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Дорогие друзья!
Мы рады вернуться к вам после долгих летних каникул и спешим поделиться самыми яркими собы-
тиями  прошедшего лета и уходящей осени! 
В этом номере читайте интервью с президентом ассоциации «Мультигород» Натальей Митяевой, 
репортаж о встрече с известным детским композитором Евгенией Зарицкой, много новых рубрик на 
любой вкус.Наши юные журналисты по традиции подготовили для вас, маленькие читатели, весёлые 
истории, рассказы и кроссворд, посвященный дню рождения нашего любимого сказочника С.Я. Маршака. 
Но не только. В этом году мы предлагаем вам новую рубрику «Играем всей семьей», благодаря ко-
торой вы, ребята,  сможете сделать своими руками настольную игру  и поиграть в неё с друзьями 
и родителями. А в этом номере мы предлагаем вам вспомнить сказку «Доктор Айболит»  и от-
правиться в Африку, где вас ждут приключения, загадки, песни и творческие задания.
Новинка номера: наших юных читателей ждёт новогодний конкурс «Здравствуй, дедушка Мороз!» 
18-го ноября наш добрый волшебник отмечает свой день рождения, и мы предлагаем ребятам напи-
сать поздравительную открытку, рассказ или стихотворение, посвященные Деду Морозу. Победите-
лей конкурса ждут призы!
Добро пожаловать на наш островок русской культуры!

Живите ярко! Узнавайте больше! Творите вместе с нами!

Творческий коллектив журнала «Мультикарусель»

Мульти Карусель
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Жизнь нашего городка
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19.07.2015 - 02.08. 2015 Прошла смена «Древнеримские каникулы на озере Гарда». 
Ребята из России, Италии, Норвегии жили вместе, общались только на русском язы-
ке, занимались конным спортом, участвовали в лагерных мероприятиях, экскурсиях и 
все это в одном из самых живописных мест озера Гарда, городке Сан-Феличе.

02.08.2015-17.08.2015 Прошла смена «Мультигород едет в Грецию». Участники смены 
жили в деревне Девелеки полуострова Халкидики вместе с  ребятами со всей Европы. 
Познакомились с греческими праздниками, традициями, кухней и культурой, искупа-
лись в чистейшем море, и ежедневно принимали участие в самых любимых лагерных 
мероприятиях, таких как “День Нептуна” или “Минута славы”

24.08.2015 – 28.08.2015 Прошел лагерь дневного пребывания в Дезенцано-дель-
Гарда. Ребята отправились в “Путешествие по странам”, каждый день оказываясь в 
новой стране. Узнали много интересного про Россию, Египет, Японию, Грецию и вер-
нулись в Италию. Одновременно юные путешественники занимались музыкой, раз-
витием речи и даже сделали свой пластилиновый мультфильм!

20 сентября в рамках детского клуба “Мультигород” прошла встреча с известным 
детским композитором Евгенией Зарицкой.  Дети со всей округи  и их родители позна-
комились с ее замечательными песнями, узнали больше о профессии композитора, 
задавали вопросы и с удовольствием пели вместе! (Подробнее на странице 28)

26-го сентября состоялся праздник открытия школы “Здравствуй, школа!” Ребятя 
встретились после долгих каникул, познакомились с новыми педагогами и узнали от 
Незнайки и Кнопочки, что нужно брать с собой в школу. 

27-го сентября в Дезенцано проходил “Праздник всех ассоциаций”. Целый день рабо-
тал наш стенд. А в 15.00 на центральной площади города впервые выступила группа 
“Мультизвездочки”, дети вместе со своим педагогом по вокалу Еленой Блитоновой с 
большим успехом исполнили песни на русском языке. 

18-го октября в рамках детского клуба “Мультигород” состоялся мастер-класс с вы-
пускником знаменитого Московского циркового училища Кареном Варданяном. Юные 
артисты узнали много нового о профессии клоуна и сами попробовали себя в клоуна-
де и пантомиме.  

25-го октября прошел «Праздник Осени» в школе «Радость» в Болонье. Овощи и 
фрукты устроили незабываемый парад, а в качестве главной гостьи на праздник при-
была сама Осень! (Подробнее на странице 12)
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3-го ноября – день рождения поэта С.Я. Маршака. Особенно дорога память о нем 
нам, ученикам и педагогам образовательного центра “Мультигород” имени С.Я. 
Маршака.  Прошло уже 4 года, как мы получили ответ на наше письмо Александру 
Иммануэлевичу Маршаку.

“Детский городок” и 
“Мультигород” С.Я. Маршака

“Нам очень приятно было получить че-
рез «сайт С.Я. Маршака» ваше теплое 
письмо! И, конечно, мы, семья Самуи-
ла Яковлевича, будем рады поддержать 
Ваше дружеское начинание.
С удовольствием поделимся с Вами ма-
териалами и знаниями, если это будет 
интересно детям  вашей школы. То, что 
вы задумали - сколь неожиданно, столь 
замечательно и если получится дать 
школе - имя С.Я. Маршака - мы будем 
только рады. Самуил Яковлевич бывал в 
Италии и очень полюбил эту страну...
     Позже, в далекие пятидесятые годы, 
на конференции в Лондоне он сказал: 
(цитирую по 8-ми томному собранию 
соч.) «Искусство обладает волшебной 

способностью преодолевать преграды 
расы, национальности и традиции, за-
ставляя людей сознавать свое всемир-
ное братство.»
Чем больше будут  в мире тех, кто знает 
и любит его стихи и переводы, прозу и 
драматические произведения, тем луч-
ше.
 Спасибо вам за память и любовь.
                 Всего доброго.
От имени семьи С.Я. – Маршак Алек-
сандр Иммануэлевич.

За эти годы многое мы устраивали 
праздники, читали стихи и рисовали 
картинки к стихам, но самой большой 
нашей любовью стал театр! Одним из 

Детский городок и Мультигород Маршака
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первых наших спектаклей стал «Кош-
кин дом», в нем принимали участие все 
от мала до велика, и русские и итальян-
цы, а в январе 2015 года мы поставили 
спектакль «Двенадцать месяцев»! А ведь 
мало кто знает, что детский поэт Самуил 
Яковлевич Маршак, может быть, никогда 
бы и не стал писать для детей, если бы 
не театр. Маршак сочинял взрослые сти-
хи, переводил зарубежных поэтов, писал 
критические статьи. После гражданской 
войны в Краснодаре был организован 
«Детский городок». К его работе при-
влекли и Маршака. «Детский городок» 
включал в себя библиотеку, детский сад 
и детский театр. Но для детского театра 
не было пьес, и тогда Маршак написал 
первые пьесы в стихах «Кошкин дом» и 
«Сказка про козла». Так Самуил Маршак 
стал детским поэтом.

Из воспоминаний А. Богдановой

Детский городок
14 июня 1964 года, за три недели до смер-

ти, Самуил Яковлевич Маршак в письме 
ко мне напомнил свой давний совет - пи-
сать воспоминания. Это значит для меня 
- пускаться на склоне лет в дальний путь 
«обратного движения», к дорогому мое-
му сердцу времени и людям.
Особо выделяю из них поэта Самуила 
Маршака - близкого мне по общей рабо-
те.
1921 год. Первое знакомство с Самуи-
лом Яковлевичем Маршаком произошло 
в Краснодаре, где он с группой энтузи-
астов - не по плану, не по заданию, а по 
своему чистому душевному посылу - за-
тевал великое в то время дело для детей. 
Поэт Маршак с товарищами строил фан-
тастический Детский Городок.
Тогда же Самуил Яковлевич пригласил 
меня, моего мужа Дмитрия Николаевича 
Орлова и еще нескольких наших товари-
щей из «взрослого» театра имени Луна-
чарского, согласившихся принимать уча-
стие в будущих спектаклях Городка как 
актеры-совместители, осмотреть весь 
Детский Городок в его повседневной 
жизни. И вот я иду впервые по Детско-
му Городку рядом с человеком, которо-
го еще не знаю и, пожалуй, пока ничем 

Детский городок и Мультигород Маршака
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меня не заинтересовавшим. Самуил 
Яковлевич говорит немного глуховатым 
голосом, движения его целеустремлен-
ны, быстры, он как бы торопится успеть 
показать все свои «клады».
Мы ходим по лабиринту комнат, где дети 
учатся грамоте, мастерству - строгают, 
пилят, слесарят. В библиотеке они чи-
тают, выбирают книги для чтения дома. 
Видим мы и беззаботно играющих до-
школьников, но их бледные лица отме-
чены печатью сурового времени, а в гла-
зах читается недетская печаль.
Потом мы переходим в отделение ис-
кусства. Зал с огромными окнами. Сце-
на. «Почему же она серо-коричневая? 
И тряпичный занавес и порталы в этом 
золоченом зале?» - спрашиваю я Самуи-
ла Яковлевича. «Все, что у нас нашлось 
на складе», - отвечает Самуил Яковле-
вич и тут же спрашивает: «Это может 
помешать, Анна Васильевна, творить на 
сцене сказку для наших детей?» Почув-
ствовав в его интонации, в голосе некую 
долю суровости, я торопливо отвечаю:
- Нет, конечно нет, Самуил Яковлевич. 
Мне думается, для сказки не надо внеш-
него блеска, мы соткем сказку из до-
брых слов.
Нелегко было в те суровые и трудные 
дни создать этот дом, но тем глубже и 
полнее я ощутила красоту и романтику 
всего, что здесь делалось для ребят. Да, 
действительно это был дом для детей, 
их дом, целый детский городок. Здесь 
кормили, учили, воспитывали. И Самуил 
Яковлевич предстал передо мною чело-
веком - мастером «сказочных дел».
Подошли к выходу. Прощаясь, Самуил 
Яковлевич неожиданно и просто сказал:
- Анна Васильевна, вы должны быть в на-
шем театре для детей. - Он кивнул голо-
вой в сторону играющих ребятишек, по-
лураздетых, но звонко смеющихся. - Вы 
должны быть, Анна Васильевна, главным 
режиссером!
Я обомлела... Всего я могла ожидать, 
только не этого ошеломившего меня 
предложения.
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- Что вы, Самуил Яковлевич, я же еще не-
опытная актриса и ничего не умею делать. 
- И прибавила совсем по-ученически: - 
Меня этому не учили, Самуил Яковлевич.
- Выучитесь, как и мы все учимся. Поверь-
те мне, вы будете хорошим режиссером.
Я посмотрела на Самуила Яковлевича - и 
поверила его голосу, словам, глазам.
- Хорошо, Самуил Яковлевич. Я буду ра-
ботать, чтобы научиться быть режиссе-
ром.”

Так все начиналось, и тогда еще Мар-
шак не знал, что его пьесы, его театр 
будет вдохновлять на творчество вели-
кое множество детей и взрослых! И по-
трясающая новость - в этом 2015 году в 
Воронеже установили первый памятник 
Маршаку и первый Детский театраль-
ный фестиваль МАРШАК прошел в Во-
ронеже в первые в дни осенних каникул – 
с 31 октября по 8 ноября. На 49 показах 
зрители увидели 25 выдающихся спек-
таклей для детей и подростков ведущих 
театров России и стран СНГ. Многие из 
этих постановок – лауреаты и номинан-
ты национальных театральных премий 
«Золотая маска» и «Арлекин», а также 
других фестивалей и премий. В афише 
– три спектакля театров из Армении, Бе-
лоруссии и Казахстана, такая география 
обусловлена тем, что Воронеж является 
«Культурной столицей СНГ в 2015 году». 
События первого фестиваля МАРШАК 
посетили около 18 000 зрителей. 
Кто знает, может и нам удастся побы-
вать на фестивале, а пока будем дальше 
работать, творить, и создавать “сказку” 
для наших детей, прославляя доброе имя 
Маршака! 
Директор образовательного центра им. 
С.Я. Маршака  и режиссер театральной 
группы “Мультигород” Кузьмина М.Н.
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Очи чёрные, жгуче пламенны!
И манят они в страны дальние...

История любви: Фёдор Шаляпин и 
Иола Торнаги

Эти строчки из известного романса 
«Очи чёрные» Фёдор Шаляпин посвя-
тил своей будущей жене итальянке Иоле 
Торнаги. Шаляпин и Торнаги, кажется, 
были полными противоположностями. 
Он – двухметровый великан с могучим 
басом, она – невысокая хрупкая балери-
на. Пара долго шла навстречу друг дру-
гу, а история их взаимоотношений скла-
дывалась весьма непросто.

