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Н А Ш  В ЕС Е Л Ы Й  Н О В Ы Й  ГОД  В  Л Ю Б Л Я Н Е !  

И  В  Н О В О М  М ЕС Т Е !  

«С Новым Годом поздравляем! Счастья, 

радости желаем!» - так Мороз и Снегурочка 

поздравили всех гостей и участников 

новогоднего праздника, который состоялся 

23 декабря в «Мини театре». 

Чтобы встретиться со Снегурочкой Деду 

Морозу пришлось спуститься в подводный 

мир к Морскому царю. Всевозможные 

обитатели рек и морей, Каракатица, Русалка, 

Сирены, Рыба-кит, а также главный герой 

русских народных сказок Емеля на 

самоходной печке надолго останутся в 

памяти всех, кто побывал на новогоднем 

празднике Люблянской школы 

дополнительного образования (Zavod Vesela 

dRuščina). 

17 декабря прошел детский 

новогодний праздник в городе Ново 

место. «Веселые ребята» 

прекрасно подготовились к приходу 

Деда Мороза и Снегурочки.Учитель 

Альбина Викторовна Храстар 

отметила, что дети с 

удовольствием наряжали 

красавицу елочку, отгадывали 

загадки Снегурочки, озорно играли 

с Дедом Морозом. «Мы танцевали, 

пели, водили хоровод. Каждый ученик 

рассказал стихотворение и, конечно, 

получил новогодний подарок от Деда 

Мороза! Наш вечер прошел в теплой и 

дружеской атмосфере. Желаем всем 

здоровья и исполнения желаний!» 

На Новый год принято посылать поздравительные открытки, поэтому в конце 

ноября Люблянская школа дополнительного образования и художественная 

студия Ларисы Заремба при РЦНК провели мастерскую «Моя новогодняя 

открытка». По мотивам детских рисунков профессиональные дизайнеры и 

полиграфисты изготовили тираж открыток, которые будут отправлены в Дом-

интернат для детей инвалидов на Иге (Словения). С воспитанниками этого 

учреждения мы познакомились и подружились еще в 2009 году во время 

выездного благотворительного концерта. Конечно, все желающие дети смогут 

отправить необычные новогодние открытки своим бабушкам и дедушкам в 

Россию. 

Подарки, сделанные своими руками, обладают особой ценностью – они дарят 

праздник не только тому, кто их получает, но и тому, кто их создает! 

Авторы рисунков*: Алина Земскова (14 лет), Алена Барболина (14 лет), Иван 

Кривильев (12 лет), Софья Агнесса Якунцова (12 лет), Даша Мартинова (9 лет), 

Надя Долер (4 года), Саша Белофастова (7 лет), Катарина Чепин (5 лет), Анна 

Макарова (11 лет), Дарья Разумова ( 7 лет), Анна Филип Плазл (5 лет). 

*Авторы некоторых рисунков - участники художественной выставки «Дети рисуют 

свой русский мир». 

НЕОБЫЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА 



 

важный Козёл в «Теремке» 

и как похож на кого-то 

из вас Петрушка-иностранец, 

чьи учебники оказались 

у свиньи. 

Я сам уже немолодым 

человеком играл роль 

Профессора в «Двенадцати 

месяцах» и очень огорчался, 

когда меня не слушалась 

капризная девятилетняя 

Королева. 

Писать стихи Маршак начал 

ещё в вашем возрасте 

в городке Острогожске. 

А когда его семья переехала 

в Петербург, стихами 

маленького гимназиста 

заинтересовались Горький 

и Шаляпин. Сегодня 

мы отмечаем столетие 

со дня рождения Маршака. 

Его друг, старый критик 

Стасов видел Пушкина, 

а ваши бабушки 

и дедушки могли видеть 

Маршака и, во всяком случае, 

они первые читали новые 

стихи поэта, которые он писал 

именно для них. 

