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ШКОЛ Ь НЫЕ НОВ ОСТИ
Из Любляны в Санкт-Петербург
В конце июня группа учеников нашей школы побывала в
увлекательном и незабываемом путешествии в северную
столицу России. Ребята знакомились с Санкт-Петербургом,
прогуливаясь и проезжая по улицам и паркам, катаясь на
теплоходе по рекам и каналам. Любовались словенские
школьники панорамами города белых ночей и в ночное
время, наблюдая за разводом мостов на реке Неве.
Семь дней в северной столице оказались не только
развлекательными, но и образовательными. Продолжая
изучать жизнь и творчество Александра Сергеевича
Пушкина, дети посетили Царскосельский лицей, дом-музей
на Мойке, где прошли последние минуты жизни великого
русского поэта. С
династией Романовых
и личностью Петра
Первого школьники
более
подробно
познакомились,
посетив загородную
резиденцию Петергоф, Государственный Эрмитаж, Большой Екатерининский
дворец.
Воодушевленные увиденным дети с удовольствием декламировали отрывок из
поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», удивляя окружающих желанием и
готовностью открывать для себя новую, неизведанную историческую родину.

Страна Компьютерия
В конце августа распахнула свои двери страна Компьютерия, известная также как Первый
международный детский фестиваль «Русский язык и современные коммуникации». На
гостеприимной тверской земле встретились и подружились шестнадцать делегаций из
разных уголков планеты.
Программа фестиваля была расписана буквально по минутам: командные спортивные игры,
концерты, национальные гостиные, тренинги, дискуссии, творческие и коммуникативные
задания, которые помогли преодолеть языковой барьер и сплотить участников. С детьми
работали специалисты из России и США. Осваивать русский язык ребятам помогали
преподаватели Тверского государственного университета.
Словенскую делегацию составили 15 школьников из 11 словенских школ и гимназий и
руководители
Месарич Юлия и Горбунова Анна. Ребята
представили
Словению
участникам
фестиваля, рассказали о красоте и
неповторимости своей страны. А в конце
выступления провели викторину для
делегаций из других стран.
На всех без исключения ребят произвела
неизгладимое впечатление Россия, ее
бескрайние просторы и гостеприимные
люди. В прощальный вечер, собравшись у
костра, ребята выпустили в небо
воздушные шары, которые унесли их
самые заветные желания. Одним из них было вернуться в Россию.
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Урожайная осень
Осень
в
Люблянской
школе
дополнительного
образования «Весёлые ребята» выдалась особенно
«урожайной»: число учащихся впервые за всю историю
школы превысило 70 человек, и живут наши ученики
активной жизнью.
В сентябре во многих группах прошли уроки,
посвященные символам России – гербу, флагу и гимну,
другие ученики познакомились с основоположниками
славянской письменности – братьями Кириллом и
Мефодием. Не осталось незамеченным и двухсотлетие

Конкурс чтецов в группе А.В. Горбуновой
«Есть в осени очарованье...»
подвига русского народа в Отечественной войне 1812 года.
Старшие учащиеся школы узнали о причине, ходе, и
результатах войны, выучили отрывки из стихотворения М.

Проект «Моя любимая игрушка». Группа Л. Д. Церар
Ю. Лермонтова «Бородино», порассуждали о результатах
Бородинского сражения. В группе под руководством
учителя А.В. Горбуновой прошёл конкурс чтецов «Есть в
осени очарованье…», ребята из младшей группы
подготовили рассказы о любимых игрушках, а самые
маленькие ученики порадовали родителей своими
успехами на открытом уроке. Кроме того, в октябре
стартовал новый проект «Vesele urice ruščine» для
Рисунок и пересказ после просмотра сказки «Колобок» .
воспитанников словенских детских садов.
Зоя, 5 лет, детский сад «Найдихойца», Любляна.
В нашей школе учатся не только ученики, но и учителя,
которые приняли активное участие в Методической
школе русистики, проходившей в конце ноября в Российском центре науки и культуры.
После насыщенной событиями осени нас ждёт не менее насыщенная зима: полным ходом идёт подготовка к
школьному новогоднему празднику, который состоится 23 декабря. Какой Новый год обходится без хоровода вокруг
ёлки и Деда Мороза с мешком подарков?
Ольга Цыганова
Святые и просветители
Кирилл и Мефодий – братья из Византии, которая располагалась на
территории Греции, Турции, Болгарии, Сербии. Кирилл был ученый, а
Мефодий - военный. Потом братья стали монахами и начали
проповедовать христианство. Они были очень образованными
людьми. Кирилл создал новый алфавит, который назвали
кириллицей. Братья перевели много книг с других языков на
славянский язык. Славяне считают братьев святыми. Они несли
народу умный свет знаний.
Никита Пестов, 8 лет
Герб группы. Екатерина
Петрович. 10 лет

