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9 В ЫСТ УПЛ ЕН ИЙ – ОКОЛ О 500 0 ЗРИТЕЛ ЕЙ
Знакомую всем сказку о
Мухе-Цокотухе
К.И.
Чуковского
можно не только читать, но ещё и
танцевать! И наши «Веселые ребята»
это с успехом продемонстрировали.
Четыре месяца усердных репетиций,
бессонных ночей, проведённых в
подготовке костюмов и
декораций…
и
юные
артисты – Муха (Злата
Месарич), Комар (Кристина
Сае), Паук и Паучки (Яня
Церар, Максим Косовичи,
Дмитрий
Танаценко,
Марина Майерич, Алина
Бресквар),
Пчёлки
и
Бабушка-пчела (Анастасия
Видович, Аделина Хлюдзик,
Клара
Байц,
Ирина
Станкович),
Бабочки
и
Кузнечик
(Аля
Ерала,
Вероника Левак, Заряна
Симич Осокина, Диана
Коленц), Чашки и Самовар
(Екатерина
Гольцова,
Екатерина
Петрович,
Екатерина Стрелец, Лиана
Церар) – были готовы
покорять
сердца
словенских зрителей.
За два месяца спектакль
«Заплясала мошкара» посмотрело
почти 5000 зрителей в Любляне,
Новой Горице, Мариборе, Новом
Месте, Целье и Изоле. В начале
каждого выступления Лиана Церар

(Самовар) задорно читала сказку на
русском языке, беседовала с детской
аудиторией и учила здороваться порусски. А звуки русской классической
музыки переносили всех в сказку, где
кружились в танце чашки с самоваром,

комарик. Никого не оставили
равнодушным
прекрасная
хореография и исполнение танцев,
выразительная музыка и красочные
костюмы. Благодаря этому спектаклю
юные
артисты
стали
яркими

раскрывали свои золотые крылья
бабочки-красавицы, угощали муху
мёдом пчёлки, отплясывал чарльстон
кузнечик с бабочкой, ловил в свои сети
муху паук с паучками, завоёвывал
сердце освобождённой мухи храбрый

представителями русской культуры и
внесли
большой
вклад
в
популяризацию русского языка и
культуры в Словении.
О. Цыганова

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!
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К Т О ТА К О Й К О Р Н Е Й Ч У К О В ?
У меня зазвонил телефон.
– Кто говорит?
– Слон.
Эти знакомые нам всем строчки принадлежат перу
Корнея Ивановича Чуковского, 130-летие со дня рождения
которого будет отмечаться 31 марта 2012 года. Но мало кто
знает, что становиться детским писателем Корней Иванович
никогда и не планировал!
Родился Николай Васильевич Корнейчуков (так на самом
деле звали знаменитого писателя) в 1882 году в бедной семье. В
гимназии он учиться не мог
из-за своего «низкого»
происхождения – отец оставил их семью, а мать Корнея
Ивановича была прачкой. Заработки матери были настолько
мизерными, что они едва сводили концы с концами, но, тем не
менее, Корней Иванович не сдался, учился самостоятельно и
сдал экзамены, получив аттестат зрелости, чтобы стать
журналистом и газетным редактором.
Работая журналистом, К.И. Чуковский часто бывал в
Великобритании, Бельгии, Франции, совершенствовал свой
английский язык, знакомился с известными зарубежными
писателями (Артур Конан-Дойль, Герберт Уэллс)… и увлёкся
переводами! Именно благодаря Корнею Ивановичу вышли в свет
на русском языке «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» Даниэля Дефо, «Том Сойер» и «Принц и
нищий» Марка Твена, многие повести и рассказы Оскара Уайльда, библейские рассказы и греческие мифы.
Как же журналист и переводчик Чуковский стал детским писателем? Совершенно случайно! Однажды
он возвращался в поезде в Петербург с сыном. Мальчик заболел и капризничал, поэтому, чтобы немного его
развеселить, Корней Иванович под стук колёс начал рассказывать ему сказку про крокодила:
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил.
По-турецки говорил,Крокодил, Крокодил Крокодилович!
Ребенок очень внимательно слушал. Прошло несколько дней, Корней Иванович уже забыл о том
эпизоде, а сын запомнил всё сказанное тогда отцом наизусть. Так родилась сказка "Крокодил",
опубликованная в 1917 году. С тех пор Чуковский стал любимым детским писателем. Он не только писал
сказки и стихи для детей, но и устраивал детские праздники на своей даче недалеко от Москвы, приглашал
на встречи известных людей, знаменитых летчиков, артистов, писателей, поэтов. Эти дети, давно
ставшие взрослыми, до сих пор вспоминают детские посиделки на даче Чуковского.
Почти сто лет прошло с тех пор, как была опубликована первая сказка Корнея Ивановича Чуковского, а
миллионы детей в разных странах с удовольствием читают о Мухе-Цокотухе, Бармалее, Мойдодыре,
Тараканище и Айболите. А каких героев сказок и стихов К.И. Чуковского помнишь ты?
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Кроссворд по сказкам и стихам К.И. Чуковского

