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Наша жизнь
В этом выпуске:

Год литературы-2015
завершен
Проба пера
Первые шаги в мире творчества

Здравствуй, Новый год!
Письма Деду Морозу

Что вы знаете о Швеции?
Итоги викторины

Это интересно!
Похождения кота Глиттера

Закончился 2015 год... Для читающей России это
был прежде всего Год литературы. Главные его события при поддержке государства прошли во всех
городах и регионах страны.
И в нашей школе состоялось много интересных и
познавательных
мероприятий:
музыкальнолитературные композиции «Мятежный гений вдохновенья» и «Родился я с песнями в травном одеяле…», посвященные творчеству М. Ю. Лермонтова
и С.А. Есенина; литературно-музыкальный урок на английском языке «Все начинается с
любви»; историко-литературно-музыкальные композиции «И помнит мир спасѐнный…» и
«Строки, опалѐнные войной…». Старшеклассниками была подготовлена инсценировка
пьесы У. Шекспира «Гамлет»; видеофильм о крымском периоде творчества А. И. Куприна.
Младшие школьники приняли участие в празднике русской берѐзки в рамках тематического часа «Моя малая Родина», где они декламировали стихотворения о символе России; совершили путешествие-соревнование «Вместе весело шагать…», посвященное творчеству В.
Шаинского; познакомились с героями книг А. Линдгрен, Карлсоном и Пеппи Длинныйчулок, поучаствовали в конкурсах, изобразили любимых героев и выполнили поделки своими
руками.
Подведены же итоги Года литературы в России были на телемосте в рамках интеллектуально
-творческого межрегионального
взаимодействия «Зная прошлое,
ценим настоящее и верим в великое будущее России» с представителями школ региона Северной Европы: Дании, Англии,
Германии, Норвегии, Финляндии.
На встрече прозвучали риторические вопросы: зачем нужно читать книги? Ведь сейчас есть
Интернет, где ответы на практически любые вопросы. Зачем читать книги, если это отнимает столь много времени, которое можно потратить на что-то более важное? Или всѐ-таки
существуют какие-то объективные причины, которые делают процесс чтения книг необходимым для современного человека?
Конечно же, в ходе дискуссии ответы были найдены. И в этом ребятам помогли те, для которых книга – это «величайшее из чудес, созданных человеком…» - писатели и поэты, педагоги и мыслители.

Сколько книг прочтено – не имеет значения,
но имеет значение очень давно
ежедневное, ежевечернее чтение,
еженощное – с лампой зажжѐнной – в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
выключается только на позднем рассвете,
все в порядке на круглой и светлой Земле,
населенной читателями планете.
Борис Слуцкий
Год литературы завершен, но Годом литературы литература не заканчивается, поскольку в
жизни каждого человека имеет огромное значение, ведь он в высоком смысле и становится
человеком благодаря ей.
Юные читатели, вас ждут встречи в наступившем году с книгами-юбилярами-2016 г.
40 лет Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» (1976)
185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)
150 лет Гринвуд Дж. «Маленький оборвыш» (1866)
115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1901)
125 лет Дойл А. К. «Приключение Шерлока Холмса» (1891)
150 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Игрок» (1866)
85 лет Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок» (1931)
175 лет Купер Дж. Ф. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841)
145 лет Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» (1871)
135 лет Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881)
90 лет Маршак С. Я. «Багаж» (1926)
90 лет Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» (1926)
65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951)
180 лет Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836)
40 лет Распутин В. Г. «Прощание с Матѐрой» (1976)
230 лет Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1786)
150 лет Рид Т. М. «Всадник без головы» (1866)
65 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)

60 лет Рыбаков А. Н. «Бронзовая птица» (1956)
290 лет Свифт Дж. «Путешествия Гулливера» (1726)
140 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876)
80 лет Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936)
45 лет Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чѐрное ухо» (1971)
50 лет Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966)
90 лет Чуковский К. И. «Путаница», «Телефон», «Федорино горе» (1926)
90 лет Шолохов М. А. «Донские рассказы» (1926)
70 лет Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (1946)
50 лет Линдгрен А. «Новые проделки Эмиля из Леннеберги» (1966)
60 лет Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956)
35 лет Линдгрен А. «Роня, дочь разбойника» (1981)

