры открыта уникальная фо-
товыставка – «Самая красивая страна»...

Международная ассоциация дружбы и сотрудни-
чества «Молдова и Россия» и Центр этнокультурного 
сотрудничества «МIR» организовали встречу с искус-
ствоведом Людмилой Куликовой 17 июня в РЦНК...

После распада СССР многие, ставшие вдруг не-
зависимыми, государства надеялись на процветание, 
на быстрый рост благосостояния, на то, что благода-
ря помощи Евросоюза и Запада в целом, они будут 
процветать. Увы...

12 июня – День России – традиционно отмечают во 
всех городах Приднестровья. Основное торжествен-
ное мероприятие прошло как обычно в главном горо-
де региона – Тирасполе.

Р УС С КО Е  С Л О В О

Агентство межэтнических отношений отметило 25-летие 
газеты «Русское Слово» награждением главного редактора 
Аллу Коркину и выпускающего редактора Дмитрия Николае-
ва медалями «За укрепление межэтнического согла-
сия в Республике Молдова». 9 16

Был конец августа 1945 года. Отгремели 9 мая По-
бедные салюты. Но оставался недобитым союзник 
Гитлера – Императорская Япония. Советский Союз, в 
соответствии с принятыми на себя союзническими обя-
зательствами, и, стремясь быстрее закончить...

Лауреат многих республиканских и зарубежных фести-
валей и конкурсов, он известен с 1970-х годов, прежде все-
го, как главный художник детского театра «Ликурич», автор 
ряда новаторских разработок...

В жизни нашего поколения случались удивительные 
вещи, которые мы как-то не заметили. Вся наша внутрен-
няя жизнь была полна трагедией поколения наших отцов 
- Великой Отечественной войной...

Г А З Е Т Е  « Р У С С К О Е  С Л О В О »  -  2 5 !
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Учащиеся Теоретического 
лицея им. М.В.Ломоносова  

(мун. Бэлць) посетили 
Нижний Новгород.

                                                   
Победители интерактивного 

просветительского культурно-гу-
манитарного арт-тренинга «Рус-
ские восходы» (очный этап со-
стоялся 9-12 октября 2017 года), 
команда «Поколение Next», уча-
щиеся теоретического лицея им 
М.В. Ломоносова под руковод-
ством преподавателей лицея 
находились в Нижегородской 
области по приглашению Мини-
стерства образования и науки 
Нижегородской области в рамках 
развития побратимских связей с 3 
по 7 июня 2019 года.  (Город Бель-
цы является побратимом Нижнего 
Новгорода).

В состав делегации вошли: 
Анастасия Арча, Анастасия Бегун, 
Мария Беляева, Татьяна Гуляк, 
Полина Зубалюк, Лия Масян, Ви-
талий Пульман, Николай Толстой, 
учитель русского языка и литера-
туры Алёна Филипповна Богач и 
психолог лицея Лика Николаевна 
Жикривецкая. 

Организатором проекта «Рус-
ские восходы» (октябрь, 2017 
год) выступило Государственное 
бюджетное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования «Нижегородский 
научно-информационный центр» 
при поддержке «Русский мир». 
Партнерами проекта выступили 
Министерство Образования Ни-
жегородской области, Нижегород-
ская митрополия, Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добро-
любова и его Арзамасский фи-
лиал, примэрия муниципия Бэ-
лць, Бельцкий государственный 
университет (БГУ) им. А. Руссо, 
Русский центр Бельцкого государ-
ственного университета, вузы, ли-
цеи и колледжи г. Бельцы и Ниж-
него Новгорода.

Реализация проекта была на-

правлена на развитие гуманитар-
ных и культурно-просветительских 
связей со странами ближнего 
зарубежья. Сам проект был на-
правлен на воспитание уважения 
к российской культуре и истории, 
гармонизацию межнациональ-
ных отношений, популяризацию 
историко-культурного наследия, 
воспитание толерантности и укре-
пление взаимопонимания между 
представителями различных на-
циональностей, а также форми-
рованию позитивного культурного 
имиджа России на территории 
Молдовы, активного интереса к 
русской культуре и истории среди 
молдавской молодежи.   

