РУССКИЙ ЦЕНТР
Ctra Alicun, 22 oficina 6 Roquetas de Mar Almería
950319979 605483958
Фирма «Русский центр» с момента своего образования в 2010 году
является постоянным спонсором и организатором мероприятий для
соотечественников, проживающих в провинции Альмерия.
Руководитель
фирмы,
Марина
Борзенкова,
секретарь
Координационного совета российских соотечественников Испании с 2007 по
2015 гг., предстедатель КСОРС Испании 2015-2016 гг., юрист,
действительный член Коллегии адвокатов г.Альмерии, является вицепрезидентом ассоциации соотечественников «Азбука» и вице-президентом
федерации «Защиты прав соотечественников «Вместе за наше будущее», под
руководством юриста Л.Истоминой (Мадрид).
Своей основной задачей фирма «Русский центр» ставит содействие
россиянам, проживающим в Альмерии, в различных сферах: поддержка
ассоциативного движения, взаимодействие с местными властями для
продвижения положительного образа России в Европе, поддержание
российских традиций в среде трудовых мигрантов из стран СССР, оказание
помощи в оформлении документов и др.
Фирма «Русский центр» на постоянной основе оказывает спонсорскую
поддержку ассоциации «Азбука» и Ассоциации Российской Молодежи
Альмерии «АРМА» для проведении мероприятий, направленных на
поддержание русской культуры и развитие межнациональных связей, а
также предоставляет помещение для культурно-образовательного центра
при ассоциации «Азбука», в котором воспитанники из семей
соотечественников, смешанных испано-русских семей и усыновленные дети
изучают русский язык и русскую культуру.
Фирма «Русский центр» предоставляет помещение для проведения
выездного обслуживания граждан сотрудниками Генерального консульства
РФ в Барселоне, а также для проведения выборов в Государственную Думу
РФ и выборов Президента РФ с 2011 года.

В настоящем досье собраны самые значительные мероприятия
ассоциаций соотечественников «АРМА» и «АЗБУКА» (Альмерия, Викар,
Рокетас де Мар) для ознакомления Генерального консульства Российской
Федерации в Барселоне с нашей деятельностью.

Ассоциация Российской Молодежи Альмерии
Avda Sabinar, 292 Roquetas de Mar Almería
Tlf.674373264

27.05.2011
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «Азбука» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» проведут ежегодную «Неделю
русской культуры» в городах Викар, Рокетас-де-Мар и Альмерия с 6 по 12
июня 2011 года.
Были организованы выставка «Современная Россия» в Центре помощи
и поддержки женщин в г.Рокетас-де-Мар, праздничный концерт открытия
«Недели русской культуры» в г.Викар, просмотр российских фильмов с
субтитрами на испанском языке в Университете г.Альмерия, спортивный
конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» во Дворце молодежи г.Викар и
торжественный концерт завершения «Недели русской культуры» на одной из
центральных площадей г.Альмерия.
Русская неделя позволяет нам создать положительный образ России
среди местного населения, повысить интерес к русской культуре,
литературе, истории, языку, традициям, то есть создать культурный мост
между нашими народами.

03.08.2011
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «Азбука» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» передали безвозмездно в
Муниципальные городские библиотеки города Викар и Рокетас-де-Мар
потрясающие книги на русском языке.
Данное мероприятие было приурочено к реализации масштабного
проекта в рамках «Недели русской культуры» в городах Рокетас-де-Мар,
Викар и Альмерия силами ассоциации «Азбука» и партнерского офиса
консульства «Русский центр».

23.12.2011
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» представили концерт для детей и
взрослых, приуроченный к празднованию Нового 2012 года, в
Муниципальном театре города Викар.

13.01.2012
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» представили концерт для детей и
взрослых, приуроченный к празднованию Рождества Христова, в здании
Муниципального театра города Викар.

