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Поздравляем!  
 

 

4-5 марта 2017 года  в Турине во   дворце спорта Паларуффини в 10-й раз проходил самый престижный в Италии спортивный 
турнир по джиу-
джитсу «Torino Jiu 
Jitsu Challenge», организованный итальянской ассоциацией «UIJJ».  В соревнованиях принимали участие    150 спортсменов различных возрастных и весовых категорий.  Среди них был  и ученик 5 класса школы «АкадемиЯ» Никита Рудев.  Никита занимается джиу-джитсу первый год, поэтому он выступал в группе начинающих, и в своей весовой категории (на  белый пояс) он занял 

призовое первое место.  
От имени всей «Академии» 
мы поздравляем Никиту 
Рудева и желаем ему новых  
спортивных достижений!   
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12 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЁТА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 
 
Странички истории 
 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» стартовал первый космонавт планеты – 
Юрий Гагарин. С тех пор этот день ежегодно отмечается в России (а раньше  в СССР) как День космонавтики. В 2011 году по решению ООН день 12 апреля провозглашён Международным днём 

 

полёта человека в космос. 
Валентина Терешкова - первая в мире 
женщина-космонавт.  Всего из СССР и России (по данным на 4.01.2017 г.) в космических полётах участвовал 121 космонавт.  Из них – четыре женщины.  Итальянские космонавты летают на российских или американских кораблях. 

Франко Малерба  – первый итальянский 
астронавт, отправившийся в космос в 1992 году на американском шаттле «Атлансис».  

 

Всего 7 итальянских астронавтов совершили 11 космических полётов, из них четверо – на космических кораблях России.  Для этого они должны были обязательно выучить русский язык.  В их числе и Саманта Кристофоретти – 
первая итальянская женщина-
астронавт.  
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Когда Саманта находилась на околоземной орбите, в Италии запустили специальную социальную сеть. В ней желающие могли общаться с первой итальянской женщиной-космонавтом. Этой идеей загорелась ученица 4 класса школы «АкадемиЯ» 
Настя Зикколелла. Она решила проинтервьюировать Саманту 
Кристофоретти. И вот что у неё получилось.  
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    P.S.  Чтобы написать это интервью, Настя посмотрела много передач на русском и итальянском языках, а потом придумала вопросы и сама же ответила на них.  В оформлении работы Насте помогала мама, Оксана Беженарь.    
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Всё о шахматах  
               и великих  
                             шахматистах
 
 Ведущий рубрики Александр Ре 

 
«ШАХ МАТ». ШАГ ПЕРВЫЙ  

Как ходят шахматные фигуры? 
 

Слово «шахматы» произошло от персидского «шах мат», что 
значит «повелитель умер», то есть цель игры – атаковать 
короля противника, чтобы тот не смог больше сделать никаких 
возможных ходов. Тогда говорят, что королю поставлен мат. 
Если никто из игроков не может поставить мат противнику, 
игра заканчивается ничьей.  
 
Шахматная партия проводится на 
шахматной доске (на рисунке справа). 
На ней – 64 клетки, из которых 32 
«белые» и 32 «чёрные». У каждого  
игрока – по 16 фигур, белых или чёрных. 
Это король, ферзь, две ладьи, два слона, 
два коня и по восемь пешек. 
 

 

 
Начальная позиция шахматной 
партии – на рисунке слева. 
Начинает партию игрок с белыми 
фигурами. Ходы делают по очереди, 
«поедая» фигуры друг друга.  
Очень важно (!) запомнить: когда 
одна фигура сбивает другую, она 
становится на клетку сбитой.  
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Как же ходят шахматные фигуры? 
 

 

Пешка. Ходит только вперёд. Когда пешка в 
начальной позиции, своим первым ходом она 
может, по желанию играющего, пойти на одну 
или на две клетки вперёд.  
Бить фигуры соперника пешка может на одну 
клетку вперёд по диагонали вправо и влево. 

