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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Перед вами новый выпуск “Класс!ного журнала”. Журналисты школы
“Теремок” приложили все усилия, чтобы он был интересным. Из-за
второй волны эпидемии этот учебный год оказался непростым для всех, в
том числе для учеников. Многие события были перенесены в онлайн. Некоторые юные
репортёры даже жаловались, что им не о чем писать в этом году. Однако работа над этим
номером не остановилась: наши журналисты подготовили статьи о русской культуре и
традициях. Так, ученики четвертой группы - Елена Сеник, Милан Гио, Анна Бек, Георгий
Васильев - сравнили французские и русские праздники. Ярослав Жиль рассказал о
Костроме, городе Золотого кольца, Максим Гио - о русской бане, а Александра Бек
сделала подборку самых удивительных мест России.
В этом номере также можно найти обзор приложений по русскому языку,
подготовленный Ярославом Алёных, рекомендации книг к прочтению, составленный
Софией Ронкагалли после опроса учеников, описание игры го как варианта
увлекательного досуга, рекомендуемого Антуаном Озеровым.
Кроме того, нашему репортёру Вадиму Ронкагалли удалось встретиться с кандидатом
наук в области астрофизики Артёмом Агишиным и задать несколько вопросов об
устройстве Вселенной.
Приятного чтения!

Шарипова Юлия

СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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События этого учебного года
Выступление ансамбля “Теремок” на
Форуме ассоциаций

И снова онлайн…
В связи с ужесточением антиэпидемических
мер во Франции с 31 октября 2020 по 19 мая
2021
школа
“Теремок”
работала
в
онлайн-режиме.
Большинство
занятий
проводилось
дистанционно.

Учебный год начался с задором. 8 сентября
танцевальный ансамбль школы “Теремок”
зажигательно
выступил
на
Форуме
ассоциаций 9 и 10 округов Марселя.

Тест TruD для детей-билингвов
17 октября часть учеников школы “Теремок”
приняли участие во Всемирной акции
Тотальный
диктант.

Спасибо
ученикам
и
учителям
способность
адаптироваться
обстоятельствам!

за
к

Особый Новый год
19 декабря ученики школы “Теремок” имели
честь встретиться онлайн с Дедом Морозом
и его внучкой Снегурочкой, что позволило
детям
почувствовать
новогоднюю
атмосферу в это непростое время.

Наши учащиеся выполнили тест TruD,
который является частью Тотального
диктанта и представляет собой серию
увлекательных заданий с элементами
диктанта. Антуан Озеров набрал самый
высокий балл на тесте TruD в Марселе.
По-TruD-ился на славу!

Спасибо Русско-французской ассоциации
“Перспектива” за организацию встречи с
Дедушкой Морозом и его внучкой!
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Олимпиада для детей-билингвов
“Лукоморье” - 2021
28 марта 2021 г. семь учеников школы
"Теремок" отважно приняли участие в
Международной
олимпиаде
для
детей-билингвов
"Лукоморье".
Мы
гордимся тем, что наш ученик Вадим
Ронкагалли прошел в финал в категории
14-15
лет.
От
Русско-французской
ассоциации "Перспектива" Вадим получил
сертификат на один месяц бесплатного
обучения по одному из любых предметов в
школе "Теремок" на 2021-2022 учебный год.

Косплей - творческий конкурс
В период с 20 апреля по 20 мая в школе
“Теремок” проходил творческий конкурс
"Косплей
на
известные
картины".
Участники должны были попробовать
воссоздать картину у себя дома или на
улице. Победу в конкурсе одержали
талантливые братья - Антон и Александр
Кральжек.

Работа Антона Кральжека.
Тропинин В.А. Крестьянский мальчик с
топориком.

Работа Александра Кральжека.
Серов В.А. Портрет князя Феликса Юсупова.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
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Поговорим о Вселенной:
интервью с кандидатом наук
Артёмом Агишиным
Вадим Ронкагалли

12 апреля в России празднуется День космонавтики. Но, когда мы говорим о космосе, мы
также затрагиваем вопросы устройства всей Вселенной. Мы задали вопросы Артёму
Агишину, кандидату наук в области астрофизики, чтобы попытаться понять, как
организована Вселенная. Итак, пристегните ремни, начинается полёт!
Вадим Р.: Здравствуй, Артём! Первый
вопрос: как сформировалась Солнечная
система ?
Артём А.: Здравствуй, Вадим! Изначально
Солнечная система состояла из пыли и газа,
всё это было огромным облаком. В какой-то
момент из-за внешнего стимула оно начало
крутиться вокруг своей оси. Вся материя,
содержащаяся в облаке, начала собираться в
центре

облака

и

увеличиваться.