Герб группы. Анжелика
Кепиц. 10 лет
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Ярослав Варгашкин, Никита Пестов. Художественная студия Ларисы Зарембы при РКНЦ.
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БОРОДИНО! МЫ ПОМНИМ!
Бородино! Мало кому известная до 26
августа (7 сентября по новому стилю)
1812 г. деревня в 120 км к западу от
Москвы стала местом славы русского
солдата, славы России. В этот день на
Бородинском
поле
произошло
генеральное сражение Отечественной
войны 1812 г. против французских
захватчиков. Россией тогда правил
император
Александр
I.
Главнокомандующим русской армией
был
Михаил
Илларионович
Голенищев-Кутузов.
Бородинское сражение во время
этой войны – самое кровопролитное
однодневное сражение в мировой
истории.
Войска
Наполеона
продвигались
к
Москве.
План
Наполеона заключался в том, чтобы
сильным ударом по левому флангу
прорвать фронт, выйти в тыл русским,
оттуда нанести удар по центру и
уничтожить всю русскую армию. Так
Наполеон
обычно
выигрывал
сражения. Однако этим планам не
суждено
было
осуществиться.
Сражение началось на рассвете. О
битве поэт-воин Ф. И. Глинка писал:
«Пушки лопались от чрезвычайного
разгорячения,
зарядные
ящики
вспыхивали страшными взрывами...
Штык и кулак работали неутомимо,
иззубренные палаши ломались в
куски, пули сновали по воздуху и
пронизывали насквозь!.. Приросшие к
полю... русские умирали там, где
стояли... Знали только одно, что им
надо стоять и драться, — и дрались
беспрерывно, дрались отчаянно!» Они
бились
до
последней
пули,
последнего ядра, бились штыками.
«Хоть все беги, я буду стоять! Хоть
все сдайся, я умру, а не сдамся!» —
так рассуждали солдаты – герои
Бородина.
Целый день продолжалась битва.

Рисунок: Яня Церар, 15 лет
Постепенно
смолкли
орудия.
Страшную картину представляло
собой Бородинское поле. Никогда
еще завоеватели не видели такого
большого количества убитых. Но,
как и прежде, непоколебимо и
грозно стояли русские полки. Они
готовились к новому бою. Но,
взвесив все «за» и «против», Кутузов
приказал отступать к Москве.
Французская армия была еще
сильна. Однако в единоборстве с
наполеоновскими войсками русские
остались непобежденными — таков
был первый итог Бородинского
сражения.
В то же время Бородино надломило
моральный дух наполеоновской
армии, пошатнуло в ней уверенность
в победе. Император Наполеон
писал в своих воспоминаниях: «Из
всех моих сражений самое ужасное
то, которое я дал под Москвой.
Французы в нём показали себя
достойными одержать победу, а
русские
стяжали
право
быть
непобедимыми… Из пятидесяти
моих сражений, в битве под
Москвой выказано [французами]
наиболее доблести и одержан
наименьший успех.»
Наполеон не только дошел до
Москвы но и взял ее без боя, но в ту

Вопросы и задания:
1.
2.
3.
4.
5.

Когда и где произошло Бородинское сражение?
Кто командовал русской армией и армией противника?
Каков был план Наполеона?
Каковы итоги Бородинского сражения?
Что произошло с армией Наполеона к концу 1812 года?