Праздничный новогодний концерт для детей и взрослых в Муниципальной
библиотеке города Рокетас-де-Мар. Спектакль для детей «Летучий корабль» и в
продолжение для взрослых «по следам советских мультфильмов»

25.05.2012
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» представили выставку о России в
здании Мэрии города Викар, бесплатные праздничные концерты для детей и
взрослых в городах Альмерия, Викар и Рокетас-де-Мар, а также
способствовали проведению дружеской встречи представителя посольства
Российской Федерации и РЦНК, Илоны Явчуновской, с мэром города Викар,
посвященные празднованию ежегодной «Недели русской культуры» в
городах провинции Альмерия.

Мэр г.Викар вручает г-же Явчуновской памятный подарок.
21.12.2012
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» при поддержке партнерского
офиса Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» представили праздничный концерт
для детей и взрослых, приуроченный к празднованию Нового 2013 года, в
Муниципальном театре города Викар, а также бесплатные выездные
концерты в городах Рокетас-де-Мар и Гарруча.

05.03.2013
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» совместно с партнерским
офисом Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
г.Рокетас-де-Мар «Русский центр» провели праздничные мероприятия,
посвященные Международному женскому дню – 8 марта во Дворце молодежи
города Викар. Приглашены глава городской Администрации, советники по
культуре, а также специальный почетный гость советник-посланник
посольства Российской Федерации – господин Сергей Михайлович МеликБагдасаров, который провел дружественные встречи с мэром г.Викар, мэром
г.Рокетас-де-Мар, президентом Областного Совета и Представителем
Правительства Испании в Альмерии.

Советник-посланник с супругой, представители мэрии г.Викар и актив
ассоциаций «Азбука» и «АРМА»

Советник-посланник и руководство ассоциации «Азбука» на встрече с
председателем Diputación provincial de Almería, г-ном Габриэлем Аматом

05.03.2013
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vivevicar.es
Видео с речью мэра г.Викар и советника-посланника посольства РФ
можно найти в свободном доступе по ссылке:
www.youtube.com/watch?t=148&v=IBQYtSGSIs4

06.01.2013
Поездка ассоциации в Альпухарру, Лаухар де Андаракс. Публикация в газете
«МК Испания».

03.01.2014
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
и на официальном сайте региональной газеты La Voz de Almeria:
www.lavozdealmeria.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» при поддержке партнерского
офиса Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» представили праздничный концерт
для детей и взрослых, приуроченный к празднованию Нового 2014 года, в
Муниципальном театре города Викар, о чем говорит заголовок новогоднего
выпуска региональной газеты «Голос Альмерии» - «Дух русского рождества
наполняет Альмерию».

08.03.2014
Для Ассоциации Русской Культуры «АЗБУКА» и для Ассоциации
Российской Молодежи Альмерии «АРМА» март – месяц знаменательный:
мы готовимся и празднуем Международный женский день, так как члены
наших ассоциаций, в основном, женщины.
Праздник проводится весело и дружно в сотрудничестве с мэриями
разных городов провинции Альмерия с обязательным участием
официальных лиц, которые приветствуют наши начинания, направленные
на популяризацию русской культуры и установления дружеских связей
между испанским и российским народами.
Это особенно важно для нас именно в настоящий исторический момент
в связи с критическими заявлениями о действиях России на международной
арене. Российские соотечественники Альмерии знакомят местное население с
реальными событиями, происходящими в Крыму, пытаясь, таким образом,
противоречить картине, нарисованной местными СМИ об «агрессии России»
по отношению к Украине.
В этом году наши мартовские мероприятия включали выставку
«Олимпийский Сочи», различные конкурсы для детей и взрослых,
музыкальные номера, танцы, песни, звучали стихи о маме и прочие
развлекательные номера, в том числе конкурс на лучший карнавальный
костюм и на лучший тематический рисунок. По традиции, вечер закончился
чаепитием с дегустацией блюд интернациональной кухни.
В настоящий момент ассоциации готовят познавательную экскурсию в
Толедо и мероприятия, посвященные Дню Победы.

