
 
 

ВЫПУСК N  
ИЮНЬ 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Р УС С КАЯ  ШКОЛА  ДОПОЛНИТ ЕЛ ЬНО ГО  
 ОБРА ЗОВАНИЯ  « Т Е Р ЕМОК »  (МАРС ЕЛ Ь )  



2 
 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
  

Дорогие читатели, родители, ученики, друзья, 

Четвертый выпуск журнала был для нас, наверное, 
самым непростым. Репортеры журнала становятся все более 
занятыми, совмещая учебу во французской школе, занятия в 
русской школе, посещение разнообразных кружков и 
спортивных тренировок. При такой занятости было непросто 
найти время для работы журналистом. Но мы сделали это!  

В этом выпуске юные репортеры освещают события этого 
учебного года. Нам было о чем написать: юбилей школы 
«Теремок», Седьмой фестиваль русских школ дополнительного 

образования, Олимпиада для детей-билингвов «Лукоморье», Международный 
фестиваль детского художественного творчества «Разноцветная планета»... В нашей 
традиционной рубрике «Спорт» Вадим Ронкагалли рассказывает о популярном в 
нашем регионе увлечении - о парусном спорте. В данный выпуск мы включили 
несколько проектов, подготовленных нашими журналистами и посвященных русской 
культуре. На страницах этого выпуска вы найдете статью о русском женском 
национальном костюме и заметку об истории русского хоккея. 

Я желаю вам приятного прочтения. А в качестве пожелания приятных каникул, 
хочу процитировать одно из заданий, которые итальянский учитель Чезаре Ката дал 
своим ученикам на лето: «Лето — это магия. В искрящемся солнечном свете утра и 
жаркими летними вечерами мечтайте о том, какой может и должна быть жизнь. 
Сделайте все от вас зависящее, чтобы никогда не сдаваться на пути к мечте». 
Солнечного лета вам, дорогие читатели! 

 

 

Шарипова Юлия Шавкатовна 
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СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
  

         Юбилей «Теремка» 

В этом году мы отмечали юбилей русской школы 
«Теремок». В 2008 году школа впервые открыла свои двери 
для маленьких учеников, говорящих на русском языке. 
Сначала в школе был всего десяток учеников и несколько 
занятий, т аких как музыка и русский язык. Со временем 
школа развивалась, количество учеников росло, появлялись 
новые уроки: рисование, танцы, театр, литература...  

В 2013 году юные таланты школы впервые поднялись на большую сцену в театре 
Турски, выступая на Первом фестивале русских школ дополнительного образования. С 
тех пор ученики участвуют в различных городских и международных мероприятиях, 
таких как ежегодный Фестиваль во дворце Лоншан, международный проект «Шашки – 
народная игра», Открытый международный фестиваль детского художественного 
творчества «Разноцветная планета», Олимпиада для детей-билингвов «Лукоморье», 
образовательный проект «Тотальный диктант».  

20 октября 2018 года в честь десятилетия школы был организован большой 
праздник. В начале программы был показан видеоролик, смотрированный из 
фотографий учеников за последние 10 лет. Это было очень трогательно, поскольку в 
этот момент мы осознали, насколько школа «Теремок» стала частью нашей жизни. Мы 
посещаем русскую школу с ранних лет и до сих пор продолжаем с удовольствием 
ходить в «Теремок». Ученикам, которые посещают школу с года открытия, были 
торжественно вручены подарки. После этого состоялось праздничное чаепитие. 

Хочу сказать, что я рада, что учусь в «Теремке». В этой школе я завела много 
русскоязычных друзей, научилась читать и писать. Спасибо учителям и организаторам 
школы!     

 

 

 

 

 

 

 

Арина Сидорова 
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СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

     Кисель – бабушкино лакомство 
 

На уроке по 
страноведению 10 ноября 
2018 года мы говорили о 
национальных русских 
напитках. По словам нашего 
учителя Шариповой Юлии 
Шавкатовны, особенности 

приготовления пищи и напитков является 
неотъемлемой частью любой культуры.  

Мне было дано непростое задание – подготовить доклад о киселе и приготовить 
этот традиционный русский напиток. Как раз в это время к нам в гости приехала 
бабушка и привезла все нужные ингредиенты. Она-то и помогла мне готовить кисель. 