же ночь Москва сгорела почти
целиком. Причина пожара до сих пор
остается тайной. Среди разных
версий, есть такая, что москвичи сами
подожгли свой город и покинули его,
чтобы Наполеону и его армии не
досталось ничего. Пытаясь двигаться
из сгоревшей Москвы дальше, армия
Наполеона окончательно "растаяла" на
бескрайних полях России. Генерал
Кутузов сказал про Бородинское
сражение: "Сей день пребудет вечным
памятником мужества и отличной
храбрости российских воинов, где вся
пехота, кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно. Желание всякого
было умереть на месте и не уступить
неприятелю". К концу 1812 года война
окончилась
практически
полным
истреблением врага. Остатки армии
Наполеона были изгнаны за границы
России.
Император
Франции
Наполеон Бонапарт говорил незадолго
до нападения на Россию: «Через три
года я буду господином всего света.
Остается Россия, но я раздавлю ее».
Ровно через три года его империя
была
сокрушена,
победоносные
русские войска вошли в Париж, а сам
он был отправлен пленником на
далекий остров.
Память о Бородинской битве живет в
каждом из нас. Она — в названиях
улиц, площадей наших городов. В
одной из галерей Зимнего дворца мы
можем увидеть портреты героев
Бородина. В память о битве в Москве
открыт
музей
«Бородинская
панорама».
И до сегодняшнего дня Бородино для
русских — символ
стойкости и
героизма в деле защиты Родины,
символ величия народного духа и
предмет национальной гордости.
Aнна Горбунова
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Я считаю, что в Бородинском сражении никто не победил, потому что почти все жители
Москвы покинули город, и он достался французам. Кто поджёг тогда Москву, мы не
знаем, но если бы не пожары и холодная зима, французы бы не отступили. Вот тогда
может быть Наполеон завоевал бы Россию. Но всё сложилось по-другому, и партизаны,
холодная зима и талантливые полководцы выгнали французов из России.
Аля Ерала, 12 лет
Я считаю, что в Бородинском сражении
не было явного победителя, потому что:
 с одной стороны, Москва была отдана французам, но с другой стороны, французы с
позором убежали из Москвы;
 на Бородинском поле обе армии потеряли огромное количество солдат, поэтому
французская армия не могла продолжить успешное наступление, а русская – защитить
Москву;
 голод, холодная зима превратили великую армию Наполеона в шайку разбойников, мораль
армии упала;
 в пожарах в Москве умерло большое число французских солдат;
 в России в это время началась партизанская война, которая помогла прогнать армию
Наполеона с территории России.
Заряна Симич Осокина, 12 лет

Я считаю, что в Бородинском сражении
победила русская армия, потому что:

 русскую армию возглавляли талантливые полководцы;
 русские защищали свою родину;
 армия Кутузова не была уничтожена, она сохранила боевой дух и мощь, а французы были
обескровлены, дисциплина была подорвана;
 Россия не предложила Наполеону мирного договора;
 в России началась партизанская война;
 французам пришлось отступать по Смоленской дороге, которая была разорена войной;
 русские войска, партизаны, мороз, голод и эпидемии истребили армию Наполеона.
Злата Месарич, 13 лет

Я считаю, что в Бородинском сражении выиграла русская армия, потому что
французы хоть и заняли Москву, но её не покорили – город был сожжён. Кроме
того, французы не привыкли к русской холодной зиме, и у них не было больших
запасов еды. Из-за голода и болезней умерло 30 000 человек, в Бородинском
сражении французская армия потеряла 40 000 солдат, сил для победы над Россией
у них не было, и поэтому они начали отступать через всю Европу до Парижа.
Вероника Левак, 12 лет

Я считаю, что в Бородинском сражении никто не победил, потому что русской армии
пришлось отдать Москву, но когда французы вошли в город, он был опустошён. Кроме
того, Москва сгорела от рук неизвестных людей. И французская, и русская армии,
несмотря на то, что сражение длилось всего один день, понесли огромные потери. Но мы
знаем, что Бородинское сражение стало переломным моментом в Отечественной войне
1812 года. Большие потери, голод, болезни стоили военного духа высоко организованной
французской армии.
Диана Коленц, 13 лет
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БОРОДИНСКИЕ ШАРАДЫ

(БОР + ОДИН + О = БОРОДИНО)

Лес растёт в начале слова,
Не берёзовый – сосновый.
Цифру видим посреди,
А предлог вот – позади.
Слово это отгадает
Тот, кто битвы наши знает.
___+____+_=________

(НА + ПОЛЕ + ОН = НАПОЛЕОН)

(КУЗОВ – КУ-ТУ-ЗОВ – КУТУЗОВ)
Возьмём предлог, местоименье,
Меж ними – место для сраженья.
Всё вместе – имя полководца,
Которым торт сейчас зовётся.
(И каждый раз пирог съедая,
Мы тем француза побеждаем.)