09.05.2014
Публикация на сайте Координационного совета российских
соотечественников в Испании.
ссылка: http://ks-spain.org/news/9_maja_v_almerii/2014-05-16-459

На снимке: студенты группы уровня В1 на уроке, посвящённом Дню Победы.
Урок входит в учебную программу исторического цикла, который включает как
события истории Российского государства, так и знакомство с российскими
реалиями - праздниками, народными промыслами, гастрономией и др. «Русский

центр» и «Азбука» предоставили для урока наглядные пособия и тематические
сувениры, и пригласили студентов на митинг в честь празднования Дня Победы.

Ассоциация российской молодежи «АРМА», являющаяся «молодежным
крылом» ассоциации «Азбука» совместно с «Русским центром» Марины
Олеговны Борзенковой провела 9 Мая на центральной улице города Альмерия
акцию «Георгиевская ленточка». Молодые соотечественники ознакомили
испанцев с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с
использованием наглядных материалов на испанском языке, предоставленных
Посольством Российской Федерации. Многие местные жители с удивлением для
себя узнавали о значении Георгиевской ленточки и о том, что Советский Союз
потерял в годы войны более 27 миллионов граждан, погибших как на полях
сражений, так и в концентрационных лагерях в Европе, так и от голода в тылу,
освобождая Мир от «коричневой чумы» фашизма. Таким образом, более
понятным для них стал и тот факт, что украинцы Юго-востока носят эти ленточки
в дни борьбы с новыми проявлениями фашизма в этой стране.

Вечером в культурно-образовательном центре при ассоциации
«Азбука» был проведен Урок памяти с участием ветерана ВОВ 1941-1945 гг.,
Софьи Ивановны Лейман, награжденной многочисленными медалями и
орденами, которая рассказала ребятам, воспитанникам «Азбуки» правду о войне и
пожелала им, чтобы в их жизни никогда не повторилась эта страшная трагедия и о
том, как нужно любить и защищать свою Родину. Дети познакомились с
историческими фактами участия в сражениях молодых патриотов, отдавших свои
жизни за наше мирное небо над головой.
В последствие, члены ассоциации провели круглый стол на тему «Украина
сегодня» с участием граждан этой страны, проживающих в Донецке и области,
которые рассказали нам о реальных событиях, происходящих на Юго-востоке,
ознакомили нас с историей вопроса взаимоотношений между украинцами,
поделились своими надеждами на мирное разрешение конфликта.
Присутствующие
иностранцы
также
просмотрели
и
обсудили
документальный фильм о Великой Отечественной войне на территории Украины,
предоставленный Посольством России в Испании, после чего сделали вывод о
недопустимости пересмотра истории и наделения званием героя тех, кто в годы
войны вел карательные действия против мирного населения вместе с
фашистскими захватчиками.
Члены ассоциации искренне обеспокоены происходящим на Украине,
глубоко солидарны с мирным населением, проживающим на Юго-востоке этой
страны, в том, что мы не имеем права допустить, чтобы фашизм вновь поднял
голову, и скорбят вместе с украинским народом о жертвах насилия и геноцида.
16.12.2014
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА», при поддержке партнерского
офиса Генерального консульства Российской Федерации в Барселоне в
городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» и совместно с администрацией
города Викар провели праздничный концерт для детей и взрослых,
приуроченный к празднованию Нового 2015 года, в Муниципальном театре
города Викар.

