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Култура

Българското неделно училище «Родолюбие», действащо към Народно читалище «Академик
Александър Теодоров-Балан» – гр. Болград, отбеляза три празника: рождената дата на патрона
на Народното читалище, Деня на бесарабските българи и Деня на народните будители.
Водещите на тържеството Ксения селища се превърнаха в цветущи градо- род», «Пожелание»,
Великсар и Анна Касап разказаха, че ве и села. Целия Буджак от пустиня се Ана Кострова-Тер
на 27 октомври бесарабските българи от- обърна на китна градина и златокласи- зивец «Две люлки,
белязват рождената дата на Александър сто поле. Столица на бесарабските бъ- две родини…», Илия
Теодоров-Балан, прочутия български лгари става гр. Болград. Девойките раз- Вълков «Бесарабски
академик, основател на българския кни- казаха за величественият храм «Свето поети», «Нашият
жовен език, първия ректор на Софийския Преображение Господне» и за първото дух» и др.
университет «Св. Климент Охридски», ро- българско общообразователно училище
На първи ноемден в с. Кубей, Болградско. Беше акцен- – Болградската гимназия «Г.С. Раковски», ври всички българи
тирано на множеството трудове на ака- която изиграва много голяма роля в бъл- по света отбелязват
демик Балан, които го представят пред гарското Възраждане.
Деня на народните будители. Будители
нас като един от най-добрите познавачи
Тържеството се съпровождаше със са воините на знанието и науката – те
слайд-презентации.
строят училища, църкви, читалища, в кона българския език.
Също така беше спомената датата 29
Учениците Даниил Захаренко, Лиана ито се проповядва българската култура.
октомври – Деня на бесарабските бълга- Короленко, Елия и Амелия Арнаут, Те издигат храма на българщината в чори, напуснали преди повече от 200 годи- Андрей Абажер, Максим Кулаксъз, вешките души.
ни родната си земя: Одринско, Ямболско, Ксения Малашлъ, Константин Мъшко,
Хор «Родолюбци» изпълни няколко наСливенско, Шуменско, за да дирят ново Александра Кердивара, Альона Мих родни песни – «Седнало е Джоре», «Росица
отечество. Не беше отначало сладък жи- нева, Карина Еризану и Валерия Руснак роси» и «Лаленце се люлее». Валерия
вота на българите и в новото им отече- с удоволствие рецитираха стихове на бес- Руснак и Карина Еризану изпяха народство, обаче за 10-15 години българските арабските поети: Нико Стоянов «Моят на песен «Прехвръкна птичка», Ангелина
Мъсан «Приятелство»,
Юлия Мъсан «Нещо
добро да направиш»,
Валерия Колько «Мой
роден край».
Директорът на училището Валентина Нен
ков а поздрави всички
присъстващи с празника
и връчи грамот и и подаръци на ученицит е:
Татяна Круглей, Ека
терина Подубняк, Ксе
ния Желяскова, Яна
Шпаченко – призьори в
Международния конкурс
по изобразително изкуство за деца и юноши от

българските общности по света «България
в моите мечти».
Валентина Ненкова благодари на учителите и учениците в БНУ «Родолюбие» за
добре организирания и проведен празник
и пожела на всички здраве и нови успехи.
В рамките на отбелязването на големите български празници – Деня на бесарабските българи и Деня на народните
будители, както и по случай честването
на 160 години на Болградската гимназия
«Г.С. Раковски», Болград посети големият родолюбец от гр. София – историкът
Никола Караиванов. Приятелството ни
с г-н Караиванов трае още от периода, когато той беше делегиран лектор по история в Болградската гимназия. И сега ние
не изпуснахме възможността и с голямо
удоволствие поканихме г-н Караиванов на
една дружеска среща в нашето неделно
училище, по време на която той представи
и подари на всеки наш преподавател своята книга «Георги Раковски и Болградската
гимназия», издадена по случай 160 години на Болградската гимназия.
Стефанида ВЕЛИКСАР,
учител по български език
и литература в БНУ «Родолюбие»,
гр. Болград

