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Для человека, который по тем или иным причинам переехал в другую страну, главным и не-

обходимым условием адаптации в новых условиях является овладение языком страны проживания.

Для детей это еще более важно, чем для взрослых: для них язык – не только инструмент ком-

муникации, но и основа успешного обучения и правильной социализации. 

Многие из таких детей очень хотят овладеть языком – чтобы не чувствовать себя чужими в 

обществе, чтобы хорошо учиться. 

Для того чтобы помочь им в этом, интернет-портал «Папмамбук» проводит конкурс под на-

званием «Перелетные истории». 

Участники конкурса должны рассказать по-русски небольшую историю, записав свой рас-

сказ на видео с помощью мобильного телефона. 

Можно рассказать:

– о месте, где ты родился (это город или улус (аул)? Много ли там живет людей, какая там при-

рода, какая бывает погода?);

– о своем брате или сестре (какой-нибудь смешной или грустный случай);

– о каких-нибудь животных (смешной, страшный, радостный или грустный случай);

– о чем-нибудь очень вкусном или, наоборот, очень невкусном, что тебе приходилось есть, и 

как это вкусное (или невкусное) готовят;

– о каком-нибудь приключении;

– о каком-нибудь празднике, который почему-то запомнился.

А можно

– рассказать какую-нибудь сказку или легенду;

– спеть песню на языке родителей и рассказать по-русски, о чем в этой песне поется;

– описать какую-нибудь интересную игру и объяснить, как в нее играть.

Главное, чтобы слушать рассказ было интересно.

Если вы знаете детей и подростков, которых мог бы заинтересовать этот конкурс, пожалуй-

ста, расскажите им о нем, помогите зарегистрироваться на сайте «Папмамбук» и выбрать тему для 

рассказывания. 

Организаторы конкурса понимают, что не у всех потенциальных конкурсантов есть мобиль-

ные телефоны и без помощи доброжелательных взрослых им тут не обойтись.

Если вы поможете детям записать свой рассказ на видео, мы будем вам очень благодарны. 

Более подробную информацию вы найдете на сайте «Папмамбук» по адресу: 

https://www.papmambook.ru/contests/Perelyotnyie_history/

Мы надеемся обрести среди читателей журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» со-

чувствующих и друзей, ведь поддерживать детей в их стремлении развиваться – говорить и читать 

по-русски – наша главная задача!

Главный редактор интернет-портала «Папмамбук» 

Марина Аромштам
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