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ГАЗЕТА «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

ИЮЛЬ 2012

А НУ-КА , ПЕСНЮ НАМ П РОПОЙ, ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР !
Первый международный фестиваль российской детской
песни «Веселый ветер» в Словении состоялся 6 апреля
2012 в культурной столице Европы 2012 – Марибор. Его
участниками стали детские и взрослые любительские
коллективы из Словении, России, Австрии, Венгрии и

Хорватии.
Организаторы фестиваля: Российский центр науки и
культуры, г. Любляна, "Русский дом", г. Марибор, Русская
школа "Веселые ребята", г. Любляна, Марибор 2012:
Европейская столица культуры.
«Веселые ребята» под руководством Ржишник Оксаны
Юрьевны выступили под пиратским флагом с дебютом
песни «Карамба» на слова и музыку Владимира Егорова.
Музыкальную обработку песни выполнили Андрей и
Юлия Лобановы. Смелые и отважные пираты
воодушевили зрителей своей непосредственностью,
дружным исполнением и отвагой «морских
разбойников».

«Бывает так, что золото мешками.
Бывает так, что нет и сухаря.
Тогда уж мы корвет направим к маме.
Карамба! Поднимаем якоря!»
Жюри высоко оценило смелость юных пиратов и
присудило им 1 место в категории детских ансамблей!
Полундра! С победой!
Фотографии можно посмотреть в нашей галерее. Песню
«Карамба» можно прослушать здесь, а тут наш диплом!
КАРАМБА!
(пиратская подмосковная)
музыка и слова Владимира Егорова
Сегодня мы- веселые пираты!
Мы бороздим и реки, и моря
Нам не страшны ни шторм, ни перекаты...
Карамба! Поднимаем якоря!
Мы в шторм и в гром идем к заветной цели
Огни сигналов ярко нам горят
Корабль наш обходит рифы, мели...
Карамба! Поднимаем якоря!
Свистать наверх! Поднимем всех проспавших!
Хоть на дворе ни свет и ни заря,
Нам надо утром съесть побольше каши...
Карамба! Поднимаем якоря!
Мы склянки бьем, травить умеем шкоты...
Морские волки нас ведут не зря!
Глотали нас киты, акулы, шпроты...
Карамба! Поднимаем якоря!
Бывает так, что золото мешками,
Бывает так, что нет и сухаря...
Тогда уж мы корвет направим к маме,
Карамба, поднимаем якоря!
Полундра!!!

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЗАДАНИЯМИ
– конкурсные задания для изучающих
русский как иностранный;

Ответы на неконкурсные задания приведены в конце газеты.
Подсмотрите только тогда, когда действительно не знаете ответа и
вам не помогли другие источники.
– конкурсные задания для билингвов.
Конкурсные задания передайте своим учителям русского языка.
При желании их могут выполнять и
Они отберут самые интересные работы и вышлют их в нашу
дети,
изучающие
русский
как
редакцию. Самые активные конкурсанты в конце года будут
иностранный.
награждены похвальными грамотами.
Нет значка — задания не являются конкурсными.
Передавая задания на конкурс, авторы соглашаются с тем, что их
работы могут быть опубликованы
Если не знаете ответа, работайте с другими источниками!
школой «Веселые ребята» в газете
Выполненные задания передайте своим учителям русского языка! или других изданиях.

Самые активные получат похвальные грамоты!

Стр. 2

ГАЗЕТА «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА »

Певец русской природы
31 мая 2012 года исполнилось 120 лет со дня рождения писателя-романтика и
путешественника, певца русской литературы, российских красот и просторов –
Константина Георгиевича Паустовского.
Родившийся в Москве и получивший
образование в Киеве, Константин Георгиевич
Паустовский запомнился прежде всего как
писатель, воспевший в своих повестях и
рассказах красоту природы средней полосы
России. Как же так получилось? Во всём
оказалась «виноватой» Первая мировая война,
которая заставила студента Паустовского
прервать своё обучение в Московском
университете и начать работать на санитарном
поезде. Вместе с остальными санитарами
Константин Георгиевич забирал раненых из
Москвы и отвозил их на поезде вглубь России:
«Тогда я впервые узнал и всем сердцем и
навсегда полюбил среднюю полосу России с её
низкими
и, как тогда мне казалось,
сиротливыми, но милыми небесами, с молочным
дымком деревень, ленивым колокольным
звоном, позёмками и скрипом розвальней,
мелколесьем и унавоженными городами –
Ярославлем, Нижним Новгородом, Арзамасом,
Тамбовом, Симбирском и Самарой». Лихие годы
революции,
гражданской
и
Великой
Отечественной войны заставляли писателя искать счастья по всем уголкам огромной страны –
от Карелии до Грузии – но навсегда в его сердце поселились тихие реки, безграничные поля и
берёзовые леса Мещёры – природного заповедника, в котором он так любил бывать.
Восхищённый красотами этого края, Паустовский писал: «Самое большое, простое и
бесхитростное счастье я нашёл в лесном Мещерском краю». А повести и рассказы К.Г.
Паустовского, посвящённые Мещёре, принесли ему широкую известность. В 1965 году
Константин Георгиевич был кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, которая по
настоянию правительства Советского Союза досталась М.А. Шолохову.
Миллионы людей по всему миру с гордостью называют себя патриотами своей страны,
но редкий человек может подобно Константину Георгиевичу Паустовскому неустанно учить
любви к родному краю и к родному языку. Страницы произведений Паустовского – это не
страницы из учебника географии, это словесные акварели его бесконечной любви к русской
земле, к русской природе.
«Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты
земного шара. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за
мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску –
на её скромных берегах я теперь часто и подолгу живу». К.Г. Паустовский.
Ольга Цыганова
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Отрывок из рассказа К. Паустовского «Воронежское лето»
Я приходил на Каменку. Подымалось солнце. Блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни
души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть
удочки, как тотчас из балки появлялись босые мальчишки.
Они подходили сзади, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по
сосредоточенному сопению у себя за спиной.
Мальчишки молчали, сопели и не отрываясь смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них
чесал одной ногой другую.
По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестанет клевать. Это было
необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на
поплавок, как клев начисто прекращался.
Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем,
что они уйдут и не будут мешать мне удить.
Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа
совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали:
– Дяденька, дай крючка!
Я понял, что совершил грубейшую ошибку.
Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя
Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры.
И вот, когда на следующий день мальчишки окружили меня, начали сопеть и рыба снова перестала
клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь:
– А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в сто рублей?
– За что? – неуверенно спросил самый шустрый мальчик.
– А вот за это самое, – ответил я.
Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь,
они прошли шагов тридцать, потом сразу повернулись и бросились врассыпную в степь. Самый
маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Какой-то шустрый мальчишка схватил
его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли.
Я сам не меньше мальчишек был поражен тем, что случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто
-то хихикнул.
Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха два белобрысых
мальчика с длинными веревочными кнутами.
– А вы чего остались?
– Нам нельзя, – сказал мальчик постарше. – Мы пастухи. У нас стадо тут, за бугром.
– А если бы не было стада? Мальчишка, ухмыляясь, встал.
– Не! – сказал он. – Все одно мы бы не убегли. Мы большие. А те – махонькие. Что им ни посули – они
всему верят. Теперь забоялись, долго не прибегут.
Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры....

1

По горизонтали

2
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2.
5.
6.
8.
9.

Искусственный водоем для разведения рыбы.
Часть удочки, крепящаяся к удилищу.
Суп из рыбы.
На него попадается рыба.
Искусственная приманка для ловли рыбы.

По вертикали
8

9

EclipseCrossword.com

1.
2.
3.
4.

Отверстие во льду, покрывающем водоем.
Приспособление, сигнализирующее о поклевке.
Разнообразные элементы, закрепляемые на леске.
Обобщающее слово для поплавка, грузила,
крючка.
То, что насаживают на крючок для приманивания
рыбы.
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Отгадай загадки про лето
2

1

Cтоят сестрички —
Желтый глазок,
Белые реснички.

Утром падаю всегда —
Не дождинка, не звезда —
И сверкаю в лопухах
На опушках и лугах.

3
4

Над цветком
Порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
6

5

Прыгает пружинка —
Зеленая спинка —
С травы на былинку,
С ветки на тропинку.

Солнце печёт, липа цветёт.
Рожь поспевает, когда это
бывает?

Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути!
В них ни въехать, ни войти.

7

Эй, звоночки,
Синий цвет,
С язычком,
А звону нет.

