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В этом номере нашей газеты читайте:
Веселая неделя- новый проект
школы «Лукоморье»
Детский дневной лагерь «У Лукоморья» –
просто находка для родителей! Ребенок
не ходит в школу, но на каникулах он
рядом с вами, в городе. Однако при этом
не остается без присмотра, не сидит
взаперти дома, не торчит сутками возле
компьютера, а занят полезными делами....

Веселые ребята
Мы нашли новых друзей! Это первая
русская школа в Словении «Веселые
ребята». В этом номере – сочинения её
учеников. Словения – волшебная страна.
Здесь неимоверно богатая природа,
высокие горы, ледниковые озёра,
глубокие пещеры, зелёные леса и чистое
Адриатическое море…
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Страница 2
Осенний гастрономический сезон в
«Лукоморье»
Праздник осени и праздник пирогов,
пирожков, тортов и тортиков, кексов и
кексиков, печений, тарталеток всякой
осенней вкуснятины! Какие мастерицы и
выдумщицы наши мамочки и бабушки! И
все печется своими руками! И поедается
учениками школы Лукоморье с большим
даже удовольствием…Вкусный праздникдень осени…
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Больше, чем игра
Саша Хамм из бохумской русской школы
«Росток» расскажет нам о великом
американском баскетболисте Леброне
Рэймоне Джеймсе, который любит
говорить :«Баскетбол - это больше, чем
игра». Баскетбол – это образ жизни,
способ испытывать сильные чувства и
яркие эмоции…
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На зимние каникулы в Карпаты!

Почему я люблю танцевать?

Стоишь у подножия величественной
горы, закрывающей своей лесистой
вершиной полнеба, и захватывает дух
от восторга. Густые леса, запорошенные
снегом, белоснежные вершины, красота! И какой только вкуснятины я
не попробовал на местных кухнях. Мне
очень понравилось наше путешествие.

Танцевать всегда приятно. Движение
тела под музыку поднимает настроение.
Почему? Потому что оно, наше тело,
создано для движения. Это его такое же
естественное состояние, как и дыхание.
Скажите мне, кто на свете не любит
танцевать?...
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Есть в осени первоначальной…

Рустик пишет из Израиля

Фоторепортаж Кати Пустильниковой
«Осень в Бохуме». Природа одевается
в яркие осенние краски, стремясь
покрасоваться перед приходом чёрнобелой зимы. Это похоже на прощальный
карнавал, где золотая осень стремится
показать всю свою красоту…

У нас был большой праздник – Рош
аШана! Это праздник еврейского Нового
года. Его празднуют два дня подряд и
едят много сладкого, чтобы и год был
сладким. А считают годы здесь подругому. Поэтому наступил уже 5777-й
год . Я рад, что увидел этот праздник в
Израиле!......
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А еше многое другое читайте на 12 страницах этого номера!
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Мы и наша жизнь ∙ Wir und unser Leben
Татьяна Гавриляко (25)

Веселая неделя – новый проект школы «Лукоморье»
Дорогие друзья,
на этих осенних каникулах мы начали новый проект. Мы
впервые организовали в нашей школе дневной лагерь. Родители
младшеклассников спокойно уезжали утром на работу, а детей
на весь день отдавали нам. Целую неделю ребята занимались
творческими проектами с Алевтиной Подрезовой и Анной
Милой, лепили, рисовали, лепили, плели из бисера разные
красивые и занятные вещи и просто играли. Ходили в кино
UCI Bоchum, съездили в сказочный музей DASA в Дормунде,
посмотрели космическое шоу Astronomieshow - Faszinierendes
Weltall - в планетарии Бохума. А кроме того гладили животных в
зоопарке, гуляли в ботаническом саду Ruhr- Universtität Bochum.
И самое главное - много и вкусно кушали в столовой бохумского
университета, где, как всем известно, самое вкусное в городе
мороженое. Смотрите наш фотоотчет и присоединяйтесь к нам на
весенних каникулах 2017 года!
Татьяна Гавриляко,
руководитель школы «Лукоморье»
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Unsere Feste ∙ Наши праздники

Эрик Милюков(12)

Осенний гастрономический сезон
в «Лукоморье»
Каждый год в нашей школе отмечают День осени. Рисуют
картинки, делают выставки. Читают стихи об осени. Об этом Дне
осени вы можете прочитать у нас на страницах шесть и семь. А
я хочу сказать о другом. И в этот день в школе идет пир горой.
Настоящий праздник пирогов, пирожков, кексов, кексиков,
тортиков и печений. Всего так много, что даже невозможно
перепробовать всё! Мамы и бабушки, как будто бы соревнуются
друг с другом, в кулинарном искусстве. Вернее будет сказать, в
кондитерском. Это просто конкурс кондитеров у нас получается.

