
путешествие по залам Русского музея 
г. Cанкт-Петербурга. Завершился 
День знаний вкусным и сладким 
чаепитием. 
Желаем успехов в новом учебном 
году!     

одноклассниками, дарят учителям 
цветы и поздравляют друг друга с 
праздником. В школах в этот день 
проводятся торжественные линейки, 
впервые звучит школьный звонок для 
первоклассников. 
Праздник знаний отметили и в  
Cловении: 2 сентября русская школа 
«Весёлые ребята» (Zavod Vesela 
dRuščina) поздравила с началом нового 
учебного года своих учеников и их 
родителей. С приветственным словом 
выступили директор школы Ю.Н. 
Месарич и директор Русского центра 
науки и культуры Р.К. Патеев, затем 
школьники пели песни из любимых 
русских мультфильмов, мастерили из 
цветной бумаги вертушку и 
отправились в виртуальное 

Н АЧ А Л О  У Ч Е Б Н О ГО  ГОД А  —  Э ТО  П РА З Д Н И К !  

В  М И Р Е  М Н О ГО  СК А З О К  
Накануне осенних каникул дети 
русской общины в Словении 
получили отличный подарок: 
бесплатное кукольное 
представление по мотивам русских 
народных сказок. Осенний 
праздник гармонично дополнила 
мастерская по изготовлению 
поделок из даров осени. Новый 
волонтерский проект Школы 
дополнительного образования 
"Веселые ребята" под названием 
"В мире много разных сказок" стал 
возможен благодаря объединению 
усилий учителей школы и 
выпускников отделения русистики 
Люблянского университета.  

Ответы на неконкурсные задания приведены в конце газеты. 
Подсмотрите только тогда, когда действительно не знаете ответа и 
вам не помогли другие источники.  
Конкурсные задания передайте своим учителям русского языка.  
Они отберут самые интересные работы и вышлют их в нашу 
редакцию. Самые активные конкурсанты в конце года будут 
награждены похвальными грамотами.  
Передавая задания на конкурс, авторы соглашаются с тем, что их 

работы могут быть опубликованы 
школой «Веселые ребята» в газете 
или других изданиях. 

ГАЗЕТА «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» Н О Я Б Р Ь  2 0 1 1  

В Ы П УС К  1 / 2 0 11  ( 3 )   

Каждый год 1 сентября по всей 
России традиционно отмечается 
День знаний –– праздник начала 
нового учебного года. Школьники 
встречаются после длинных летних 
каникул со своими 

П Р А В И Л А  Р А Б О Т Ы  С  З А Д А Н И Я М И  

 –  конкурсные задания для изучающих 
русский как иностранный; 

 
 – конкурсные задания для билингвов. 

При желании их могут выполнять и 
дети, изучающие русский как 
иностранный. 

Нет значка — задания не являются конкурсными. 

Если не знаете ответа, работайте с другими источниками! 
Выполненные задания передайте своим учителям русского языка! 

Самые активные получат похвальные грамоты! 

Теплые слова благодарности родителей и 
счастливые лица детей воодушевили 
организаторов проекта на его 
продолжение. В этом учебном году юных 

зрителей ждет еще «Зимняя сказка» 
и «Весенняя сказка».  
Праздник подарили: 
 изготовление кукол, сценарий 

мероприятия: Мороз Ольга; 
 музыкальное оформление: 

Ржишник Оксана; 
 художественное оформление: 

Нограшек Ирина, Сташа Гучек; 
 артисты: Мая Мрак, Сара 

Шпелец, Ниса Дедич, Магдалена 
Цветкова, Александр Каюмов; 

 фото и видеоматериалы: 
Косанович Миро; 

 руководитель проекта: Месарич 
Юлия. 
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пришлось учиться вместе с  детьми, 
младше его на много лет. Благодаря 
своему природному уму и 
поразительному трудолюбию, 
Михаилу Васильевичу удалось за 5 
лет пройти программу 13 лет 
обучения. Поэтому по окончании 
курса он был направлен в числе 
лучших учеников в Петербургскую 
Академию наук, а позже и в 
университет в Германию. Так 
начался путь великого учёного в 
науку. 
Достижения Михаила Васильевича 
Ломоносова в разных науках 
поразительны. Он реформировал 
систему русского стиха, заложив 
основы развития современного 
стихосложения, разгадал природу 
северных сияний, открыл атмосферу 