Кстати, в Стокгольме открылся музей-квартира Астрид Линдгрен
Квартира детской писательницы
Астрид Линдгрен в Стокгольме
заработала как музей.
18 ноября в ней прошла первая
экскурсия. В этой четырехкомнатной квартире по улице Далагатан
писательница прожила большую
часть жизни — с 1941 года до своей смерти в 2002-м.
Именно в этом доме были написаны любимые всеми книги о Пеппи
Длинныйчулок, Ронье, дочери
разбойника и, конечно, Карлсоне.
Именно здесь писательница отвечала на тысячи писем, которые сейчас находятся в архиве
Астрид Линдгрен в Королевской библиотеке Стокгольма и занесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Здесь протекала и вся частная жизнь Астрид — общественного деятеля
и важной фигуры общественной жизни Стокгольма.
Вся обстановка дома осталась нетронутой. С рабочего
места писательницы открывается вид на парк Васа и
район Васастан, которые часто появляются в ее произведениях, например, в «Мио, мой Мио» и в «Малыше и
Карлсоне».
Инициатива создания музея-квартиры принадлежит Обществу Астрид Линдгрен и ее семье.
Посетить музей можно только в составе экскурсий, которые проходят несколько раз в неделю на шведском и английском языках. Стоимость экскурсии: 150 крон. Забронировать экскурсию можно на сайте музея.
http://www.astridlindgrenshem.se
У входной двери в квартиру Астрид Линдгрен
стоит еѐ дочь Карин Ниман.

Команда нашей школы заняла 1 место в сетевом
проекте «Семь чудес света». Одной из участниц
проекта стала ученица 7 класса Мальвина Ларссон.
Стихи собственного сочинения предлагаем вашему
вниманию.
Говорит учитель детям:
Сколько есть чудес на свете?
Саша, Маша, Костя, Сева
Хором отвечают смело:

Протянулся он на вѐрсты,
Прямо к Андерсену в дом.
В Данию, к Лукойе в гости
По мосту тому придѐм.

Семь чудес на свете есть,
Можем всех их перечесть.

Строгость контуров аллей,
В глубине - Большой дворец
Хранит славу королей,
Дроттнингхольм - красы венец!

Чудо-град, дворцов громады,
Купола его церквей,
Много есть чудес на свете,
Но Стокгольм мне всех милей.
Gamla stan - второе чудо,
В узких улицах его
Гул шагов былых столетий,
Древних статуй волшебство!
Васа - чудо мореходства Вышел из глубин морских,
Показал нам благородство
Древних мастеров своих.
Закрутили дом-вертушку
Турнинг Торсо - до небес.
Мне б забраться на вертушку,
Чтоб увидеть Мальмѐ весь!

Под открытым небом Скансен Деревушка и музей.
Смотрит белка любопытно
На пришедших к ней гостей.
«Молодцы, - сказал учитель,Вам, ребята, ставлю пять».
Руку тянет мальчик Витя,
Что-то хочет он сказать:
«Много есть чудес на свете,
Всех не перечесть вовек.
Но чудес всех тех создатель
Кто? Конечно, Человек!»

Золотая осень
После жарких дней
на землю пришла осень.
Лучи солнца с каждым
днем становятся всѐ холоднее и холоднее. Всѐ
чаще идут дожди. Ветер
стал резким и порывистым. Серые тучи закрыли небо. Звери ложатся в
спячку, а птицы улетают в
теплые края.
Есть в осени пора, которая преображает всю
землю: золотая осень. Деревья надели свои яркие платья: красные, бурые, желтые, оранжевые. Только елочки стоят одни зеленые. Лес выглядит очень нарядным.
Я люблю это время года. Все кажется красочным, праздничным. Хорошо гулять по лесу и собирать каштаны, жѐлуди, шишки, а потом мастерить из них в теплой уютной комнате
забавные поделки. Но красота эта продлится недолго. Скоро земля укроется белым пушистым одеялом, и все замрет до весны.
Лампру Димитрис, 3 класс

-Ёжик-ёжик-лесовичок!
Ты куда бежишь, дружок?
-А бегу я за грибами,
Поделюсь, конечно, с вами.
Фролова Настя, 1 класс