Партнеры и организаторы ме-
роприятий в рамках визита де-
легации учащихся из лицея им. 
М.В. Ломоносова ( мун. Бэлць, 
Республика Молдова) в Нижний 
Новгород –  Министерство Обра-
зования, 

Науки и молодежной политики 
Нижегородской области, Нижего-
родский научно-информационный 
центр, Представительство Россо-
трудничества в Кишинёве (Респу-
блика Молдова).

Учащиеся теоретического ли-

цея имени М.В. Ломоносова посе-
тили высшие учебные заведения 
Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области: Нижегородский го-
сударственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добролю-
бова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбо-
ва) и его Арзамасский филиал,

Институт филологии и жур-
налистики ННГУ им. Н.И.Лоба-
чевского, Нижегородскую сель-
скохозяйственную академию, 
Нижегородский государственный 
технический университет им. 
Р.Е.Алексеева, Нижегородский 
Государственный инженерно-эко-
номический университет в Княги-
нино. 

Бельцкие школьники и препо-
даватели познакомились с обра-
зовательными программами ни-
жегородских вузов, олимпиадами 
и конкурсами для абитуриентов, с 
условиями поступления и обуче-
ния, с внеучебной жизнью студен-
тов, а также узнали о возможности 
трудоустройства после окончания 
нижегородских вузов.  Во встречах 
участвовали студенты из Респу-
блики Молдова, обучающиеся в 
настоящее время в нижегородских 
вузах, которые рассказали своим 
соотечественникам, как посту-
пили в университет, об условиях 
обучения и жизни в общежитии, о 
стипендиях и в каких студенческих 
проектах уже принимали участие.

Светлана Анатольевна Колобо-
ва, доцент, профессор кафедры 
международных отношений и по-
литологии факультета междуна-
родных отношений, экономики и 
управления, рассказала гостям 
об истории Нижегородского госу-
дарственного лингвистического 
университета (НГЛУ) имени Н.А. 
Добролюбова, о факультетах, 
специальностях, условиях посту-
пления и обучения.  Затем Анна 

Михайловна Горохова, доцент 
кафедры английской филологии, 
помощник проректора по учеб-
но-воспитательной работе и ку-
ратор Координационного Совета 
органов студенческого самоуправ-
ления НГЛУ представила презен-
тацию о внеучебной жизни студен-
тов, студенческих объединениях, 
студенческом пресс-центре НГЛУ.

Владимир Викторович Иванов, 
декан инженерного факультета 
Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии 
(НГСХА), познакомил бельцких 
лицеистов с презентационным 
видеороликом об академии. Ди-
ректор Музея истории академии 
Кирюшина Марина Владимировна 
провела экскурсию и рассказала 
о создании образовательного уч-
реждения, историческом насле-
дии, достижениях академии и на-
градах. Александр Валентинович 
Пасин, директор музея при НГС-
ХА, доцент кафедры ЭМТП, рас-
сказал о творчестве и жизни поэта 
С. Есенина. Руководителям деле-
гации из муниципия Бэлць были 
вручены памятные сувениры.

В Нижегородском государ-
ственном техническом универси-
тете им. Р.Е.Алексеева   учащим-

ся из лицея им. М.В.Ломоносова 
показали техническое оборудова-

ние, на котором проходят практику 
студенты, продемонстрированы 
стенд виртуальной реальности, 
созданный аспирантом института 
радиоэлектроники и информаци-
онных технологий Николаем Ду-
даковым, и гоночный автомобиль 
класса Formula Student, разра-
ботанный студентами политех-
никами. Экскурсию по учебному 
корпусу провел Гончаров Кирилл 
Олегович, заместитель директора 
Института транспортных систем 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доцент 
кафедры «Автомобильный транс-
порт». По словам молдавских 
школьников, Нижегородский госу-
дарственный технический универ-
ситет они рассматривают как один 
из приоритетных вузов, в котором 
хотели бы получать высшее обра-
зование в России после окончания 
лицея. Как отметила начальник 
Управления международного об-
разования и сотрудничества НГТУ 
Ольга Зорина: «Технический уни-
верситет работает над созданием 
привлекательных условий посту-
пления и дальнейшего обучения 
иностранных студентов в стенах 
опорного вуза. Гостям были вруче-
ны памятные сувениры (блокноты, 
ручки, шарфы, значки).»