«Безумно я люблю Торнаги»

Молодая балерина Иола Ло-Прести, 
выступающая под девичьей фамилией 

своей матери — Торнаги, была в Италии 
настоящей звездой. В 16 девушка стала 
примой венецианского театра «Фениче», 
затем блистала в Миланском театре, а 
в 22 года подписала контракт на сезон 
во французском Лионе. В этот момент, 
в период расцвета её творческой карье-
ры, итальянской балетной труппе неожи-
данно предложили выступить в России, в 
Нижнем Новгороде. Пригласил артистов 
Савва Мамонтов — известный предпри-
ниматель, меценат и ценитель искус-
ства. Условия были более чем выгодные. 
Труппа согласилась. Встречали итальян-

Россия - Италия: диалог культур                                     
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ских артистов у Николаевского театра. 
Среди встречающих был и 23-летний Фё-
дор Шаляпин. Он выделялся среди всех: 
высокий, статный, светловолосый. Хруп-
кая Иола и ее подруга сразу пригляну-
лись русскому певцу-великану. Едва по-
знакомившись с ними, он простодушно 
предложил свою помощь с устройством 
на частной квартире, но иностранки 
вежливо отказались.  Сезон открывал-
ся оперой «Жизнь за царя», в которой 
итальянская балетная труппа выступи-
ла с большим успехом. Но вскоре после 
громкой премьеры Иола заболела. Узнав 
об этом, «Иль бассо» (так итальянцы на-
зывали Шаляпина) пришёл к приме до-
мой с кастрюлькой наваристого курино-
го бульона. С того момента итальянская 
звезда и молодой певец начали узнавать 
друг друга ближе. Однажды на генераль-
ной репетиции «Евгения Онегина», ког-
да Шаляпин исполнил арию «Любви все 
возрасты покорны», Иоле друг показа-
лось, что прозвучала её фамилия. Все 
смеялись и смотрели в её сторону. А при-
сутствующий Савва Иванович обратился 
к ней ласково: «Поздравляю вас, Иолоч-
ка! Феденька только что объяснился вам 
в любви!» Позже Иола смогла в полной 
мере оценить озорную выходку Фёдора 
Ивановича. Он осмелился украсить из-
вестную арию удачной импровизацией: 
«Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я 
люблю Торнаги...»
 
Скромная свадьба и «бодрящий» туш 
от Рахманинова
 
Закончился сезон, и артисты начали 
разъезжаться. Иоле не хотелось поки-
дать Россию: ей нравились русские люди, 
а самое главное – ей совсем не хотелось 
расставаться с Шаляпиным. И тут очень 
кстати Мамонтов предложил ей остаться 
в московском театре ещё на один сезон. 
Торнаги расторгнула ранее подписанный 
контракт и с радостью приняла предло-
жение. Мамонтов, зная о чувствах Шаля-
пина, попросил Иолу съездить в Петер-
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бург и уговорить Фёдора Ивановича 
перебраться в Москву. Он уверял, что 
это лишь ей под силу, и был прав.  За 
месяцы, проведённые в новом городе, 
пара сблизилась. У артистов завязал-
ся роман, а летом 1898 года они обвен-
чалась. Произошло это в небольшой 
деревенской церквушке недалеко от 
Путятино. Свадьба была скромной. По-
сле венчания молодожёны пригласили 
гостей на бокал вина,  устроившись 
все вместе на коврах, по-турецки.  А 
на следующее же утро молодую пару 
разбудил страшный грохот. Мамонтов  
с артистами гремел кастрюлями и та-
релками, а «дирижировал» этим без-
умием композитор Сергей Рахманинов. 
Так друзья решили разбудить молодо-
жёнов, чтобы отправиться с ними в лес 
за грибами.

Радости и трагедии большой семьи

Спустя год Шаляпин и Торнаги стали 
счастливыми родителями. Иола, те-
перь почтительно называемая Йолой 
Игнатьевной, родила сына Игоря. Она 
навсегда покинула сцену и посвятила 

9
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всю себя семье, была верной помощ-
ницей во всех творческих делах мужа. 
Детей Федор Иванович очень любил и 
стремился создать им достойную без-
бедную жизнь.  Но особенно он был 
привязан к первенецу Игорю, который 
уже в три года удивлял всех умом, ар-
тистизмом и музыкальностью. Шаляпин 
просто боготворил сына, ласково назы-
вая его Игрушкой. «Игрушка моя — это 
мое наслаждение», говорил Шаляпин, и 
в каждом письме спрашивал у жены, как 
мальчик. Вскоре у Игоря появились две 
сестренки, но в 1903-м в семье произо-
шла трагедия. Любимый сын певца Игорь 
умер от аппендицита. Мальчику тогда ис-
полнилось четыре с половиной года.  У 
Торнаги и Шаляпина  остались две дочки 
– утешение для родителей. А в 1904 году 
в их семействе произошло прибавле-
ние — родился мальчик. Ребенка назва-
ли Борей — в честь «золотой» роли его 
отца, Бориса Годунова. Но и на этом Ша-
ляпины не остановились: скоро на свет 
появились близняцы — Федор и Татьяна. 

Казалось бы, не о чем больше и мечтать: 
Шаляпин известен на весь мир, лучшие 
театры мира приглашают его на свои 
сцены, а дома ждет большая дружная 
семья и любящая жена.  Но Фёдор Ива-
нович знаменит и красив, поклонницы не 
дают ему покоя. И вот в Москве он зна-
комится с Марией Петцольд, вдовой из 
Петербурга. Шаляпин снова влюбиляет-
ся, у него появляется дочь.. Но оставить 
первую семью — Иолу и пятерых детей 
— певец категорически отказывается. 
Теперь его жизнь проходит не только в 
постоянных разъездах по гастролям, но 
еще и разрывается между двумя столи-
цами. Иола узнает о сопернице задолго 
до  мучительного объяснения с мужем. 
Она переносит страдания молча и ста-
рается отвести любые подозрения, обе-
регая репутацию мужа, семьи и в первую 
очередь, заботясь о детях. Когда же труд-
ный разговор всё же состоится спустя 
четыре года, Иола возьмет на себя всю 
вину за разрыв, чтобы поддержать авто-
ритет Фёдора Ивановича.  В 1922 году 
Шаляпин вынужден эмигрировать. Вме-
сте с ним за границу едет его «новая» 
семья. Иола же отказывается покидать 
Россию и почти до конца жизни остается 
в Москве, став свидетелем революций и 
войн.  Федор Иванович продолжает пи-
сать Иоле из эмиграции, но вскоре Тор-
наги подаёт на развод. Спустя несколько 
лет, 1927-м, Шаляпин официально же-
нился в Париже на Петцольд. Письма же 
в семью Торнаги продолжают регулярно 
приходить — но теперь уже не Иоле, а их 
дочери Арише.  
 
Великий мужчина, за которым стоя-
ла великая женщина

Сейчас в России Иолу Торнаги помнят 
скорее как жену Шаляпина, а не как яр-
кую приму итальянского театра, отка-
завшуюся от карьеры ради семейного 
благополучия. Но Иола смогла не только 
достойно перенести удары судьбы и  со-
хранить обстановку уюта и благополу-
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чия в доме, атмосферу уважения к его 
хозяину – Шаляпину Фёдору Ивановичу, 
но и реализовала свой артистический 
талант. Она давала уроки актерского ма-
стерства и танца своим детям, ставила 
домашние спектакли, готовила благотво-
рительные концерты, в которых прини-
мал участие и сам Фёдор Иванович. Для 
Торнаги Россия стала вторым домом: в 
нашей стране итальянка прожила боль-
ше шестидесяти лет. Иола Игнатьевна 
покинула Москву только в конце 50-х го-
дов незадолго до смерти и переехала в 
Рим по приглашению сына Фёдора. Из 
вещей балерина взяла с собой лишь 
фотоальбомы со снимками Шаляпина. 
Иола Торнаги прожила долгую жизнь - 
91 год и была похоронена в Риме.

Статью подготвоила Елена Домрачева по 
материалам сайта www.liveinternet.ru
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Незабываемый торжественный парад устроили овощи и фрукты на празднике в честь 
красавицы Осени, который отмечали 25 октября в школе «Радость» в Болонье.

Праздник осени

Чему же здесь удивляться, что съеха-
лись на праздник овощи и фрукты со 
всей округи? Если даже сама госпожа 
Осень пожаловала! В золотом струящем-
ся платье, в багряно-золотистом венке на 
изящной головке она ослепила всех сво-
им великолепием. Ни дети, ни родители, 
ни случайно забредшие любопытные не 
могли оторвать изумленных глаз от этой 
великой художницы. Ведь именно Осень 
перекрашивает зеленые листья на де-
ревьях в разные яркие цвета: в красный, 
желтый, оранжевый… 

«Осень в гости к вам пришла и с со-
бою принесла… Что? Скажите наугад. 
Ну, конечно виноград!» – эти слова кра-
савицы были сигналом для открытия тор-
жественного парада фруктов и овощей. 
Ой, что тогда началось! Налитый сладким 

соком вкусный виноград крутился так и 
сяк, чтобы понравиться Осени и гостям. 
Как же он был горд, что его матушка 
Осень позвала первым! 

«Это кто такой зеленый? Вкусный, 
свежий и соленый. Очень крепкий мо-
лодец! Кто же это?» – спросила Осень, 
высматривая среди овощей вдруг засму-
щавшегося огурчика.
«Огурец!» – закричали дети, догадав-
шись о ком речь. Удивительное это было 
зрелище – всегда зеленые щечки овоща 
вдруг порозовели от удовольствия!  

«Красный, сочный, вкусный, проч-
ный… Он растет, не тужит, с огурцами 
дружит…» - пришла очередь помидора. 
Он важно «прокатился» по залу, показав 
безупречные красные бока.
А Осень продолжала звать своих деток: 

Русская школа «Радость» в Болонье
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Как разрумянился огурчик!
Белобока, круглолица…
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«Величава и кругла на бахче она жила. 
Сверху серая, смотри, но оранжева вну-
три. К похвалам она привыкла, короле-
ва каши…»
«Тыква», - дружно ответили дети. Дород-
ная тыква вышла вперед и благосклонно 
улыбнулась малышам, которые смеялись 
и хлопали в ладоши, приветствуя ее.

«Любопытный красный нос по макуш-
ку в землю врос, лишь торчат на грядке 
зелененькие пятки».
«Морковка», - опять отгадали дети.

«Белобока, круглолица, любит вдоволь 
пить водицы. У нее листочки с хрустом, 
а зовут ее…», - это было совсем не слож-
но для умненьких учеников «Радости». 
«Капуста», - справились они и с этой за-
гадкой.
Еще много овощей и фруктов показали 
себя на волшебном параде. Но самый не-
заменимый и любимый овощ вышел под 
конец представления. Настоящие знаме-
нитости всегда заставляют поклонников 
себя ждать, чтобы еще сильнее разжечь 
их любовь. 

«Его биография очень богата: завезён 
из Америки он когда-то в Голландию 
моряками-испанцами. И в Россию по-
пал иностранцем он, по воле Великого 

Русская школа «Радость» в Болонье

Петра. Не понимали его сперва. На-
зывали «чёртовым яблоком». И ели 
не клубни, а ягоды. От того очень часто 
травились. На него понапрасну злились. 
Зато сейчас его пуще всех почитают: не 
как-нибудь, а вторым хлебом считают» 
- непростую загадку задала Осень. За-
думались ребята, потому что многие не 
знали таких подробностей из жизни лю-
бимого… картофеля. Ну, конечно, это 
был он – простой и дружелюбный, не-
смотря на свою мировую славу, карто-
фель. Стоящие личности не зазнаются! 

Закончился праздник  дружным чаепи-
тием. 
Автор статьи Елена Московкина
В роли Осени – педагог школы «Ра-
дость», профессиональный режиссер 
Светлана Турчина. В роли овощей и 
фруктов – ученики школы.

13

Много овощей показали себя  
на параде

От Осени было не отвести глаз…
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Дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Интервью с интересным человеком». 
И сегодня у нас в гостях Наталья Митяева – президент русской культурно-
образовательной ассоциации  «Мультигород», автор и руководитель проекта 
международных лагерей «Мультигород», который был создан для поддержки русского 
языка и культуры в билингвальной среде. Но Наталья  не только замечательный 
организатор и педагог, но и очень увлеченный человек.

Интервью с Натальей Митяевой

- Здравствуйте, Наталья! Спасибо, что 
нашли время и пришли к нам в гости. 
Мы знаем, что каждое лето Вы орга-
низуете интересные смены в лаге-
ре «Мультигород», где ребята могут 
встретиться со сверстниками из дру-
гих стран, поучаствовать в творческих 
и спортивных мероприятиях, и, самое 
главное, окунуться в мир русского 
языка и культуры. А где можно было 
побывать этим летом?

- Эти летом у нас было две смены в лаге-
ре «Мультигород». Одна на озере Гарда, в 
Сан-Феличе, где ребята не только плава-
ли в озере, загорали и играли, но и зани-
мались конным спортом. Вторая – в Гре-

ции, куда мы ездили большой компанией 
и очень хорошо провели время. Там было 
много ребят, которые проживают в самой 
Греции. Также приезжали группы детей из 
Германии, Украины,  Дании, Швейцарии и, 
конечно, наши ребята из Италии. Мы все 
очень подружились. На вечере дружбы мы 
учились танцевать греческий танец сирта-
ки, а потом – наш русский народный та-
нец.  Следующим летом мы ждём наших 
друзей у себя в Италии. Также в новом 
году мы планируем организовать летнюю 
смену в России, в Москве.

- А в детстве Вы отдыхали в летних 
лагерях? Какие у Вас остались воспо-
минания?

Интервью с интересным человеком

14
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- К сожалению, в детстве я отдыхала не в 
летних лагерях, а в трудовых (улыбается). 
Но было весело: танцы, песни, общение 
со сверстниками.  Хотя мы не только от-
дыхали и развлекались, но ещё и рабо-
тали в поле, помогали местным сельским 
жителям пропалывать, собирать урожай.  
Было  интересно, поэтому впечатления 
осталось самые приятные.

- Расскажите нам еще немного о Ва-
шем детстве. Где Вы родились? Какие 
у Вас остались самые яркие воспоми-
нания?

