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Как и во всех школах, май
и июнь для наших воспитан-
ников очень напряженная
пора. Нужно сдать экза-
мены, написать контроль-
ные и тесты, сделать все,
чтобы доказать свои знания
и получить заслуженные от-
метки. А еще май и июнь
щедр на праздники, кото-
рые тоже нужно обязатель-
но отмечать. Но самым
главным майским праздни-
ком для лицеистов всегда бу-
дет День Победы. 9 мая все
лицеисты утром сначала
смотрят трансляцию военно-
го парада с Красной площа-
ди, а потом устраивают кон-
церт, в котором звучат сти-
хи и военные песни. В этом
году лицеисты приняли учас-
тие и в большом концерте в
РКИЦ в честь Дня Победы,
представив публике прек-
расное исполнение стихов,
песен и танцев.

Июнь приходит со свои-
ми важными праздниками.
День Ботева лицеисты отме-
тили в этом году по-новому
- чтением стихов в метро.
День русского языка тради-
ционно отмечается у памят-
ника А. С. Пушкину. Венча-
ет конец учебного года День
России. Русский Лицей - Со-
фия и в этом году торжест-
венно отметил День России.

И обязательно учебный год
завершается большим ба-
летным спектаклем. В этом
году в театре "София" зри-
телям представили "Дюймо-
вочку", подготовленную уча-
щимися Лицея и воспитан-
никами Русской балетной
школы. Конец учебного го-
да уже совсем рядом, но ли-
цеисты не собираются рас-
ставаться. В Лицее работа-
ет летняя школа для тех, ко-
му нужно немножко подтя-
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Русский Лицей - София как всегда торжественно отметил праздники в мае и июне

нуться по школьным предме-
там, и для всех, кому прос-
то хочется весело и прият-
но проводить время с дру-
зьями. А впереди еще дол-

гожданная поездка в лагерь
"Камчия", где лицеистов ждет
море, солнце, встреча со
сверстниками из России и
участие в фестивале.

Но самое большое собы-
тие предстоит в конце ле-
та. Лицеисты едут в Крым,
в знаменитый лагерь "Ар-
тек", о котором мечтали в

детстве не только их роди-
тели, но даже дедушки и ба-
бушки. У нас будет чудес-
ное лето, чего и Вам жела-
ем!

11 июня в Большом зале Рос-
сийского культурно-информа-
ционного центра прошел кон-
церт детского хора "Звезди-
ци" посвященный Дню Рос-
сии. Организаторами концер-
та выступили Междуна-
родный детский фонд ис-
кусств "Стелетой".  В качест-
ве почетных гостей меропри-
ятия присутствовали прези-
дент Международного фести-
валя-конкурса русской куль-
туры "Истоки" (г. Москва) Ека-
терина Сергеева (1) и про-
дюсер, оркестровый дирижер
и генеральный директор Арт
института "Титора" в Израи-
ле Ели Райкхлин.
Хор создан в 1988 году рос-
сийской соотечественницей,
выпускницей Софийской кон-
серватории, дирижером и во-
кальным педагогом Лидией
Цаневой-Ивановой. С 1993 го-
да он является составной
частью Международного дет-
ского фонда искусств "Сте-
летой". Возраст хористов от
8 до 17 лет. Все они талант-
ливые вокалисты, исполняю-
щие сложный хоровой репер-

туар, преимущественно а капе-
ла. За годы своего существо-
вания хор "Звездици" провел
более 550 самостоятельных кон-
цертов, выступая перед зрите-
лями на трех континентах.  В
его репертуаре почти двести
произведений на 34 языках, в
том числе на латыне и эспе-
ранто. Хор лауреат многочис-
ленных национальных и меж-
дународных конкурсов, среди
них Гран-при во Франции и пер-
вая премия в России.
Во время концерта прошла це-

ремония награждения детей ла-
уреатов разных междуна-
родных конкурсов: Ния Щерба-
нова - лауреат Международно-
го фестиваля-конкурса русской
культуры "Истоки" (г. Москва);
Александр Рангачев - лауреат
Международного фестиваля-

конкурса русской культуры "Ис-
токи" (г. Москва); Рая Димит-
рова - приз публики Междуна-
родного фестиваля-конкурса
русской культуры "Истоки"
(г. Москва); Рая Стоянова - приз
публики Международного фес-
тиваля-конкурса русской куль-

туры "Истоки" (г.
Москва); Мира Ни-
колова - 1 награ-
да международно-
го конкурса "Ка-
лейдоскоп" Изра-
иль; Ева Божкова
- 1 награда меж-
дународного кон-
курса "Калейдос-
коп" Израиль; Ели-
ца Тодорова - 1
награда междуна-
родного конкурса
"Калейдоскоп" Из-
раиль.
В программе кон-
церта прозвучали
п р о и з в е д е н и я
разных жанров.
Ели Райкхлин вру-
чил президенту
международного
детского фонда

"Стелетой" и дирижеру хора
"Звездици" Лидии Цаневой
статуетку и почетную грамоту
"За неоценимый вклад в раз-
витие музыкального творчес-
тва и за огромную работу по
духовному сближению детей
разных стран" (2).1
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