12.05.2015
Публикация на официальном сайте Мэрии города Викар: www.vicar.es
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА»,
при поддержке
партнерского офиса Генерального консульства Российской Федерации в
Барселоне в городе Рокетас-де-Мар «Русский центр» провели праздничные
мероприятия, посвященные Дню Великой Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в Муниципальном театре города Викар. Ни одно из 500
мест театрального зала не осталось свободным. Присутствовали
соотечественники со всей провинции, мэр города Викар, советники по
культуре, а также специальный почетный гость – консул Генерального
консульства России в Барселоне – господин Дмитрий Николаевич Новиков,
который вручил от имени Генерального консула и Президента Российской
Федерации ветерану медаль в честь этой памятной даты, с благодарностью
за мирное небо над нашей Родиной.
Видео с речью мэра города Викар и консула Генерального консульства РФ
можно
найти
в
свободном
доступе
по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=KZLLnPfddHs

Консул ГК РФ в Барселоне Д.Н.Новиков и
организаторы празднования в Альмерии.

Руководитель ассоциации
молодых соотечественников
Альмерии «АРМА» и ветеран
ВОВ, С.И.Лейман

Ассоциации Альмерии торжественно отпраздновали 70-летие Великой
Победы. 9 Мая стал для всех нас особенным днем. Силами нескольких
ассоциаций соотечественников Альмерии при организации ассоциаций «Азбука»
и «АРМА» (ассоциация российской молодежи Альмерии) был проведен
праздничный концерт, в котором приняли участие ассоциации «Импрессион»,
«Претендинг», певица Екатерина Федотовская и ее ученицы, Кристина Жданова и
Мириам Хаммат Корнилова, выступали также воспитанники культурнообразовательного центра при ассоциации «Азбука» и студенты, изучающие
русский язык в Университете г.Альмерии под руководством В.И.Кураевой.
На празднике присутствовал консул Генерального консульства Российской
Федерации в Барселоне, г-н Д.Н.Новиков, который вручил ветерану Великой
Отечественной войны, С.И.Лейман, поматную медаль, мэр г.Викар, А.Бонилья и
советники по культуре, молодежи и спорту и т.д.
После торжественного концерта, многие зрители – соотечественники и
испанские гости – благодарили за прекрасную атмосферу и за дань памяти,
которую присутствующие отдали героям тех времен, благодаря которым наши
дети наслаждаются мирным небом над головой. В завершении акта была
проведена акция «Мы – за мир» - дети запустили в небо белые шары, таким
образом, почтив память павших и выразив свое страмление к миру на планете.
Спонсором праздника стал партнерский офис «Русский центр» (Рокетас де
Мар).
16.05.2015
Ассоциация «АЗБУКА» при финансовой поддержке «Русского центра в
г.Рокетас де Мар приняли участие в Фестивале Победа, проводимым
Координационным советов российских соотечественников Испании в
Валенсии. Ассоциацию и танцоров наградили дипломами КСОРСа и
Посольства РФ.

28.06.2015
Ассоциация «АЗБУКА» при финансовой поддержке «Русского центра в
г.Рокетас де Мар отметили окончание учебного года в культурнообразовательном центре при ассоциации, в котором дети соотечественников,
смешанных пар и усыновленные дети изучают русский язык, русскую
культуру, историю и географию России.

Мы организовали совместную поездку в веревочный городок Амазония
и пещеры г.Пиньяр (Гранада).
Статья о поездке в газете «La Voz de Almería”: Asociación cultural rusa
“Azbuka-Abecedario” ha celebrado la clausura del año escolar 2014/2015 con un viaje a
Parque de Aventura Amazonia Viznar y a las Cuevas de las ventanas del Piñar
(Granada).
Los niños de familias mixtas ruso-españolas aprenden el idioma materno en el
Centro cultural educativo de la Asociación que abrió sus puertas por primera vez en el
año 2010. Desde entonces, anualmente más de 50 niños y niñas conocen cultura rusa y
su idioma en las clases de la directora del Centro y la presidenta de la asociación Natalia
Kozlova. Este año los alumnos de 11 años han sido galardonados por la Universidad
Estatal de Moscú Lomonosov por su participación en el Concurso internacional de
niños-traductores, donde Vladislav Kuvshinnikov y Anastasia Montes han obtenido el
primer puesto.
El viaje ha sido un éxito, como la mayoría de las actividades de la asociación y ha
contado con una gran participación de los padres de los alumnos, usuarios de la
asociación. En el Parque de Aventura hemos soltado mucha adrenalina, lanzándonos por
las interminables tirolinas. Y después, en la Cueva de Piñar – bien de interés cultural y
patrimonio natural de Andalucía – nos hemos refrescado durante un paseo por la
prehistoria y paleolítico.
Desde la junta directiva de la asociación queremos agradecer a todas las familias
que hacer un esfuerzo por que sus hijos aprendan el idioma materno y no pierdan este
hilo, que les une a una cultura mundialmente conocida y apreciada.