 

Конь. Ходит по необычной траектории – буквой 
«Г», то есть передвигается на 2 клетки вперёд  
и одну клетку в сторону или на одну клетку  
вперёд и две – в сторону. Конь – единственная 
фигура, которая может перепрыгивать через 
другие фигуры. 
 

 

 

Слон. Ходит и наносит удары только по 
диагонали в любые стороны и на любое 
расстояние. Он не может перепрыгивать через 
фигуры, поэтому, если на пути слона стоят 
другие фигуры, его действие ограничено. 
 

Ладья. Ходит и бьёт по прямой на любые 
расстояния и во все стороны (вперёд, назад, 
вправо и влево). Ладья не может перепрыгивать 
через другие фигуры. 
 

 

 

Ферзь. Самая мобильная фигура. Ходит во все 
стороны, по вертикали и диагонали, на любые 
расстояния. Ферзь не может перепрыгивать 
через фигуры. 
 

Король. Король – самая главная фигура. Он не 
имеет номинальной стоимости. Его нельзя 
разменивать, держать под боем фигур соперника. 
Он требует постоянной защиты. Если король 
погибает, шахматная партия проиграна.  
«Шах мат» – «повелитель умер». 
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Проба пера  
 
 

 
 Ученики 5 класса «Академии» на уроках русской речи, работая  с иллюстрациями И.Я. Билибина «Жар-птица» и В.М. Васнецова «Ковёр-самолёт», сочинили свою собственную сказку. В основу сказки легла оригинальная идея 
Никиты Ларионова.  А сочиняли сказку пятиклассники все вместе: Никита Ларионов, 
Никита Рудев, Алеся Карати, 
Александра Поцци, Александр Ре 
  
СКАЗКА ПРО НИКИТУ – КРЕСТЬЯНСКОГО СЫНА,  
ЖАР-ПТИЦУ И КОВЁР-САМОЛЁТ 
 
Жил-был Никита – крестьянский сын. Жил он в маленькой 
избушке на маленьком острове под названием Тихий.  
Никита был трудолюбивым и целый день землю пахал.  
Как-то раз пошёл он в лес за грибами. Быстро насобирал целую 
корзинку и домой направился. Идёт по тропинке и видит: 
старушка сидит на старом ковре. Увидела Никиту и просит: 
«Угости меня, юноша, грибами, а то я совсем старая, тяжело 
мне их собирать». 
«Бери, бабушка, я ещё соберу,» – сказал Никита и отдал ей всю 
корзинку. А старушка взяла грибы и говорит: «Спасибо тебе, 
юноша! Возьми вот этот ковёр. Не смотри, что старый. Он 
волшебный. Это ковёр-самолёт».  
Поблагодарил Никита старушку, взял ковёр и отправился домой. 
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На соседнем острове, который назывался Злой остров, жили 
варвары. Были они злыми и часто нападали на Тихий остров, 
грабили жителей, всё на своём пути разрушали, и никто не мог 
их победить. У короля варваров была жар-птица. А у жар-птицы 
была злая сила. И когда варвары шли на войну, то брали с собой 
перо жар-птицы и были непобедимы.  
А царь острова Тихий был очень старый и немощный. Боялся он, 
что скоро умрёт и тогда варвары остров Тихий совсем 
уничтожат. И вот однажды царь острова Тихий издал Указ:  
«Кто добудет жар-птицу, получит золота мешок, царскую дочь 
в придачу, а ещё после смерти моей сам царём станет и будет 
островом править всю оставшуюся жизнь!» 
Узнал Никита о царском Указе и сначала подумал: «Зачем мне 
золота мешок? Хлеба из него всё равно не вырастет». Но тут 
вспомнил он, как однажды на празднике увидел царскую дочь. 
Такая она была красивая, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать. И решил Никита: «А слетаю-ка я на своём ковре-
самолёте на Злой остров, посмотрю на жар-птицу, а там 
думать буду, что дальше делать».  
И вот летит Никита – крестьянский сын, жар-птицу издалека 
видно. Гуляет она в королевском саду. Так вся и горит огнём, что 
смотреть больно. А вокруг охраны видимо-невидимо. 
 