Стр. 5

ВЫПУСК 2/2012 (5)

НАБЛЮД АЕМ З А ПР ИР ОД ОЙ
ЛЕТНИЕ ПРИМЕТЫ

Работают ли эти русские приметы в Словении? Найди похожие словенские приметы.
Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.
Глухой гром – на тихий дождь, гром звонкий – на ливень.
Обилие ягод предвещает холодную зиму.
Радуга на западе – к дождю, на востоке – к хорошей погоде.
Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки выползают на берег.
Сильная роса — к ясному дню.
25 июня — солнцеворот. Солнце пошло
на зиму, лето – на жару.
7 июля — Иван Купала. Иванов день
заполнен обрядами, связанными с водой,
огнем и травами. Обязательным обычаем
Иванова дня было массовое купание: с
этого дня из рек выходила вся нечисть,
поэтому вплоть до Ильина дня (2 августа)
можно было купаться без опасений.
Главная особенность купальской ночи —
очищающие костры. Вокруг них плясали и
через них прыгали. Травы и цветы,
собранные до рассвета, кладут под
Иванову росу, высушивают и сберегают,

считая такие травы более целебными. С цветком
папоротника, появляющимся всего на несколько
мгновений в полночь на Ивана Купалу, можно
видеть все клады.

Напиши короткий рассказ или стихотворение о лете.
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Найди названия рек России

Кто есть кто?
Чайковский
Ломоносов
Менделеев
Пушкин

Теннисист
Поэт
Композитор
Учёный

Репин
Маяковский
Нуриев
Гагарин
Буре
Достоевский
Путин

Хоккеист
Политик
Космонавт
Писатель
Танцор
Поэт
Ученый

Сафин

художник

Стр. 7

ВЫПУСК 2/2012 (5)

Скороговорки
Коси, коса, пока роса.
Роса долой — коса, домой.
Пошла Поля полоть петрушку в поле.
У осы не усы, не усищи, а усики.
Носит Сеня сено в сени,
Спать на сене будет Сеня.
Уточка-вострохвосточка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла.

Реши шуточные задачки
1.

Когда человек бывает в комнате без головы?
_________________________________

2.

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? ______________________

3.

Какой рукой лучше всего размешивать чай?
_______________________________

4.

Шел охотник мимо башни с часами. Достал ружье и выстрелил. Куда он попал?
_______________________________

5.

Что не войдет в самую большую кастрюлю?
_________________________

Желаем приятных каникул и отпусков!

Газета выпускается ежеквартально. Идея: Юлия Месарич. Авторы статей: Ольга Цыганова и Юлия Месарич. Задания
без указания автора взяты из книги О. Штельтер «В этой маленькой корзинке». Составитель кроссворда, редактор и
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По горизонтали
2.
5.
6.
8.
9.

ПРУД—Искусственный водоем для разведения рыбы.
ЛЕСКА—Часть удочки, крепящаяся к удилищу.
УХА—Суп из рыбы.
КРЮЧОК—На него попадается рыба.
БЛЕСНА—Искусственная приманка для ловли рыбы.

По вертикали
1.
2.
3.
4.
7.

ПРОРУБЬ—Отверстие во льду, покрывающем водоем.
ПОПЛАВОК—Приспособление, сигнализирующее о поклевке.
ОСНАСТКА—Разнообразные элементы, закрепляемые на леске. Обобщающее слово для поплавка,
грузила, крючка.
НАЖИВКА—То, что насаживают на крючок для приманивания рыбы.
УДОЧКА— Приспособление для рыбалки.

Загадки
1. Роса; 2. Ромашки; 3. Бабочка; 4. Радуга; 5. Кузнечик; 6. Летом; 7. Колокольчики
Реки России
1. Волга , 2. Нева; 3. Москва; 4. Лена; 5. Днепр; 6. Амур; 7. Дон; 8. Кама; 9. Енисей
Кто есть кто?
Чайковский -

композитор

теннисист

Сафин -

политик

Путин -

писатель

Достоевский -

хоккеист

Буре -

космонавт

Гагарин -

танцор

Нуриев -

поэт

Маяковский -

художник

Репин -

поэт

Пушкин -

учёный

Менделеев -

ученый

Ломоносов -

Шуточные задачки
Когда высовывает ее из окна на улицу.
Все месяцы.
Чай лучше размешивать ложкой.
В полицию.
Ее крышка.

Ответы к заданиям
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