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Посмотри, это интересно! 

 Вокруг нас каждый день происходит множество событий. Вокруг 

нас прячутся удивительные вещи. Но, к сожалению, нам часто не 

хватает времени остановиться и посмотреть, что же удивительного 

есть рядом с нами. 

 Лето – это время каникул. Дети не ходят в школу, у родителей 

бывает отпуск. Лето – самое лучший период, чтобы остановиться, 

посмотреть вокруг и сделать своё летнее открытие! 

 Например, Виолетта из Италии обнаружила, что коты могут не 

бояться воды. А Вася из США нашёл утиные яйца под ёлочкой рядом 

со своим домом. София из США встретила попугая, который может 

сказать все, что угодно! Гоша и Валентино из Италии познакомились с 

обитателями моря, а Аэриэль из Израиля был рад знакомству с 

океаном! Как вы думаете, море и океан похожи? 

 Некоторые ребята открыли для себя такие необычные явления 

природы, как извержение вулкана (Вася из США)! А другие увидели 

удивительное в Луне, которая каждую ночь появляется на небе 

(Маша из США).  

 Ряду ребят очень повезло: они смогли побывать летом в России, 

Молдове или Украине. Так Марко из Италии в Брянской области 

увидел удивительный хрустальный иконостас. Маттео и Эва из 

Италии были у бабушки в деревне, а там столько всего интересного! 

А Николетта из Италии говорит, что в её любимой Молдове время 

иногда останавливается. 

 Но часть открытий не вокруг, а внутри нас, в нашем сердце. Так 

Нино из Грузии научилась понимать себя лучше, а Маша из США 

познала боль разлуки. 

 Лето закончилось, но наши открытия остаются с нами. И мы 

ждём новых встреч. До будущих каникул! 

Оргкомитет конкурса 
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

Удивительное рядом  

Де Грандис Маттео (Италия), Бевилакуа Ева (Италия) 

Самое необычное открытие 

София А. (США), Миронов Вася (США) 

Необычное в обычном 

Миронова Маша (США), Савенкова Виолетта (Италия) 

Мои истоки 

Траке Николетта (Италия), Виджани Марко (Италия) 

Самые интересные морские открытия 

Беллетти Гоша (Италия), Шерр Ариэль (Израиль), Коралло Валентино (Италия) 

Открытия моей души 

Миронова Маша (США), Мжаванадзе Нино (Грузия), Битти Анна (Италия) 
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РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ... 

 У многих ребят есть кошки. Кошки – удивительные существа.  

Ты знаешь, что... 

➢ Кошки не чувствуют вкус сладкого 

➢ Коты чаще всего левши, а кошки – правши 

➢ Около 70% своей жизни кошки проводят во сне 
➢ Кот по имени Стаббс 15 лет был мэром города Талкитна на 

Аляске 

➢ Самая «богатая кошка» в мире, пожалуй, знаменитый японский 

персонаж Hello Kitty, который заработал более 1 миллиарда 

долларов в 2012 году 

➢ Кошки охотятся, даже если они не голодны. Ученые 

Университета Джорджии в рамках проекта KittyCam наблюдали, 

что пойманная добыча съедается кошками лишь в 28% случаев. 

Если кошка не хочет есть, она принесёт мышку хозяевам 

➢ Детская писательница Евгения Пастернак очень любит кошек! 

 

 
Фотография со страницы ФБ Евгении Пастернак 
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 В русских народных сказках одно из самых популярных 

животных – это лиса. Какая лиса в русских сказках?  

Хитрая, ловкая, остроумная, красноречивая, красивая... Чтобы 

получить то, что хочет, лиса может и обмануть, и украсть. 

 

  Почему лиса в сказках хитрая? Люди в прошлом наблюдали за 

лисами в лесу и увидели, что это очень непростое животное. Лисица 

может притвориться мёртвой, чтобы поймать свою жертву. Если 

лисица услышит выстрел, она может упасть, как будто её ранили. 

Охотник пойдёт собирать другую дичь, а лисица встанет и убежит.  

  

А вы знали, что.... 

➢ лисица, как и собака, относится к семейству псовых 
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Какие животные умеют говорить? 

Птицы и звери умеют говорить? Они понимают человеческую речь? 

Могут общаться с людьми словами? 

«Говорящими» животными обычно считаются 

❖ кошка, собака, свинья и лошадь 

❖ дельфины, тюлени 

❖ некоторые слоны 

❖ обезьяны (разговаривают жестами) 

❖ птицы: попугаи, вороны, сороки и другие 

 

Обычные попугаи выучивают 10-20 слов, но некоторые из них знают 

100 слов и больше, а иногда могут даже рассказать стихотворение!  
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ЛЕТО – ЭТО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ! 

Летом можно поехать к бабушке или дедушке, посетить другие 

страны, попрактиковаться в русском языке. 

 А вы знаете, в каких странах говорят по-русски? 

  

Из Википедии 

Россия (государственный язык) 

Беларусь 

Украина 

Молдова 

Казахстан 

Эстония 

Сербия 

Болгария 

Монголия 

..... 

и всюду, где живут дети-билингвы с русскими мамами или папами! 

 

 

 



11 
 

 

 



12 
 

 



13 
 

 

 



14 
 

 

 

 

 



15 
 

ДАЛЁКИЕ СТРАНЫ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

  

Эту картину нарисовал русский художник Карл Брюллов. И называется она 

«Последний день Помпеи». Помпеи – это древнеримский город недалеко от 

Неаполя (современная Италия). В 79 году до нашей эры произошло сильное 

извержение вулкана Везувий, и город Помпеи остался покрытым пеплом и 

лавой. 

А сегодня есть действующие вулканы? 

Да, конечно! 