Кто напечет больше, кто сделает вкуснее или замысловатее.
Все ходят от стола к столу, пробуют, сравнивают, делятся
впечатлениями.
Детей с перемены в класс не загнать, они так напробуются
вкуснятины, что им не до учебы становится. Больше всего в этом
году было пирогов с яблоками и сливами. Наверное, потому
что яблоки и сливы считаются осенними продуктами, хотя в
магазинах они продаются круглый год.
Вкусный получается у нас этот праздник - День осени!
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СОБЫТИЯ и ВСТРЕЧИ ∙ EREIGNISSE und TREFFEN
Татьяна Гавриляко (25)

На зимние каникулы в Карпаты!
Дорогие друзья,
Русская школа Lukomorje e. V., Bochum, организует
поездку для молодежи с 28 декабря 2016 по 11 января 2017 в украинских Карпатах. Мы планируем покататься на лыжах, посетить различные местные достопримечательности и провести много интересных
тренингов. Политические и религиозные темы исключены. В проекте принимают участие 20 участников из Германии и 20 участников из Украины. Возраст
участников: 16-30 лет. Мы приглашаем вас в эту поездку! я подробная информация, а также фото предыдущих поездок - на нашем сайте www.lukomorje-bochum.de. Буду рада ответить на все вопросы по
тел: 0157-76054009, 0234-79422725, емейлу: lukomorje@gmx.de или в группе. Фотоотчет прошлой
поездки: https://vimeo.com/61086561.
Татьяна Гавриляко,
руководитель Lukomorje e. V., Bochum

Андрей Юстус (18)

Вспоминая Карпаты
В прошлом году я провел свои зимние каникулы в Карпатах. Мы
были в Буковели. Мы провели там 10 дней. Мы жили в хороших условиях в небольшом деревянном домике. У нас даже был настоящий камин. Погода стояла хорошая. Было приблизительно 5 – 8
градусов мороза, и поэтому мы каждый день проводили в горах.
Все вокруг было белого цвета. Елки и сосны были слегка припорошены снегом. Мы проводили в горах около 5-8 часов в день. В качестве развлечений нам предлагали катание на лыжах, катание на
санках и сноуборде.
Я предпочитал всему этому лыжи, потому что на горных лыжах я
новичок и хотел научиться. Вначале я ходил на специальные курсы. Инструктор был классный и очень мне помогал. Мы тренировались спускаться сначала с небольших горок, предназначенных
специально для новичков. Но через пять дней я уже свободно катался везде. В горы мы поднимались на механическом подъемнике. Это было бесплатно, поскольку уже входило в стоимость.
Порой для разнообразия мы катались и на санках. Каждые 2-3 часа
мы делали перерыв и ходили пить
горячий чай или кофе. По вечерам
мы ходили в кино, в комнату отдыха,
где я любил играть в шахматы. Один
раз мы ходили в баню.
Там остро чувствуется взаимосвязь
человека с природой, когда
приближаешься к ней вплотную.
Стоишь у подножия величественной
горы, закрывающей своей лесистой
вершиной полнеба, и захватывает
дух от восторга. Густые леса,
запорошенные снегом, белоснежные
вершины, - красота! И какой только
вкуснятины я не попробовал
на местных кухнях. Мне очень
понравилось наше путешествие. Я
хотел бы еще хотя бы раз побывать в
Буковели.
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СОБЫТИЯ и ВСТРЕЧИ ∙ EREIGNISSE und TREFFEN

Ярослав Гришин (12)

Снова на ферме
В этом году школа снова совершила поездку на ферму в Sauerland. В этот раз поехали вместе пять семей из школы Лукоморье.
Погода благоприятствовала и баловала теплом и ярким солнцем!
Единогласно все решили сделать из этих осенних поездок традицию - хорошая погода стоит во время всех наших выездов и встреч
на природе. В следующем году зовем с собой на ферму всех, кто
еще не был там!