Как-то я смотрел любительские 

киносъёмки. Маршак ждёт кого

-то на скамейке. Ещё несколько 

кадров, и рядом 

с ним уже сидят двое ребят, 

ещё кадр — их пятеро, а потом 

они уже не помещаются 

на скамейке, чуть ли не висят 

на плечах у поэта. Ну ладно, 

это наши дети, они знают, 

кто такой Машак. А вот старый 

джентельмен идёт 

из лондонского отеля 

на прогулку. Откуда рядом 

с ним взялась эта девочка? 

А этого английского мальчика 

каким магнитом сюда 

притянуло? 

А вот Шотландия, страна 

Роберта Бернса. Маршак 

так перевёл его стихи, 

что Твардовский мог сказать 

про эти переводы: «Он сделал 

Бернса русским, оставив 

его шотландцем». Друг 

Маршака Эмрис Хьюз ведёт 

его к ферме Бернса. Рядом 

с Маршаком тут же возникает 

шотландский мальчик, берёт 

его за руку. Дети всех народов 

нашей страны и всего мира 

понимали, как любит 

их Маршак. А он переводил 

для вас их потешки и считалки. 

Маршак любил загадывать 

загадки. Вот одна из последних: 

  В снежном поле по дороге 

  Мчится конь мой одноногий 

  И на много-много лет 

  Оставляет чёрный след. 

 Это — перо Маршака, 

написавшее такие стихи, 

которые будут жить, пока 

на свете есть дети. 

 

В. Берестов 

Перепечатано из журнала 

«Мурзилка»  

http://www.murzilka.org 

МАРШАК ДЕТЯМ  

Как-то я жил в доме отдыха, 

куда детей не пускали. И вдруг 

туда приехал Маршак. И откуда 

ни возьмись к дому хозяйскими 

шагами двинулись дети. Входят 

в комнату, где остановился 

поэт. Вид у них такой, будто 

Самуил Яковлевич — 

их собственность. Я не стал 

мешать и вышел. А жаль! 

Во что Маршак играл с детьми? 

О чём с ними говорил? 

Заметил только, что старый 

поэт глядит на малышей 

как на равных, с огромным 

уважением. 

Что только не превращалось 

под его пером в звонкую, 

радостную игру! И «Детки 

в клетке», где звери весело 

говорили с нами: 

 Эй, не стойте слишком близко! 

 Я — тигрёнок, а не киска. 

 А вот Рассеянный сидит 

в отцепленном вагоне 

и всё время спрашивает: «Это 

что за остановка?» 

Вот Мистер Твистер, которого 

отучили-таки с презрением 

относиться к своим же 

чернокожим землякам. 

Страницы книг Маршака могли 

стать одна — зелёной, 

и тогда на ней царило вечное 

лето, другая — жёлтой, 

и по ней, как по пустыне, 

шли верблюды, третья — 

синей, и на ней дельфины 

мелькали, как тени, 

четвёртая — праздничной, 

красной: на ней — праздник 

Великого Октября. Каждую 

букву в азбуке, каждую цифру 

Маршак оживил, сделал героем 

своих весёлых и таких умных 

стихов. 

А какое наслаждение не просто 

смотреть его пьесы, а самому 

играть в них! Как смешон 

Самуил Яковлевич Маршак 

14 ноября 1887 —  

4 июля 1964. 
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1. Кого дама сдавала в багаж? 
6. Как звали отца Маршака? 
7. Кто стучится в дверь ко мне? 
10. В каком месяце в году все деревья в серебре? 
12. Как зовут поэта Маршака? 
14. Город, в котором родился Маршак. 
16. Сколько человек съел Робин-Бобин? 
18. Где обедал воробей? 
 