на Венере (одного этого открытия 
было бы достаточно, чтобы сохранить 
имя Ломоносова в веках!), создал 
новый тип телескопа, провел более 
4000 опытов над свойствами стекла, 
изучал руды и минералы, указал на их 
огромные запасы в Сибири, описывал 
историю обрзования почвы (на этих 
основах в 19 веке зародилась новая 
наука – почвоведение), независимо от 
Леонардо да Винчи (чьи труды были 
найдены намного позже) создал 
прототип вертолёта, исследовал 
электричество и силу тяжести, 
развивал представления об атомном 
строении вещества. Многие 
физические и химические законы, 
изучаемые в школах по всему миру, 
были впервые сформулированы 
именно М.В. Ломоносовым! Помимо 
этого, Михаил Васильевич 
интересовался зарождением 
российского государства, делал 
переводы трудов древнегреческих и 
древнеримских учёных на русский 
язык, написал книгу о древней 
российской истории, занимался 
грамматикой русского языка, в книге 
«Российская грамматика» изложил 
основы правописания и произношения  
слов. М.В.Ломоносов первым в 
России открыл мозаичную 
мастерскую в Петербурге и сам 
собирал мозаичные картины из 
цветных кусочков стекла. А в 1755 
году он открыл в Москве первый 
российский университет, который до 
сих пор носит его имя.  
Кто бы мог предугадать, что 
обыкновенный человек из глухой 
деревни рыболовов прославится на 
весь мир своими трудами и 
открытиями! 

 

ОПЕРЕДИВШИЙ СВОЮ ЭПОХУ!  
19 ноября в России будет 
праздноваться 300-летие со дня 
рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711 - 1765) великого 
педагога и учёного, химика, физика, 
естествоиспытателя мирового 
значения, астронома, геолога, 
историка и поэта.  
Михаил Васильевич родился и вырос 
в небольшом селе Денисовка  
Архангельской губернии. Мать его 
умерла, когда ему было всего 9 лет. 
Отец М.В. Ломоносова был 
зажиточным и предприимчивым 
человеком, имел богатое подворье и 
даже небольшой корабль. Однако он 
был малограмотный, не видел в науке 
смысла и хотел сделать сына 
продолжателем своего рыболовного 
дела. Юный Михаил с детских лет 
помогал отцу. Ходил с ним в Белое 
море, на острова Крайнего Севера, 
умел управлять кораблем, охотиться 
на зверя и ловить рыбу. 
Одновременно он начал проявлять 
интерес к учёбе.  Местный 
деревенский священник научил его 
грамоте по церковным книгам, и в 
свои 14 лет юноша мог уверенно 
читать и писать, что в маленькой 
деревеньке на севере России 
считалось вершиной образования. 
Однако Михаил Васильевич решил 
продолжить обучение и, несмотря на 
все запреты отца и мачехи, в декабре 
1730 года убежал из дома в Москву. 
В Москве, благодаря своей 
грамотности, 19-летний Михаил 
Васильевич смог выдать себя за сына 
дворянина и поступить в престижную 
в те времена Славяно-греко-
латинскую академию. Но, так как 
юноша не  знал латинского языка, он 
был определен в самый низший, 
первый класс академии, где ему 

“19 ноября в России будет 
праздноваться 300-летие со дня 

рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова  

(1711 - 1765)»  

Стр. 2 

Г А З ЕТ А «В Е С Е ЛЫ Е Р Е БЯ Т А» 

Вопросы и задания: 
 

 1. Как прошло детство великого учёного? 
 2. Почему юный Михаил убежал из дома? 
 3. Открытия в каких науках совершил М.В. Ломоносов? 
  4. Деревня Денисовка, из которой родом был Михаил Васильевич, существует и сейчас, только она  

называется по-другому. Как ты думаешь, какое имя носит она сейчас?  
 5. Университет, основанный М.В. Ломоносовым, и в наши дни является одним из самых престижных 

университетов России, в котором обучаются студенты со всего мира. Как он называется?  
 
  6. Посмотри фильм на  по ссылке: www.youtube.com/watch?v=HrxjjZA5SO8 
 
Автор текста и заданий: Ольга Цыганова 
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Дед  Данила  

Делил дыню: 

Дольку Диме, 

Дольку Дине. 

 

Батон, буханку, баранку 

Пекарь испек спозаранку.  

Пять ребят  

Нашли у пенька 

Пять опят. 

 

Соломы воз возница вез. 

 

Полпогреба репы, полколпака гороху. 