 

«Надо ночью прилетать, тогда 
меня никто не увидит,» – решил 
Никита и полетел назад.  
Дома сделал клетку железную. 
Как ночь настала, Никита – 
крестьянский сын снова полетел 
в королевский сад.  
Тихо вокруг. Жар-птица на дереве 
сидит – спит, наверное.  
Никита – крестьянский сын 
подлетел к жар-птице поближе, 
изловчился, хвать – а пальцы так 
огнём и обожгло.  
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Выпустил  Никита жар-птицу и скорей домой лететь. Руки в 
холодную землю опустил и думает: «Вот дурак! Как же я не 
подумал? Рукавицы мне нужны кожаные, чтоб жар-птицу 
удержать!» Полез он на чердак своего дома, нашёл рукавицы 
кожаные и на следующую ночь снова на Злой остров отправился.  
На этот раз не упустил он жар-птицу, крепко держал её за 
хвост. В клетку железную засунул, дверцу захлопнул и вдруг 
видит: одежда на нём из бедной крестьянской превратилась в 
богатую, царскую.  
Стоит Никита – крестьянский сын на ковре-самолёте, в руке 
клетку с жар-птицей держит, гордо смотрит вперёд и летит 
на родной остров Тихий победителем. Летит не в избушку, а 
прямо в царский дворец. 
 
 

 
Царь герою очень обрадовался и слово царское сдержал: Никита – 
крестьянский сын получил и золота мешок, и царскую дочь-
красавицу. Царь скоро умер, и стал Никита править Тихим 
островом. Никакие варвары его царство больше не беспокоили.  
А жар-птицу спрятали в царском подземелье за семью замками, 
чтобы никто её злой силой никогда не воспользовался. 
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А вот каких жар-птиц в преддверии Пасхальных праздников  на занятиях творческой студии (руководитель – Людмила 
Юрьевна Гритчина) делали своими руками юные «академики»  
 
       Работа Насти 

Зикколелла 

          Работа Насти Лепоратти 

 
        Работа Дианы 

Травашо 
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Приятного 
           аппетита! 

 В 2017 году праздник Пасхи и католическая церковь, и православная праздновали в один день – 16 апреля. Такие календарные совпадения всегда очень важны для тех, у кого смешанная, интернациональная семья.  Тогда радость от праздника приятна вдвойне. Особый символ христианской Пасхи – крашеные яйца. Они обязательны на пасхальном столе, а также являются важным ингредиентом разнообразных блюд. В этом номере журнала своим необычным рецептом делится преподаватель школы «АкадемиЯ»   
Алла Константиновна Усхопова. 
 
ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА «ПАСХАЛЬНЫЕ»  
 
 

 

Ингредиенты: 
• 6 яиц 
• 1 баночка тунца 

Для соуса: 
• 1 яйцо 
• 100 мл подсолнечного 
масла  

• пол-лимона  
• щепотка соли 

 
Отвариваем яйца вкрутую. Затем оставляем их в холодной воде, 
чтобы они охладились, и готовим соус. 
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Для соуса на одно яйцо среднего размера требуется 100 мл 
подсолнечного масла, но на шесть сваренных яиц понадобится 
только половина полученного соуса. Поэтому можно либо 
увеличить количество фаршированных яиц вдвое (тогда 
понадобятся две баночки тунца), либо оставшуюся часть соуса 
использовать, например, как приправу для мясных блюд. 
 
Итак, берём небольшой 
лимон, из половины 
выжимаем сок (можно 
заменить яблочным  
уксусом, но мне больше 
нравится лимонный сок).  
Смешиваем с подсолнечным 
маслом, добавляем сырое 
яйцо, щепотку соли, и всё  
взбиваем в блендере.  
Медленно опускаем блендер вниз, потом – вверх, повторяя это 
движение в течение одной минуты, пока соус не будет готов. 
 