- Родилась я на Украине, во Львовской 
области, но, так как папа у меня был воен-
ный, мы очень часто переезжали с места 
на место и объехали практический весь 
Советский Союз. Мы жили и в Казахста-
не, и на Северном Кавказе, и на Украине, 
и в Москве. Из самых ярких воспомина-
ний помню момент, когда мы переехали в 
Казахстан. Так получилось, что, когда мы 
приехали, я принимала в пионеры своих 
одноклассников, так как в новом классе 
никого из ребят в пионеры ещё не приня-
ли.  Было очень интересно. (улыбается)

- А какие у Вас были любимые книжки 
в детстве?

Интервью с интересным человеком

- Я любила приключенческие книги о 
выдающихся людях, на которых я хоте-
ла быть похожа. Мне нравилась книга 
«Два капитана», герой которой был по-
лярным лётчиком, а ещё «Повесть о на-
стоящем человеке» Бориса Полевого. 
Она о судьбе лётчика, которого сбили 
во время войны, и он, раненый, полз по 
лесу, заново учился ходить, всё пре-
одолел и снова стал летать. Вообще, 
мне всегда очень нравились героиче-
ские люди.

- Мы часто видим Вас на фотографи-
ях среди спортивных болельщиков. 
А сами Вы увлекаетесь спортом? 

-  В детстве я занималась художе-
ственной гимнастикой и акробатикой. 
А сейчас я люблю спокойный отдых.  
Мне нравятся лыжные и пешие про-
гулки, люблю наслаждаться природой. 
Да, мы часто ездим «болеть» за наших 
российских спортсменов. В прошлом 
году так случилось, что одна из наших 
лагерных смен совпала с Чемпионатом 
Европы по плаванию. Мы попали на со-
ревнования по подводному плаванию с 
моноластой.  Мне очень понравилось. 
Вообще, из всех видов спорта мне лич-

15



16

Интервью с интересным человеком

16

но очень нравится зимние, особенно, 
биатлон и фигурное катание.

- А ещё мы знаем, что Вы много путе-
шествуете и даже побывали в Шанхае! 
А Ваши любимые страны?

- Да, я очень люблю путешествовать, но 
не просто куда-нибудь, а в те страны, в 
которых у меня есть друзья. Ведь друзья 
могут рассказать и показать тебе боль-
ше, чем кто-либо другой. Последнее вре-
мя я часто езжу в Германию, Чехию. А в 
Шанхае учился мой сын, и мы с дочерью 
ездили к нему в гости. Вообще сейчас я 
мечтаю попутешествовать по России. Мы 
знаем только небольшую часть – Москва, 
Питер, Ярославль. А страна большая, и я 
мечтаю поехать на Алтай, на озеро Бай-
кал и, может быть, и наших деток взять с 
собой в путешествие.

- Сейчас Вы живёте в Италии, а когда 
Вы здесь впервые побывали и почему 
решили остаться?

- Первый раз в Италии я побывала ровно 
девятнадцать лет назад.  Потом мы часто 

приезжали в Италию отдыхать. Нам очень 
нравилось озеро Гарда, и мы влюбились 
в это место. Мне здесь очень нравится и 
природа, и климат. Здесь никогда не бы-
вает холодно, и в то же время, всё рядом: 
захотел снег – поехал в горы, захотел ис-
купаться – два с половиной часа, и ты на 
море. В Италии всё есть, всё рядом. А по-
том итальянцы очень похожи на нас, рус-
ских. Они такие же общительные, добрые, 
открытые люди, также радуются жизни, 
только мы чуть тише, они – громче (улыба-
ется).  И история наших стран тесно пере-
плетается: русские художники, писатели 
всегда дружили с итальянскими масте-
рами, часто ездили отдыхать в Италию. В 
России многое  было построено итальян-
скими зодчими.  Наш великий  русский хи-
рург Н.И. Пирогов вылечил ногу Джузеппе 
Гарибальди и спас ему жизнь. 

- А по России не скучаете? Наверно, у 
Вас там остались родственники?

- Не могу сказать, что скучаю.  Когда 
пришлось переехать в Италию, мне было 
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проще, чем остальным.  Я привыкла ме-
нять место жительства и научилась  окру-
жать себя новыми друзьями. Этот опыт 
мне помогает и сейчас. Я решила соз-
дать ассоциацию «Мультигород», нашу 
маленькую Россию в Италии. Мы дружим 
со многими русскими ассоциациями из 
Милана, Болоньи и других городов, уча-
ствуем в  фестивалях русской культуры 
за рубежом. А в России я бываю один или 
два раза в год обязательно. У меня там 
мама, сын, брат, племянники.

- Мы слышали, что в ноябре Вы орга-
низуете ностальгическую программу 
«По волнам памяти». Не расскажете 
нам о ней?

- Да,  22 ноября в ресторане «Мандарин» 
мы решили организовать праздничный 
обед, куда могут приехать родители с 
детьми и все желающие. Мы приглашаем 
отправиться в путешествие во времени 
по местам памяти наших бабушек и де-
душек и предлагаем нашим гостям на-
рядиться в костюмы прошлых лет.  40-е 
года, 70-е хиппи или 19 век - каждый мо-
жет сделать свой выбор, придумать ори-

гинальную презентацию и поучаствовать 
в конкурсе. Также наших гостей ждёт 
конкурс закусок, обед, игры и танцы под 
музыку. Приглашаем всех!

- Да, с удовольствием! А что ещё ждёт 
гостей и жителей «Мультигорода»? 
Наверняка, в этом году у Вас много 
творческих планов и задумок?

- В этом году  у нас в планах расшире-
ние деятельности нашей школы в Дезен-
цано. Открылись новые кружки и студии, 
например, кружок «Умелые ручки» и дет-
ская вокальная студия «Мультизвёздоч-
ки». Сейчас у нас появились родители, 
желающие заниматься вокалом. Поэтому 
мы собираемся создать вокальную сту-
дию для взрослых. Кроме этого, у нас в 
планах открытие школ русского языка в 
Вероне и в Брешии, а также  выездного 
театрального лагеря в Москве.

- Наталья, ещё раз благодарим Вас за 
интересную беседу. Желаем Вам твор-
ческого вдохновения, а нам – много но-
вых событий и встреч в «Мультигороде»!

Интервью подготовил творческий кол-
лектив кружка «Юный журналист»
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Лингвист Эдвард Сепир называл речь 
«присвоенной и культурной» функцией, эта 
система символов присуща только человеку, 
и с ее помощью он передает идеи, эмоции и 
желания, язык – это средство коммуникации.

Развитие речи у 
детей-билингвов

Для того чтобы человек заговорил, он дол-
жен быть окружен другими людьми, спо-
собными разговаривать и должен иметь 
желание общаться с теми, кто его окружа-
ет. Каковы же основные периоды разви-
тия речи у двуязычного ребенка? 
1. Крик и гуление возникают в первые ме-
сяцы жизни и необходимы для заявления 
о своих потребностях: голод, неприятные 
ощущения, требование внимания взрос-
лого. Психоаналитик Штерн предположил, 
что основы речи формируются в диаде 
мать-ребенок, ребенок учится различать 
фонемы, узнавать интонацию речи. Это 
очень важный период для развития есте-
ственного билингвизма, поскольку дети в 
этом возрасте способны различать звуки 
любого языка, и эта естестванная способ-
ность различать фонемы начинает сни-
жаться с 10 месяцев.  Широко известно, 
что носители японского языка не различа-
ют фонемы [r] и [l].
2. К 6-7 месяцам появляется лепет – слого-
подобные вокализации, с помощью кото-
рых ребенок выражает свои желания или 
просто играет со звуками голоса. На этом 
этапе развития речи просто необходимы 
песенки, потешки, использование раз-
личной интонации. Уже к 6 месяцам звуки, 
произносимые детьми, напоминают звуки 

их родного языка или двух родных языков.
3. Первые слова появляются в 12-18 меся-
цев, но понимание первых слов ребенком 
можно наблюдать уже в возрасте 8-10 ме-
сяцев. Можно сказать, что на этом этапе 
пассивная речь всегда опережает актив-
ную. Развитие речи идет довольно мед-
ленно: ребенок усваивает около 2-х слов 
в неделю. К 18 месяцам словарный запас 
ребенка составляет около 50 слов. Речь 
идет о словарном запасе, который изве-
стен исключительно близким родственни-
кам ребенка, например, «га» может обо-
значать «гулять» или «играть». Природа 
первых слов зависит от каждого конкрет-
ного языка, например у русскоязычных 
детей раньше появляются существитель-
ные, обозначающие предметы. Естествен-
ных билингвов отличает иное соотноше-
ние центров головного мозга, отвечающих 
за речь: если у детей (и взрослых), изуча-
ющих язык как иностранный, эта инфор-
мация откладывается в совершенно ином 
отделе мозга, то у двуязычных детей, ус-
ваивающих язык естественным путем, он 
сохраняется в том же отделе, что и род-
ной (центры Брока и Вернике). Исследо-
вания показали, что у детей-билингвов 
выработано гораздо больше синапсов 
в этих регионах головного мозга, чем у 

Детский психолог

18

Надежда Карпова, 
детский психолог
nadiakarpova@gmail.com



19

монолингвальных детей. На практике это 
выражается в том, что эти дети намного 
раньше осваивают металингвистические 
навыки, т.е. они с раннего возраста лучше 
понимают устройство языка, например, что 
один и тот же предмет может называться 
по-разному.
4. Период «речевого взрыва» – активного 
развития речи – начинается, как правило, 
ближе к 2 годам. Иногда словарный запас 
2-летнего ребенка исчисляется всего лишь 
сотней слов, а иногда пятью сотнями, но все 
случаи, попадающие в эти рамки, считают-
ся нормой. Быстрое развитие речи в этом 
возрасте связывают с созреванием мозга, 
восприятия, артикуляционного аппарата, 
а также с пониманием ребенком того, что 
любой предмет или явление могут иметь на-
звание. К полутора-двум годам выделяется 
обозначающая функция речи. Ребенок на-
чинает интересоваться названиями пред-
метов, задавая вопросы «что это?». При 
содействии взрослых ребенок практически 
овладевает способом обращаться с веща-
ми посредством слова. Он узнает, что по-
средством слова можно указать на вещь, 
обратить на нее внимание взрослых, полу-
чить ее. Первоначально слово представ-
ляется одноязычному ребенку свойством 
вещи, ее неотъемлемой принадлежностью 
(«камень потому называется камнем, что он 
выглядит именно так, как звучит это слово»). 
У билингва же эта стадия проходит немного 
по-другому, несмотря на то, что закономер-
ности развития речи являются общими для 
одноязычных и двуязычных детей.
Как же ребенок накапливает словарный за-
пас, если два языка являются для него род-
ными, и он слышит их с рождения? Часто 
можно услышать критику в адрес раннего 
естественного билингвизма, так как на дан-
ном этапе ребенок путает языковые систе-
мы, смешивает их (интерференция), и его 
языковое развитие задерживается. В свете 
последних исследований эти сомнения ока-
зываются беспочвенными, так как первые 
слова напрямую зависят от природы языка, 
на котором говорят с ребенком. Естествен-
ный билингв никогда не усваивает одни и 

те же части речи в каждом из своих род-
ных языков равномерно. Например, в анг-
ло-французской семье ребенок на первом 
этапе усвоит больше глаголов на француз-
ском языке и больше существительных на 
английском. Именно по этой причине не-
правильно сравнивать словарный запас 
одноязычного ребенка и ребенка-билинг-
ва на одном из его родных языков, так как 
лексикон одноязычного ребенка окажется 
несомненно более широким, а словарь би-
лингва на двух языках будет, скорее всего, 
богаче. Двуязычный ребенок может ис-
пользовать слова из разных языков в своей 
речи, так как не знает их названия на дру-
гом языке, так как слово произносится про-
ще или потому, что какой-то предмет четко 
ассоциируется со словом именно на одном 
языке. Например, в русско-итальянских се-
мьях возможно услышать от ребенка “giù” 
в значении «отпусти меня», «поставь меня 
на место», так как это слово просто и емко 
описывает желание ребенка. 
Количество слов в каждом их родных для 
ребенка языков напрямую зависит от ко-
личества фраз, которые ребенок слышит 
на обоих языках. Многие родители инте-
ресуются сколько времени нужно прово-
дить с ребенком и говорить с ним, чтобы 
он заговорил на двух языках? Последние 
исследования показывают, что для появле-
ния в речи ребенка слов на обоих языках 
необходимо, чтобы его общение на втором 
языке составляло не менее 20% от обще-
го времени общения. Эта цифра является 
приблизительной, многое зависит от инди-
видуальных особенностей ребенка.