Так

сформировалось Солнце и оставшаяся пыль

Вадим

Р.:

Как

сегодня

происходит

покорение космоса?

превратилась в планеты. На сегодняшний

Артём А.: Покорение космоса началось во

день солнечная система существует уже 4,5

второй половине двадцатого века. Сначала

миллиарда лет!

проводили опыты с животными, после этого

Вадим Р.: А как устроена Вселенная?
Артём А.: Наше Солнце является одной из
звёзд среди сотен миллионов звёзд в нашей
галактике,

а

галактика

-

это

огромное

скопище звёзд, которое тоже крутится в свою
очередь. Рядом с нашей галактикой, которая
называется

Млечный

Путь,

миллионов других галактик.

есть

сотни

отправили первого человека в космос. Это
был Юрий Гагарин. Юрий Гагарин совершил
круг вокруг Земли. В настоящее время учёные
работают над тем, чтобы исследовать Марс,
потому

что

эта

планета

потенциально

пригодна для жизни.
Вадим

Р.:

Артём,

а

существуют астрономы ?

как

давно

6

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Артём А.: Астрономия - самая древняя наука

Вадим Р.: Спасибо, Артём. Надеюсь, что

после

твои ответы помогли нашим читателям

агрономии.

Эти

науки

начали

существовать примерно 3 тысячи лет до
нашей эры, так как даже в Древнем Китае
находили документы о местоположении звёзд

узнать о космосе немножко больше.
Интервью записал Вадим Ронкагалли.

в небе.

Хотите развивать ум играйте в го!
Антуан Озеров

История
Игра в го - очень старая китайская игра, которая быстро распространилась и в Корее и в
Японии. Из этих стран она распространилась по всему миру.
Как играть?
Камни (шашки), как маленькие солдатики, воюют на гобане (доске).
Где играть?
В Марселе можно играть в го в клубе "Сардин ки ин". Для более подробной информации вы
можете зайти на сайт https://marseille-sardin.jeudego.org. На уроки го, которые проходят раз в
неделю, ходят только дети, но в клуб записаны и взрослые. Во время эпидемии уроки
проводились по интернету.
Что особенного в го?
Мне нравится игра в го, потому что эта игра развивает умственные способности, а ещё потому,
что в процессе игры получаются интересные формы.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
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Обзор приложений
по русскому языку
В этой статье вы узнаете зачем нужны приложения? В чём их польза?
Чем они лучше? Могут ли они заменить школу?
Ярослав Алёных
Приложения нужны, чтобы оптимизировать работу, когда рядом нет учителя. Их удобство
состоит в том, что их можно использовать в любое время. Ещё приложения хороши тем, что они
могут развивать навыки русского языка быстрее, чем на уроке. Мы выбрали и протестировали
самые популярные приложения по русскому языку.
Грамотей

Тесты по русскому 4

Интерфейс: 4/5
Всё хорошо, но “квадратно”.

Интерфейс: 5/5
Всё чётко, хорошая реализация

Понятность: 5/5
Всё понятно, достаточно внимательно читать.
Задания: 5/5
Надо выбрать правильный ответ, потом
посмотреть ошибки и исправить их, сделав
задание с теми же самыми ошибками.
Платформы: Андроид, IOS

Понятность: 4/5
Не всегда понятно, как сделать то или иное
задание.
Задания: 5/5
Задания понятные, а в конце даётся
оценка.
Платформы: Андроид

Языковед 5+

Орфография:Де(и)ктант

Интерфейс: 5/5
Очень простой и понятный
интерфейс.

Интерфейс: 5/5
Всё хорошо.

Понятность: 5/5
Всё понятно.

Понятность: 5/5
Всё понятно и хорошо.

Задания: 5/5
Есть 4 категории для всех уровней

Задания: 5/5
Надо заполнять слова в диктанте, а в конце
даётся оценка.