Теперь разрезаем 
отваренные вкрутую 
яйца пополам вместе со 
скорлупой. Кладём на 
доску яйцо, нож держим 
сверху и нажимаем на 
него другой рукой мягко, 
но уверенно. Скорлупа 
при этом посередине 
обычно не лопается. 
Затем из яичных 
половинок начинаем 
вынимать чайной 
ложкой содержимое.  
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Держим половинку яйца в ладошке лодочкой, как будто 
обхватываем его,  и аккуратно достаём яйцо из скорлупы.  
Все яйца складываем в блендер (который с ножами), добавляем 

тунец и половину приготовленного ранее соуса (тунец, кстати, 
можно заменить обжаренным луком или грибами, или тушёной 
печёнкой).  
Всё тщательно перемалываем в блендере. 
Теперь наполняем пустые яичные половинки и кладём их на 
тарелку скорлупой вверх. Если у вас есть специальное блюдо для 
яиц, можно «склеить» две половинки, и тогда яйцо получится 
целое. 
Есть фаршированные яйца можно так.  
Если яйцо целое – делим его на половинки. Переворачиваем 
половинки скорлупой вниз, кладём на тарелку или берём в руку. 
Едим ложечкой (можно с хлебом, намазывая на него содержимое 
яйца, как паштет).  
 

 
ВАШЕ БЛЮДО        

 
ГОТОВО. 

 
ПРИЯТНОГО  

 
АППЕТИТА! 

 



   17
Гостья 7-го номера журнала «Юный академик» – буква «Г».  В этом номере речь пойдёт о словах и фразеологических оборотах, начинающихся именно на букву «Г».  

 
Этимологический словарь 
 
 
ГАЛАКТИКА -  
это гигантские скопления звёзд в 
мировом пространстве. В переводе 
с греческого значит «молочная 
дорога», или Млечный Путь 
(«гала» по-гречески – «молоко»).
Просто первой галактикой, которую узнало человечество, был 
видимый простым глазом Млечный Путь, а наша Солнечная 
система является его крошечной частицей. И греки первыми 
назвали «молочной дорогой» широкую светлую полосу, 
пересекающую всё ночное небо. А тысячелетия спустя, 
обнаружив в просторах мира множество ещё более 
колоссальных звёздных скоплений, о которых древние народы 
даже не подозревали, так как они видны только в телескопы, 
современные астрономы использовали для их названия старое 
как мир слово «галактика».  
 
 
ГАЛСТУК 
Этот совсем не русский предмет (его надела буква «Г» на 
картинке вверху) появился в России во времена Петра Первого 
и звучал как «галздук» (от голландского «galsdoek», что 
значило «шейный платок»). А по-немецки «шейный платок» – 
«галстух» («Hals» – «шея» и «Tuch» – «платок»). И именно под 
немецким влиянием «галздук» сначала превратился в 
«галстух», а затем в привычный нам «галстук». 
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ГАВАНЬ И ГАРАЖ 
В XVIII веке вместе с другими 
морскими терминами пришло к нам 
из Голландии слово «гавань» (по-
голландски «haven» значило «порт») 
и с тех пор живёт в русском языке с 
тем же значением.  

А слово «гараж» («garage») во французском языке 
первоначально обозначало «причал», «гавань» от глагола 
«гарэ» («garer») – «причаливать», «швартоваться». А затем 
термин от судоводителей перешёл к шофёрам: они начали 
называть «гаражами» сараи, куда убираются автомашины. 
 
 
ГАРДЕРОБ И ГВАРДИЯ 
Эти слова, пришедшие в русский язык из французского, одного 
корня. «Гардэ» («garder») по-французски – «хранить», 
«охранять». В соединении с «роб» («robe») - «одежда» 
получается «хранилище для одежды», то есть шкаф или 
специальное помещение, оборудованное вешалками (итальянское 
«guardaroba»).   «Гард» («garde») по-французски значит 
«стража», «охрана», а по-итальянски «guardia». Сначала это 
были «войска королевской охраны» (как мушкетёры в 
романах А.Дюма), а потом слово получило значение «отборные, 
лучшие войсковые части» (например, «Старая гвардия 
Наполеона»). 
 