В 3-4 года дети начинают разделять язы-
ки, различают, кто на каком языке говорит, 
способны на слух выделить особенности 
произношения говорящего. После 4-х лет 
наступает период дифференциации язы-
ков, когда ребенок постоянно занят поис-
ками соответствия (не перевода, а именно 
соответствия!) какому-то понятию в другом 
родном языке, если он знает понятие на 
одном языке.  В разговоре ребенок отвеча-
ет на вопросы на языке, на котором задан 
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вопрос или который ассоциируется у би-
лингва со спрашивающим. Ребенок овла-
девает синтаксической структурой речи в 
каждом из языков, хотя часто происходят 
заимствования структур, например, би-
лингв в русско-итальянской семье может 
использовать итальянские структуры в 
русском языке: «Я никогда не видел мое-
го друга так быстро бегать», «Я не знаю, 
если он придет». В этих случаях необхо-
димо терпеливо перефразировать выра-
жение, чтобы была усвоена новая синтак-
сическая структура. 
В 4-5 лет дети-билингвы в состоянии са-
мостоятельно выбрать, на каком языке 
следует организовать игру, как вести себя 
с представителями различных культур (с 
итальянцами ведут себя по-итальянски, с 
русскими – по-русски). 
В 6-7 лет дети уже задают вопросы, сви-
детельствующие о развитии их металинг-
вистических способностей: сравнивают 
языковые явления, выделяют общее и 
особенное в языках, рассуждают о том, 
кто на каком языке говорит и к какой на-
ции принадлежит. В 6 лет наступает пер-
вый кризис билингвизма, и связан он с 
началом школьного обучения на языке 
большинства. В этот момент решающее 

значение обретают мнение общества о 
другом родном языке, поэтому родителям 
просто необходимо продолжать общение 
с ребенком на их языке. Характер и уро-
вень развития естественного билингвизма 
зависит от уровня владения родными для 
билингва языками и культурами, который, 
в свою очередь, зависит от уровня владе-
ния языком представителей старшего по-
коления семьи и педагогов, а также готов-
ности семейного и внешнего окружения 
к сбалансированному кросс-культурному 
общению. От того, насколько грамотный, 
богатый, обеспеченный культурным фо-
ном, реализуемый в реальных речевых 
ситуациях язык предлагается к освоению 
детям и подросткам,  зависят и их комму-
никативные навыки. При невнимании со 
стороны родителей и педагогов к ребен-
ку, растущему в ситуации многоязычия, 
возможно превращение билингвизма в 
«одностороннее двуязычие» (коммуни-
кативная компетенция только в одном из 
языков более или менее равна компетен-
ции носителя данного языка как родного; 
например, дети способны воспринимать 
русскую речь только на слух и на уровне 
бытового общения, но ни читать, ни пи-
сать по-русски они не умеют) или в «двой-
ное полуязычие» (ни в одном из языков не 
достигнута коммуникативная компетенция 
уровня носителей языков как родных). Ро-
дителям важно следить за несмешением 
языков в своей речи, которую слышит их 
ребенок, и знать, что два языка обогаща-
ют друг друга, поэтому знание одного род-
ного языка способствует, а не препятству-
ет развитию другого.
Как показывают исследования, овладение 
двумя языками длится не больше, чем ов-
ладение одним языком; у детей-билингвов 
не отмечается задержкек в когнитивном и 
социальном развитии. Напротив, многие 
отмечают, что теоретическое, абстракт-
ное мышление у билингвов развивается 
раньше, быстрее, лучше, чем у монолинг-
вов.

2020
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Курсы русского языка для взрослых – цзацзуани

НЕВЫНОСИМО:
Работать, когда светит солнце;

Есть холодный суп;
Не понимать по-русски;

Когда я говорю, а ты меня не слушаешь.

НЕУМНО:
Кричать на ветру;

Сначала делать, а потом говорить;
Врать;

Спорить с идиотом.
(Джорджо Бьянкини)

КАК ХОРОШО:
Когда дни солнечные и тёплые;

Когда тебя дома семья встречает  
с любовью;

Когда есть кошки;
Когда нет войны.

КАК БЕСПОЛЕЗНО:
Жить без кошек;
Жить без любви;
Быть на диете;

Есть хлеб без нутеллы.
(Джованна Готтарди)

НЕУМНО:
Пить много алкоголя и водить машину;

Изучать русский язык и одновременно смотреть 
телевизор;

Курить в больнице;
Обманывать, чтобы выиграть.

(Федерика Фракассо)

НЕВЫНОСИМО:
Когда надо вставать рано;

Если болеешь и надо лежать в кровати;
Когда на улице плохая погода;

Когда твоя жизнь монотонная и скучная.

КАК ХОРОШО:
Когда на небе светит солнце;
Когда есть свободное время;

Когда есть друзья;
Когда я могу себя реализовать.

(Лука Бьянкини)

НЕВЫНОСИМО:
Когда плохое настроение;
Когда есть наглые люди;

Ходить пешком, когда идет дождь.
(Патриция Маркон)

НЕВЫНОСИМО:
Когда я говорю, а люди не слушают;

Когда на работе на обед не вкусная еда;
Когда я не могу спать ночью; Если я хочу изучать 

русский язык и звонит телефон.
(Монторио Анна)

КАК ХОРОШО:
Когда вы улыбаетесь, а в ответ вам улыбаются 

еще больше; Когда вы едите и не толстеете; Ког-
да вы путешествуете,  

а другие должны работать;
Когда на улице -20 градусов,  

а вы находитесь дома.
(Лозиниека Изабелла)

Подойти к изучению русского языка 
творчески сумели студенты группы «Русский 
язык как иностранный А-2», на занятиях они 
написали цзацзуани! Изначально цзацзуань 
- это изречения китайских писателей 
(начиная с 9 века), подаваемые в виде перечня 
ситуаций, объединённых одним названием. 
А как их смогли написать наши студенты, 
читайте сами.

Цзанзуани

А Б В Г Д Е � Ж З И К Л М Н 
2121
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Сегодня я начинаю новую рубрику, в ко-
торой буду рассказывать про лучшие, на 
мой взгляд, приложения для iOS и Android. 
Многие родители считают, что современ-
ные девайсы вредны и даже опасны для 
детей. Во многом я с ними согласна, но 
как мама и педагог я считаю, что лучше 
контролировать и брать все лучшее, чем 
запрещать. Существует великое множе-
ство приложений, которые помогут в раз-
витии речи, обучении чтению и письму. Я 
подготовила мой список любимых прило-
жений для детей от 3-х лет.

 1.ЖИВАЯ АЗБУКА – замечательная гра-
фика и озвучивание. Интерактивная жи-
вая азбука познакомит с буквами, а де-

Полезные приложения

22

Меня зовут Мария Кузьмина, по образованию я учитель русского языка, литературы 
и английского языка, а также мама 6- летней дочки. Уже много лет я преподаю 
детям и взрослым языки. И как только появилась возможность разнообразить уроки 
интерактивными заданиями, я всегда беру с собой на уроки свой iPad.

7 лучших приложений для детей-
билингвов
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тей, не говорящих по-русски, познакомит 
с новыми словами. На страницах аними-
рованной и озвученной книжки Живая Аз-
бука самые маленькие дети познакомятся 
с русским алфавитом, а также повесе-
лятся от души. За каждой буквой прячет-
ся мультик или игра, а герои невероятно 
обаятельны. Здесь можно раскрасить 
пятнами жирафа или прокатиться на ма-
шине, дернуть за хвост ящерицу или за-
бить гол, примерить кукле разные юбки, 
а дяде – разные усы, полопать мыльные 
пузыри или поохотиться с тапком на вред-
ную пыль – каждый малыш найдет свою 
любимую страницу. Приложение платное, 
но оно того стоит.

 

2.МЫШКИНЫ СЧИТАЛКИ+МЫШКИНЫ 
читалки – замечательные приложения, по-
могающее научиться читать, очень хоро-
шо подходит для тех, кто уже выучил бук-
вы, но не умеет складывать слоги. Уровень 
за уровнем игра покажет ребенку, как со-
четаются буквы, как звучат слоги и помо-
жет прочитать слова.   Игровой процесс 
начинается от простых трехбуквенных 
слов, таких как ЛЕВ или КОТ, и заканчива-
ется короткими словосочетаниями и фра-
зами, такими как ЛУНА НА НЕБЕ, БОЛЬ-
ШОЙ МЯЧ или МАМА ИДЁТ ГУЛЯТЬ.   Все 
слова тщательно подобраны, чтобы соот-
ветствовать лексикону детей 4-6 лет. Игра 
содержит более 200 слов и фраз, каждое 
из которых красочно иллюстрировано 
и профессионально озвучено.   Детям 
очень нравится, как построена игра,  ведь 
только правильно выполнив задание ваша 
машина достигнет цели, а цель – мешок с 

деньгами. Рекомендую сразу приобрести 
и «Мышкины считалки», принцип игры тот 
же – дети осваивают счет от простого к 
сложному.

 

3.УЧУСЬ ЧИТАТЬ С ЧИПО – еще одно при-
ложение для тех, кто учится читать. Глав-
ный герой здесь – попугай Чипо, который 
говорит, как нам кажется, голосом Маши 
из мультфильма «Маша и медведь». Попу-
гай просит покормить его «вкусняшками», 
а покормить его можно только правильно 
прочитав слово. Если ребенок ошибется, 
попугаю достанутся жуки, скорпионы и 
личинки, а он очень хочет «печенюшечек 
и плюшечек». Такой вот странный и смеш-
ной попугай. Очень яркая графика и смеш-
ное озвучивание очень нравится детям. 

 

4.СКОРОГОВОРКИ НА КАРТОНКЕ – по-
лезное приложение особенно для наших 
детей-билингвов. А вот моим ученикам из 
театральной  мастерской настоятельно 
советую регулярно тренироваться с этим 
приложением. Неизбитые скороговорки, 
современная графика и анимация, да еще 
и возможность записать свой голос – все 

Полезные приложения
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это делает приложение незаменимым 
для тех, кто хочет улучшить свою дикцию. 
Советую всем: и взрослым, и детям. Еще 
лучше сделать игру с приложением се-
мейной забавой – особенно пригодится в 
дороге! 

5. КАК УСТРОЕН ЧЕЛОБРЕК – если ре-
бенок начинает задавать вопросы про то, 
как устроен наш организм, установите 
ему это приложение. Тут смешным дет-
ским языком даются все основные поня-
тия об органах чувств и анатомии. При-
ложение сделано в виде книги,  всегда 
можно вернуться на любимую страницу, 
или пролистнуть скучный материал. Но 
скучно не будет, я вас уверяю. Очень 
oригинальная графика и забавное озву-
чивание нравятся детям. 
 

6. DR.PANDA’S HOME- это приложение 
не русское, но я часто использую его 
на занятиях по развитию речи. Забав-

ная панда и его друзья наводят порядок 
в доме. Очень важно перед игрой дого-
вориться, что играть можно только при 
условии проговаривания всех действий, 
а действий там много: начиная от мытья 
посуды, раковины и пола и заканчивая 
стрижкой газона. Даже со взрослыми, 
изучающими русский язык, я опробовала 
это приложение, и есть результат. Кро-
ме того, есть множество вариантов этой 
игры, где панда оказывается в школе, 
больнице, автобусе и т.д. И везде увлека-
тельная графика и интересные задания. 

  7.VIDEO TOUCH – мое любимое при-
ложения для занятий по развитию речи. 
Здесь, нажимая на картинку, дети видят 
насекомых, животных или птиц в живой 
природе. На каждую картинку по 4 видео, 
и все они просто завораживающие. Ко-
нечно, можно найти и в ютьюбе красивые 
видео, но иметь их в одном месте всегда 
удобнее. Я прошу детей описать живот-
ных, их повадки, действия. Мы вспоми-
наем стихи и песенки, рисуем и лепим с 
натуры. Очень удобно, что интернет не 
нужен. Наше с детьми любимое видео – 
гусеница, превращающаяся в бабочку, и 
паучок, плетущий паутинку. 

Надеюсь, что моя подборка будет полез-
на! Играйте и изучайте русский язык с 
удовольствием! 
Если у вас есть любимые приложения, 
пишите на kuzmina.maria@gmail.com
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«Детки в клетке»
 Дорогие друзья! 3 ноября школа «Мультигород» по традиции отмечает день 
рождения  замечательного русского писателя.  В  этом году мы предлагаем 
отправиться вместе с героями его рассказа «Детки в клетке» на прогулку в зоопарк! 
Вы ещё не догадались, кто это?  Тогда попробуйте разгадать кроссворд, и, если все 
слова будут вписаны правильно, то в вертикальном ряду вы прочтёте фамилию, имя 
и отчество нашего любимого детского писателя!

ВОПРОСЫ:

1. На кого из домашних животных 
похож тигрёнок?
2. Кому сложно сорвать цветок?
3. Кто уходит в воду, показав себя 
народу?
4. Какая птица не умеет летать и 
петь?
5. Откуда привёз обезянку матрос?
6. Какие медведи любят поплавать в 
просторном водоёме?
7. Маленькие птички, которые лю-
бят поспать и поесть.
8. В какую игру хорошо играть по-
лосатым лошадкам-зебрам?
9. За что ухватилась собака Динго, 
чтобы поймать кенгуру?
10. Какая птица не умеет летать, но 
хорошо плавает и может 
обогнать пароход?
11. Что дали примерить слону?
12. Животное, верхом на котором 
можно покататься в пустыне?
13. Какая птица спит днём, вцепив-
шись в пень?
14. Что висит на прутике рядом с 
клеткой самого доброго зверя?
15. Сколько туфелек попросил для 
себя слон?
16. Что ждёт собака Динго на обед?
17. На кого похожи полосатые аф-
риканские зебры?
18. Кто привёз в подарок из Африки 
малютку-обезьянку?
19. Около чего стоят звери в ожида-
нии обеда?
20. Она  не лисица, но хитра, живёт 
в Автсралии и охотится на кенгуру.
21. На кого похожа собака Динго?

УДАЧИ ВАМ И ВЕСЁЛОЙ ПРОГУЛКИ!

