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Гостеприимный город Дупница  встретил участников национального 

тура олимпиады по русскому языку 

 

22 марта 2013 года город Дупница встретил участников 

Национального тура олимпиады по русскому языку, приехавших из 29 

городов из разных уголков Болгарии. 

Культурная программа, предложенная гостям, закончилась 

торжественным концертом, подготовленным организаторами форума – 

коллективом и руководством СОШ им. Святого Паисия Хилендарского и 

Мэрией г. Дупницы.  В театре им. Невены Кокановой собралось свыше 400 

школьников, учителей, родителей и друзей, объединённых глубоким 

уважением к русскому языку и русской культуре. 

      

Среди официальных гостей присутствовали представитель 

посольства России В.М.Метелкин, официальный представитель 

Россотрудничества в Болгарии, директор Российского культурно-

информационного центра в Софии В.В.Баженов, главный эксперт 

Министерства образования, молодёжи и науки Болгарии д-р С. 
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Почеканска, руководитель направления «Русский язык» Российского 

культурно-информационного центра в Софии доц. В.С.Лесневский, 

руководитель Русского центра при МКИ «Столичная библиотека» г-жа М. 

Георгиева, мэр города Дупница инж. Методи Чимев, заместители 

губернатора области Кюстендил Радослава Чеканска и Гергана Михайлова, 

начальник Регионального инспектората образования Радостина Новакова, 

эксперты Регионального инспектората образования, директора школ и 

представители Русского клуба города. С приветствием к организаторам и 

участникам олимпиады обратились г-н В. Метелкин, г-н В. Баженов, инж. 

М. Чимев, г-жа Л. Токева и г-жа М. Георгиева. Они  выразили глубокую 

благодарность хозяевам за проделанную огромную работу и пожелали 

успеха всем участникам олимпиады. 

По традиции от имени руководителя представительства 

Россотрудничества в Болгарии, директора Российского культурно-

информационного центра Софии все участники олимпиады были 

награждены дипломами, книгами и сувенирами, а члены национальной 

комиссии по организации и проведению форума удостоены почетными 

грамотами. Директор СОШ им. Святого Паисия Хилендарского получила в 

подарок книги от РКИЦ в Софии и картину болгарского художника с 

изображением святых Кирилла и Мефодия от Русского центра МКИ 

«Столичная библиотека».  

В программе концерта, посвящённого русскому слову, прозвучали 

стихи Пушкина и Цветаевой, музыка Чайковского, русские песни и танцы 

в исполнении талантливых учеников школы, которые привели в восторг 

публику. Завершая концертную программу, молодые артисты исполнили 

«Солнечный круг» и пожелали всем участникам успехов в предстоящем 

соревновании.  
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23 марта 2013 года СОШ имени Святого Паисия Хилендарского 

встретила 169 участников Национального тура олимпиады по русскому 

языку.  

Участники соревнования получили в подарок футболки, бейсболки и 

книги от имени мэра города Дупницы с эмблемой и надписью 

«Национальная олимпиада по русскому языку – Дупница, 2013». 

   

Ровно в 9 часов в присутствии председателя Национальной комиссии 

по организации и проведению олимпиады Виолеты Инкевой, главного 

эксперта Министерства образования, молодежи и науки Республики 

Болгария д-ра Стоянки Почеканской, официального представителя 

Россотрудничества в Болгарии, директора РКИЦ в Софии г-на В. Баженова 

и членов национальной комиссии были выбраны четыре темы для 

сочинений, над которыми предстояло работать в разных возрастных 

группах. 
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В 9.30 началась рабочая встреча с теми, кто сопровождал участников 

олимпиады и с учителями русского языка. Председатель комиссии вручила 

всем учителям грамоты за любовь к русскому языку и подготовку 

школьников к соревнованию. Г-жа Почеканска объявила все темы 

сочинений, предложенные комиссией, ответила на вопросы и рассказала о 

предстоящих мероприятиях в Болгарии в области обучения русскому 

языку.  

Все присутствующие выразили г-же Инкевой свою признательность 

за гостеприимство, за прекрасно организованную культурную программу и 

за предоставленные прекрасные условия для эффективной работы.  

Хороший пример зажигает, и в городе Дупница заявила о своем 

желании провести национальную олимпиаду по русскому языку для 

школьников в 2014-ом году директор СОШ им. Максима Горького г. Стара 

Загоры Мариана Пенчева. 

 