ГЛАЗ 
В Древней Руси говорили «око». Слово 
«глаз» первоначально значило 
«блестящий шарик». В древнерусской 
летописи есть рассказ о том, как дети 
нашли среди речной гальки «глазки 
стеклянные» – круглые прозрачные хрусталики. Происхождение 
слова спорно: его связывают с немецким словом «Glas» 
(«стекло»), а также с русским словом «гладкий». 
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ГОД 
Слова «год», «погода», «выгода», «невзгода» – близкие 
родственники. Корень у всех один, общеславянский. «Год» 
значило некогда «хорошее», «подходящее». Это могло быть 
что угодно хорошее или подходящее, в том числе «хорошее 
время», «подходящее время». В некоторых славянских языках 
и сейчас «god», «hod» означает» «пир», «праздник». 
 
ГОРДЫЙ 
Сейчас мы считаем гордость свойством человека скорее 
положительным, чем отрицательным. А наши предки 
вкладывали в это слово другой смысл.  
Древнеболгарские слова «гърд», «гърдуляв», родственные 
русскому «гордый» имели значение «дурной», «безобразный». 
Латинское «гурдус» значило «глупый», «бестолковый». То 
есть гордость когда-то совсем не являлась достоинством. 
 
ГОРЕ, ГОРН И ГОРШОК 
Слово «горе» тесно связано с глаголом «гореть». Так образно и 
поэтично наши предки творили слова на заре истории. «Горе» – 
то, что палит человека изнутри, когда больно горит сердце. 
Основа «гор» несла в себе значение «жгучий», «причиняющий 
ожог». Отсюда и другие слова: «горький»,  
«горчица», «огорчить». 
От глагола «гореть» образовалось 
также слово «горн» – «то, на чём горит 
огонь», «очаг с пылающими углями». 
Позже появился горн кузнеца и горн для 
обжига глиняных изделий.  

 

Слово «горшок» –
это «маленький горн» («гор-н-шок») – 
«глиняный сосуд для сохранения 
жара, горячих углей».  
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ГОСТИНЕЦ И ГОСТЬ 
В Древней Руси слово «гостинец» означало «торговая дорога». 
Это такая дорога, по каким ездили «богатые гости» – «купцы». 
Сначала «гостинцами» называли различные товары, прибывшие 
по гостинцам-дорогам, потом – подарки, получаемые от заезжих 
купцов – «гостей», затем – всякие разные дары, сладости,  
угощения. 
Слово «гость» в древности значило «чужак», «возможный 
враг». Латинское «hostis» также означало «враг», 
«неприятель». Со временем нравы стали смягчаться: прямой 
потомок латинского «врага» – 
французское слово «hotel» 
означает «постоялый двор», 
«гостиница». 
В славянских языках «гость» 
стал наименованием «заезжего 
торговца», который 
останавливался в «гостином 
дворе» – «гостинице». 
Позже в славянских языках, как  
и в германских, слово «гость» стало означать «посетитель-
друг». Появились слова «гостеприимство», «гостевая комната». 
За одно тысячелетие значение изменилось на 180 градусов. 
Всякая память о «госте-враге» исчезла. 
 
  

 

ГОСУДАРСТВО –    
это политическая организация 
господствующего класса страны. В 
общеславянском языке слово  «господарь» 
значило «властелин». В древнерусском 
языке слово «господарь» превратилось в  
«государь». От него и был образован 
термин «государство», что буквально 
означало «владение государя», потом 
стало означать «держава», то есть 
«самостоятельно живущая страна».  
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В мире русских фразеологизмов 
 

 
КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ (идти, брести) – не выбирая пути, 
без определённой цели, в неопределённом направлении. 
 
Фразеологизм часто встречается в русских народных сказках. 
Говорится (часто в ответ на вопрос «куда?»), чтобы 
подчеркнуть неопределённость цели и маршрута движения.  
 

  

                                                                 Рис. Никиты Ларионова
 
С ГЛАЗ ДОЛОЙ – прочь, вон, чтоб не было видно. 
 