Кроссворд подготовил творческий коллектив 
кружка «Юный журналист»
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Ёжик и дождик

Стоял сентябрь. Солнечных дней станови-
лось всё меньше. Всё чаще и чаще шли 
дожди. В лесу под опавшими листьями 
жил-был ёжик Ярик. Он был очень веселый 
и сообразительный. Как и все ёжики осе-
нью, Ярик собирал на зиму грибы и строил 
тёплые домики из иголок и листьев. А еще 
ёжик был смелый.  Он не боялся ни холод-
ного ветера ни сильного дождя.
Однажды он решил пойти в соседний лес за 
дикими яблоками. Но чтобы туда добрать-
ся, надо было перейти большое ромашко-

вое поле. Как только Ярик вышел из леса 
на поляну, подул сильный ветер, набежали 
тучи и пошёл дождь. Ничего не поделаешь. 
Пришлось нашему другу пойти в укрытие 
под большой лист лопуха, чтобы переждать 
плохую погоду. Час прошёл - другой, а 
дождь всё лил и лил. Надоело ёжику мок-

нуть, и он подумал: «А что если в облаках 
есть дырки? Наверно, надо их заштопать?» 
Он вспомнил, как его мама зашивала ему 
дырочки на носочках. «Да, конечно!» - ра-

достно воскликнул он. «Если небо прохуди-
лось, его тоже можно заштопать!» И Ярик 
поискал в своей шубке большую длинную 
иголку, сделал ниточку из травинки, за-
брался на самую высокую кочку и стежок 
за стежком залатал дырявое облако.
Наконец дождик прекратился, небо снова 
стало голубое, и показалось солнышко. 
Ярик начал прыгать от радости. «Ура! Ура! У 
меня все получилось!» Наш друг отправил-
ся своей дорогой и уже очень скоро был в 
соседнем лесу.

Джулия Танкелла

Веселая страничка. Истории в картинках
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Путешествие зонта

Стояла унылая осень. Шёл холодный дождь. 
Дул сильный ветер. «Как я ненавижу эту ся-
коть! Какая скука!» - жаловались все вокруг. 
Но девочке Кристине не сиделось дома. 
«Нужно себя развлечь. Пойду-ка я в парк», 
- подумала она, взяла любимый зонт, надела 
тёплый плащ и, повесив нос, побрела на ули-

цу. В парке рядом с домом были большие, 
грязные лужи.   Кристина открыла зонт и ста-
ла через них перепрыгивать, чтобы как-то 
себя развлечь. Неожиданно налетел ветер 
и незаметно вырвал зонт из рук бедняжки.  
«Мой зонтик! Нет! Помогите!» - закричала 
Кристина, но никто не откликнулся, а вер-
ный друг улетал всё дальше. В этот момент 
над парком пролетала находчивая  ворона.  
«Кар! Кар! Как мне повезло!» - прокаркала  

плутовка, быстро схватила цепкими лапа-
ми находку и скрылась за тёмными тучами. 

«Нет! Отдай! Зонт мой! Здесь холодно!» - со 
слезами прокричала девочка, но ничего не 
поделаешь.  Повесив нос, бедняжка побре-
ла обратно домой.
А уже весной, гуляя по цветущему парку, 
Кристина  радостно обнаружила на дере-
ве свой пропавший зонтик. В нём сидела 
знакомая ворона и кормила из клюва ново-

рождённых птенцов. Они жадно открыва-
ли клювики. «Ого! Мой любимый зонт стал 
любимым домом!» - радостно воскликнула 
девочка и побежала к друзьям, чтобы рас-
сказать о своих приключениях.

Костя и Ваня
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Веселая страничка. Истории в картинках

Внимание! Дорогие ребята! Объявляем конкурс новогодних и рождестенских сказок 
«Чудеса да и только». Присылайте свои истории на наш адрес multikarusel@inbox.ru, и 
самые интересные сказки будут опубликованы в журнале «Мультикарусель» в рубри-
ке «Проба пера».
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20-го сентября дети и взрослые нашего мультигородка собрались вместе, чтобы 
познакомиться с замечательным детским композитором Евгениец Зарицкой! 
Евгения Зарицкая – Заслуженный работник культуры России, обладатель Диплома 
ЮНИСЕФ (Италия), премий Санкт-Петербурга: «Кумир детей 2000» и «Золотой 
пеликан» (2007), лауреат премии Правительства РФ в области культуры. Указом 
президента Российской Федерации награждена Медалью Ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени (2010). Вошла в Биографическую Энциклопедию успешных 
людей России “ WHO IS WHO” в России 2010 г. (Швейцария).
Автор таких известных детских песен как: «Три желания», «Три подружки», 
«Ангел летит», «Валентинки», «Облака», “Раз ладошка, два ладошка”, 
“Росиночка, Россия” и др. 

«Фонарики дружбы» Евгении 
Зарицкой

Эта встреча стала возможной благо-
даря приглашению Елены Блитоновой, 
ведь Елена долгие годы работала педа-
гогом по вокалу в коллективе “Саман-
та” под руководством Евгении Зариц-
кой.  Детские песни Евгении хорошо 

знают и любят дети и в России и у нас, 
поэтому встречи все ждали с нетерпе-
нием.

  С  первых же минут все гости встре-
чи поняли, что Евгения очень музыкаль-
ный человек, она сама – музыка! Сев 

Профессия. Путь к успеху
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за фортепиано, она просила детей на-
зывать их имена и на каждое имя сходу 
придумывала мелодию,  дети и взрос-
лые мгновенно подхватывали, и сразу 
получался слаженный хор. Затем Ев-
гения исполнила несколько своих пе-
сен. Оказалось, что Елена Блитонова 
со своими учениками из «Мультиго-
рода» подготовила сюрприз: ребята 
исполнили свои любимые песни «Три 
желания», «Росиночка Россия», «Раз 
ладошка, два ладошка», а сама Еле-
на исполнила песню «Русская песня», 
написанную Евгенией специально для 
нее.

 Евгения рассказала, что приехала к 
нам с одной важной миссией – расска-
зать о международной акции «Фонари-
ки надежды».

Старая японская традиция спуска фо-
нариков на воду в память жертв Хиро-
симы и Нагасаки (1945 гг.) дала начало 
проекту «Фонарики надежды», автора-
ми  которого стали американские вра-
чи Пегги и Джеймс Баумгартнеры. Про-
ект родился как призыв к миру, и целью 
его является построение мира на зем-

Профессия. Путь к успеху
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ле. Заключается он в том, что дети всей 
планеты делают бумажные фонарики с 
обратными адресами и пускают их по 
рекам и каналам своих стран и стран, 
куда они приезжают с миротворческой 
миссией. 

Горящая внутри фонарика свеча сим-
волизирует человеческую душу, а река 
– вечность. И память должна быть веч-
ной. А чтобы не было войны, дети долж-
ны дружить. И на своих письмах-фона-
риках они пишут своему незнакомому 
другу послания и пожелания мира, ри-
суют красками свою Мечту и, конечно, 
оставляют свой адрес на адресной сто-
роне. 

Так дети мира находят общий язык и 
начинают дружить, приезжать друг к 
другу в гости, узнавать о новых городах 
и странах.

Евгения рассказала участникам 
встречи о том, как ее детская шоу-груп-
па “Саманта” участвует в этом междуна-
родном проекте. Название группы воз-

никло, когда Евгения узнала о судьбе 
Саманты Смит – американской школь-
ницы, посетившей Советский Союз в 12 
лет. Эта девочка растопила лёд холод-
ной войны и доказала миру, что все дети 
мечтают об одном и том же, они разные 
и такие похожие, у них похожие жела-
ния, они одинаково любят своих роди-
телей, друзей, животных. И эту любовь 
нужно сохранять и поддерживать нам, 
взрослым. Именно с этой целью дети из 
группы «Саманта» участвуют в проекте 
«Фонарики надежды», вот поэтому уже 
много лет их фонарики плывут по миру, 
объединяя их с детьми из разных стран.

Приплыли они из Санкт-Петербурга 
и в Италию, на озеро Гарда, в русский 
образовательный центр “Мультигород”, 
дети которого, в свою очередь, приго-
товили замечательные фонарики «са-
мантятам», детям шоу-группы Евгении 
Зарицкой «Саманта», и их фонарики 
поплыли в город на Неве. 

Так завязалась дружба перебургского 
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вокального коллектива, которому уже без малого 30 лет, с совсем юным коллекти-
вом из Италии.

Под песню «Фонарики дружбы» дети пустили свои фонарики, и они плыли  по 
реке, созданной из рук детей и их родителей, объединённые музыкой и светлой 
идеей.

 Плывут, плывут фонарики, 
 Цветные паруса. 

 И есть на них обратные 
 Недаром адреса. 

 Послать, конечно, здорово 
 Кому-нибудь привет, 

 А после ждать, что к берегу 
 Причалит вдруг ответ. 

       Фонарики дружбы не зря мы зажгли, 
 Так хочется мира всем детям Земли. 

 Фонарикам рады цветы и мосты, 
 И каждый фонарик – кораблик мечты.

Евгения Зарицкая пожелала удачи всем, кто хочет заниматься музыкой и пением!
Приглашаем детей по пятницам в «Музыкальную мастерскую» под руководством 
Елены Блитоновой.
Для детей 4-5 лет занятия с 16.30 до 17.30
Для детей от 6 лет занятия с 17.30 до 18.30 
Статью подготовили Мария Кузьмина и Елена Блитонова
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Ребята, как  вы думаете, кто такой герой ? Кого и за какие заслуги можно называть 
героем? 

Со времён глубокой древности этот вопрос интересовал наших предков. К героям 
причисляли персонажей сказок и мифов, приписывая им невероятные качества, ко-
торых порой не хватало самим людям: отвагу, мудрость, силу, мужество. Собственно 
говоря, само слово «герой» пришло к нам из древнегреческого языка и первона-
чально означало «богатырь, витязь, полубог, доблестный храбрец, совершающий 
подвиги». Но не всегда кого-либо можно назвать безусловно героем. Одним людям 
чьи-то поступки могут казаться героическими, а другим - нести с собою горе. 

А как вы думете, герои бывают только на войне или им может стать любой человек 
и в наше мирное время?

Ребята из кружка «Юный журналист» попробовали вместе ответить на этот 
вопрос и написали свои истории по мотивам произведения С.Я. Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое», которые мы публикуем на страницах нашей 
рубрики.

Проба пера...     
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Дорогие читатели! Мы продолжаем нашу рубрику “Проба пера”, где наши начинающие 
журналисты делают свои первые шаги в написании статей, очерков и рассказов.

Какие они, герои?
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Рассказ о неизвестном герое
Был понедельник. Утро. Наш герой, как обычно, ехал на работу. Он сел на трамвай, 

и, как всегда, уступил место старушке. Он был молод и красив - крепкий, мускулистый, 
черноволосый с темными как ночь глазами. Парень стоял и, задумавшись, смотрел 
вдаль, как вдруг увидел пожар. Совсем рядом горел многоэтажный дом. Трамвай за-
полнился дымом, но наш герой рассмотрел в окне горящего дома маленькую девочку. 
Она плакала, тянула руки и звала о помощи. В тот же миг парень выпрыгнул из трамвая 
и бросился к малышке. Он залез по трубе, разбил окно, взял девочку на руки и пошел 
по карнизу. Толпа собравшихся смотрела на них затаив дыхание. Среди них - родители 
девочки. Они не могли сдержаться и  кричали что есть сил: « Помогите, помогите нашей 
Людвиге!»

Наш герой уже выбежал из горящего дома, когда приехали пожарные и наконец по-
тушили огонь. Передав девочку родителям,  наш спаситель скрылся так быстро, что 
никто и не заметил. Люди так и не смогли найти героя и еще очень долго вспоминали 
эту историю.

                                              Джулия Танкелла, Настя Митяева, Кирилл Логвиненко

Рассказ о неизвестном герое
В небольшом английском городке стояло солнечное утро. Люди гуляли, пили кофе, 

дети играли в парке. Все было спокойно. Мистер Диксон стоял на балконе и пил свой 
утренний чай. Он был хорош собой - высокий, сильный, молодой, веселый парень. Но в 
это утро наш герой был грустен и задумчив. Он вспоминал свое детство…

Вдруг мистер Диксон почувствовал запах дыма и увидел совсем близко рыжие огни 
пламени. Без промедления он побежал на место пожара, где услышал крики о помощи 
и сразу бросился на выручку. Странно, но как раз сегодня утром о думал о гибели сво-
его лучшего друга на пожаре, и сейчас твердо решил помочь.

Приехали пожарные, но времени было мало. Мистер Диксон первый полез по трубе к 
окну, где плакала и звала о помощи девочка. Он помог бедняжке. Комната была в огне. 
Не было воздуха.  Все было заполнено дымом. Почти все сгорело, ничего не осталось. 

Наконец, мистер Диксон выбрался из горящего здания с девочкой на руках.  Вся в 
слезах к ним выбежала навстречу женщина. Она кричала от радости: “Вероника!” Ве-
роника уже смеялась, ей было весело. Она была очень рада вернуться к маме.  Навер-
но, девочка еще не понимала, что происходило, потому что была совсем маленькой. 

