
Уважаемые коллеги! 

Познакомьтесь с актуальной информацией.  

 

1.Латвийские старшеклассники продемонстрируют ораторское мастерство 

  “Je veux que l'esprit des cultures différentes soit partout libre, mais je ne veux pas 

qu'il me renverse”. “Ich will, dass der Geist verschiedener Kulturen möglichst frei 

umher wehe: nur wollte ich nicht, dass er mich ums Bein haut”. “I do not want my 

house to be walled in all sides and my windows to be stuffed. I want the culture of all 

lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown of 

my feet by any”. “Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik 

negribētu, lai tas mani notriec no kājām”. „ Я хочу, чтобы дух культуры различных 

стран как можно свободнее веял повсюду: не надо лишь, чтобы он сбил меня с 

ног”. Так звучат на разных языках слова Рабиндраната Тагора, ставшие девизом 

традиционного ораторского конкурса, участники которого – латвийские 

старшеклассники – произносят речи на разных языках. Финал конкурса 

состоится 12.04.14 в помещении Рижской средней школы № 15 (ул. Висвалжа 

9). Регистрация участников с 9.00. Организатор конкурса – 

Латвийская  ассоциация преподавателей языков  (LVASA) 

 

2. Результаты 20 государственной олимпиады по русскому языку как 

иностранному 

   Завершилась 20-ая государственная олимпиада по русскому языку как 

иностранному. Всего в школьных и краевых олимпиадах приняли участие 756 

школьников. В финальном туре соревновались 77 участников. Государственный 

центр содержания образования (VISC) выражает благодарность ЛАПРЯЛ и 

директору Рижской государственной гимназии № 3 Андрису Приекулису за 

вклад в организацию олимпиады, а также благодарит учителей, качественно 

подготовивших своих воспитанников к олимпиаде. Церемония награждения 

победителей олимпиады состоится 25 апреля 2014 года в 14.00 в актовом 

зале факультета гуманитарных наук Латвийского университета 
(ул.Висвалжа 4а). На церемонию награждения приглашаются как победители 

олимпиады, так и их преподаватели. 

 

3. «Юрмальская осень - 2014 » 

      Благотворительный фонд  «София» приглашает к участию в международном 

конкурсе педагогического мастерства «Юрмальская осень-2014» 

русскоговорящих педагогов  Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Молдовы, 

Чехии и  других государств. Срок подачи заявок – до 18.05.14 

Подробности на сайте  www sofijafonds.lv     Положение о конкурсе в 

приложенном файле. 

 

4.   «Слово за нами!» 

http://sofijafonds.lv/


В рамках международной акции  «Год культуры Русского мира», 

объявленной  фондом «Русский мир», проводится  II международный 

молодёжный творческий конкурс «Слово за нами!» Конкурсные работы 

(рисунки, сочинения, эссе) принимаются до 15.09.14. Вся информация о 

конкурсе размещается  на портале фонда «Русский мир» 

www.russkiymir.ru   информационное письмо организаторов, положение о 

конкурсе, анкета участника конкурса  - в приложенных файлах 

 

5.  «Гуманитарное образование: технологии развития» 

     Кафедра ЮНЕСКО Московского института открытого образования 

планирует провести цикл семинаров «Гуманитарное образование детей 

школьного и дошкольного возраста на русском языке: технологии 

развития».  Проект осуществляется  дистанционно. Занятия - в режиме он-лайн 

один раз в месяц. Регистрация участников на образовательном портале МИОО 

http://mioo.seminfo.ru/     Информационное письмо в приложенном файле 

 

http://www.russkiymir.ru/
http://mioo.seminfo.ru/