Долой – прочь, вон. Слово «долой» – древний народно-
разговорный лексический элемент в современном литературном 
языке. С глаз долой – туда, где глазам не видно. Говорится, 
когда решительно прогоняют кого-либо, когда хотят 
подчеркнуть отсутствие кого-либо. 
Выражение входит в состав пословицы «С глаз долой – из 
сердца вон» (то есть исчез, ушёл – и больше не любим). 
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СЫТ ПО ГОРЛО – удовлетворён сверх всякой меры, 
пресыщен. 
 
Выражение разговорное. Часто сопровождается жестом – 
ребром ладони проводят по горлу. Этот жест как бы отмеряет 
границу недовольства, которое переполняет говорящего. 
 
ХОДИТЬ ГОГОЛЕМ – ходить важно, горделиво, подняв 
голову; держаться самодовольно, заносчиво. 
 

 

Гоголь – красивая птица из породы 
уток, которая, плавая, горделиво 
поднимает голову. 
Говорится обычно о пустом, 
заносчивом человеке, который имеет 
преувеличенное представление о своих 
достоинствах. 

                               
ОТ ГОРШКА ДВА ВЕРШКА – маленький, мал ростом. 
 
Горшок – глиняный сосуд различной формы и размера в 
зависимости от того, для чего он предназначен. В горшках 
хранят воду, молоко, варят пищу, держат комнатные растения 
и т.п. В данном выражении имеется в виду детский горшок. 
Вершок – старинная русская  
мера длины, равная 
приблизительно 4,5 см;  
вышла из употребления  
после введения метрической 
системы в 1918 году.  
Выражение буквально означает: выше горшка всего на два 
вершка, то есть очень маленький. Говорится шутливо или с 
пренебрежением, как правило, о детях, когда хотят 
подчеркнуть, что они слишком малы не только ростом, но и для 
понимания каких-либо серьёзных вопросов. 
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Найди хвост у «умной» пословицы!  
 
Соедини между собой левые и правые части так, чтобы 
получились пословицы.    
СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ:  ТОРОПИСЬ ДЕЛОМ!
 
НЕ СПЕШИ ЯЗЫКОМ –  МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО!
 
РАЗГОВОРАМИ КАШИ  НЕ КОРМЯТ! 
 
СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ  НЕ СВАРИШЬ! 
 
СЛОВО – СЕРЕБРО,  ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ! 
   
СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ –   А ДЕЛАМИ!  
 
НА СЛОВАХ ГОРОДА 
БЕРЁТ, 

 ВЫЛЕТИТ – НЕ 
ПОЙМАЕШЬ! 

   
ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН НЕ 
СЛОВАМИ,  

А НА ДЕЛЕ – НИ ШАГУ 
ВПЕРЁД! 

   
НЕ СТЫДНО МОЛЧАТЬ,  ВРАГ МОЙ! 
   
КАЖДОМУ СЛОВУ  –  БОЛЬНЕЙ ОГНЯ ЖЖЁТ! 
   
НЕДОБРОЕ СЛОВО  КОЛИ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ! 
   
ЛАСКОВОЕ СЛОВО –   СВОЁ МЕСТО! 
   
 ЯЗЫК МОЙ –   ЧТО ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ! 
   
КАК АУКНЕТСЯ,  ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ! 
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Ответы на задание  
«Найди хвост у «умной» пословицы!»  
 
 

• Слово не воробей: 
вылетит – не 
поймаешь! 

• Не спеши языком – 
торопись делом! 

• Разговорами каши  
• не сваришь! 
• Соловья баснями  
• не кормят!  

 
• Слово – серебро, молчание – золото! 
• Смех без причины – признак дурачины! 
• На словах города берёт, а на деле – ни шагу вперёд! 
• Человек славен не словами, а делами! 
• Не стыдно молчать, коли нечего сказать! 
• Каждому слову – своё место! 
• Недоброе слово больней огня жжёт! 
• Ласковое слово – что весенний день! 
• Язык мой – враг мой! 
• Как аукнется, так и откликнется! 
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