Вручение дипломов об окончании учебного года

28.12.2015
Ассоциация «АЗБУКА» при финансовой поддержке фирмы «Русский
центр» с участием танцевального коллектива «Претендинг» под
руководством Алены Арютовой подготовили и провели сказочное
новогоднее представление на русском языке. В театре г.Викар собрались
около 500 семей соотечественников, чтобы вместе отпраздновать Новый год
с Дедом Морозом, Снегурочкой, нечистой силой, которая украла подарки и
призами для победителей различных конкурсов.
Праздник удался!
В нем принял участие и мэр г.Викар, Антонио Бонийя, который
отметил важность российской диаспоры в Альмерии и провинции, а также
роль ассоциаций «Азбука» и «АРМА» в поддержание культуры и языка
среди иммигрантов их стран бывшего СССР.
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
«Азбука» подготовили спектакль «Новогодние приключения Карлсона»,
который очень понравился зрителям всех возрастов.

Благодарим наших актеров, воспитанников культурно-образовательного
центра при ассоциации «Азбука» и их родителей!

16.04.2016
В помещении фирмы «Русский центр» (Рокетас де Мар) ассоциация
«Азбука» провела акцию ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ. Мы стали первой
площадкой проведения ежегодной международной акции в провинции
Альмерия. Результаты хорошие! Присоединяйтесь в нам на будущий год!

09.05.2016
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» и ассоциация Российской
Молодежи Альмерии АРМА при поддержке фирмы «Русский центр» провели

праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в Культурно-образовательном центре
при ассоциации «АЗБУКА» и в Муниципальном Дворце Молодежи города
Викар.
Воспитанники центра – дети из смешанных семей в возрасте от 4х до 13
лет встретились с ветераном войны, Софьей Ивановной Лейман, которая
рассказала им о своих воспоминаниях о войне. Также дети рассказали о
своих родственниках, принимавших участие в боевых действиях,
подготовившись в акции Бессмертный полк, отвечали на вопросы
викторины о войне, исполняли стихи и песни военных лет.
Ассоциации при финансовой поддержке фирмы «Русский центр»
организовали концерт, который прошел в Муниципальном Дворце
Молодежи г.Викар и на котором присутствовали мэр г-г Антонио Бонилья и
советница по делам молодежи.

Октябрь 2016
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
соотечественников «Азбука» участвуют во Всеиспанской олимпиаде по
русскому языку Союза учителей Испании «Русское слово», РЦНК, Мадрид.
Воспитанница Анастасия М. заняла первое место по уровню Б1, награждена
дипломом и таблетом.

В РЦНК с директором культурно-образовательного центра при ассоциации
«Азбука», президентом ассоциации, Наталией Макаровой

16.04.2017
В помещении фирмы «Русский центр» (Рокетас де Мар) ассоциация
«Азбука» провела ежегодную всемирную акцию ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ.
Результаты положительные. Мы стараемся!

Март- май 2017 года
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПЕРЕВОДОВ «ПУШКИНСКАЯ
ИСПАНИЯ»
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
соотечественников «Азбука» принимали участие в конкурсе переводов МГУ
им.М.В.Ломоносова.

31.05.2017
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРИ АССОЦИАЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ «АЗБУКА»

06-08.12.2017
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
«Азбука» стали финалистами Международной олимпиады по русскому
языку Государственного Института русского языка им. А.С.Пушкина
(Москва) и приняли участие в финале, проходившем в Москве.