   

  Гром в сентябре—к теплой осени. 

  Осенью паутина—на ясную погоду. 

  Много желудей на дубу – к теплой зиме и плодородному лету. 

 

INSIDE STORY HEADLINE 

Проверь, работают ли следующие русские приметы в Словении. Найди похожие 
словенские приметы про осень. 

Стр. 3 

В Ы П У С К  1 / 2 0 1 1  ( 3 )  

Осень 
Ходит осень по дорожке, 
Промочила в лужах ножки. 
Льют дожди, 
И нет просвета, 
Затерялось где-то  
Лето. 
Ходит осень, 
Бродит осень. 
Ветер с клена листья сбросил. 
Под ногами коврик новый, 
Желто-розовый, кленовый. 
В. Авдиенко 
 
Выучите стихотворение наизусть и запишите свою декламацию в 
формате wav. Ждем  ваши  записи по электронному адресу: 
vesela.druscina@gmail.com 
 

Скороговорки 
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Подпиши слова под картинками 

Все слова склеились. Найди названия зимней одежды. 

Стр. 4 

Шубашапкаперчаткиварежкисапогисвитеркомбинезонбрюкишарфпуховик 

Прочитай стихотворение С.Я. Маршака, подставляя вместо цифр и 
картинок слова. 

1.           2.   3. 

4.           5.   6. 

7.           8.   9. 

Автор задания: Ольга Цыганова 

Г А З ЕТ А «В Е С Е ЛЫ Е Р Е БЯ Т А» 
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Стр. 5 

Заплясала мошкара! 

В этом учебном году при поддержке Фонда "Русский 
мир" наша школа осуществляет постановку 
литературно-хореографического спектакля "Заплясала 
мошкара" по мотивам сказки К.Чуковского "Муха 
Цокотуха". В Словении творчество К. Чуковского  
неизвестно, за исключением переведенного в прозе 
«Доктора Айболита» (Doktor Joj, boli). 
Мы очень гордимся, что именно нашему детскому и 
взрослому коллективу доверили реализацию этого 
проекта. Это еще одна возможность расширить 
знакомство детей с миром русской литературы и 
культуры.  
Наш будущий спектакль с нетерпением ждут малыши в 
детских садах, школьники в школах и гимназиях, 
студенты, взрослые. Проект уже набирает силу: 
делаются декорации, эскизы костюмов, ведутся 
репетиции, бронируются залы.  
В начале декабря будет первая премьера в Любляне. 
Второе выступление будет на нашем ежегодном 
новогоднем празднике 17 декабря. В январе мы будем 
повторять спектакль для учеников словенских школ и 
гимназий.  

1. Посмотри звуковой диафильм на                          по ссылке: 
 
h p://www.youtube.com/watch?v=FDliNgX7-Vc   или прочитай сказку К. Чуковского «Муха—
цокотуха».  
2. Нарисуй иллюстрацию к ней. Самые интересные рисунки будут участвовать в выставке. 
3. Опиши героиню сказки. Составь о ней короткий рассказ. 
 
1. Придумай кроссворд с героями произведений К. Чуковского. 

Ответы к заданиям: 
Стр. 4.       1. Ясно; 2. Переменная облачность; 3. 
Облачно; 4. Дождь; 5. Ливень; 6. Гроза; 7. Пасмурно; 8. 
Снег; 9. Ветер. 
 
Первое сентября! 
Первое сентября! 
Первое сентября— 
Первый день календаря, 
Потому что в этот день 
Все девчонки и мальчишки 

 
Шуба, шапка, перчатки, варежки, сапоги, свитер, 
комбинезон, брюки, шарф, пуховик. 
 
 
Городов и деревень 
Взяли сумки 
Взяли книжки 
Взяли завтраки подмышки 
И помчались в первый раз 
В класс! 

Газета выпускается ежеквартально. Идея: Юлия Месарич. Авторы статей: Ольга Цыганова, Юлия Месарич. Задания 
без указания автора взяты из книги  О. Штельтер «В этой маленькой корзинке». Редактор и верстальщик: Ирина 
Симич Осокина. Автор рисунков «Пень» и «Муха-Цокотуха»: Заряна Симич Осокина. Бесплатные иконы для задания  
на стр. 4 взяты по ссылке: h p://www.webdesign-guru.co.uk/icon/free-icons/. Газета не является коммерческой и 
выпускается добровольными усилиями членов педагогического и руководящего состава школы «Веселые ребята».   
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