Моя школа
Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, определяет выбор своих
увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и
радуется своим первым победам. Школа навсегда остается в памяти каждого человека. Это начало его жизненного пути.
Мне повезло, ведь я учусь в замечательной школе. Каждое утро я с
удовольствием открываю школьные двери и окунаюсь в пестрый,
шумный, голосящий на все лады мир. Это особый мир учеников и
учителей, в котором каждый куда-то спешит. Чувствую, как, переступив школьный порог, я оказываюсь в этом потоке и плыву, соблюдая свое направление. Меня не покидает ощущение, что я ма-

ленькая частичка большого организма, который зовется ШКОЛА.
В моей школе мне нравится все! Нравятся лестницы, перила, светлые классы, но больше всего - люди. У нас замечательные учителя!
Они не просто проводят уроки, каждый старается заинтересовать
своим предметом. Все вместе и каждый учитель в отдельности
учит нас не только составлять формулы, доказывать теоремы, записывать химические реакции, благодаря им, мы постигаем самую
важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться, по-настоящему дружить.
И если кто-то скажет, что в Германии есть школы и получше моей,
я не буду спорить. Может быть, и есть. Но для меня лучше моей
школы нет.
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Мы и наша жизнь ∙ Wir und unser Leben
Роман Данилов (19)

Осень в Бохуме
Есть в осени первоначальной…
Нужно сказать, что осень в этом году была у нас совершенно необыкновенной. Очень красивой. Очень долгой. Очень теплой. Настоящая золотая осень. И на этой странице вы можете увидеть, какой интересной была осень в Бохуме в этом году. В школе «Лукоморье», как всегда в эти дни, прошел Праздник осени. Школу украсили букетами желтых и красных листьев. Ребята вместе с учительницей Светланой Шляховой нарисовали много красивых картинок на темы осени и сделали в холле выставку. В кружке бисероплетения Алевтины Подрецовой трудились над созданием украшений и поделок с осенними мотивами. Конечно, мамы постарались и напекли пирогов со сливами и яблоками. А на большой перемене в университетском вестибюле зазвучали стихи русских
поэтов. Любили наши классики это время года, и каждый воспевал его по-своему. Ксения Соколова прочла стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Есть в осени первоначальной …» Ярослав
Гришин - Алексей Плещеева «Скучная картина», Рита читала
Александра Сергеевича Пушкина. Эрик Милюков – Ивана
Алексеевича Бунина….

Александр Сергеевич Пушкин
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом
обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора….

Александр Сергеевич Пушкин

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Иван Алексеевич Бунин

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве
сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой…

Алексей Плещеев

Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края.
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Мы и наша жизнь ∙ Wir und unser Leben
Александр Сергеевич Пушкин

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Алексей Плещеев

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
Лужи у крыльца…
Чахлая рябина
Мокнет под окном,
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Еще просит сердце
Света и тепла!..

Аделина Юстус (16)

Осень наступила
Наступила осень. Солнце греет ещё по-летнему, стремясь отдать
нам последнее тепло. На голубом и чистом небе ещё почти нет
туч. Только ветер стал более холодным, напоминая о том, что на
дворе уже октябрь месяц. Среди яркой зелени уже заметны жёлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и покроют собой все дороги и дорожки.
Птицы уже начинают собираться в стаи, готовятся к длительному
перелёту в тёплые края. Ещё слышится отовсюду их весёлый гомон, щебетанье, которые вскоре утихнут до новой весны. Ещё не
начался сезон холодных дождей, однако небо уже хмурится. Иногда на землю проливается и дождик, но пока он еще теплый.
По утрам становится холоднее. Небо в это время удивительно прозрачное, чистое и высокое. Кажется, будто усилившийся ветер разогнал все облака, разметал их по дальним уголкам, чтобы ничто
не мешало солнцу дарить нам своё тепло. Все кусты будто специально приукрасились к началу осени. Ягоды разных размеров тихонько покачиваются, привлекая внимания птиц и маленьких зверьков, которые делают запасы на зиму. В воздухе стоит особенный
осенний аромат: запах свежескошенной травы, нагретой за лето
земли и спелых яблок.
Природа одевается в яркие осенние краски, стремясь покрасоваться перед приходом чёрно-белой зимы. Это похоже на прощальный карнавал, где золотая осень стремится показать всю
свою красоту. Быстрота и резкость жаркого лета уходят, уступая
место степенности и неторопливости, что больше соответствует
этому времени года. Даже надоедливые насекомые, ранее практически неуловимые, теперь начинают впадать в спячку. Их движения, медлительные и сонные, не дают забыть о том, что осень уже
на пороге.
Но, прежде чем окончательно похолодает и поблекнут яркие краски, предстоит ещё порадоваться последнему привету от тёплого времени года: бабьему лету. Эта граница между летом и осенью по-особенному яркая и заметная. Она будто впитала в себя
наиболее яркие и тёплые краски, соединила тепло и яркость лета
с медлительностью и уютом осени. В это время можно насладиться последним теплом и, под лучами уже похолодевшего, но всё
ещё тёплого солнышка, помечтать о будущем жарком лете.