По горизонтали
2.
5.
8.
9.
11.
13.
14.
15.

Что проглотил крокодил?
Как звали обжору, который съел 40 человек?
Умывальников Начальник и мочалок Командир.
Слово, которое Айболит повторял по дороге?
Что попросил крокодил из сказки «Телефон» для своей семьи на ужин?
Его боялись все звери.
Страшный злодей из сказки «Айболит».
Что Муха-Цокотуха купила на найденные деньги?

По вертикали
1.
3.
4.
6.
7.
10.
12.

Что сбежало от Федоры?
Что горело в руках у Комарика из Мухи-Цокотухи?
Как звали неопрятную хозяйку, от которой сбежала посуда и другая домашняя утварь?
Добрый доктор, лечивший зверей.
Он спас Муху от паука.
Кто спас зверей от таракана в сказке «Тараканищ е»?
Кто погасил море в сказке «Путаница»?

Автор: Ирина Симич-Осокина

Персонажи сказок К.И. Чуковского на российских почтовых марках 1993 г.
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Загадки от К.И Чуковского

Чудесный дом.
Был белый дом,
Чудесный дом,
И что – то застучало в
нём.
И он разбился, и оттуда
Живое выбежало чудо –
Такое тёплое, такое
пушистое и золотистое.
(Яйцо и цыплёнок)

digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Чудесная пещера
Красные двери в пещере моей,
Белые звери сидят у дверей.
И мясо, и хлеб – всю добычу мою Я с радостью белым зверям отдаю!
(Рот и зубы)
Берегись!
Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!
(Крапива)

Почему?
Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец – глупца, баран – барана,
Овцу в нём видела овца,
И обезьяну – обезьяна.
Но вот подвели к нему
Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.
(Зеркало)
Чудесные кони
Два коня у меня, два коня,
По воде они возят меня.
А вода тверда,
Словно каменная!
(Коньки и лёд)

Чудесный паровоз
Паровоз без колёс!
Вот так чудо – паровоз!
Не с ума ли он сошёл Прямо по морю пошёл!
(Пароход)
Зубастая загадка
Хожу – брожу не по лесам,
А по усам, по волосам,
И зубы у меня длинней,
Чем у волков и медведей.
(Расчёска)
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НАБЛЮД АЕМ ЗА ПР ИР ОД ОЙ
ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Работают ли эти русские приметы в Словении? Найди похожие словенские приметы.
Весна – зажги снега, заиграй овражки!
Вода с гор потекла – весну принесла.
До первой грозы лягушки не квакают.
Коли берёза перед ольхой лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперёд – мокрое.
Ласточки прилетели – скоро гром загремит.

22 марта «день с ночью мерится» – весеннее равноденствие, вторая встреча весны.
Дети окликали весну, забравшись повыше – на изгородь, кровли сараев, погребов.
Весна-красна!
Что принесла?
Теплое солнышко, Красное летечко...