Кто бы мог поверить, что замечательным
книгам шведской писательницы Астрид
Линдгрен «Малыш и Карлсон» исполняется 60 лет, а «Пеппи Длинныйчулок» 70!
Творчество Линдгрен необычайно популярно, на еѐ книгах выросло не одно поколение детей. Именно она подарила ребятам всего мира «в меру упитанного»
хвастунишку и проказника Карлсона,
хитроумного сыщика Калле Блюмквиста,
рыжеволосую выдумщицу Пеппи Длинныйчулок. Линдгрен написала более 80 книг, но
«Малыш и Карлсон» остается самой популярной из них.
Писательница считала, что добрые, умные истории, прочитанные в детстве, в которых
открываются чудеса повседневной жизни и суть людских отношений, помогут юным читателям вырасти хорошими, честными, справедливыми и смелыми людьми.
Мы попросили ребят написать о том, хотели бы они иметь таких друзей?

Я задумался, а что если бы
Карлсон был моим другом? Он мог
быть лучше, чем мои друзья?
Я люблю играть в футбол, а
Карлсон в футбол не играет. Я люблю теннис и катание на коньках, а
Карлсон вообще не любит спорт.
Он не может и дня прожить без
сладкого, а я не люблю сладости.
Чем Карлсон лучше обычного
настоящего друга? Наверное, только тем, что умеет летать. Но я думаю, что это не самое главное для
друга. Я люблю своих друзей настоящих, не летающих.
А потом придумал: я научил бы его собирать детали конструктора, заниматься резьбой
по дереву, рисовать – это мои увлечения. И тогда у Карлсона не осталось бы времени для шалостей.
Демидов Александр, 4 класс

Я думаю, если бы Карлсон был моим другом, то
нам было бы весело и очень интересно! Ну, например,
нам стало дома скучно, и мы полетели кататься на лодке по реке Волге, взяли лодку, удочку и снасти для рыбалки. Но как только сели в лодку и закинули удочку,
начался сильный ветер, и мы поплыли очень быстро,
не заметили камень, наехали на него и перевернулись.
И, как назло, у Карлсона отключился пропеллер, потому что он не заправился вареньем, и нас понесло течением. Хорошо, что нас заметили с корабля
и поймали. Ох уж дома мне досталось от мамы! Это была идея Карл-со-на! Мне с
Карлсоном всегда было бы интересно, но, видимо, чаще всего виноват в его проказах был
бы я. Это очень обидно! Но все равно он был бы моим лучшим другом!
Шилов Алексей, 4 класс
Наверное, каждый ребенок хочет иметь сказочного друга. Я хочу, чтобы Карлсон был
моим другом. Представьте себе, как было бы интересно, если Карлсон делал все, о чем я
попрошу. Он читал бы мне сказки каждый день. Я обязательно попросила бы его взять меня
на крышу, чтобы могла любоваться чешуѐй крыш. А зимой мы долго-долго играли бы в
снежки. Он слепил бы из снега себя, кубики, машинки и меня. Получилась бы картина
нашей дружбы.
Я всегда буду думать о своѐм замечательном друге Карлсоне!
Суад Мурсагулова, 2 класс.
Если бы Карлсон был моим другом,
у меня была бы возможность видеть город
с высоты птичьего полета.
Время от времени мы бы останавливались на крышах домов, чтобы Карлсону передохнуть, а заодно перекусить малиновым вареньем, конфетами и печеньем.
Потом мы бы лазили и бегали по
крышам, а на чердаках заброшенных домов искали сокровища и приключения. А
когда бы у нас заканчивалось варенье, мы
всегда знали бы, где его взять: у моей бабушки в деревне. Маршрут к моей бабушке лежит над лесом, полем и озером, а значит, у нас с Карлсоном есть удивительная
возможность проделать этот живописный
путь, чтобы увидеть мою бабушку и
наесться варенья
И, конечно же, дело не обошлось
бы без вкусного бабушкиного пирога!
Слава Акимов, 3 класс

Если бы Карлсон был моим другом,
мы бы с ним играли, лазили по крышам домов. Карлсон очень любит сладкое: торты,
варенье, конфеты, плюшки, а также мясные
тефтели. Я бы угощала его всеми этими
вкусными вещами.
Вика Будаева, 2 класс