Воспитанники КОЦ при ассоциации «Азбука» на олимпиаде в Москве

Ученик КОЦ при ассоциации «Азбука», Иван М. с акажемиком Костомаровым
в ГИРЯ им.А.С.Пушкина

Участники делегации Испании в президентом Союза учителей Испании «Русское
слово», В.Царалунгой в ГИРЯ им.А.С.Пушкина (Москва)

09.12.2017
Ассоциации «АЗБУКА» и «АРМА» при финансовой поддержке фирмы
«Русский центр» подготовили и записали в помещении мэрии г.Викар
видеоролик для телевизионного канала Canal Sur, с которым наши
воспитанники участвовали в конкурсе «Наше рождество».
Видео
можно
посмотреть
в
Youtubе
по
ссылке:
https://youtu.be/AAZrgLDcOe8

27.12.2017
Ассоциации «АЗБУКА» и «АРМА» при финансовой поддержке фирмы
«Русский центр» подготовили и провели сказочное театральное
представление, посвященное празднованию Нового года. В спектакле «Три
мушкетера» участвовали воспитанники культурно-образовательного центра
при ассоциации «Азбука», которые изучают русский язык, а также танцоры
из ассоциации «Претендинг», под руководством Алены Арютовой.
После спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки,
приобретенные фирмой «Русский центр» для детей соотечественников.
Новогодние представления в театре г.Викар стали для нашей
ассоциации ежегодным традиционным событием, на которое собираются
соотечественники и их дети со всей провинции Альмерия. В течение
полугода воспитанники учатся театральному мастерству, учат слова и
движения, танцоры готовят свои выступления. Мероприятие всегда
проходит ярко и красочно!

Наши главные актеры!

Мэр г.Викар и советница по культуре поздравляют россиян на новогоднем
празднике ассоциации «Азбука» в театре г.Викар
09.05.2018
Ассоциации «Азбука» и «АРМА» при поддержке фирмы «Русский
центр» отпраздновали годовщину Великой Победы. В школе при ассоциации
был проведен Урок Памяти, встреча с ветераном ВОВ, Софьей Ивановной
Лейман, которая рассказала воспитанникам культурно-образовательного
центра о войне. Проведено шествие Бессмертный полк и праздничный
концерт с участием танцевальных коллективов в муниципальном парке
г.Рокетас де Мар.

Июль-август 2018
Группа испанских подростков, в том числе 4 воспитанника культурнообразовательного центра при ассоциации «Азбука», под руководством
президента ассоциации российской молодежи Альмерии «АРМА» приняли
участие в международном конкурсе «Наш дом – Земля» и получили
бесплатные путевки в МДЦ «Артек».

Сбылась мечта ребят и из родителей! Команда названа «Испанские
артековцы». Они достойно представили Испанию в международной смене по
русскому языку.

Испанские артековцы у памятника Рубену Ибаррури в АРТЕКЕ

Вручение команде «Испанские артековцы» памятных призов от АРТЕКА

«Испанские артековцы» с директором МДЦ «Артек», Алексеем Каспржаком

Октябрь 2018
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
соотечественников «Азбука» при финансовой поддержке фирмы «Русский
центр» приняли участие в финале Всеиспанской олимпиады по русскому
языку, проводимой в Российском центре науки и культуры (Мадрид) Союзом
учителей Испании «Русское слово».

17.11.2018
Поездка в Гуадикс
Ассоциация российских соотечественников организовала поездку в
винодельню г.Гуадикс, где познакомилась с процессом изготовления
различных вин

06-09.12.2018
Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
«Азбука» стали финалистами Международной Олимпиады по русскому
языку ГИРЯ им.А.С.Пушкина, прошедшей в Москве. Ребята награждены
ценными подарками и дипломами Государственного института русского
языка.