Пожарные, наконец, затушили огонь. Все очень радовались спасению маленькой Ве-
роники. И мистер Диксон был очень рад, что малышка была цела и невредима. Многие 
сделали фотографии спасителя и выложили их в фейсбуке, где они  получили 100 мил-
лионов лайков Мистер Диксон был настоящим героем для всех. Но самое главное, что 
он спас девочку. 

                                                                                 Арина Ди Лао, Кристина Бени

Проба пера...     
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Рассказ о неизвестном 
герое
Дорогие ребята! Сегодня мы снова отправляемся в гости к Са-
муилу Яковлевичу Маршаку. 3 ноября наша школа отмечает 
день рождения  нашего любимого сказочника! Самуил Яковлевич 
Маршак написал много известных  вам детских стихов, кото-
рые учат нас любить животных и природу («Где обедал воро-
бей»), смеяться и грустить («Вот какой рассеяный», «Кошкин 
дом »), быть добрым («Двенадцать месяцев») и помогать друг 
другу в беде. Об этом новый рассказ  
С.Я. Маршака.

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати...
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.

Ехал
Один
Гражданин
По Москве -
Белая кепка
На голове,-
Ехал весной
На площадке трамвая,
Что-то под грохот колес
Напевая...
Вдруг он увидел -
Напротив
В окне
Мечется кто-то
В дыму и огне.
Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки ребенок
Протягивал к ним.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,

Рассказ о неизвестном герое

34



35

Девочку взял
И спускается вниз…
С дымом мешается
Облако пыли,
Мчатся пожарные
Автомобили,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят.
Медные каски
Рядами блестят...
Пламя
Сменяется
Чадом угарным.
Гонит насос
Водяную струю.
Женщина,
Плача,
Подходит
К пожарным:
- Девочку, Дочку
Спасите Мою!
- Нет,-
Отвечают
Пожарные
Дружно,-
Девочка в здании
Не обнаружена.
Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор
Не нашли. 
Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая
Автомобилю
Наперерез
И по трубе
Водосточной
Полез.
Третий этаж,
И четвертый,
И пятый...
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.

Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.
Вот ухватился
Рукой
За колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону...
Еле стоит ,
На карнизе нога,
А до балкона -
Четыре шага…
Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.
Дочка заплакала,
Мать обнимая.
Парень вскочил
На площадку трамвая,
Тенью мелькнул
За вагонным стеклом,
Кепкой махнул
И пропал за углом.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати...

Рассказ о неизвестном герое
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Каждая страна уникальна, и в каждой 
стране есть свои причуды. Это лишний 
раз подчеркивает разнообразие нашего 
мира. Поэтому я и назвал свою рубрику 
«С Миру по нитке», так как каждая страна 
несет в себе частицу чего-то нового, неиз-
веданного, однако являющегося частицей 
того невероятно богатого мира, в котором 
мы живем. Я люблю путешествовать, и го-
тов подробно рассказать о разных стра-
нах, городах, населенных пунктах, инте-
ресных местах и событиях.

МОСКОВСКИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО АВТОГОНКАМ В КЛАССЕ 

ФОРМУЛА Е

Прежде чем начать рассказ о том, как про-
ходил московский этап Формулы Е, позволь-

те мне объяснить, что же это все-таки за 
вид спорта. Формула Е- это автогонки, ко-
торые проводятся в разных городах мира. 
Гонщики пилотируют одноместные болиды, 
оснащенные электрическими моторами 
(отсюда, собственно, и название - Форму-
ла Е, то есть Электрическая Формула). В 
остальном правила совпадают с правила-
ми Формулы-1: пилоты борются за очки, за 
призовые места и, конечно же, за победу. 
Московский этап Формулы-Е проходил 

в самом центре нашей столицы, прак-
тически у стен Кремля, в историческом 
районе Зарядье. Вход на трассу для всех 
был около Собора Василия Блаженного. 
Васильевский спуск был отдан под раз-
влекательную и фан-зоны, где зрители в 
перерыве могли приобрести различную 
атрибутику, связанную с чемпионатом 
Формулы-Е, попробовать себя в качестве 
гонщика за рулем симулятора и прокатить-
ся по трассе, а также посмотреть развле-
кательные байк-шоу, которые устраивали 
байкеры на электрических мотоциклах. 
Погода была самой что ни на есть гоноч-

ной: переменная облачность, периодиче-
ски выглядывало солнышко. Так что мож-
но с полной уверенностью сказать, что с 
погодой гонщикам, организаторам и зри-
телям повезло. 
После нескольких интересных свобод-

ных заездов и квалификации, в фан-зоне 

С Миру по нитке
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Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Александр 
Люльчак, буду вести новую рубрику под 
названием «С Миру по нитке», где буду 
рассказывать о своих путешествиях по 
всему миру, о посещениях разных интересных 
мероприятий и буду делиться с вами 
впечатлениями о своих поездках. 

С Миру по нитке

Вход на территорию трассы
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была организована автограф-сессия пи-
лотов, выступавших на Московском этапе. 
Гонку прокомментировал Российский го-
лос Формулы-1 Алексей Попов.
И вот, после некоторого ожидания, все 

20 пилотов выстроились на стартовой пря-
мой для того, чтобы уйти вперед, навстречу 
победе. Сразу после старта, лидерство в 
гонке взял и до самого конца гонки удер-
жал бразилец Нельсон Пике-мл., бывший 
пилот Формулы-1. Позади него, кипела 
борьба за оставшиеся места на подиуме. 
Бывшие пилоты Формулы-1 — швейцарец 
Себастьян Буэми и бразилец Лукас ди 
Грасси интенсивно боролись между собой 
в начале гонки, однако затем, в результа-
те более продуманной тактики пит-стопа и 
мастерству команды, ди Грасси сумел ото-
рваться и сохранить второе место до конца 
гонки.                         
На последних кругах гонки за третье 

место, помимо Буэми, сражались между 
собой также бывшие пилоты Формулы-1  
— француз Жан-Эрик Вернь и немец Ник 
Хайдфельд. Однако, благодаря маневру 
на последнем повороте, швейцарский пи-
лот сумел сохранить третье место и таким 
образом гарантировать себе низшую сту-
пень пьедестала. 

Церемония награждения состоялась в 
фан-зоне, где призеров награждали руко-
водители Российской Автоспортивной Фе-
дерации. Однако, не все гонщики сумели 
в полной мере насладиться подиумом- Се-
бастьян Буэми получил штраф за небез-
опасный выезд из пит-лейна по ходу гонки 
в размере 29 секунд и, таким образом, тре-
тье место в итоговом протоколе получил 
немец Ник Хайдфельд. 
Лично мне гонка понравилась, и, в случае 

если гонка в следующем году будет снова 
проводиться, непременно пойду еще раз.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Ваш Александр Люльчак

С Миру по нитке
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    Подиум

Нельсон Пике-мл. на пути к победе
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Играем всей семьей!

38

Дорогие наши читатели! В этом году мы предлагаем вам новую рубрику «Играем всей 
семьей!»  Наша страничка будет посвящена настольным познавательным играм, 
которые вы сможете сделать сами за 10 минут! Играйте всей семьей и узнавайте 
много нового о России и Италии вместе с  ребятами из кружка «Юный журналист»!
Правила игры читайте на странице 39
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Играем всей семьей!
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ПРАВИЛА ИГРЫ « ДОКТОР АЙБОЛИТ»:
1) Приготовь фишки, кубик, блокнот и ручку.
 2) Вырежи из журнала игровое поле и наклей его на плотный картон.
3) Вырежи из журнала вопросы, загадки и творческие задания. Наклей их на карточки из цветного кар-
тона (красный  - для вопросов, фиолетовый – для загадок и зелёный – для творческих заданий). Разложи 
карточки в стопки по цветам.
4) Поставьте фишки на старт, по очереди бросайте кубик и двигайтесь по волшебной дорожке к финишу.
5) На дорожке вам встретятся цветные кружки и обозначения:
Красный – возьми карточку из красной стопки, прочитай вопрос и ответь на него.  Если ты справился с за-
данием, карточка твоя.  Если нет – верни карточку в стопку.
Фиолетовый – возьми карточку из фиолетовой стопки, отгадай загадку. Если ты справился с заданием, 
карточка твоя.  Если нет – верни карточку в стопку.
Зеленый – возьми карточку из зеленой стопки, выполни задание. Если ты справился – карточка твоя, нет – 
верни ее в стопку.
Синий – вернись назад по стрелке.
Черный – «Пиратская бомба!» Верни 1 карточку и пропусти 2 хода.
Оранжевый – двигайся вперед по стрелке.
ПД – «Помощь друга». Ты можешь попросить друга помочь тебе в следующем задании.
6) Побеждает тот, кто добрался до финиша и набрал большего всего карточек.

Отгадай загадку:
-Кто не лечился у Айболита?
Отгадай загадку:
Хвост у зайчика болит.
-Помоги мне,  Айболит!
Доктор осмотрел:
- Так,  детка,
Выпейте скорей ...
Отгадай загадку:
Крокодилу бой я дам,
Пасть моя, как чемодан.
Ночью на лугу пасусь,
Днём в реке я отосплюсь.
В Африке наш род живёт.
Называют ...
Отгадай загадку:
Если слышишь топот ног,
Вместо носа видишь рог -
Торопись своей дорогой,
Не дразни его, не трогай.
И сердит, и очень строг
Африканский ...
Отгадай загадку:
Он родился из яичка,
Но учтите: он не птичка.
По воде неслышно плыл
Длиннохвостый...
Подскажи словечко:
 И пришла к Айболиту лиса: «Ой!   Меня укусила…»  
И пришел к Айболиту барбос: «Меня курица клюнула в …» 
Подскажи словечко: 
Вдруг откуда-то шакал на ....  прискакал:
   «Вот вам телеграмма от …»  
Подскажи словечко:  
«Ладно, ладно, побегу, вашим детям … . 
  Только где же вы живете на горе или в ... ?
Подскажи словечко:    
И сейчас же к нему из-за елки выбегают мохнатые .... 
   И сейчас же с высокой горы к Айболиту слетели …  
Подскажи словечко:
   А рядом бегемотики схватились за... 
   И тут же страусята визжат как … 

Спой куплет из песни 
«Чунга Чанга»
Спой куплет из песни 
         Красной Шапочки «Про Африку» Кто не лечился 
у Айболита?
Жучок, паучок, червячок, медведица
Кого курица клюнула в нос?
Медведя, барбоса, лису, зачика
Кто принес Айболиту телеграмму?
Корова, шакал, кобыла, оса
От кого пришла телеграмма Айболиту?
От слона, от кита, от крокодила, от гиппопотама
Куда пригласили Айболита лечить малышей?
В море, в Антарктиду, в Африку, в горы
Кто не помогал Айболиту добраться до больных малышей?
Орлы, обезьяны, волки, кит
Что твердил в дороге Айболит?
Гиппо-по, гиппо-по, гиппо-по
В Калахари, Занзибаре и Сахаре
Африка-Афрпика-Африка
Лимпопо-Лимпопо-Лимпопо
Чем потчевал Айболит тигрят и верблюжат?
Шоколадом, молоком, сиропом, гоголем-моголем
Что пел и кричал Гиппопотам, когда Айболит всех вылечил?
Слава, слава Африке!
Слава, слава Лимпопо!
Слава, слава бегемоту!
Слава добрым доктроам!
Как называется доктор, который лечит  зверей? 
Назовите телефонный номер «Скорой помощи» в России.
Кто написал сказку Айболит? 

ЗАДАНИЯ
Отгадай слово и нарисуй его так, чтобы твой друг смог его 
угадать:
Его ставят под мышку, чтобы измерить температуру.
Отгадай слово и нарисуй его:
Высокое с листьями, под ним сидел Айболит.
Отгадай слово и нарисуй его:
Насекомое, которое укусило лису.
Отгадай слово и нарисуй его:
Что привез Айболиту шакал.
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«Здравствуй, Дедушка Мороз! Боро-
да из ваты!»- именно такими словами 
встречаем мы с детских пор нашего 
долгожданного гостя, когда он прихо-
дит к нам во время новогодних празд-
ников. Его роскошный наряд, как и 
сам сказочный образ, всегда зачаро-
вывает: одетый в длинную красную, 
синюю или белую шубу, отороченную 
мехом и расшитую узорами, он всегда 
держит в руках волшебный хрусталь-
ный посох, олицетворение его могу-
щества, а на голове у него круглая 
шапка с меховыми отворотами, рас-
шитая серебром и жемчугом, что осо-
бенно создаёт его величественный об-
раз. По старой русской традиции Дед 
Мороз передвигается на тройке белых 
лошадей с бубенцами, символизирую-
щих три зимних месяца. Уникальность 
его образа заключается ещё и в том, 
что русский Дед Мороз путешествует 
всегда в сопровождении своей очаро-
вательной внучки, Снегурочки, в сере-
бристой шубке и в высоких сапожках, 
которая помогает ему совершать до-
брые дела и дарить людям радость.

      Кто же он, добрый Дедушка Мороз 
? Как много или мало мы знаем о нём 
? Сколько лет Деду Морозу ? 