Платформы: Андроид

Платформы: Андроид

Итак, ответ на самый главный вопрос: могут ли приложения заменить школу? Мы считаем, что
заменить школу приложения не могут, так как помощь учителя обязательна для полного
понимания материала.
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Список книг
для чтения на лето
София Ронкагалли

Книги для чтения, рекомендуемые к прочтению учениками старшей группы.

Произведение: Эрагон
Автор: Кристофер Паолини

Произведение: Властелин колец
Автор: Дж. Р. Р. Толкин

“Эрагон” - первый роман цикла "Наследие",
написанного Кристофером Паолини. В этой
фантастической вселенной мы встречаем
персонажей различных рас: эльфов, гномов,
драконов, дхатс-гарусов, людей, ургалов и
многих других. Замечательный роман в
стиле фэнтези!

В книге “Властелин колец” молодой и
робкий хоббит, Фродо Бэггинс, получает в
наследство волшебное кольцо. Это далеко
не простая безделушка, а инструмент
абсолютной власти, который позволит
Саурону, "Тёмному властелину", править
Средней Землёй и поработить её народы.
Фродо должен добраться до жерла
Ородруина, чтобы уничтожить кольцо.
Книга “Властелин колец” - одна из самых
популярных книг прошлого столетия.

ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
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Кострома часть Золотого кольца
Ярослав Жиль

Золотое кольцо
Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль,
Кострома, Иваново - это древние города, которые составляют так называемое “Золотое кольцо
России”. Эти старинные города расположены кольцом к северо-востоку от Москвы. Золотое
кольцо - это наследие, которое оставили нам предки и которое вызывает чувство восхищения.
Кострома - один из городов Золотого кольца
Кострома, родина моей мамы, является старинным русским городом. В нём сохранились церкви
и монастыри, каменные купеческие особняки и деревянные здания. Словно солнечные лучи,
сходятся костромские улочки к её центральной площади.
Город был основан в 12
веке
предположительно
Юрием

Долгоруким.

Впервые

Кострома

упоминается

в

летописях 1213 г.
В

Свято-Троицком

Ипатьевском
монастыре
был

Костромы

призван

на

престол первый царь
из

рода

Романовых

Михаил Фёдорович.

10

ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Фантастические пейзажи
России
Александра Бек

Мы сделали подборку пяти самых необычных мест России с фантастическими
пейзажами.
Может, кому-то эта подборка даст идеи для следующего путешествия.

Куршская коса
Куршская коса - это узкая и
длинная песчаная полоса длиной
98 километров и шириной 400
метров.
Расположена
в
Калининградской области.

Сахалин
Сахалин

-

это

остров

у

восточного побережья Азии.
Сахалин

является

крупнейшим островом России
- 7,3 км в ширину. Остров
замерзает зимой.

ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
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Камчатка
Камчатка

-

это

полуостров

территории

России

северо-восточной

части

Камчатка

знаменита

на
в

Евразии.
своими

вулканами.

Карелия
Карелия - это исторический регион в
северо-восточной Европе, большая часть
Карелии

принадлежит

России.

Общая

площадь Карелии составляет около
200 000 км2. Карелия известна своими
лесами и озёрами.

Кавказские минеральные воды

Кавказские
минеральные воды это группа курортов в
Ставропольском крае.
Это особо охраняемый
эколого-курортный
регион

Российской

Федерации.
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Русская баня хороша
для тела и для души
Максим Гио

Русская баня - это место, где можно помыться и очистить своё тело от грязи.
Кроме того, считается, что русская
баня очень полезна для здоровья.
Обычно баня состоит из парилки,
моечной и предбанника.
Сейчас сложно сказать, как древний
человек додумался создать баню.
Возможно,
он
увидел
капли,
попавшие на горячий домашний очаг
и создавшие пар. А потом люди
по-настоящему оценили силу пара. Но
точно можно сказать, что культура
парных бань известна людям давно,
что
подтверждают
многие
археологические
раскопки
и
письменные источники.
Если поедете в Россию, не забудьте сходить в баню.