«И В СЛОВЕ ЗРЕЕТ СВЕТ…»

«Чтоб создать будущее, нет ничего лучше мечты. То, что сегодня кажется утопией, завтра обретает плоть и кровь» – эти слова Виктора Гюго современны и
актуальны, как никогда. И это могут подтвердить все те, кто был на открытии
Болгарского культурно-образовательного центра «Генерал Инзов» в г. Измаил.
Еще вчера эта идея только обретала очертания, а теперь она стала явью, реальностью благодаря неравнодушным людям: прежде всего директору Измаильского
лицея с углубленным изучением иностранных языков Юрию Головлеву, его заместителю по учебно-воспитательной работе Екатерине Димитровой.
– Занятия в нашем Культурно- возможность изучать болгарский ет с прародиной
образовательном центре «Гене язык и литературу, историю и ге- – Б о л г а р и е й :
рал Инзов» начались в сентябре ографию Болгарии. Преподается языку, народтекущего года, – рассказывает у нас и хореография. Мы, взро- ным традициНаталья Гончар. – Центр функ- слые, делаем все возможное, ям, культуре. В
ционирует на базе Измаильского чтобы ребятам было интересно, этом плане наша
городского лицея с углубленным чтобы они с удовольствием у нас родная, многоизучением иностранных языков. учились, получали базовые зна- национальная и
В настоящее время у ребят есть ния по этим предметам.
процветающая
Ко всем прибывшим на празд Бессарабия может и должна
ник обратился директор Изма стать примером для всех».
ильского лингвистического лицея
Во время презентации Центра
Юрий Головлев: «Мы открыва- «Генерал Инзов» к ребятам, их
ем Болгарский культурно-обра- родителям обратились почетные
зовательный центр «Генерал гости: начальник Измаильского
Инзов» в непростое для страны городского отдела культуры
время. Генерал Инзов – леген- Сергей Лузанов, директор туридарная личность в истории на- стической фирмы «Бессарабияшей державы. Его помнят и чтят Тур» Сергей Узун, Александр
бессарабские болгары, прожи- Ромалийский, возглавляювающие в Украине. С трепетом, щий общественную организанежной любовью относятся они цию «Хореографическая студия
и ко всему тому, что связыва- «Алви-фест». Они поздравили

детей и взрослых с таким знаменательным событием, пожелали
с вдохновением изучать языки,
литературу, историю Болгарии,
с огоньком осваивать новое, чтобы, когда придет время – послужить нашим народам: украинскому и болгарскому. Шла речь
о том, что в городе Измаиле и
районе из года в год уделяется все больше внимание развитию национальных языков. И это
вполне объяснимо, так как язык
по праву считается главным сокровищем народа. А открываемые болгарские культурно-просветительские центры как раз и
служат средоточием всей этой
непростой и многоплановой работы по сохранению языка, традиций, культурного наследия
народа. Ведь недаром же говорится, чем лучше мы знаем свои
корни, тем активнее будем строить и созидать будущее.
К празднику готовились не
только взрослые, но и дети.
Перед родителями они выступили с литературно-музыкальной
композицией «Я видел торжест-

во во славу языка». Ребята читали стихи, пели песни, в которых
рассказывалось о прекрасной
Болгарии, выдающихся ее личностях, чьи имена навечно вписаны в историю страны.
Среди гостей на открытии
Центра «Генерал Инзов» присутсвовали участники хореографической студии «Алви-фест»
из с. Каменка, руководитель
Александр Ромалийский. Они подарили измаильчанам хореографические композиции «Шопска
сюита» и «Джиновско надиграване», а также исполнили две
великолепные песни «Облаче ле
бяло» и «Извор».
Занятия в Центре «Генерал
Инзов» набирают обороты.
Пожелаем и мы, чтобы мечты
у ребятишек сбывались, чтобы
жизненные планы воплотились
в самом лучшем виде. Ведь для
этого у них есть все: счастливое
детство, горячее желание узнать
больше, а также любовь и забота взрослых.
Зинаида ДЕНОВА,
г. Измаил