Федор Иванович Тютчев

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё - простор везде,Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...

Фотографии Кати Пустильниковой
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Мир русских школ ∙ Русские школы Словении
Русская школа дополнительного образования «Весёлые ребята»,
город Любляны, Словения
(Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo)

Злата Месарич (16 )

Письмо далекому другу
Мой друг!
Я знаю, что ты любишь путешествовать, поэтому ты обязательно
должен побывать в моей стране. Словения – волшебная страна.
Здесь неимоверно богатая природа, высокие горы, ледниковые
озёра, глубокие пещеры, зелёные леса и чистое Адриатическое
море. Всё это находится совсем недалеко от столицы – Любляны,
которой в прошлом году исполнилось две тысячи лет. В Словении
всего два миллиона жителей, поэтому у нас почти не бывает
пробок на дорогах и очередей в магазинах: жители и гости
нашей страны не тратят время впустую. Словенская земля богата
историей. У нас много памятников разных эпох и периодов. Я хочу
рассказать тебе об одном, связанном с русской историей.
На словенской земле с мая 1915 года по ноябрь 1917 между
армиями Италии и Австро-Венгрии в неимоверно тяжёлых
горных условиях прошло 12 сражений при Изонцо (река Соча).
Чтобы доставить всё необходимое для армии, нужны были новые
хорошо оборудованные дороги через ранее недоступные горы.
Одна из этих дорог должна была пройти через перевал Вршич. По
данным историков, для её строительства в Словению в то время
было привезено около 12 000 военнопленных Русской царской
армии. Они жили в холоде и голоде, часто болели, лекарств
не было, а условия, в которых они работали, были неимоверно
тяжёлыми. Из-за этого большое количество солдат погибло.
Часто военнопленные хоронили своих погибших товарищей
прямо у дороги, а их могилы обозначали простыми деревянными
крестами. Дорога строилась почти год. Представляешь, на её
открытии по искусственно сделанным террасам пустили водопад!
Но и после открытия дороги работы продолжались. Из-за
обильных снегопадов в марте 1916 года сошла огромная
снежная лавина, которая заживо похоронила под собой
многих строителей. В память о погибших товарищах русские
военнопленные на месте больничного барака построили
деревянную православную часовню, но как проходило само
строительство часовни до сих пор неизвестно. Я уверена,

что трагические события объединили между собой людей,
находящихся по разные стороны фронта.
Каждый год в конце июля у Русской часовни проходят
мемориальные торжества, в которых я участвую уже несколько
лет подряд. Часовня находится на восьмом повороте сегодняшней
дороги, которую назвали Русской. Стоит она на горной лесной
поляне, окружённая многовековыми деревьями. Небольшая и
скромная, на каждого посетителя она производит огромное
впечатление вечной красоты, величия и тайны многих
человеческих страданий.
Стоя там, ты невольно вспоминаешь об ужасах и бессмысленности
войн. Моему поколению очень трудно представить, что такое
война, ведь мы родились и выросли в мирное время. Но, к
сожалению, в 21 веке всё ещё звучат выстрелы оружия, льётся
кровь, гибнут солдаты и мирные жители. Я очень хотела бы,
чтобы войн нигде и никогда больше не было. Именно для этого
необходимо сохранять память о тех страшных событиях Первой
мировой войны, потому что без памяти о прошлом нет будущего.
Мой друг! Когда ты будешь в Словении, я обязательно покажу тебе
перевал Вршич и часовню, которая хранит свою историю уже 100
лет.
Олимпиада по русскому языку, 2016 год
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Русская школа дополнительного образования «Весёлые ребята»,
город Любляны, Словения
(Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo)