На уроке мы сначала читали свои доклады, а затем перешли к дегустации и 
ставили каждому напитку оценку. Мы попробовали девять русских напитков: квас, 
кисель, компот, кефир, сбитень, берёзовый сок и тархун. Самыми вкусными напитками 
были объявлены кисель (спасибо бабушке!) и сбитень.   

 

 

Констанс Буае 
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СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Международный детский фестиваль художественного творчества 

«Разноцветная планета» 
 

Вновь в этом году юные художники школы «Теремок» отослали свои работы на 
Международный детский фестиваль художественного творчества «Разноцветная 
планета», который проходил в Санкт-Петербурге 25 февраля 2019 года. 

Темой этого года стала музыка во всех её проявлениях. Музыка заставляет нас  
плакать и смеяться, поддерживает и успокаивает. Музыка понятна людям, говорящим 
на разных языках. И в то же время в ней столько загадочного и волшебного!   

 

 

Работа Софии Ронкагалли 

«Дотронуться до прекрасного», гуашь, фломастеры  
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СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

    Спектакль «Лодка»: рецензия 
 

В марте 2019     
года в театре Турски        
(г. Марсель) проходил   
24-й Русский фестиваль.   
В театре представляли 
русские спектакли и 
фильмы. Я ходил на 

спектакль «LoDka», который является проектом 
Театра Семьянюки (Санкт-Петербург). Артисты 
этого театра – клоуны. 

«LoDka» - это история о том, как режиссер сочиняет сценарий фильма, 
постоянно переписывая его. Мне было смешно смотреть на выходки клоунов на сцене.   

 

Тотальный диктант в Марселе 
 

13 апреля 
2019 года по всему 
миру прошла 
образовательная 
акция «Тотальный 
диктант». В Марселе 
Тотальный диктант 
проводился во 
второй раз и собрал 
около 50 человек. В 
один и тот же день 
люди по всему миру 
пишут диктант, текст 
которого готовится 

специально. У «Тотального диктанта» есть младший «брат» - «�ruD» - тест для людей, 
изучающих русский как иностранный, и детей-билингвов. 

Я написал в этом году тест « �ruD» впервые. Этот тест состоит из 25  упражнений 
и небольшого диктанта. Многие упражнения казались совсем легкими. Каждому 
участнику были подарены фирменные ручка и наклейка.

Максим Гио 
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СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

   Международная Олимпиада для детей‐

билингвов «Лукоморье» 
 

16 марта 2019 года дети-билингвы от 7 до 17 лет из 23 
стран мира участвовали в Международной олимпиаде 
«Лукоморье». В этом году ученики школы «Теремок» принимали 
участие в Олимпиаде уже во второй раз. 

В первом туре Олимпиады было 26 заданий, простых и 
сложных. Когда я выполнял задания Олимпиады, мне казалось, что у меня не было 
времени и я сделал много ошибок. Я с нетерпением ждал результатов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделю спустя я узнал, что занял второе место во Франции среди детей от 7 до 9 
лет и прошел во второй тур. Во втором туре нужно было написать рассказ, выбрав одну 
из четырёх предложенных тем. Ваш покорный слуга выбрал тему «Лето – моё любимое 
время года». Я выбрал эту тему, потому что летом тепло, можно играть и купаться в 
море. А самое главное, лето – это каникулы, с началом которых я вас всех поздравляю.   

 

Антуан Озеров 

16 марта 2019 года 12 учеников школы «Теремок» приняли участие в 
Международной олимпиаде «Лукоморье» 



8 
 

СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Седьмой фестиваль русских школ дополнительного образования 
 

 

7 апреля 2019 года в театре Турски (г. 
Марсель) проходил Седьмой фестиваль 
русских школ дополнительного образования. 
На сцену театра поднялись таланливые 
учащиеся русских школ Франции и Италии.  

Утренняя программа Фестиваля, 
включающая интерактивные игры и спектакль, 

была организована учителями и учениками русской школы «Теремок» (г.Марсель) и 
воскресной школы (г.Тулон), а также волонтерами русско-французской ассоциации 
«Перспектива». Во второй половине дня начался гала-концерт, котором приняли 
участие 165 юных артистов. Свет погас, поднялся занавес, на сцену вышли первые 
участники концерта... Концерт продолжался около 4 часов. Все участники концерта 
покидали театр со счастливыми улыбками.  