   
     . . . бродил по лесам, покрывал инеем 

деревья, а реки сковывал льдом . . .
     История образа русского Деда Мо-

роза уходит корнями в далёкое прошлое  
наших предков. Уже в древние време-
на русский народ рассказывал сказки 
и легенды о Морозе – седом сильном и 
суровом старике, хозяине снежных по-
лей и лесов, который приносил на землю 
холод, снег и метели. Он мог заморозить 
до смерти, поэтому люди старались зада-
бривать его всевозможными сладостями: 
приглашали к столу, угощали блинами и 
киселём. Таким образом, в славянской 
мифологии, образ Деда Мороза изобра-
жали как мудрого   старца с седыми во-
лосами и длинной бородой, наделённого 
магической волшебной силой, повелите-
ля зимней стужи и ветра. Вот почему су-
ровые зимы в понимании наших предков 
были делом рук старика с посохом. Даже 
называли его по-разному: Морозко, Мо-
рок, Трескун, Студенец.

Из глубины веков
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Русская тройка, хрустальные сани,
Красная шуба, резной посошок !
 С внучкой Снегурочкой едет лесами
 Полон подарков волшебный мешок !
 Деду Морозу несказанно рады
Птицы и звери, и сказочнывй лес.
  Дети  и взрослые ждут снегопада
И новогодних волшебных чудес !
 ( М. Манакова )

Здравствуй, 
Дедушка Мороз! 
Борода из ваты!
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Однако со временем под влиянием право-
славных традиций Дед Мороз подобрел, 
его характер изменился: он стал прино-
сить ребятишкам подарки. В 19-м веке об-
раз Деда Мороза был литературно пред-
ставлен известным русским поэтом В. Ф. 
Одоевским в сборнике сказок «Сказки де-
душки Иренея». Его «добрый Мороз Ива-
нович» – это «седой-седой старик, кото-
рый «как тряхнёт головой  – от волос иней 
сыплется; живёт он в ледяном доме, а спит 
на перине из пушистого снега». Оконча-
тельно его образ был сформирован в Со-
ветском Союзе, когда он являлся детям под 
Новый год и дарил подарки, этот образ до-
брого Деда Мороза был особенно хорошо 
создан советским кинематографом ещё в 
1930-х годах.
 А вы знаете о том, что у Деда Мороза 

очень много братьев, которые живут  и 
творят чудеса в разных уголках нашего 
земного шара. Давайте посмотрим на не-
которых из них и узнаем их особенности.
 

ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ
 Санта Клаус, несомненно, пользует-

ся огромной популярностью во многих 
странах мира. Отличить его мы сможем 
по красной куртке, подбитой мехом, по 
красным штанишкам, а на голове красный 
колпак с белым помпоном. Путешествует 
Санта Клаус на оленьей упряжке в сопро-
вождении гномов и эльфов, а подарки де-
тишкам опускает в подвешенные у камина 
носочки.
Голландский Синтерклаас носит кафтан 

и белые сапоги. Накануне Нового года он 
приплывает в Амстердам на корабле вме-
сте со своими друзьями - маврами в пыш-
ных тюрбанах. Подарки и большие шоко-
ладные начальные буквы имени того, кому 
предназначены, он бросает в трубы домов.
Свои письма со сказочными пожеланиями 

пишут тысячи финских детей в Лапландию, 
город Рованиеми, где живёт Йоулупукки. 
В переводе с финского «йоулу»  означает 
«Рождество», а «пукки» – «козёл». В далё-

кие времена финский Дед Мороз,  одетый 
в козлиную шкуру, развозил новогодние 
гостинцы на белом козлике.

А в Германии целых два Дедушки Мороза. 
Один традиционный Санта Клаус, а другой 
– национальный персонаж Вайнахтсман, 
путешествующий верхом на очарователь-
ном ослике.

Пьер Ноэль (в переводе «Отец Рожде-
ства») – французский Дед Мороз – это зим-
ний фольклорный новогодний персонаж. 
По традиции, приехав к дому на сером ос-
лике в деревянных башмаках и с корзиной 
подарков, он проникает через дымоход в 
дом, раскладывая подарки в обувь, остав-
ленную перед камином. 

Монгольский Дед Мороз – Увлин Увгун – 
похож на пастуха, потому что Новый год в 
Монголии совпадает с праздником ското-
водства. Он всегда одет в мохнатую шубу 
и большую лисью шапку, а в руках держит 
длинный кнут, на боку у него табакерка, ог-
ниво и кремень. 

Японский Сегацу-сан – «Господин Новый 
год», одетый в красивое синее кимоно, ве-
село расхаживает пешком и заглядывает в 
окошки домов на протяжении семи дней, 
так называемой «золотой недели».

     Каждый ребёнок в Великобритании ста-
рается весь год хорошо себя вести, чтобы 
Фазер Кристмас («Отец Рождества») по-
дарил заветный подарок. Ребятишки обя-
зательно пишут письмо английскому Деду 
Морозу с рассказом о собственных дости-
жениях и желаемых подарках и бросают 
письмо в камин.

     Все Деды Морозы особенны и уникаль-
ны по-своему. Как бы они ни отличались 
друг от друга, то, что их объединяет – это, 
конечно, любовь к детям, ведь они прихо-
дят к каждому из нас, главное – верить в 
чудеса ! 

Автор статьи Мария Просветова

Из глубины веков
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Русская тройка, хрустальные сани,
Красная шуба, резной посошок !
 С внучкой Снегурочкой едет лесами
 Полон подарков волшебный мешок !
 Деду Морозу несказанно рады
Птицы и звери, и сказочнывй лес.
  Дети  и взрослые ждут снегопада
И новогодних волшебных чудес !
 ( М. Манакова )
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 ПОЛОЖЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

 «Здравствуй, дедушка Мороз!»

 1. Общие положения.

 1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ «Здрав-
ствуй, дедушка Мороз!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведе-
ния Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победи-
телей и призеров.

 1.2.Организаторами конкурса  (далее - Организатор) являются Культурная Ассо-
циация “Мультигород” г. Дезенцано-дель-Гарда совместно с магазином “Глобо Либри” г. 
Генуя 

  2. Основные цели Конкурса.

 2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к русской культуре и тра-
дициям, развитию творческих способнойстей детей-билингвов, проживающих за преде-
лами РФ.

  

 3. Участники Конкурса.

 3.1. К участию в конкурсе допускаются обучащиеся образовательных учрежде-
ний всех видов и типов, находящихся за пределами РФ.

 3.2.Возраст участников Конкурса от 5 до 15 лет;

 3.3. Отправляя Работу на Конкурс, Участник (или один из родителей Участника, 
не достигшего 15 лет) тем самым  соглашается с условиями конкурса, указанными в 
данном Положении, в том числе: дает согласие на возможное размещение творческих 
работ на сайте www.multigorod.com

Внимание! Конкурс! - Условия конкурса
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Внимание! 
Конкурс!
«Здравствуй,  Дедушка Мороз!» 
Ребята,  вы конечно же  знако-
мы с дедушкой Морозом! А вы 
знаете, что 18-го ноября самый 
добрый из всех дедушек отмеча-
ет свой день рождения?
Поэтому мы решили предло-
жить вам принять участие в 
конкурсе «Здравствуй, дедушка 
Мороз»!
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Внимание! Конкурс! - Условия конкурса
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4. Порядок организации и проведения Конкурса.

4.1. Творческие работы направляются не позднее  25 декабря 2015 года в Оргкомитет 
Конкурса. Представленные на конкурс работы не возвращаются.

 

5. Требования к оформлению творческих работ.

5.1. Участники Конкурса представляют творческие работы, написанные от руки на рус-
ском языке. 

5.2 Принимаются работы в следующих номинациях:

 Лучшее поздравительное письмо Дедушке Морозу

 Лучшая открытка Дедушке Морозу

 Лучший рассказ «Мои воспоминания о Дедушке Морозе»

 Лучшее стихотворение, посвященное Дедушке Морозу

5.3. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается информация об ав-
торе рисунка: название образовательного учреждения, класс, возраст, фамилия, имя, от-
чество (полностью) автора, фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (руководителя).

5.4. При оценке работ учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техни-
ка исполнения, композиция, отражение темы, качество исполнения.

5.5. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.

 6. Порядок и критерии выбора победителя конкурса

6.1. Критериями выбора Победителей  Конкурса являются соответствие тематике и ори-
гинальность исполнения.

6.2. Оценка Работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом экс-
пертной оценки по 10-балльной шкале.

6.3.Победители Конкурса определяются исходя из наибольшего количества набранных 
баллов.

 7. Подведение итогов и награждение победителей.

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами, предоставленными 
книжным интернет-магазином

7.2. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерче-
ских целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методиче-
ских и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфиче-
ской продукции).

7.3. Результаты конкурса будут объявлены в 5-м номере журнала “Мультикарусель”.

Он-лайн магазин www.globolibri.it предоставляет широкий выбор художественной ли-
тературы, словарей, учебных пособий по русскому языку. При наличии книг на складе 
доставка от 1-2 дней. 

Дополнительная информация по e-mail ordini@globolibri.it

Tel. 0108352713 mobile e SMS: 3292347882

Facebook: www.facebook.com/globolibri 

Адрес: Globo Libri di Arnaldo Ageno Via G.Trossarelli 3 rosso - 16165 Genova
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В русской школе «Апрелик», г. Париж, мы 
с моими учениками не первый год изучаем   
русское декоративно-прикладное искус-
ство, ведь так мы становимся ближе к на-
шей Родине, ее корням.  На каждом занятии 
дети постигают цвет и символику русской 
души, открывают в себе истинные значения 
слова “дом”, “природа”, “культура”. Сегодня 
я вам расскажу про городецкую роспись! 
Городецкая роспись – это один из традици-
онных декоративных промыслов и стоит в 
ряду самых высоких достижений народно-
го искусства России. Городецкая роспись 
символична. Конь в ней – символ богатства, 
птица – символ счастья, а цветы – здоровья 
и процветания в делах. Родиной городецкой 
росписи стало Поволжье, а именно: села и 
деревни Хлебаиха, Курцево, Косково, Са-
вино, Букино и другие, расположенные по 
берегам притока Волги – чистой и светлой 
речушки Узолы. Там крестьяне нескольких 
деревень расписывали прялки и отвози-
ли продавать свои изделия на нижегород-
скую ярмарку. Поэтому и роспись сперва 
называлась нижегородской. Название «го-
родецкая» зазвучало лишь в 1930-х годах 
после появления работ одного из самых 
известных исследователей народной куль-
туры В.М. Василенко. Новое название за-
крепилось, поскольку Городец был главным 
рынком сбыта узольской расписной утвари 
и также имел мастерские по росписи дере-
ва. Расцвет городецкой росписи связывают 
с приездом в 1870 г. из Городца в деревню 

Курцево иконописца Огуречникова, которо-
го пригласили подновить живопись местной 
церкви. Именно он помог местным масте-
рам освоить живописные приемы, издавна 
применявшиеся в написании икон: способы 
наложения слоев красок, «оживки» бели-
лами – все то, что придает живописи закон-
ченность и выразительность. Позже начали 
расписывать не только прялки, но и всевоз-
можные предметы из крестьянского быта: 
лукошки, солонки, деревянные игрушки, ко-
роба для хранения пряжи и многие другие 
изделия. Цвета Городецкой росписи всегда 
были яркими, сочными, все изделия обя-
зательно украшались пышными букетами 
цветов, напоминавших розы, ромашки. В 
процессе развития промысла (к концу де-
вятнадцатого века в нем были задействова-
ны жители десятка деревень), рисунок ро-
списи также дополнялся новыми сюжетами. 
Появились персонажи из народных сказок, 
сцены из городской жизни, всевозможные 
«чаепития» и гуляния». Было время, ког-
да городецкая роспись едва не погибла, 
но нашлись добрые и талантливые люди, 
возродившие ее. Они наша национальная 
гордость. В наше время в Городце в худо-
жественной мастерской работают мастера 
и обучают своих учеников. 
Ребята, а вы любите рисовать? Попробуйте 
сначала раскрасить картинки по образцу, а 
потом создать свои картины, используя лю-
бимые элементы и цвета городецких масте-
ров! Удачи!

Наше наследие – городецкая роспись
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Городецкая роспись
Рубрику ведет Яна Чурина, преподаватель живописи 
в школе «Апрелик» и в церковно-приходской школе 
Александра Невского  (г. Париж)
О себе.  Окончила художественную школу г.Приморско-
Ахтарска с красным дипломом. Участник и призер 
международных конкурсов детской живописи, Россия
Закончила курсы в школе Лувра по специальности история 
искусств, Франция.
Работаю администратором галереи и преподаю 
декоративно-прикладное искусство детям от 3 до 12 
уже более 6 лет. Выставляла и выставляю свои работы 
в Париже. Разрабатываю авторские программы по 
обучению младшего дошкольного возраста основам 
живописи и декоративно-прикладного искусства с 
помощью средств живой природы, прививая любовь и 
внимание детей к окружающей нас «Кладовой Солнца»
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Раскраска

45



46

Реклама
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На правах рекламы. Здесь может быть ваша реклама!  
Подробная информация по тел. (+39) 334 146 79 78

СДАЁТСЯ ВИЛЛА КЛАССА ЛЮКС.

Находится в тихой и уютной зоне города 
Дезенцано.
В шаговой доступности от центра,пляжа и 
других культурно-развлекательных объектов.

Подробная информация по:  
тел.0039 327 2130701(viber;whatsapp); 
regina.sos@hotmail.it,1.regina@mail.ru .