Максим Косович (13)

Письмо далекому другу
Дорогой друг!
Я родился в Словении. Словения – это прекрасная страна, столицей которой является город Любляна. В нашей стране есть всё,
что нужно для хорошего времяпрепровождения: горы, красивые
города, Адриатическое море, пещеры и термальные источники.
Словения стала независимой в 1991 году, а с 2004 года входит в
состав Евросоюза. Соседями Словении являются Австрия, Италия,
Хорватия и Венгрия.
Русская часовня находится на перевале Вршич. Она была возведена в 1916 году. Рядом проходит дорога, построенная военнопленными солдатами русской армии для нужд фронта. Охраняли
пленных австрийские солдаты. Дорогу строили в очень плохих
условиях: дожди, снегопад, лавины. В 1916 году под перевалом
Вршич произошла трагедия, о которой не забывают до сих пор:
сотни русских военнопленных были погребены под 30 метрами
снега после неожиданного схода лавины.
Словенцы до сих пор не остаются равнодушными к судьбе
погибших русских, поэтому Русская часовня стала символом
дружбы и местом ежегодных встреч. В 1995 году часовня получила
статус памятника культуры и охраняется государством. В 2005
она была полностью отреставрирована. В июле 2006 года дорога,
ведущая мимо часовни до перевала, была переименована в
«Русскую дорогу».

В прошлом году я был у Русской часовни вместе со своим
братом Марком, бабушкой и дедушкой. Машину мы оставили
у дороги и вошли в лес, до часовни мы шли несколько минут.
Она представляет собой большое красивое здание. Мы
сфотографировались около часовни, и дедушка нам немного о
ней рассказал. Потом мы возложили цветы на братские могилы
погибших. Я думаю, что построить часовню в честь погибших
было правильным решением – те трагические события навсегда
сохранятся в памяти русского и словенского народов. Вечером
дедушка дал мне прочитать отрывок из поэмы русского поэта
Р. Рождественского: Люди! Покуда сердца стучатся,– помните!
Какою ценой завоевано счастье,– пожалуйста, помните! Песню
свою отправляя в полет,– помните! О тех, кто уже никогда не
споет,– помните! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! Люди
сохраняют часовню ради того, чтобы не забывать о ужасах первой
мировой войны. Если мы хотим, чтобы этот памятник могли
увидеть ещё многие поколения после нас, то мы должны бережно
за ним ухаживать.
Твой друг Максим.
Олимпиада по русскому языку, 2016 год
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Мир русских школ
Александр Хамм (13)

Русская школа «Росток»,
Бохум
Больше, чем игра
Баскетбол – это больше, чем игра.
Так говорит Леброн Рэймон Джеймс,
великий баскетболист мира. Так думаю и я сам. Для меня баскетбол тоже не просто спортивная игра, а образ жизни, главная страсть моей
жизни. Но о себе я расскажу в другой раз, а сейчас я продолжу рассказ
о Джеймсе.
Леброн Рэймон Джеймс, бесспорно,
принадлежит, к числу лучших игроков мира, самых лучших. Он высоко
прыгает, он почти всегда попадает.
Рост Леброна Джеймса – больше
двух метров: 203 см. В 2008 и 2009
годах он получал звание Игрок года.
Джеймс также выступал за сборную
США на трёх Олимпийских играх,
где завоевал два золота и одну
бронзу. Он также принимал участие в чемпионате мира 2006 года,
выиграв бронзу.
В 2008 году вышел документальный фильм «Больше, чем игра»
о Леброне и его школьной команде. А в 2015 году он снялся
еще в кинокомедии режиссёра Джадда Апатоу «Девушка без
комплексов».
Леброн Джеймс родился 30 декабря 1984 года в Акроне, штат
Огайо. Его мать, Глория Джеймс, на тот момент была 16-летней
школьницей. Она рассталась с отцом Леброна, Энтони
Макклилландом, ещё до рождения сына. Будучи подростком с
ребёнком на руках, Глория сумела закончить школу благодаря
помощи своей матери Фреды. Семья жила в бедности, матери
Леброна приходилось совмещать работу и заботу о сыне, а
здоровье его бабушки стремительно ухудшалось, и в 1987 году
она умерла. Первый баскетбольный опыт Леброн Джеймс получил
в три года, когда мать подарила ему на Рождество небольшое

