
Реакция на запрет проведения Олимпиады по русскому языку  

Информация о том, что на основе положения Министерства образования СР 

(Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR), в этом учебном году Олимпиада по 

русскому языку проводиться не будет, застала нас уже после проведения школьного 

тура Олимпиады. «А почему не будет?» - спрашивали нас ученики, изучающие русский 

язык несколько лет подряд. Невозможно было ответить на этот вопрос, когда сами 

учителя были в недоумении от этой ситуации. Однако в письме от организатора 

Олимпиад Национального института образования и молодежи (NIVAM) было 

написано: «Если Вы уже провели в своей школе Олимпиаду по русскому языку, просим 

Вас объяснить ситуацию своим ученикам и результаты школьной олимпиады огласить 

мимо EduPage». 

Возникает вопрос: «Как мы, учителя, которые преподаем русский язык, с его богатой 

историей и культурой, должны объяснить ситуацию?» Во-первых, политика к школе не 

принадлежит – это игра взрослых дядь и теть. Во-вторых, в нашей школе именно 

русский язык стал интеграционным языком для украинских ребят, приехавших в 

Словакию в начале войны. В-третьих, как быть с так воспеваемым Евросоюзом 

мультикультуризмом? Ведь в нашей школе кроме словаков учатся русские, украинцы, 

белорусы, армяне, китайцы, венгры, чехи, однако вопрос ответственности детей за 

актуальные политические события на основе языковой принадлежности никогда не 

решался. Более того, любая форма дискриминации на корню пресекается. 

Что же получается? Ребята, выбравшие русский язык как иностранный и изучающие 

его на протяжении нескольких лет, лишаются элементарной возможности померять 

свои силы на Олимпиаде по русскому языку и еще без определенных объяснений! 

Теряется мотивация. 

Если говорить о странах-агрессорах, то давайте вспомним недавнюю историю. Кроме 

сталинского СССР, - гитлеровская Германия, муссолиниевская Италия, Япония…. так 

надо запретить и эти языки? 

Еще Пифагор говорил: «Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде 

изучить его язык». Именно изучить, а не запретить. 

Однако вернемся к Олимпиаде по русскому языку… Украинские ребята, которые 

учатся в нашей школе, тоже не понимали сложившейся ситуации. Ведь многие из них 

хорошо знают русский язык и говорят на нем ежедневно, несмотря на то, что 

украинский – их родной язык. Здесь, в Словакии, именно русский язык помогает им 

найти своих новых друзей, свой новый дом. Поэтому очень сложно объяснить им, 

почему в этом учебном году Олимпиада по русскому языку не состоится.     

 

Инна Горватова, 

гимназия Альберта Эйнштейна в Братиславе, 

член АРС (координатор деятельности билингвальных русско-словацких секций в 

Словакии) 

 



Reakcia na zákaz Olympiády v ruskom jazyku 

Informáciu, že na základe nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v 

tomto školskom roku nebude konať Olympiáda v ruskom jazyku, nás zastihla už po školskom 

kole Olympiády. "Prečo nebude?" - pýtali sa nás žiaci, ktorí ruštinu študujú už niekoľko 

rokov po sebe. Na túto otázku sa nedalo odpovedať, keď sami učitelia boli z tejto situácie 

bezradní. V liste organizátora Olympiády, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže 

(NIVAM), sa však písalo: «Ak ste školské kolo ORJ už na Vašej škole absolvovali, prosíme 

Vás, aby ste situáciu svojim žiakom vysvetlili a aby ste výsledky ŠK svojim žiakom oznámili 

mimo EduPage.» 

Vynára sa otázka: „Ako máme my, učitelia, ktorí vyučujú ruštinu s jej bohatou históriou a 

kultúrou, vysvetliť situáciu?  

• Po prvé - politika do školy nepatrí – to je hra dospelých strýkov a tiet.  

• Po druhé - v našej škole sa práve ruský jazyk stal integračným jazykom pre ukrajinské 

deti, ktoré prišli na Slovensko na začiatku vojny.  

• Po tretie -  ako je to s multikulturalizmom, ktorý tak vychvaľuje Európska únia? Veď 

v našej škole študujú okrem Slovákov Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Arméni, Číňania, 

Maďari, Česi, ale nikdy sme neriešili otázku zodpovednosti detí za aktuálne politické 

dianie na základe jazykovej príslušnosti. Okrem toho vždy v zárodku bola zastavená 

akákoľvek forma diskriminácie. 

Čo sa vlasne stalo? Žiaci, ktorí si zvolili ruštinu ako cudzí jazyk a študujú ju už niekoľko 

rokov, sú zbavení elementárnej možnosti zmerať si sily na Olympiáde v ruskom jazyku, a to 

bez akýchkoľvek jednoznačných vysvetlení! Motivácia sa straca. 

Ak hovoríme o agresorských krajinách, tak si pripomeňme nedávnu históriu. Okrem 

stalinského ZSSR, -  hitlerovo Nemecko, Mussoliniho Taliansko, Japonsko… Mali by byť 

tieto jazyky tiež zakázané? 

Dokonca aj Pytagoras povedal: "Ak chcete poznať zvyky ľudí, skúste sa najprv naučiť ich 

jazyk." Naučiť sa, a nie zakázať. 

Vráťme sa však k Olympiáde v ruskom jazyku… Ukrajinskí deti, ktorí študujú na našej škole, 

tiež nepochopili súčasnú situáciu. Veď mnohí z nich vedia dobre po rusky a hovoria ním 

každý deň, napriek tomu, že ukrajinčina je ich materinský jazyk. Tu, na Slovensku, je to práve 

ruský jazyk, ktorý im pomáha nájsť si nových priateľov, nový domov. Preto je veľmi ťažké 

vysvetliť im, prečo sa olympiáda v ruskom jazyku tento akademický rok neuskutoční. 

 

Inna Horváthová, 

Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, 

člen ARS (koordinátorka činnosti bilingválnych rusko-slovenských sekcií na Slovensku) 