 

Ученики школы «Теремок» были 
рады встретиться на Фестивале со 
своими старыми друзьями из 
дружественной русской школы «Парус» 
(Парма, Италия), с которыми дети 
«Теремка» ведут переписку уже 
несколько лет. 

Констанс  
Буае 

София 
Ронкагалли 

Сценка «Общество юных джентльменов». 
Театральная студия школы «Теремок» 

Танец «Бульба». Старшая танцевальная 
группа школы «Теремок» 

Ученики школ «Парус» и «Теремок» 
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ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
  

    Женский русский национальный костюм 
 

Что может «рассказать» одежда? 

Национальная русская одежда не 
только защищала от холода и жары. Она 
«рассказывала» о семейном положении 
своего обладателя, его возрасте, откуда он 
родом. Каждый вариант костюма имел 
характерные детали, особое оформление. 
Немаловажным был также правильный подбор тканей.  

Когда появился русский костюм? 

По мнению исследователей, русский национальный 
костюм «сформировался» приблизительно в XII столетии. И 
до XVIII века его носили представители всех слоев населения 

— от бедных земледельцев до богатых бояр и правителей. 

Что было «в моде»? 

Традиционное русское платье существовало в 
двух вариантах: праздничном и повседневном. Для 
обоих характерна так называемая 
«многосоставность» (наличие нескольких слоев 
одежды). Силуэт мог быть прямым или расширенным 
книзу. Подчеркивать талию было не принято. При 
выборе тканей предпочитали яркие расцветки. 

В каждой области существовали свои 
разновидности узоров и орнаментов, которыми была 
украшена русская одежда. Цветовая гамма тоже 
различалась. 

Головной убор тоже считался украшением. 
Незамужние девушки носили яркие ленты, 
разнообразные повязки, обручи или же особым 
образом завязанные платки. Выйдя замуж, женщина 
кардинально меняла свой образ. Она полностью прятала волосы под кокошником с 
наброшенным сверху платком. 

Восточные корни 

Традиционный русский сарафан, как ни удивительно, имеет восточное 
происхождение. В переводе название этой вещи означает «одетый полностью». 

 

София 
Ронкагалли 
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ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
  

История русского хоккея 

Когда появился русский хоккей? Ещё 
при Петре Первом игра, похожая на хоккей, 
была очень популярной: маленький мяч 
ногами закатывали в лунки. Позже появились 
клюшки. Потом изобрели деревянные коньки, 
которые надевались на валенки.  

В России в начале ХХ века был популярен хоккей с мячом – 
«русский» хоккей. Хоккей с шайбой на льду («канадский») стал 

известен позже. Первая встреча с этой игрой произошла в конце 1932 года, когда в 
Москву приехала команда одного немецкого рабочего союза.  

Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в 
Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи 
первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. 

 

 

 

 

Ярослав Жиль 

«Русский» хоккей в начале ХХ века 
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СПОРТ 
 

            Парусный спорт 
 

Живя в Марселе, рядом с морем, мы имеем возможность 
заниматься парусным спортом. Являясь членом клуба парусного 
спорта �S���, я предлагаю вам экскурсию в этот интересный мир.  

 

Что такое парусный спорт? 

Существует несколько 
видов парусников: однокорпусное судно, 
парусная доска и парусный катамаран. 

Я вам расскажу о занятиях в моём клубе 
на лодке � ’pen �I�. 

На суше 

Сначала нужно приготовить корабль. 
Нужно проверить, что мы ничего не забыли, 
потому что даже мелкие упущения могут 
вызвать серьёзные последствия. 

Когда мы закончили готовить свою 
лодку, нужно переодеться. 

Перед отплытием 

Мы с тренером анализируем погодные условия, чтобы знать, какой дует ветер. В  
этом спорте ветер очень важен, потому что он направляет лодку. 

На воде 

Всё, поплыли! На воде нужно быть очень осторожным, чтобы не было аварии. 

По возвращении на берег 

Когда мы вернулись на берег, нужно всё убрать и проверить, что всё 
оборудование в порядке. Также нужно сделать растяжку, чтобы не болели мускулы. 

  

Так заканчивается урок по парусному спорту.

Вадим 
Ронкагалли  
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