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Вести Майорка

Специальный выпуск. Лето 2015

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ
Народный танец

Идиллия уютного
порта

Монтуири (Montuïri) находится в центре
острова и, на первый взгляд, может показаться закрытым миром. Даже не верится, что именно здесь и в соседней
Альгаиде (Algaida) зародился старинный народный танец Ball dels Cossiers.
Тут же проходит местная ярмарка куропаток.

Портоколом (Portocolom) – это не только маленькое прибрежное местечко в
округе Феланич (Felanitx) на востоке
острова, но и уютная рыбацкая деревушка с домами, стоящими практически
на воде.

Городок и его
история

Популярный
рынок

Алькудию (Alcúdia) без сомнения можно назвать «верной». Так о ней в своё
время высказывался император Карл V
(Carl V). Ведь этот город на севере острова всегда находился в его владениях.
В окружённом средневековой крепостью поселении римляне соорудили
театр. Очень ухоженный город, который,
несомненно, стоит посетить.

В Синеу (Sineu) раньше находилась столица Майорки. Отсюда же, из самого
центра острова, управлял своими владениями король Жауме II (Jaume II). В те
далёкие времена уходит история местного рынка, проходящего на древних
улицах городка каждую среду.

На правах рекламы

Кто в «Tеремке» живёт?
«Клуб Теремок» – детская русскоязычная школа в Пальме
В учебном центре «Теремок»
проводят занятия для детей
от 2 до 14 лет

Здесь ребёнку позволяют осознать, что на русском языке говорят не
только его родители, но
и другие люди. Самое потрясающее, а для некоторых малышей это становится просто настоящим открытием, что есть
и дети, которые говорят
на этом языке.
Как основной учебный
материал используется
рабочий лист, учебник
выступает в роли вспомогательного элемента,

и никаких гаджетов. «В
современном мире очень
сложно удержать детей
от соблазна использования электронных
средств, мы целенаправленно исключили
такую возможность, –
комментируют преподаватели. – Ведь совместное творчество
детей и педагога считается неотъемлемой частью погружения в языковую среду».
«Клуб Теремок» даёт де-

тям возможность не
только перевести свой
пассивный запас русского языка в активный, но
и обогатить словарный.
Во время творческого
часа проходят занятия в
кружке «Умелые ручки»
и подготовка к театральным постановкам. Благодаря выездным экскурсиям создаются условия
для общения детей вне
школы.
Телефон для информации: 669-764-403
Facebook: Club Teremok