 
 
2. Куда отправился рассеянный покупать себе билет? 
3. Что надел вместо шапки человек рассеянный с улицы Бассейной? 
4. С какого языка переводил Маршак? 
5. Куда поехал рассеянный с улицы Бассейной на трамвае? 
8. Кого привёз в подарок из Африки матрос? 
9. Как называют неумелых мастеров по одноимённому стихотворению Маршака? 
11. Какой зверёк у Маршака был и глупый, и умный? 
13. Кто построил дом с пшеницей в чулане, синицей, котом, псом, коровой, старушкой, пастухом и двумя 

петухами? 
15. Что случилось в кошкином доме? 
17. Средство передвижения трёх мудрецов по морю 

По горизонтали 

По вертикали 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ПО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ С. Я. МАРШАКА 

Кроссворд составили: 
Заряна Симич Осокина 
Кристина Сайе 
Ученицы группы Б  
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Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 

 (Дождь) 

 

Что такое перед нами: 

Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 

И седелка на носу? 

 (Очки) 

 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Но зимние метели 

В меха его одели. 

(Дерево) 

 

Была зеленой, маленькой, 

Потом я стала аленькой. 

На солнце почернела я, 

И вот теперь я спелая. 

Держась рукой за тросточку, 

Тебя давно я жду. 

Ты съешь меня, а косточку 

Зарой в своем саду. 

 (Вишня) 

 Мы ходим ночью, 

 Ходим днем, 

Но никуда 

Мы не уйдем. 

Мы бьем исправно 

Каждый час. 

А вы, друзья, 

Не бейте нас! 

(Часы) 

 

Держусь я только на ходу, 

А если стану, упаду. 

(Велосипед) 

               

Он - ваш портрет, 

Во всем на вас похожий. 

Смеетесь вы - 

Он засмеется тоже. 

Вы скачете - 

Он вам навстречу скачет. 

Заплачете - 

Он вместе с вами плачет. 

(Отражение в зеркале) 

 

ЗАГАДКИ. С. Я. МАРШАК 
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В старину на Руси люди, закончив осенние работы, заготовив на зиму всё необходимое, 

могли немного отдохнуть. Особенно ждали в народе Рождества, а самым интересным зимним 

занятием было колядование или колядки, которое продолжалось две недели, от Рождества до 

Крещения. Дети и взрослые наряжались кто как мог, выворачивали наизнанку одежду и ходили по 

деревне от дома к дому, пели хозяевам специальные песенки-колядки (см. пример).  

Главным среди колядующих был звездарь – самый опытный колядовщик, главный запевала 

колядок. Именно ему и доверяли нести на высоком посохе рождественскую звезду. Оповещал 

соседей звоном колокольчика о приближении колядующих звонарь. В состав группы входил и 

мехоноша, несший мешок для сбора даров.  

Колядующие, или славильщики, заходили в дома и просили у хозяев разрешения спеть 

колядки. Как правило, в каждом доме их встречали радушно и гостеприимно, заранее готовили 

угощение и подарки. Содержание колядок было разнообразным, но объединяло их одно: щедрым и 

добрым хозяевам желали получить богатый урожай, прирост скота, быть здоровыми и 

счастливыми; скупым накликали всякие несчастья: неурожай, засуху, болезни. Закончив петь, 

славильщики получали в подарок угощение, которое потом делилось между всеми участниками 

колядования. 

 

Сею, сею, посеваю 
Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю,  

Счастья, радости желаю.  

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю,  

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось,  

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.  

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.  

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота,  

Овец с овсом, жеребца с хвостом.  

Кто не даст пирога, тому куричья нога,  

Пест да лопата, корова горбата 

КОЛЯДКИ 

Заряна Симич ОсокинаЗаряна Симич ОсокинаЗаряна Симич Осокина   

Автор: Ольга Цыганова 



ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЗИМУ  

РИСУЮТ УЧЕНИКИ ГРУППЫ «Д» НАШЕЙ ШКОЛЫ 

Михалаки Арина: Вязаные пушистые перчатки, шапочка, шарфик, чтобы зимой не было холодно. 

Дарья Храстар 
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