С Карлсоном я познакомился 4 года назад, посмотрев мультфильм. А в прошлом году прочѐл и книгу. Я хотел бы иметь такого приятеля!
Несмотря на то, что Карлсон взрослый, ведет он себя, как ребенок. Забавно выглядит: рыжий, маленький, пухленький человечек с пропеллером на спине. Глядя на него, становится весело и радостно. С ним было бы здорово прогуляться по крышам, не боясь
упасть, потому что в любой момент он мог бы подхватить меня.
Ещѐ я полетал бы с ним по всему городу. Или пролетел, например, над зоопарком и
с высоты посмотрел на зверей. Было бы интересно побывать у него в гостях, в маленьком
домике, где царит ужасный беспорядок, но много занимательных вещей. Съесть с ним гору
печенья, конфет и целую банку варенья! А еще я познакомил бы его со своими друзьями, и
все вместе мы бы повеселились на славу, потому что Карлсон - лучший в мире выдумщик и
проказник!
Лампру Димитрис, 3 класс
Мне бы хотелось подружиться с Карлсоном. Он хороший друг и может всегда
рассмешить. А ещѐ он очень любит варенье. Карлсон живет в том же городе, где и я сейчас. Я мечтаю походить по крышам Стокгольма вместе с ним. Это очень захватывающе и
интересно.
Дома у меня всегда есть варенье. Я бы с радостью угостила своего гостя.
А если появятся воришки, то мы их сразу напугаем. Это был бы мой самый лучший друг.
Тимофеева Екатерина, 4 класс

Если Пеппи была бы моей подругой.
Если бы Пеппи была моей подругой, мы бы с ней
шалили: гуляли под дождѐм, готовили
блины на завтрак, ходили в цирк, дрались подушками.
Мне было бы с ней очень интересно и весело. В общем, весело проводили бы время!
Катя Иванова, 3 класс

Владимир Карпович Железников написал много хороших книг для детей и
подростков. Его герои разные по характеру, возрасту, образу жизни и принципам. И всѐ-таки смелых и добрых больше.
Сократик и Тошка, чудак из 6 Б класса
Боря Збандуто, обаятельная Ленка Бессольцева, которую одноклассники зовут
«чучелом», не станут молчать, будут
защищать справедливость. С ними хочется дружить, учиться, мечтать. А при
встрече обязательно сказать: «Хорошим
людям — доброе утро!»
Каждой книгой своей Владимир Железников внушает детям мысль о том, что
с ранних лет человек обязан воспитывать в себе святое чувство товарищества, быть бескорыстным и принципиальным, действовать в любых ситуациях, как подсказывает совесть, честь.
Отстаивать добро и бороться со злом
порой не так-то просто, и надо иметь
мужество, чтобы не спасовать перед
трудностями, не отступить под натиском злых сил.
Пожалуй, с наибольшей полнотой и
страстностью отражено это в повести
«Чучело», впервые опубликованной в
журнале «Пионер» под названием
«Всего-то несколько дней...». Став затем отдельной книгой, она получила
новую жизнь на киноэкране.
В кадре:
Кристина Орбакайте — Лена Бессольцева, школьница, внучка Николая Николаевича
Бессольцева.
Юрий Никулин — Николай Николаевич Бессольцев, дедушка Лены.

Какие чувства во мне оставила
повесть В. Железникова "Чучело" и почему?
После прочитанной повести "Чучело" мне сразу вспомнилось произведение Анники Тор
"Остров в море". В обоих произведениях девочка оказывается в чужом месте, и еѐ, мягко
говоря, недолюбливают из-за еѐ внешности. Сюжеты произведений дают понять, насколько
люди могут быть жестоки, бездушны и беспощадны. Мне очень жаль Лену, которая взяла
Димкину вину на себя. Перед ней не извинились и не попросили прощения даже после того,
когда узнали правду.
Эта проблема актуальна и в наше время: человеку, который входит в новый для себя коллектив, иногда очень нелегко понять и принять его привычки и традиции, но всѐ же, если
это не противоречит добру и справедливости, то зависит и от самого человека, то есть от
его стремления и желания интегрироваться.
Анохин Игорь, 8 класс

