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«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

Запись на 2011/2012 учебный год 

Доказано, что обучение в группе сверстников 

под руководством учителя более интересно и 

эффективно. Если Вас беспокоит, что Ваш 

ребенок стесняется говорить по-русски, не 

читает русских книг, не знает стихов русских 

поэтов, позвоните по телефону: 041 681 015 

или зайдите на сайт www.ruscina-otroci.si и 

узнайте дополнительную информацию о на-

шей школе.  Мы будем рады помочь Вам 

советом и делом! 

 

 

Месарич Юлия Николаевна 

Директор 

  

Zavod Vesela dRuščina 

(Школа дополнительного образования  

«Веселые ребята»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Проект года  

При поддержке Фонда «Русский мир» гото-

вится литературно-хореографическая поста-

новка «Заплясала мошкара» (по мотивам 

сказки Чуковского «Муха Цокотуха»). 

Zavod Vesela dRuščina,  

zavod za izobraževanje in svetovanje 

Запись на 2011/2012 учебный год 

Tel.: 041 767 201, 041 681 015 

fax: 01/58 16 172 

 

 

E-mail: vesela.druscina@gmail.com 

Skype: Vesela dRuscina 

Ob potoku 034 

1291 Školjica 

 

www.ruscina-otroci.si  

 

Zavod Vesela dRuščina,  

zavod za izobraževanje in svetovanje 

Финансовый кризис не страшен людям, у которых нет 

кризиса знания, опыта и духовности 

В то время, когда Америка ищет пути выхода из банкротства, Европа, осо-

бенно ее славянская составляющая – Словения, все больше поворачивается к 

России. Ежегодно увеличивается товарооборот между двумя странами. В 

настоящее время уже 200 словенских предприятий работают в 50 субъектах 

России. В свою очередь, российский бизнес участвует в металлургической 

промышленности Словении. На подходе крупный стратегический проект – 

«Южный поток» и участие словенского бизнеса в российском проекте 

«Сколково».* 

*По данным информационных агентств 

mailto:vesela.druscina@gmail.com
http://www.ruscina-otroci.si


На пороге новый школьный год 

Учителя и ученики измеряют жизнь учеб-

ными годами. Школа дополнительного 

образования «Веселые ребята» (Zavod 

Vesela dRuščina)  для двуязычных начинает 

свой шестой учебный год.  

 

Билингвизм - двуязычность  

Двуязычные дети – это дети, у которых два 

родных языка. Поддерживать двуязычие 

детей нелегко, но для большинства русско-

говорящих родителей, проживающих вне 

России,  важно, 

чтобы, дети не 

потеряли связь 

со своей исто-

рической Роди-

ной, не превратились в «Иванов, не помня-

щих родства». 

 

«Бонус» на рынке труда  

В сохранении русского языка есть и прак-

тическая польза: владение русским как 

родным и знание русской культуры дает 

детям реальные преимущества в будущей 

жизни. Два гармонично развитых родных 

языка, а также владение несколькими ино-

странными - это дополнительный «бонус» 

на рынке труда. 

 

Так думают и другие родители  

В Европе сейчас около 300 школ, подоб-

ных нашей. Благодаря им тысячи русскоя-

зычных детей не подверглись ассимиля-

ции, сохранили родную речь и идентичность 

с русским миром, по-

лучили образование в 

области русского язы-

ка, литературы, исто-

рии, культуры. 

 

Шанс на успех 

Школа помогает детям 

не только сохранить, 

но и развить знание 

русского языка, овладеть устной и письмен-

ной речью на уровне образованного челове-

ка. Кроме того, знакомство с русской куль-

турой расширяет кругозор учеников, помога-

ет им в основной учебе. Изучая родной язык 

и русскую культуру по специальным мето-

дикам для двуязычных детей под руково-

дством опытных учителей, наши ученики 

увеличивают свой шанс на успех во взрос-

лой жизни. 

Все наши учителя являются носителями рус-

ского языка. О качестве их работы говорит и 

ежегодный рост учеников школы.  

 

Отделения школы в Любляне 

На сегодняшний день у школы три отделе-

ния в Любляне (на базе OŠ Prule, OŠ Miške 

Kranjca, OŠ Danile Kumar). Занятия проходят 

в 8 возрастных группах (по 5-7 человек):  

 

А старшие школьники 13-15 лет; 

В1 средние школьники 10-13 лет; 

В2 средние школьники 11-12 лет; 

С младшие школьники 9-10 лет; 

D младшие школьники 7-8 лет; 

E старшие дошкольники 5-6 лет; 

F младшие дошкольники 4-5 лет; 

       G малыши 2-3 года . 

 

Равные возможности для всех 

По просьбам родителей из других городов 

Словении в новом учебном году школа от-

крывает свои отделения в городах*: Мари-

бор, Целье, Крань, Веленье, Копер, Ново 

место, Птуй, Мурска собота, Трбовлье.  

 
«Без бумажки мы – букашки» 

Ученики школы ежегодно получают офи-

циальный документ Министерства образо-

вания РС, подтверждающий их знания по 

программе «родной русский язык и культу-

ра». Это дополнительный залог социальной 

успешности ребенка в будущем. 

 

Цена 

Школа является некоммерческой организа-

цией, поэтому стоимость одного учебного 

часа для школьников составляет всего 4,5 

€. Предусмотрены скидки на второго и 

третьего ребенка. Занятия проводятся один 

раз в неделю по 3 учебных часа (для малы-

шей—60 мин.). На сегодняшний день в 

Словении не существует государственных 

или коммерческих курсов для детей, где 

изучение русского языка и культуры было 

бы более доступно.  

 

* при условии записи в группу не менее 5 учеников. 