В Институте филологии и жур-
налистики ННГУ им. Н.И.Лобачев-
ского делегацию из муниципия Бэ-
лць встретили Наталия Олеговна 
Автаева, доцент кафедры журна-
листики Института филологии и 
журналистики ННГУ им. Н.И.Ло-
бачевского, и Сергей Борисович 
Жохов, начальник отдела техниче-
ского обеспечения Медиа-Центра 
Института филологии и журнали-
стики ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 
Для бельцких школьников была 
организована обзорная экскурсия 
по Медиа-Центру, где для лицеи-
стов был проведён мастер-класс, 
на котором они смогли окунуться 
в мир съемочного процесса ново-
стей ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
и работу радиорубки, так же сами 
попробовали себя в роли радио- и 
телеведущих. 

В Нижегородском Государ-
ственном Инженерно-экономи-
ческом университете (НГИЭУ, г. 
Княгинино) с приветственными 
словами к бельцким учащимся 
обратился Александр Николае-
вич Смирнов, первый проректор 
НГИЭУ, доцент кафедры «Гума-
нитарные науки». В теплой и дру-
жественной обстановке прошли 
встречи и беседы ребят с молдав-
скими студентами из г. Бельцы, 
которые учатся на сегодняшний 
день в Княгининском университе-
те. Учащиеся из мун. Бэлць смог-
ли получить ответы на интересую-
щие их вопросы о поступлении в 
НГИЭУ, познакомиться с инфра-
структурой вуза, узнать об опы-
те обучения в НГИЭУ от своих 

соотечественников. Учащимся из 
лицея им. М.В.Ломоносова была 

вручена сувенирная продукция с 
символикой университета.

В программу визита бельцких 
школьников была включена обзор-
ная экскурсия по Нижнему Новго-
роду и посещение достопримеча-
тельностей города: литературный 
музей М. Горького (ул. Минина, 
26, Особняк В.М. Бурмистровой.); 
Нижегородский Кремль, памятник 
Чкалову, Верхневолжская набе-
режная, Чкаловская лестница. 
Экскурсовод Татьяна Мошкова 
подробно рассказала гостям об 
истории города и его достоприме-
чательностях.

Учащиеся из лицея им. М.В. Ло-
моносова посетили Мультимедий-
ный исторический парк «Россия 
– моя история», который распо-
лагается на Нижегородской Яр-
марке (ул. Совнаркомовская, 13), 
где была проведена экскурсия по 
всем экспозициям интерактивного 
музея. Сопровождение и экскур-
сионную программу вел Василий 
Александрович Маткивский, ру-
ководитель исторического клуба 
«Интеллектуальная среда». Исто-
рический парк «Россия — моя 
история» заинтересовал бельцких 
лицеистов и пробудил у них живой 
интерес к русской истории. 

Учащиеся из муниципия Бэлць 
посетили Государственный лите-
ратурно-мемориальный музей-за-
поведник А.С.Пушкина «Болди-
но», размещённый в комплексе 
построек родовой усадьбы Пуш-
кина в селе Большое Болдино 
Нижегородской области, с кото-
рым связан один из самых пло-
дотворных периодов творчества 
поэта - «Болдинская осень». В 
музее-заповеднике для учащих-
ся из лицея им. М.В.Ломоносова 
была организована экскурсионная 
программа, во время которой экс-
курсовод подробно рассказал об 
истории создания музея, жизни и 
творчестве А.С. Пушкина, пока-
зано было убранство господского 
дома Пушкиных. Ребятам расска-
зали, что весь комплекс усадьбы 
был воссоздан на основе архив-
ных документов и данных архео-
логических раскопок. По просьбе 
бельцких школьников экскурсия 
продолжилась в селе Львовка, где 
они посетили барский дом сына 
поэта А.А. Пушкина, в котором 
разместилась экспозиция «В мире 
Повестей Белкина», посвященная 
пушкинским героям. Учащиеся ли-
цея им. М.Ломоносова с большим 
интересом слушали о нижегород-
ском имении известного русского 
писателя А.С. Пушкина, увидели 
своими глазами тот мир, в котором 
жил великий русский поэт (дом, 
вотчину, контору, баню, конюшню, 
мостик, беседки, лиственницу, по-
саженную самим А. Пушкиным).  