Мне понравилось это произведение, правда, было очень жаль Лену Бессольцеву. Героиня
была честная, искренняя и доверчивая. Поведение Лениных одноклассников отвратительно.
Я очень понимаю героиню, как ей было тяжело каждый день идти в класс и терпеть издевательства и насмешки просто потому, что она не похожа на остальных. Я бы такого отношения к себе не стерпел. К сожалению, несправедливость существует во всем мире, и детская
жестокость – одна из проблем любого общества. Нужно быть терпимым к окружающим тебя людям и воспитывать в себе милосердие и уважение к ним.
Садовников Павел, 6 класс

В повести В. Железникова «Чучело» рассказывается об истории, полностью изменившей
Лену Бессольцеву, главную героиню.
Попав в новый город, новую школу, она оказывается в новом для себя окружении и старается угодить окружающим ее людям. Но единственный друг предает ее, не пожелав быть гонимым, как и она. Димка, который старался выглядеть смелым и умным, в итоге оказывается человеком трусливым, дорожащим лишь своей репутацией, не желающим рисковать собой своим ради счастья другого.
Ленка покидает этот город, но перед отъездом решает стать тем, кем ее выставляли все это
время ее одноклассники, — чучелом. Этим Ленка показала своим одноклассникам, что она
не боится их и не сломалась под их напором. Смелая и сильная, она сама создает свою судьбу. Человек с большой буквы.
Кузякина Маша, 8 класс

В произведении главная героиня Лена Бессольцева, добродушная и общительная девочка,
становится изгоем среди своих одноклассников. Ученики окрестили еѐ Чучелом и издеваются над ней, обижают, унижают и даже в какой-то момент избивают.
К сожалению, в среде подростков находятся такие, кто пытается самоутвердиться путѐм

унижения и оскорбления другого человека, который не может за себя постоять.
Если посудить, то и родители виноваты в том, что их дети себя так ведут. Если бы взрослые уделяли больше времени своим сыновьям и дочерям, то таких случаев, может, и не
было бы…
Повесть заканчивается тем, что над картиной с изображением еѐ бабушки, на которую так
похожа Ленка, одноклассники написали «Прости нас, Чучело».
Это дает надежду на то, что дети всѐ же осознали свою вину и раскаялись.
Цмокало Руслан, 8 класс
Я очень сочувствовал главной героине, потому что она потеряла единственного, как
ей казалось, друга. Теперь она одна противостояла целому классу. На еѐ месте я бы не
выдержал этого.
Она же держалась до последнего: претерпевала унижения не только со стороны одноклассников, но и со стороны взрослых. Например, тетя Клава отказалась еѐ стричь из-за
того, что она предательница.
Вскоре на грани нервного срыва она постриглась налысо, чтобы быть еще некрасивее
и чтобы утвердить своѐ прозвище. И вот тогда-то ребята осознают свою ошибку. "Чучело,
прости нас!"
Бабушин Савва, 8 класс
…я думаю, что детям стоит читать такие произведения, чтобы уметь оценивать свое отношение и поступки к окружающим их друзьям и близким людям.
Ермоченкова Маша, 7 класс

Эти забавные
Лимерик – это замечательное явление в английской поэзии, особый род
коротких шутливых стихотворений,
любимых и детьми, и взрослыми.
«A Book of Nonsense», — именно так назывался классический сборник английского поэта и художника Эдварда Лира.
Как правило, лимерик представляет собой строфу, состоящую из пяти строк, построенную по схеме рифмовки AABBA. Сюжет лимерика строится обычно следующим образом: в первой строке говорится, кто и откуда, во второй — что сделал,
а далее — что из этого вышло. Но главное в таком стихе – это абсурдность, или,
если хотите, некий парадоксальный смысл, присутствующий в нем.

There was an old man in a hearse,
Who murmured, "This might have been worse;
Of course the expense
Is simply immense,
But it doesn't come out of my purse."

Ворчал старичок в катафалке:
«Конечно, могло быть и хуже,
Но траты громадные все же
Не из моего кошелька».

A flea and a fly in a flue,
Were imprisoned, so what could they do?
Said the fly, "Let us flee!"
"Let us fly," said the flea,
And they flew through a flaw in the flue.

Как-то раз блоха и муха
попали в дымоход.
«Давай сбежим!» - сказала муха.
«Лететь пора!» - ответила блоха.
Тогда нашли они проход
И улетели в пароход.

Опыты поэтического перевода для вас провела Н.В. Тамамян,
учитель английского языка

There once was a man from Harare,
Who bought a brand new Ferrari.
Now the buck and the gnu
And the elephant too
Hide away when he goes on safari.

Попробуйте
и вы
сочинить

There was a Young Lady of Niger,
Who smiled as she rode on a tiger;
They returned from the ride
With the Lady inside,
And the smile on the face of the tiger.

свои
лимерики!

Письма Деду Морозу
На берегу реки Сухоны, рядом с
древним городом Великий Устюг,
в бору сосновом стоит терем сказочный. Хозяин в том тереме Российский Дед Мороз. Именно он
готовит замечательные подарки и
приносит под ѐлку.
Откуда же он узнает, о чем мы
мечтаем, что хотим получить в
подарок? Детвора со всей нашей
большой страны пишет письма
зимнему волшебнику.
Отправили их и наши школьники.
Сбылись ли их мечты и желания?

Дорогой Дедушка Мороз, здравствуй!
Меня зовут Митя Лампру, я учусь в 3 классе. Я отправлял тебе письма и раньше, когда
был совсем маленьким. Но тогда я не писал, а просто рисовал картинки. Теперь, когда я
стал школьником, с удовольствием пишу тебе письмо.
Я верю, что ты существуешь, ведь каждый год ты кладѐшь под ѐлку такие чудесные подарки! И я с нетерпением жду Нового года!
Тебе я желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и процветания! И чтобы ты БЫЛ
ВСЕГДА!
Я бы очень хотел, чтобы мои родители, сестра и все родные и близкие были здоровы и
счастливы. Хочу, чтобы на Земле царили мир, согласие и радость, чтобы все дети получали
подарки!
Для себя я бы попросил LEGO , так как я очень люблю собирать этот конструктор. Это моѐ
увлечение!

Пока я учусь не на одни пятѐрки, но стараюсь, и, может быть, в будущем стану отличником.
Для моей сестрѐнки Зои я прошу конструктор Playmobil «Детская площадка», который
она очень хочет.
А ещѐ мы с сестрѐнкой очень хотим тебя увидеть. И когда-нибудь это обязательно сбудется! Родители обещали свозить нас в Великий Устюг к тебе в гости!
Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! Благополучия и удачи тебе! До
встречи!
Митя Лампру, 3 класс

Дорогой Дедушка Мороз!
Мне ничего не надо, потому что у меня всѐ есть. Моему младшему брату подари, пожалуйста, игрушечного динозавра. Я желаю всем здоровья, счастья, успехов во всѐм.
Вика, 2 класс
Дорогой Дед Мороз, ты добрый и хороший. Подари мне, пожалуйста, велосипед и сделай
так, чтобы моя мама, папа, сестра и я были здоровы и счастливы.
Суад, 2 класс
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Настя. Я учусь в 1 классе. Я пишу и читаю. Мне нравится рисовать.
Подари мне, пожалуйста, волшебную фею.
Спасибо. До свидания. Настя.
Фролова Настя, 1 класс

Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут Алуа. Я учусь в 1 классе. Я пишу и читаю. Мне нравится мороженое.
Подари мне, пожалуйста, Рейвин Квин.
Спасибо тебе за всѐ.
До свидания. Алуа.
Сагатова Алуа, 1 класс
Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут Юра. Я учусь в 1 классе. Я пишу и читаю. Мне нравится спорт.
Подари мне, пожалуйста, самокат.
Спасибо. До свидания. Юра.
Авчухов Юра, 1 класс

Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут Остап. Я учусь в 1 классе. Я пишу и читаю. Мне нравится хоккей.
Подари мне, пожалуйста, вертолѐт с пультом управления.
Спасибо. До свидания. Остап.
Пицуха Остап, 1 класс