Это Ключевская и Авачинская Сопка (Камчатка, Россия), Этна (Италия), Гекла и 

Эйяфьятлайокудль (на юге Исландии), Сент-Хеленс - гора Святой Елены 

(Северная Америка), Мауна-Лоа (Гавайские острова), Мерапи (Индонезия), 

кратеры в Конго (Африка) и другие вулканы.   



16 
 

 

 

  



17 
 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

Как вы думаете, обязательно надо куда-то ехать, чтобы найти что-то 

интересное? 

На самом деле, иногда бывает достаточно посмотреть в окно, как это сделала 

Маша Миронова из США. 

 

А вы знаете, что..... 

➢ Луна – это спутник Земли. Спутник – это тот, кто идёт вместе с тобой. Так 

и Луна всегда рядом с Землёй. 

➢ Луна постепенно удаляется от Земли. Примерно на 3, 8 см в год 

➢ Луна легче Земли в 81 раз 

➢ Когда мы смотрим на Луну, она нам кажется белой или жёлтой. На самом 

деле, поверхность Луны тёмно-серая и чёрная. Мы видим Луну светлой, 

потому что она отражает свет Солнца. 

➢ На Луне не бывает утра и вечера. Там есть только день и ночь 

➢ Если на Земле бывают землетрясения, то на Луне случаются 

лунотрясения 

➢ Луна всегда смотрит на Землю одной и той же стороной 

➢ На Луне есть памятник погибшим космонавтам. Это алюминиевая 

фигурка высотой в 10 сантиметров, изображающая человека в скафандре 
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Сколько весит душа? 

 

Сколько весит душа? 

Что вмещается в ней? – 

Каждый сделанный шаг, 

Пепел прожитых дней. 

От зари до зари 

Мыслей замкнутый круг, 

От крылатой любви – 

Ворох перьев, да пух… 

Как в большом рюкзаке – 

Там и сахар, и соль, 

В глубине, на замке 

Стопудовая боль. 

Равнодушья стена, 

Да обиды стекло… 

Глубина не видна, 

А душе – тяжело. 

Сколько весит душа? – 

Разобраться нельзя, 

Только жизнь, не спеша, 

В ней вмещается вся. 

https://www.hobobo.ru/stihi/stihi-pro-dushu/ 
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Море, море, океан... 

 

 

Многим художникам нравится рисовать море. Оно всегда разное. Художников, 

которые изображают море, называют маринистами. 

Самый известный российский маринист – это Иван Айвазовский. За свою жизнь 

он нарисовал больше, чем 6000 картин. 
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До новых встреч! 

 

 

 

www.scuolarussa-levtolstoj.com 
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Рады сообщить вам, что в рамках нашего нового проекта "Библиотека 
билингва" вышли 2 книги: 

              

1."Истории про Гошу, который живет в Италии и говорит по-русски" 
издательство Златоуст (бумажная и электронная версии) 
книга для чтения с упражнениями, уровень А1/А2 
Книга адресована, прежде всего, билингвам, но может быть использована и 
для работы с подростками РКИ 
https://www.ozon.ru/product/istorii-pro-goshu-kotoryy-zhivet-v-italii-i-govorit-po-russki-kniga-dlya-chteniya-s-
zadaniyami-357552644/?sh=SrSXnZMM 
https://zlatoust.store/catalog/russkiy_yazyk_dlya_detey_bilingvov/knigi_1/istorii_pro_goshu_kotoryy_zhivyet_v_italii
_i_govorit_po_russki_kniga_dlya_chteniya_s_zadaniyami_dlya/ 
https://ruslania.com/ru/search/general/?e=0&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0
%BF%D1%80%D0%BE+%D0%93%D0%BE%D1%88%D1%83&avail=1&screen_type=desktop 

Электронная версия на сайте издательства 
https://rki.zlat.spb.ru/ 

Презентация книги 
https://youtu.be/svYywiEfTN8 

2."Бабушка кота Василия" 

издательство Ридеро (бумажная и электронная версии) 

книга для чтения с вопросами по содержанию, уровень А1/А2 

Подходит для студентов РКИ и билингвов как "расчитайка" 
https://ridero.ru/books/babushka_kota_vasiliya/ 

https://www.ozon.ru/category/knigi-

16500/?from_global=true&text=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1

%82%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F 

https://www.wildberries.ru/catalog/44731521/detail.aspx?targetUrl=XS#c44731521 

https://www.ozon.ru/product/istorii-pro-goshu-kotoryy-zhivet-v-italii-i-govorit-po-russki-kniga-dlya-chteniya-s-zadaniyami-357552644/?sh=SrSXnZMM
https://www.ozon.ru/product/istorii-pro-goshu-kotoryy-zhivet-v-italii-i-govorit-po-russki-kniga-dlya-chteniya-s-zadaniyami-357552644/?sh=SrSXnZMM
https://zlatoust.store/catalog/russkiy_yazyk_dlya_detey_bilingvov/knigi_1/istorii_pro_goshu_kotoryy_zhivyet_v_italii_i_govorit_po_russki_kniga_dlya_chteniya_s_zadaniyami_dlya/
https://zlatoust.store/catalog/russkiy_yazyk_dlya_detey_bilingvov/knigi_1/istorii_pro_goshu_kotoryy_zhivyet_v_italii_i_govorit_po_russki_kniga_dlya_chteniya_s_zadaniyami_dlya/
https://rki.zlat.spb.ru/
https://youtu.be/svYywiEfTN8
https://ridero.ru/books/babushka_kota_vasiliya/
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?from_global=true&text=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?from_global=true&text=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://www.ozon.ru/category/knigi-16500/?from_global=true&text=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://www.wildberries.ru/catalog/44731521/detail.aspx?targetUrl=XS#c44731521
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