Учащиеся лицея им. М.В. Ломо-
носова были очень рады, что им 

удалось посетить имение русско-
го поэта, с творчеством которого 
было связано их исследование на 
проекте «Русские восходы»: «Бес-
сарабские мотивы в творчестве 
А.С.Пушкина». 

Учащиеся лицея им. М.В. Ломо-
носова посетили город Арзамас. 
Юрий Александрович Курдин, до-
цент, декан историко-филологи-
ческого факультета Арзамасского  
филиала ННГУ им. Н.И.Лобачев-
ского, познакомил ребят с исто-
рией города и её главной досто-
примечательностью  – Соборной 
площадью,  на которой   располо-
жен   Воскресе́нский собо́р — пра-
вославный храм, построенный в 
честь победы русского народа в 
Отечественной войне 1812 года. 
После пешей экскурсии по городу 
Арзамас Сергей Николаевич Пят-
кин, доктор филологических наук, 
доцент, директор Арзамасского 
филиала ННГУ им. Н.И.Лобачев-
ского, пригласил лицеистов посе-
тить филиал университета ННГУ, 
познакомил с условиями посту-
пления и обучения и преподнес 
бельцкой делегации книги о жизни 
и творчестве М. Горького, издан-
ные в АФ ННГУ.

6 июня 2019 г. в Нижегородском 
научно-информационном центре 
(ул. Октябрьская, 25) были под-
ведены итоги визита делегации из 
муниципия Бэлць в Нижний Нов-
город, состоялся обмен сувени-
рами и впечатлениями о поездке. 
Учащиеся и преподаватели лицея 
им. М. В. Ломоносова выразили 
огромную благодарность орга-
низаторам такой насыщенной и 
интересной программы во время 
их пребывания в Нижнем Новго-
роде.  Учащиеся лицея им. М. В. 
Ломоносова сердечно благодарят 
за такой замечательный подарок, 
за столь близкое знакомство с 
высшими учебными заведения-
ми, историей и культурой Нижнего 
Новгорода и Нижегородской обла-
сти, а также отметили, что поезд-
ка в Нижний Новгород оставила в 
их душе теплые воспоминания о 
русской земле, русской культуре и 
истории.  

Все мероприятия с 3 по 7 июня 
2019 г. для бельцкой делегации в 
Нижнем Новгороде и Нижегород-
ской области (по разным направ-
лениям: экскурсионные програм-
мы, посещение университетов, 
поездки в Большое Болдино, г. 
Арзамас, г. Княгинино) проводи-
лись в сопровождении сотрудни-
ков Нижегородского  научно-ин-
формационного центра (ННИЦ): 
Елены Владимировны Горецкой, 
начальника отдела реализации 
международных научно-образова-
тельных проектов, Ольги Вольков-
ны Зубиковой, редактора журнала 
Поиск-НН, Екатерины Алексеевны 
Ткаченко, ведущего специалиста. 
Во встрече в Нижегородском на-
учно-информационном центре 
при подведении итогов визита 
участвовали: Александр Юрьевич 
Ушаков, директор ННИЦ, Ирина 
Юрьевна Захарова, заместитель 
директора по НИР, Александра 
Александровна Зотова, замести-
тель директора по УР.

7 июня 2019 года учащиеся ли-
цея им. М. Ломоносова посетили 
Москву: прогулялись по Новому и 
Старому Арбату, Красной площа-
ди и увидели её достопримеча-
тельности (Воскресенские ворота, 
Государственный исторический 
музей, Казанский собор, Кремль, 
Мавзолей В.И. Ленина, Храм Ва-
силия Блаженного, памятник Ми-
нину и Пожарскому). 

 Алёна Богач, 
учитель русского языка и 

литературы  
лицея им. М. В. Ломоносова 

мун. Бэлць. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ