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Маша. Я учусь в 1 классе. Я пишу и читаю. Мне нравятся животные.
Подари мне, пожалуйста, набор «Rainbow».
Спасибо. До свидания. Маша.
Демидова Маша, 1 класс
Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, компьютер.
Фурсов Максим, 1 класс
Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Катя. Я ученица 4 класса. Я живу в столице
Швеции – Стокгольме. Мне очень нравится учиться. В моем классе 4 человека. Моих одноклассников зовут Леша, Слава, Саша. Мы любим гулять после школы. Вместе нам весело.
Первую четверть я закончила на отлично, и мне бы хотелось так закончить весь год. У меня
есть младший брат. Ему скоро исполнится один год. Я люблю с ним играть.
Новый год – волшебный праздник! В нашем городе все улицы и дома красиво украшены гирляндами. Из моего окна видно, как загорается елка в нашем дворе. Я каждый день
жду этого радостного праздника. Я желаю и тебе отметить Новый год весело!
Тимофеева Екатерина, 4 класс
Здравствуй, дорогой Дед Мороз!
Меня зовут Шилов Алексей, я родился в Москве. Я бывал в разных странах: в жарком Тайланде, в холодной Дании, а сейчас живу в Швеции. Мне нравится спорт, я занимаюсь
дзюдо и баскетболом. В этом году я вел себя хорошо, закончил третий класс на отлично и
завоевал медали по дзюдо и по баскетболу. Новый год - мой любимый праздник!!!
Шилов Алексей, 4 класс

20 вопросов о шведах
и Швеции
1. Каким образом предки шведов поучаствовали в становлении Древней Руси?
2. Что скрывается за аббревиатурой IKEA?
3. Назовите несколько шведских музыкантов (групп/певцов/певиц)?
4. Как называется шведская валюта?
5. Что такое fika и kannelbullar?
6. Какая в Швеции форма правления?
7. Как расшифровывается H&M?
8. Назовите шведского автора детективов,
книги которого стали бестселлерами?
9. Назовите ярких представителей детской
литературы?
10. Как зовут членов королевской семьи?

11. Какая шведская актриса прославилась в Голливуде?
12. В каких областях выдается Нобелевская премия, и сколько она составляет?
13. Во сколько лет шведы выходят на пенсию?
14. Какой процент (примерно) от своей зарплаты вам придется отдать в виде
налога, если вы являетесь шведским гражданином?
15. Какая бесплатная газета, появившаяся в 1995 году в Стокгольме, сейчас выходит еще в 19 странах и на 15 языках?
16. Назовите несколько шведских марок машин?
17. Назовите несколько шведских марок бытовой техники?
18. Как называется изобретенная в Швеции программа, которая позволяет совершать видеозвонки?
19. Что пьют маленькие шведские дети на ночь?
20. Назовите известных шведских спортсменов.

Цмокало Руслана и Лампру Дмитрия

20 ответов о шведах и Швеции
Каким образом предки шведов поучаствовали в становлении Руси?
Согласно норманской теории, народ-племя русь происходит из Скандинавии. Это были варяги (викинги), которые пришли и основали первые государства восточных славян.
2. Что скрывается за аббревиатурой IKEA?
IKEA – это Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Ингвар Кампрад – основатель компании,
Эльмтарюд – ферма, на которой он родился, а Агуннарюд – приход, в которой находится
эта ферма.
3. Назовите несколько шведских музыкантов (групп/
певцов/певиц)?
ABBA, Ace of Base, The Cardigans, Roxette, Måns Zelmerlöw,
шведский поп-певец, победитель конкурса песни
«Евровидение 2015».
4. Как называется шведская валюта?
Шведские кроны. На новых банкнотах
изображены: писательница Астрид
Линдгрен (20 крон), автор-исполнитель
песен Эверт Таубе (50 крон), актриса
Грета Гарбо (100 крон), кинорежиссер
Ингмар Бергман (200 крон), оперная певица Биргит Нильссон (500 крон) и генеральный секретарь ООН Даг
Хаммаршельд (1000 крон).
5. Что такое fika и kannelbullar?
Fika –один из любимых шведских ежедневных ритуалов. По-русски –
кофе с булочкой, с той самой kannelbullar – булочкой с корицей.
6. Какая в Швеции форма правления?
С 17 в. Швеция - конституционная монархия. Главой государства является король или королева.
7. Как расшифровывается H&M?
За буквами H&M скрываются фамилии основателей этой марки – Hennes & Mauritz.
8. Назовите шведского автора детективов, книги которого
стали бестселлерами за последние годы?
«Миллениум» — трилогия шведского писателя Стига Ларссона о детективе-журналисте Микаэле Блумквисте и девушкехакере Лисбет Саландер. Все три книги были экранизированы
на шведском языке. Премьера первого голливудского
(Hollywood) фильма «Девушка с татуировкой дракона» состоялась в Стокгольме в декабре 2011 года. Экскурсия «Стиг
Ларссон – Миллениум» проводится круглый год на о. Сѐдермальм.
9. Назовите ярких представителей детской литературы?
Астрид Линдгрен – это и Пеппи Длинный Чулок, и Карлсон, и Эмиль из Ленниберге. А недавно и до России дошли книжки про Петсона и Финдуса. ―Повесть о Нильсе с дикими гусями‖шведской писательницы Сельмы Лагерлѐф.
10. Как зовут членов королевской семьи?
Современный портрет королевской семьи Швеции в узком составе: Принцесса Виктория,
королева Сильвия, король Карл XVI Густав, принцесса Мадлен и принц Карл-Филипп.

11. Какая шведская актриса прославилась в Голливуде?
Ингрид Бергман известна многим по фильму Касабланка.
12. В каких областях выдается Нобелевская премия, и сколько
она составляет?
Существует Нобелевская премия мира, а также премии по физике,
химии, литературе, физиологии и медицине. Размер Нобелевской
премии на 2015 год – около 1,1 млн. долларов США.
13. Во сколько лет шведы выходят на пенсию?
Полный пенсионный возраст наступает с 65 лет. Это относится
как к мужчинам, так и к женщинам. Но чем позже человек выходит
на пенсию, тем больше она будет.
14. Какой процент от своей зарплаты вам придется отдать в виде налога, если вы являетесь шведским гражданином (примерно)?
Налог зависит от зарплаты: от 10 000-29 000 крон - 13%, от 30 000-49 000 - 23% итд., в общей сложности до 45%.
15. Какая бесплатная газета, появившаяся в 1995
году в Стокгольме, сейчас выходит еще в 19 странах и на 15 языках?
Газета Metro выходит в 23 странах на 15 языках. В
2015 г. отметила 20-летний юбилей.
16. Назовите несколько шведских марок машин?
Volvo, Saab, Scania
17. Назовите несколько шведских марок бытовой
техники?
Electolux (основан в 1919 г.) , Asko (1950 г.)
18. Как называется изобретенная в Швеции программа,
которая позволяет совершать видеозвонки?
Skype
19. Что пьют маленькие шведские дети на ночь?
Шведские дети пьют на ночь веллинг – это жидкая овсяная
или мультизлаковая каша на молоке с добавлением витаминов. Разводят ее именно до жидкого состояния, наливают в
бутылочку и дают ребенку перед сном.
20. Назовите известных шведских спортсменов.
Бьорн Борг, теннисист; Златан Ибрагимович, футболист;
Бьерн Линд, Эмиль Йонссон, лыжники.

Похождения кота Глиттера
Девятилетний кот по кличке Глиттер,
который жил в Швеции, пропал и обнаружился во Франции — в 1,7 тысяч километров от своего дома. Как он туда
попал,
неизвестно.
Хозяин Глиттера, Сэмми Карлссон,
живет в городе Брумѐлла. Он рассказал,
что кот нередко сбегал из дома и отсутствовал целую неделю, но потом возвращался.
Но однажды Глиттер не вернулся, и хозяин начал переживать.
20 ноября 2015 г. Карлссону позвонили из города Ним на юге Франции и спросили, знает ли
он Глиттера. Швед думал, что французы шутят, но ему прислали фотографию, и это оказался его кот. Информация о хозяине была записана в микрочип, вшитый под кожу питомца.
Хотя неизвестно, как именно кот оказался на другом конце Европы, Карлссон отмечает, что в Брумѐлле летом отдыхали французские туристы — кто-нибудь мог помочь Глиттеру переместиться в пространстве.

Кот пока живет во Франции.
Хозяин надеется забрать его в
начале 2016 года.
Но сначала животному надо
получить французский паспорт
и сделать прививку от бешенства.
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