баскетбольное кольцо и мяч, которые стали его любимой
игрушкой.
С шести до двенадцати лет Леброн Джеймс переезжал с матерью
с одного места на другое, поскольку у семьи не было возможности
постоянно платить за жильё. Он рос в бедных районах с высоким
уровнем преступности, где регулярно происходили бандитские
перестрелки. Материнское воспитание позволило Леброну
избежать дурного влияния и не разделить судьбу большинства
выходцев из подобных районов. К десяти годам Джеймс
серьёзно увлёкся спортом. В пятом классе Леброн стал играть за
баскетбольную команду Любительского спортивного союза.
В четырнадцать лет Леброн Джеймс имел рост 182 см и считался
подающим большие надежды баскетболистом. Пятнадцатилетний
Леброн был признан самым ценным игроком и включён в первую
сборную лучших игроков штата.После победы в чемпионате
штата имя Леброна Джеймса стало известно широкому кругу
баскетбольных журналистов, им заинтересовались СМИ.
Перед началом второго года учёбы в старшей школе Джеймс
занимал первое место среди сверстников в общенациональном
рейтинге. Интерес к Леброну был столь велик, что университет
был вынужден снять более крупный баскетбольный зал, чтобы
вместить всех желающих посмотреть на звёздного игрока
вживую.
Потом о нем написал статью баскетбольный журнал SLAM, а в
феврале 2002 года Джеймс появился на обложке популярного
журнала Sports Illustrated, имеющего многомиллионную
аудиторию, с подписью «Избранный». Журналисты и фанаты не
давали Леброну прохода, его тренер Джойс прокомментировал
это так: «У него теперь нет жизни. Известность имеет свою цену».
Так начинался звездный путь этого, одного из самых известных
спортсменов мира. Рекордов, званий и наград у Джеймса больше,
чем у кого бы то ни было. И в то же время в жизни он остается
простым и скромным человеком. В свободное время он играет
на скрипке и старается побольше быть со своими детьми. У него
растет два маленьких сына.
Джеймс является трёхкратным чемпионом НБА, трёхкратным
самым ценным игроком финала НБА, четырёхкратным самым
ценным игроком НБА, самым результативным игроком
регулярного чемпионата и новичком года. Десять раз входил в
первую сборную всех звезд НБА и ещё дважды во вторую, пять раз
входил в сборную всех звезд защиты, 11 раз принимал участие в
матче всех звезд, где дважды признавался самым ценным игроком.
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Аня Штерн (13)

Русская школа «Росток»
Мой дедушка
Я хочу рассказать вам про моего дедушку. Я люблю его за то,
что он такой необыкновенный и талантливый человек.
С детских лет мой дедушка занимается рисованием. У
него большой талант. Но когда он закончил школу, он стал
математиком. А потом еще и программистом.
У него своя большая фирма «Soft х -pansion». Он очень любит
свою работу. Но когда он начал работать, он, к сожалению,
забросил сове рисование.
Но вот примерно пять лет назад он начал рисовать снова. Всё
свое свободное время он посвящает своим картинам.
По воскресеньям он со мной занимается рисованием и
математикой.
А еще мой дедушка играет на гитаре.
И вообще мой дедушка замечательный и очень добрый человек.

F 30 – Аня Штерн
F 31 – дедушка

Ванесса Бершанова (13)

Почему я люблю танцевать
Танец – это способ поднять себе настроение. Танцевать всегда
приятно. Движение тела под музыку поднимает настроение.
Почему? Потому что оно, наше тело, создано для движения.
Это его такое же естественное состояние, как и дыхание.
Почему я люблю танцевать? Потому что движение дает нам
дополнительную энергию. Потому что, танцуя, мы чувствуем себя
в состоянии, близком к эйфории: улыбка во весь рот, глаза блестят,
руки-ноги – в свободном полете. Потому что танец может помочь
пробудить нас для активной жизни. А что значит находиться в
хорошем настроении? Это значит не иметь проблем. Человек в
хорошем настроении смотрит на мир веселыми глазами, и все
воспринимает через призму радости.

Настя Майер (13)

Мое хобби - танцы
Я хожу в школу и учусь в 7-ом классе. Я многое люблю, но больше
всего я люблю танцевальную студию Stylez Unlimited. Это большая
танцевальная школа для всех. Туда ходят не только дети, но и
много взрослых. Ходят все, кто любит танцевать! Я вообще не
понимаю, как можно не любить танцевать. Танец - это способ
самовыражения. Ну начать хотя бы с того, что это полезно!
Двигаться вообще полезно. Движение - жизнь! А во-вторых, это
красиво. В нашей студии преподают все танцевальные стили, от
хип-хопа до хауса. Там можно научиться танцевать соло, а можно
с партнером, в дуэте. Можно учиться танцевать бальные танцы, а
можно латино или клубные.
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Unsere Schüler ∙ Наши ученики

Fest! Feier! Neujahr! ∙ Праздник, праздник, Новый год!

Привет издалека

Как быстро сшить костюм снеговика?

Дорогие ребята!
Вы знаете, что один из учеников нашей школы - наш
замечательный Рустик уехал из Бохума и живет теперь с мамой
и папой в Израиле. Конечно, нам всем интересно узнать, как
устроился Рустик на новом месте, как дела у него в школе, как
чувствует он себя в новой для него стране. Поэтому мы помещаем
здесь его письмо.
Наталья Ухова

Какой же Новый год без Снеговика? Но не спешите покупать
готовый костюм в магазине! Предлагаем вашему вниманию два
наиболее простых способа изготовления новогоднего костюма
снеговика.

Рустем Розенберг (10)

Способ №1

Берем белую велюровую или бархатную ткань, шьём из неё
длинную блузу и брюки. Подшиваем подол блузы, вдеваем
резинку. Брюки должны получиться прямые, тоже на резинке.
Низ брюк и рукавов обшиваем мишурой, пришиваем пуговицы
из мишуры, завёрнутой в спираль (мишуру лучше использовать
мелкую). На шею можно надеть толстый шарф, обшитый
блестками.

Ведро из бумаги
Дорогая Наталья Александровна,
дорогие ребята!
У нас все хорошо! Мы переехали в
новый дом, и у нас здесь есть даже свой
садик. Я пошел в школу. В школе у меня
много друзей и два ребенка говорят порусски, так что все хорошо и в школе. В
последнее время у нас не очень жарко,
но и не холодно. И есть одна хорошая
новость: мы взяли собаку! Ее зовут Бинго.
Я отправляю вам его фотографию.
Это беспородная собака, но она очень
хорошая. Бинго я дрессирую очень
много. Он уже знает 3 команды : «ко
мне!», «сидеть!» и «вставь на 2 лапы!».
Очень способный и умный пёс. Мы
нашли русский сайт по дрессировке
щенков (Бинго ведь еще маленький ) и
пользуемся им. Бинго очень домашняя
собака. Мы его уже без поводка
отпускаем. А, может быть, он не убегает,
потому что он пастушья собака? По
крайней мере, он все время нас ждет.
Лает он редко, но очень громко.
Еще у нас был большой праздник – Рош аШана! Это праздник
еврейского Нового года. Его празднуют два дня подряд и едят
много сладкого, чтобы и год был сладким. А считают годы здесь
по-другому. Поэтому наступил уже 5777-й год. Я рад, что увидел
этот праздник в Израиле!
Большой привет от меня всем ребятам и русской школе!
Ваш Рустик

Вырезаем из ватмана круг и трапецию, при этом нужно не забыть
про те зубцы, которые служат для приклеивания дна. Прежде
чем работать с ватманом, можно потренироваться на газете и
подобрать нужные размеры. Готовое ведро нужно покрасить в
чёрный цвет, украсить его блёстками и мишурой. Ведро не должно
быть слишком большим, иначе ребёнку будет неудобно. Закрепить
ведро на голове можно при помощи тонкой резинки и невидимок
для волос. Вместо ведра подойдёт и шапочка, но в ней может быть
жарко.

Морковка для снеговика

Для носа-морковки можно использовать плотную оранжевую
бумагу. Нос делается так: нужно начертить круг, разделить его
на 4 части, одну из них отрезать, свернуть в конус, склеить и
прикрепить тонкую резинку.
Остаётся только подрумянить ребёнку щёки. Костюм готов!
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