СОЛНЕЧНАЯ КАПЛЯ
— Дон!.. Динь!.. День!..
С крыш, с прозрачных сосулек падают вниз капли. Они вспыхивают под солнцем,
переливаются красными, синими, желтыми огоньками.
Кажется, что не холодная вода капает, а летят горячие солнечные брызги.
Воробьи искупались в этих брызгах и затрещали, заголосили по-весеннему радостно.
Белый петух напился из солнечной лужицы — тряхнул гребнем, крыльями зачертил, как
лесной забияка тетерев.
Я выбежал из дома, и капля упала мне на лицо.
Хотел я вытереть глаза — и вдруг замер.
На какой-то миг, пока я смотрел сквозь каплю, всё кругом изменилось: засияло,
засверкало, затрепетало радужными огнями...
И небо, и земля, и снежные поля — весь мир осветила и зажгла крохотная солнечная
капля.
Э. Шим
Напиши свой рассказ про весну.
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Найди 10 названий городов России

Составь слова (профессии)

1.

у_ _ _ _ _ _

6.

Э________

2.

П_______

7.

_Р______

3.

В_______

8.

П_________

4.

_С_____

9.

С_______

5.

Х_______

10.

Д_______
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Скороговорки

Борона боронила неборованное поле.
У Вали валенок провалился в прогалинок.
Летят три пичужки через три пустые избушки.
Собирала Маргарита маргаритки на горе,
Потеряла Маргарита маргаритки на траве.

Реши шуточные задачки

1.

Кузнец подковал тройку лошадей. Сколько подков пришлось ему сделать?
_________________________________

2.

Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь? Под ______________________

3.

На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно
начертить окружность. С чего начать? _______________________________

4.

Что можно приготовить, но нельзя съесть? _______________________________

5.

Пара лошадей пробежала 20 км. Сколько километров пробежала каждая
лошадь? _________________________

Газета выпускается ежеквартально. Идея: Юлия Месарич. Авторы статей: Ольга Цыганова. Задания без указания
автора взяты из книги О. Штельтер «В этой маленькой корзинке». Редактор и верстальщик: Ирина Симич Осокина.
Газета не является коммерческой и выпускается добровольными усилиями членов педагогического и руководящего
состава школы «Веселые ребята». Распространяется бесплатно.

По горизонтали
2.
5.
8.
9.
11.
13.
14.
15.

СОЛНЦЕ—Что проглотил крокодил?
БАРАБЕК—Как звали обжору, который съел 40 человек?
МОЙДОДЫР—Умывальников Начальник Умывальников Начальник и мочалок Командир
ЛИМПОПО—Слово, которое Айболит повторял по дороге?
КАЛОШИ—Что попросил крокодил из сказки "Телефон" для своей семьи на ужин?
ТАРАКАНИЩЕ—Его боялись все звери.
БАРМАЛЕЙ—Страшный злодей из сказки "Айболит"
САМОВАР—Что Муха-Цокотуха купила на найденные деньги?

По вертикали
1.
3.
4.
6.
7.
10.
12.

ПОСУДА—Что сбежало от Федоры?
ФОНАРИК—Что горело в руках у Комарика из «Мухи-Цокотухи»?
ФЕДОРА—Как звали неопрятную хозяйку, от которой сбежала посуда и другая домашняя утварь?
АЙБОЛИТ—Добрый доктор, лечивший зверей.
КОМАРИК—Он спас Муху от паука.
ВОРОБЕЙ—Кто спас зверей от таракана в сказке "Тараканище"?
БАБОЧКА—Кто погасил море в сказке "Путаница"?

Чудесный дом—яйцо и цыпленок; чудесная пещера – рот и зубы; берегись! - крапива; чудесный паровоз—
пароход; почему—зеркало; чудесные кони—коньки; зубастая загадка — расчёска.
Города: Владимир, Иркутск, Саратов, Волгоград, Воронеж, Новгород, Сочи, Москва, Петербург, Тула.
Шуточные задачи: 1 – 12 подков, 2 – под мокрым; 3 – взять лист бумаги; 4 – домашнее задание, цемент; 5–
по 20 км.
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