Москва, 29 мая 2019г.
Директору Гимназии «Эллада»
Господину Сидорову Владимиру Алексеевичу
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и поблагодарить за плодотворное
сотрудничество в 2018-2019 учебном году.
Мы искренне надеемся, что, популяризируя греческую культуру на площадке Гимназия
«Эллада», мы открываем и знакомим жителей столицы с историей и культурой Греции,
близкой по духу России, единоверной страны непревзойдённой природной красоты и
великого культурного наследия!
Благодарим Вас за предоставленную возможность изучения греческого языка нашими
учащимися; для нас наиболее ценным является наша общая дружба, взаимопонимание
и, как результат, наша общая цельприобщение как можно большего
количества людей к греческой культуре,
расширение
очагов
нашего
взаимодействия, дальнейшее укрепление
российско-греческих
культурных,
духовных связей, в том числе и на
межличностном уровне, на уровне
отношений между людьми.
Вся наша деятельность и работа нацелены
на то, чтобы выявить ту историкодуховно-культурно- цивилизационную
общность, навсегда связывающую единой
нитью наших народов, базирующуюся на принципах восточно-христианского мира, на
идеях добра, мира, любви, альтруизма, солидарности, истоки которых зиждутся на
бессмертных и всегда актуальных произведениях античных классиков великой Эллады
и несут посылы всеобъемлющей любви, посылы Антигоны Софокла, отвечающей на
угрозы Креонта «Делить любовь удел мой, не
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вражду». Ведь, пути двух наших близких по
духу миров, греческого и российского мира, на
протяжении
тысячелетий
встречались,
соприкасались, взаимодействовали, а истоки
такого сосуществования берет свое начало еще
в мифологии, и развивается дальше в
исторической реальности.
Дорогие друзья,
Искренне и глубоко убеждены, что мы с Вами
творим историю. Аналогов деятельности ГКЦ
нет ни в одной стране мира. Наша работа действительно отвечает закономерности в
развитии многовековых греко-российских связей, наших культурно-духовных уз и
общих страниц нашей истории.

Пользуясь случаем, возобновляем уверения в глубоком к Вам уважении; в новом
учебном году надеемся на продолжение нашего конструктивного взаимодействия,
желаем Вам сил, физических и духовных, успехов в достижении поставленных целей.
Искренне Ваша

Теодора Янници, к.и.н.,
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директор Греческого Культурного Центра-ГКЦ
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