Наши воспитанники с ректором ГИРЯ им.А.С.Пушкина, Маргаритой
Русецкой, приветствовавшей иностранных учащихся

28.12.2018
Ассоциация «Азбука» провела ежегодный новогодний утренник,
ставший доброй традицией для наших соотечественников и испанцев,
проживающих в Альмерии. Сказочный новогодний спектакль «Буратино»,
подготовленный воспитанниками культурно-образовательного центра при
нашей ассоциации, автиком ассоциации и членами молодежной ассоциации
«АРМА» прошел, как всегда, на ура.
После спектакля Дед Мороз и Снегурочка вручили детям подарки,
финансированные фирмой «Русский центр».
Благодарим за участие в нашем спектакле танцевальный коллектив
«Претендинг» под руководством Алены Арютовой за праздничные
танцевальные номера.

Мэр г.Викар, Антонио Бонийя, вручает дипломы участникам новогоднего
представления из ассоциации «Азбука»

Новогодние игры с Дедом Морозом и Снегурочкой после сказочного
представления
13.01.2019
Ассоциация русской культуры «АЗБУКА» при поддержке фирмы
«Русский центр» дружно отпраздновали Старый Новый год по доброй
традиции: организовали экскурсию в соседнюю провинцию – Малагу, где
посетили мегалитические постройки Долмены Антекеры, признанные
ЮНЕСКО достоянием человечества в 2016 году, живописный горный район
Торкаль, особенностью которого является его необычнейший рельеф, а
также арабскую крепость Антекеры с римскими развалинами. Все
участники остались очень довольны, о чем свидетельствуют эти
замечательные фото.

15-16.03.2019
Актив ассоциации «Азбука» участвует во II Международной
конференции «Двуязычный ребенок в семье и в школе», проходившей в
г.Аликанте. Руководитель культурно-образовательного центра при
ассоциации «Азбука», Наталия Макарова, проводила открытый урок по
русскому языку.

5.05.2019
Члены ассоциации «Азбука» и ассоциации «АРМА» приняли участие в
шествии БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК в Мадриде.

Актив ассоциации и воспитанники культурно-образовательного центра
с послом Российской Федерации в Испании, Ю.П.Корчагиным,
на шествии Бессмертный полк в Мадриде

Воспитанники культурно-образовательного центра при ассоциации
«Азбука» в руководителем Россотрудничества в Испании, Э.А.Соколовым,
на шествии Бессмертный полк в Мадриде

Члены ассоциации «Азбука» на площади Колон в Мадриде на праздничном
митинге после шествия Бессмертный полк

Публикация на сайте Московского Дома Соотечественника о мероприятиях,
посвященных Дню Победы над фашистами, проведенных ассоциациями «Азбука»
и «АРМА» при финансовой поддержке фирмы «Русский центр» (Рокетас де Мар)

Следующие мероприятия наших ассоциаций в 2019 году
31.05.2019
Последний звонок в культурно-образовательном центре при
ассоциации «Азбука» с концертом ассоциации Славянской культуры из
г.Гандии и вручением дипломов об окончании учебного года.
02.06.2019
Поездка в Моначиль (Гранада) по следучаю окончания учебного года в
культурно-образовательном центре при ассоциации «Азбука»
Август 2019
Поездка группы из Испании, в состав которой входят 5 воспитанников
культурно-образовательного центра при нашей ассоциации, в МДЦ «Артек».
Дети награждены бесплатной путевкой за участие в Исторической
олимпиаде Союза учителей Испании.
1.09.2019
Учительская конференция Союза учителей Испании «Русское слово».
Спонсор фирмы «Русский центр».
Октябрь 2019
Участие культурно-образовательного центра при ассоциации «Азбука»
во Всеиспанской олимпиаде по русскому языку Союза учителей Испании
(Мадрид, РЦНК)
Декабрь 2019
Традиционное новогоднее представление для всей семьи с театральной
постановкой на русском языке