В «КУЗОВ» машины слог «ТУ» погрузили...
И в полководца его превратили.
Наш полководец, с раненым глазом.
Кто назовёт нам фамилию сразу?

__+____+__=________
С буквой «К» – он муж гусыни,
Мягкий пух его в перине.
Он заботливый отец
И известнейший боец.
С буквой «Р» – смельчак с усами,
Снится ночью каждой даме.
Всадник бравый и лихой,
Рвётся он без страха в бой.

(ГУСАК – ГУСАР)

____К–____Р

___Ч__–___Г__

(ДРАЧУН – ДРАГУН)

С буквой «Ч» я с синяками,
Спор решаю кулаками.
Я гроза всего двора,
Разбегайся, детвора!
С буквой «Г» – кавалерист,
Ладно скроен и плечист.
Умываюсь ветром свежим,
В бой могу пойти и пешим.
Сабля, шпага иль винтовка –
Всем в бою владею ловко.
Вьётся «конский хвост» на каске,
Чтоб сражаться без опаски.

Перепечатано с сайта http://www.zanimatika.narod.ru/RF3_5.htm
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ОСЕННИЕ ЗАГАДКИ

Дни стали короче,
Длиннее стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?

Вслед за августом приходит,
С листопадом хороводит
И богат он урожаем.
Мы его, конечно, знаем.

Самый хмурый месяц года,
Хочется домой,.Скоро сонная природа
Встретится с зимой.

Холода их так пугают,
К теплым странам улетают,
Петь не могут, веселиться
Кто собрался в стайки? ...

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно...

Осень, октябрь, ноябрь, сентябрь, птицы, листопад, дождь.

Ответы:

Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и все вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это -....

Рисунок: Заряна Симич Осокина, 12 лет

НАБЛЮД АЕМ ЗА ПР ИР ОД ОЙ

В осень и у кошки пиры.
В сентябре огонь и в поле, и в избе.
Осень велика, зима долга.
Осень - перемен восемь.
Осенью и у воробья пир.
С берёзы лист не опал - снег ляжет поздно.
Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме.
Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сытна.
В ноябре зима с осенью борются.
В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается.

Стр. 8

ГАЗЕТА «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА »

Не ждите, когда вас научат читать и писать! Учитесь сами!
Замечательный пример нам подает шестилетняя ученица нашей школы Преложник Юля, которая
описала и проиллюстрировала свои осенние каникулы.
Мы не смогли устоять перед желанием разместить Юлину книгу в нашей газете. Чтобы сохранить
очарование этой работы, мы специально не редактировали текст.
С нетерпением ждем новых отчетов Юли и других учеников нашей школы!
Самые интересные из них будут публиковаться в газете.

Стр. 9
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Реши задачки на смекалку
1.

Сколько концов у двух палок? А у двух с половиной?

2.

Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько времени надо варить 5 яиц?

3.

На веревке завязали 8 узлов. На сколько частей узлы разделили веревку?

4.

Через 6 лет Толе будет на полгода меньше, чем Юре. Кто из них старше?

5.

7 карандашей дороже 8 тетрадей. Что дороже: 8 карандашей или 9 тетрадей?

6.

Петя и Миша имеют фамилии Белов и Чернов. Какая фамилия у каждого из ребят, если Петя
на два года старше Белова?

7.

Цапля, стоящая на одной ноге, весит 10 кг. Сколько весит цапля, стоящая на двух ногах?

8.

У диверсанта обнаружена шифровка. В этой записке самым простым способом зашифрована
секретная информация. Всмотрись внимательно в текст и постарайся сообразить, что хотел
шпион сообщить своему связному: ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ ОБЕЩАЛИ МНЕ ЕЖЕДНЕВНО БРАТЬ
ОКОЛО МАГАЗИНА БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ.
1) 4, 6. 2) Столько же. 3) 9. 4) Юра. 5) 8 карандашей. 6) Петя Чернов, Миша Белов. 7) 10 кг. 8) В ДОМЕ БОМБА.

Ответы
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