Сравнение русских и французских
праздников
Милан Гио

Новый год
Новый год - это самый важный праздник в России, а во Франции самым важным
праздником является Рождество.
В России на Новый год дарят всем подарки, а также есть много традиций.
Например, можно под бой курантов написать на листке свои желания, а потом его сжечь и

ПРОЕКТЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

13

добавить пепел в напиток. Перед тем как зажечь
ёлку, дети обычно кричат: “Раз, два, три - ёлочка,
гори!”
На Новый год в России приходит Дед Мороз. Во
Франции есть похожий персонаж, которого зовут
Père Noël, но он приходит и дарит подарки на
Рождество.
В России на Новый год кушают салат “Оливье”,
мандарины и пьют шампанское. Во Франции на
Новый год тоже пьют шампанское.

Пасха
Анна Бек

Во Франции и в России Пасху
отмечают
в
разное
время.
Например, в этом году во Франции
католическая Пасха была 4 апреля,
а православную Пасху отмечали в России 2
мая.
Во Франции традиционно прячут шоколадные
яйца и фигурки в саду, а потом дети их ищут. В
России же принято красить настоящие яйца.
Во Франции на Пасху едят шоколад, а в России пекут куличи и едят молочные продукты.

День Победы
Георгий Васильев

День Победы - это день победы над нацистской Германией во Второй мировой
войне. Во Франции День Победы отмечают 8 мая, а в России День Победы
отмечают 9 мая. В этот же день его отмечают в Белоруссии, на Украине и других
странах, которые граничат с Россией.
Почему в Европе День Победы отмечают 8 мая, а в России 9 мая? Так получилось, потому что
акт капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 г. в 23:45 по европейскому времени. В
Москве это было уже 9 мая.
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В России праздник отмечают торжественно. В
каждом городе проходят парады, концерты, а
вечером - салют. В 2014 создали движение
“Бессмертный полк”. Бессмертный полк - это
шествие с фотографиями участников Великой
Отечественной войны.
В моей семье было много участников этой войны мои прабабушки и прадедушки.

Елена Сеник

Рождество

Считается, что Рождество - это ночь, когда родился Иисус Христос. В христианстве
Иисус - сын бога. Иисус родился у Марии, которая была обычной женщиной. Её
мужем был Иосиф. Младенца назвали Иисусом. Неподалёку жили пастухи. Рядом
с ними появился ангел и сказал: “Неподалёку родился Христос - сын Бога”.
Пастухи посмотрели на небо: там загорелась звезда. Потом они пошли к Иисусу и
Марии, чтобы подарить подарки. Вот такая история Рождества.
В России православное Рождество празднуют в ночь с 6 на 7 января, в во Франции католическое
Рождество - в ночь с 24 декабря по 25 декабря.
Во Франции готовятся к
Рождеству заранее: ставят и
украшают ёлки уже в начале
декабря. В России же ёлку
наряжают на Новый год
где-то в конце декабря.
В России на Рождество
приглашают родственников и
готовят
праздничное
угощение.
Во
Франции
Рождество
считается одним из самых
важных праздников. Люди
поздравляют друг друга и
дарят друг другу подарки, по
традиции приглашают в гости родственников и друзей. На Рождество во Франции едят
трюфели, устрицы, а на десерт - рождественское полено.

О ШКОЛЕ

12 причин ходить в русскую
школу
София Ронкагалли

После опроса учеников школы “Теремок” и собственных размышлений
представляем 12 причин посещать русскую школу во Франции.

Зачем ходить в русскую школу во Франции ?
...чтобы развивать свой русский язык, грамотно выражать свои мысли на русском языке
... чтобы познакомиться с детьми и взрослыми, разделяющими одни и те же традиции,
культуру, и говорящими на нескольких языках
…просто для общения
…чтобы выучить различные русские народные танцы и песни
…чтобы знать историю и культуру России и русскоязычных стран
…чтобы научиться рисовать и делиться своими творческими успехами с другими учениками
…чтобы участвовать в разнообразных фестивалях, в том числе международных
…потому что "мама хочет"
…чтобы научиться читать и писать по-русски
…потому что интересно
…чтобы разговаривать с бабушкой и дедушкой, а также другими русскоязычными
родственниками
…чтобы путешествовать, уметь разговаривать по-русски, если мы поедем в Россию или в
другую страну, где говорят по-русски
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ПРИХОДИ
В
“ТЕРЕМОК” БУДЕТ
ИНТЕРЕСНО!
Русская школа дополнительного образования
“Теремок” (г. Марсель)
Maison de quartier St Tronc
134, rue Francois Mauriac 13010 Marseille
http://afrp.eu/теремок