ЦЕНТР ЙОГИ «KASHI YOGA»
Уютный зал, приятная музыка и специальные техники йоги 
помогут вам зарядиться энергией утром и снять стресс 
после рабочего дня!
Стоимость 40 евро в месяц раз в неделю, если сможете 
ходить в другой день на неделе – 65 евро в месяц.
с 9.30 до 10.30
с 11.30 до 12.30
с 15 до 16
с 17 до 18

Запись по телефону (+39) 334 5815787

Адрес: Via Agello, 68 Desenzano del Garda (BS),  
Via Marconi, 27 Travagliato (BS)

ТРАНСФЕР НА ОЗЕРЕ ГАРДА

Регина Сосновникова

тел.0039 327 
2130701(viber;whatsapp); 
regina.sos@hotmail.it

КАРЕН ШОУ – 
это не просто клоун! 
Это человек-праздник! 
Карен Шоу - торжество 
для всей семьи!

PHONE:  +39 347 8444444
EMAIL:  karen.bzik@virgilio.it

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!
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КАРЕН ШОУ – 
это не просто клоун! 
Это человек-праздник! 
Карен Шоу - торжество 
для всей семьи!

PHONE:  +39 347 8444444
EMAIL:  karen.bzik@virgilio.it

Mit Merenda Italiana
Уютное кафе в самом центре Дезенцано 
Итальянское качество от лучших местных 
производителей
- Полента
- Всегда свежая выпечка
- Мясные нарезки
Piazza Matteotti, 19
Desenzano del Garda
+39 030 991 2998

Кафе-мороженое «i Masters»
многообразие сортов мороженого, 
йогурта и напитков из фруктового льда
Piazza Matteotti, 21
Desenzano del Garda

Aperti anche il sabato!
Centro di odontoiatria e 
implantologia dentale
Implantologia, chirurgia, pedodonzia 
avanzata, endodonzia,estetica dentale, 
igiene orale e conservativa, ortodonzia.

CON DENTALCOOP IL SORRISO È PER 
TUTTA LA FAMIGLIA!

Controllo dell’ansia e dello stress, in sedazione cosciente.
Monitoraggio della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, in presenza di un medico anestesista.

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ!
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A TUTTI I COSTI SOLO PELLET DI QUALITÀ
SEI TU CHE RESPIRI L’ARIA DELLA TUA STUFA
PER LA TUA STUFA E LA TUA CALDAIA DOMESTICA

Chiamaci, anche per organizzare gruppi di acquisto
che Ti faranno risparmiare sul pellet direttamente a casa Tua

COLOGNA VENETA (VR) - Via Quari Destra, 71/C

Tel./Fax 0442 411645 • info@mvasrl.com • commerciale@mvasrl.com    www.mvasrl.com

PER TE, CHE CERCHI SOLUZIONI PER I TUOI IMPIANTI INDUSTRIALI
1. AUDIT energetico della Vostra struttura per verifi care dispersioni termiche, per progettare e 
pensare le migliori soluzioni necessarie
2. PROPOSTA economica con relativo piano di investimento e risparmio
3. RICERCA di eventuali fi nanziamenti necessari
4. PROGETTO di gestione termica con investimenti fatti da primaria ESCo
5. CONTRATTI DI FORNITURA PELLET DI DURATA PLURIENNALE

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ  АГЕНТСТВО  
НЕДВИЖИМОСТИ «GARDAHOME IMMOBILIARE». 
Наличие лицензии на право риэлторской деятельности позволяет предоставлять официальный и 
полный комплекс профессиональных услуг по приобретению недвижимости на севере Италии. Га-
рантируется полная конфиденциальность, легальность и безопасность осуществляемых сделок.
- бесплатные консультации по всем вопросам, касающихся недвижимости (инвестиции, налоги, за-
коны, процедура покупки);
- юридическая помощь;

- подбор объектов;
- полное сопровождение;
- квалифицированное послепродажное обслуживание объектов;
- решение бытовых вопросов и не только;
- консультации по времяпровождению на озере Гарда;

Руководитель агентства Забирова Ильмира
www.gardahome.ru  Телефон (+39) 338-935-93-75, skype: gardaestate mail:gardahome@yandex.ru

Реклама На правах рекламы. Здесь может быть ваша реклама!  
Подробная информация по тел. (+39) 334 146 79 78

arda
immobil iare
GHome

GRAPHIC DESIGNER
   ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

     Sorokina Kateryna
        Tel. 3276191742
           allwillbeok2@mail.ru

ПЕРЕВОДЧИК ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА АННА ТИХОНОВА
Устный и письменный перевод с итальянского языка и наоборот в следующих 
областях:
- нотариальные договоры купли-продажи, договоры задатков, договоры 
строительного подряда, уставные документы;
- заверение и легализация документов в суде;
- перевод сайтов;
- участие в деловых переговорах;
- переводчик на выставках (VinItaly, VicenzaOro, Marmomacc и другие);
- посещение фабрик и поиск деловых партнеров. 
А также организация спортивных мероприятий и активного отдыха на озере Гарда
Тел. + (39) 347.7959.830
email italyestate@italyestate.ru 

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!

Biglietti di Auguri 3D
Biglietti da Visita
Volantini
Cataloghi, Riviste, 
Brochure
Logo, Sitoweb
Locandine, Manifesti, 
Poster

Открытки 3D
   Визитки
      Флаеры        
         Каталоги 
          Брошюры
            Логотипы, 
              Сайты
                Постеры
                   и многое др.
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ «SPACE 25 HAIR&BEAUTY»
в самом центре Дезенцано!

Стрижки, моделирование, укладка, химическая завивка, 
праздничные прически!

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СО СКИДКОЙ 20 % НА ВСЕ 
УСЛУГИ!

Вы хотите изменить себя, найти свой стиль, быть 
неотразимой на торжестве? Оптыный мастер поможет вам 
в этом!

Мы ждем вас по адресу:  
Piazza Giacomo Matteotti, 25 Desenzano del Garda 
tel. 030 912 0625

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ОЗЕРУ ГАРДА  
ВМЕСТЕ С SIRMIONETOUR!

Наше предложение для семей, групп, организаций и частных лиц, которые 
хотят необычно провести торжество или экскурсию: свадьбу, выпускной, день 
рождения, мальчишник или девичник, годовщину, романтическую, вечернюю 
или даже ночную прогулку!
 Предлагаем также услуги такси/трансфер по всему озеру Гарда. 
На современном комфортабельном катере имеются зоны для отдыха и для 
загара, холодильник, музыкальный центр и туалет. 
Посадка на катер в порту города Сирмионе у замка Скалигеров.
Мы к вашим услугам ежедневно с 8.30 
Предварительная запись обязательна.

VIA 2 GIUGNO, 5
SIRMIONE (BS)

CELL. +39 338 242 9005

WWW.SIRMIONETOUR.IT
INFO@SIRMIONETOUR.IT

Реклама

ОЛИВКОВАЯ МЕЛЬНИЦА  
«MONTECROCE» ПРИГЛАШАЕТ!
Единственная в Дезенцано, с удивительной историей семьи в 
4 поколения,посвятившей себя ремесленному производству 
оливкового масла экстра-класса,многочисленный победитель 
национальных и международных конкурсов, оливковая 
мельница МОНТЕКРОЧЕ приглашает в гости.
 У нас вы сможете познакомиться с одним из самых старинных 
имений города, насладиться благоуханием розового сада и 
полюбоваться потрясающей красоты видом на озеро. Вместе 
мы прогуляемся по оливковой роще, где среди молодых , 
многолетних и даже вековых оливковых деревьев вы узнаете 
многие удивительные секреты этого древнего непростого 
ремесла.
Наше путешествие продолжится в главной лаборатории 
мельницы, ее цехах и дегустационном зале, где, к тому же, вы 
непременно сможете отведать и
выбрать наиболее понравившиеся вам оливковые масла и не 
только...

Мы ждем вас с пн. по сб. с 8.30 до 19.00, обед с 12.30 
до 14.30.
Для проведения группового тура на русском языке 
необходима предварительная заявка.
Frantoio Montecroce
Viale Ettore Andreis 84 ( non Via ma Viale! )
25015 Desenzano del Garda ( Bs )
Tel +39 030 9911504
info@frantoiomontecroce.it
www.frantoiomontecroce.it

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ 
ПО-РУССКИ!
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «GARDA HOME»
Garda Home – это молодая динамичная компания. Мы 
занимаемся подбором недвижимости на озере Гарда, 
главным образом, в его южной части. 15 лет работы на рынке 
недвижимости. Мы подберем для вас оптимальные варианты 
жилых и коммерческих площадей, а также предложим большой 
выбор гостинниц и туристических комплексов. Наша компания 
осуществляет весь спектр необходимых услуг.

Вы можете полностью положиться на нас в вопросах 
подбора недвижимоти!

Часы работы: с пн. по пт. 9:00-13:00 и 15:00-19:00, суб. 9:00-13:00
суб. и воскр.-по предварительной договоренности.

Наши контакты: Via F. Lorenzini n. 7 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030 9120534
e-mail: info@gardahome.eu

Реклама На правах рекламы. Здесь может быть ваша реклама!  
Подробная информация по тел. (+39) 334 146 79 78

WWW.GARDAHOME.EU

МАГАЗИН РУМЫНСКИХ И РУССКИХ ПРОДУКТОВ
«TRANSILVANIA OGGI»

В самом центре г. Дезенцано вы можете приобрести продукты, 
вкус которых знаком с детства!
Также в продаже свежие выпуски журнала 
«Мультикарусель»
Наш адрес: Via G. Rambotti, 41/43 - Desenzano del Garda (BS)
tel. +39 030 9912081

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА
Адвокат

КРИСТИАНО КОРСО

Via Creta n. 31, 25124 Brescia (BS)

Viale Marconi n. 112, 25015  
Desenzano del Garda (BS)

Телефон: 030-9141609
Факс: 030-9143669
Email: ccorso@libero.it

Юридическая контора адвоката Кристиано Корсо, 
сотрудничающая с русскоговорящими переводчиками, предлагает 
юридические консультации и услуги в следующих отраслях: 

• Частное право
• Наследственное право 
• Семейное право 
• Корпоративное право
• Потребительское право
• Развод
• Инкассация задолженностей
• Несчастные случаи на дорогах
• Жилищное право 
• Аренда и сдача внаем 

• Возмещение убытков

• Договорное право
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Что новенького?
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6 ДЕКАБРЯ ДЕТСКИЙ КЛУБ «МУЛЬТИГОРОД» ПРИГЛАШАЕТ НА МАСТЕР-
КЛАСС «ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛШЕБСТВА».

Алконост и Сирин, русалки и драконы — насколько беднее был бы наш мир 
без них! Откуда они появились? Всегда ли они плод воображения, или у них 
были реальные прообразы? А способны ли мы сами отличить вымысел от соз-
дания природы? Кто из обитателей волшебного животного мира враждебен 
человеку, а кого мы можем взять себе в союзники? Что такое «Бестиарий» и 
«Физиолог», кто такие антиподы и букентавры?

На открытом заседании Общества Любителей Волшебства мы поищем от-
веты на эти вопросы, а также попробуем себя в роли средневековых писцов 
и миниатюристов, создадим новые подвиды фантастических животных и по-
стараемся их приручить.

Заседание проведет мастер экспериментальной бестиалогии Ольга Уварова 
(г. Болонья), по совместительству историк-медиевист, переводчик и мама трех 
подающих надежды магов-экспериментаторов Дарьи, Валерии и Антона.
Приглашаем детей от 5 лет.
Занятие начнется в 10.00
Стоимость участия 10 евро членам ассоциации «Мультигород», 10 евро + 10 

евро iscrizione в детский клуб на все мастер-классы 2015-2016 года для гостей.
Во время МК детям будет предложен завтрак.
Количество мест ограничено. 
Записаться и оплатить можно в офисе «Мультигорода» по адресу via Agello 

68D, Desenzano del Garda

10-ГО ЯНВАРЯ В 15.00 ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ  

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»! 

Для вас знакомые с детства песни, любимые актеры, потрясающий театр 
«Италия», сюрпризы и подарки из рук самого Деда Мороза!
Цена билета с подарком для детей  членов ассоциации “Мультигород” 10 

евро, для гостей 15 евро! 

Для взрослых вход бесплатный.  Адрес Via Antiche Mura 2 - Lonato del 
Garda (BS)



Над номером работали:
Наталья Митяева
Мария Кузьмина

Надежда Карпова
Елена Московкина
Елена Блитонова

Александр Люльчак
Яна Чурина

Джулия Танкелла
Иван Архипцев

Константин Тосунян
А также ученики и студенты школы “Мультигород” и школы “Радость” в Болонье

Редакторы
Елена Домрачева, Мария Кузьмина, Надежда Карпова

Дизайн обложки 
Козырина Анна

Фото на обложке - участницы ансамбля “Мультизвёздочки” 
на празднике всех ассоциаций в Дезенцано-дель-Гарда, 27.09.2015

Графический дизайн 
Екатерина Сорокина

Фото
Благодарим Анну Козырину и Марию Кузьмину  

за предоставленные фото событий “Мультигорода” 

Наши контакты:

Президент ассоциации “Мультигород” Наталия Митяева
Тел. (+39)3461219873

Директор образовательного центра им. С.Я. Маршака Мария Кузьмина
Тел (+39)3341467978

Электронный адрес: multicitta@gmail.com

Сайт культурной ассоциации «Мультигород» www.multigorod.com
Занятия проходят по адресу:

25015 Desenzano del Garda (BS), via Agello 68D

Электронный адрес «Мультикарусель»: multicarusel@inbox.ru




