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Editor´s   letter 
 

Hello, children! 
 
 Welcome to the local English – German – 
Russian  school magazine 
 
 

HELLO PEOPLE!  -  HALLO LEUTE! 
Привет народ! 

 
This is the second issue of our magazine in 
2013/2014 school term. We hope you feel still 
well at school. We´d like to provide some 
interesting reading for you about:  
 
☺Valentine´s  Day 

 ☺Teacher´s  Day 

☺May  

☺Our English Teachers 

☺ My first ball 

☺Funny time   

 

Enjoy your new issue. Good reading! 



VALENTINE´S  DAY 
 

 

 

  

 

Valentine´s day is a holiday that happens on 14 
February. It is a day of the year when lovers show their 

love to each other. This can be done by giving flowers, 
chocolate, Valentine´s cards or just a nice gift. Love notes 

can be given to one another. These notes are called 
valentines. Some people pick one person and calls them 

their „Valentine“.  
 

Symbols of Valentine Day are hearts shapes, roses, 
and Cupid with his arrows.  

 
Valentine´s Day is named for two martyred Christian 

saints named Valentine.  
 

In the 19th century, the custom of sending 
Valentine´s Cards become very popular. The cards 

usually have pictures of hearts or flowers.  
 

In China, a holiday called Qi Xi also called „Chinese 
Valentine´s Day“, in recent years, it has become more 

likes Valentine´s Day in other countries.     
(written by V. Luptáková, 7.A)  

 
 

 
 
 
 

 



 

TEACHER´S   DAY 
 
 

     One day every year, we celebrate Teacher´s  

day in honour of the teachers who spend so much 
time teaching us so many things. Primary school 

teaching is the single most important profession in 
the world. Teachers are like a guiding lights they 

mold us and shape our future.  
 

To make them feel happy, students ofter 
bouquet, cards, flowers and give a speech, enact 

a drama, perform dance to entertain and praise them. 
We will always be thankful to them to their positive 

support. In the world celebrates Teacher´s Day at 
different dates.  

 
In our country we celebrate Teacher´s Day on 28 

March. The headmaster gives us the day off without  
studying, learning. The Teacher´s Day is the 

important day we should respect and be good 
students for our teachers.  

(written by Sofia Šánthová, 8.B) 

 

 
 

 
 
 

 

 



MAY  
 
 

 May is the fifth month of the year. Most of people 
called May „Month of love“. May is the nicest month of 

the year. All trees and flowers bloom. Older people say, if 

you kiss your love under the flowery cherry, your love will 
be strong and immortal. May is associated with many 

traditions.  
 

 On the first of May, boys build May´s trees for pretty 
girls and women. Then the girls and women tie the 

ribbons on May´s trees.  
 

 The second of May´s Sunday is a Mother´s Day. On 
Mother´s day many people buy chocolate, flowers and 

cakes for their mothers. This day is the best occasion, 
how to show the mothers our love. 

 
 On the eight of May, people celegrate „Day of Victory 

over Fascism.“ On this significant day, people build tall 
bonfire. Around the bonfire, people cook goulash and 

some other goodness.  
 

 May is a warm month, but some days are cold. The 
provers say, when is the nameday of Pankrac, Servac, 

Bonifac and Zofia, the weather is colder than the weather 
in other days of May. (written by Veronika Slováková, 9.A) 

 
 
 
 
 
 

 



OUR  ENGLISH  TEACHERS 
 

Miss Lenner 
 

Her name is Zuzana Lenner. Her hobbies are reading 
books, watching television, browsing the internet and 

travelling.  
Her favourite day is Friday.  

She does not do any sports, but she often watches 
figure skating in TV.  

She likes dry, warm, sunny days. She has been 
abroad. She has visited lots of countries. She has 

been to Hungary, Austria, Germany, Italy, Croatia, 
France, Spain, Portugal, the Netherlands, Turkey, 

Poland, Canada, The USA. She has had the best time 

everywhere.  
She has not got any pets. She likes dogs, because she 

thinks they are sincere. She is not scare of any 
animals, but she respects them.  

(written by Laura Gazdíková, 6.C) 
 

 Miss Mešťan 
 

Her name is Miroslava Mešťan. She is 27 years old. 
She has got blue eyes. She has got a dog.  

Her favourite colours are: black, white, grey, purple. 
She lives in Rimavská Sobota and her favourite food 

is Italian food.  
She has got a car. She has got one sister. She likes 

her job and her hobbies are yoga, take her dog for 
a walk. 

She likes music and she likes all kind of music with 
a positive energy.  

Her favourite film is the Great Gatsby and her 
favourite book is The kite runner. And her favourite 

flower is orchid.            (written by Sebastián Pál, 7.A) 



 

 
 

Miss Siviček 
 
 

She is wise and humorous. She likes animals, 
especially dolphins. She has not got pets.  

She is 36 years old. Her favourite colours are white 
and blue. She enjoys sport. She is good at skiing. She 

also likes to go to the fitness, she likes swimming and 
playing tennis.  

She does not have a favourite film. She has got 
a brother. She likes to spend time with her family.  

Her favourite singer is Robbie Williams. And her 
favourite song is Come undone from Robbie Williams. 

She likes different kinds of pasta. 
 (written by Viktória Vargová, 7.A) 

 
 

Miss Farkaš 

 
 

My teacher´s name is Zuzana Farkaš. She is an 
English teacher. She is a good teacher. 

 My teacher´s hair is long. She has got black hair and 
brown eyes.  

She lives in Rimavská Sobota. She likes animals. She 
is tall and she is nice. She is friendly. She likes 

chocolate. Her favourite music is funky music. She 
likes to dance. Her favourite colours are: brown, 

orange, green and black. This is my teacher.                      
   (written by Stefi Pekarčíková, 7.A) 

 
 

 



MY FIRST BALL 

 
 

 On the first of March we had our first ball. All 

girls wore nice, white dresses and boys had dark 
suits.  

 
 There were our parents, grandparents. We invited 

our form teachers, too. We danced a lot of kind of 
dances and had a big dance competition. I liked the 

dance with an orange.  
 

 The most interesting part of our contest was 

when we vote for the king and the queen of the ball.  
 

I was really very happy because I became the 
queen of the ball and I got the crown.  

 
 Everything was very exciting. We felt very well 

and danced till the early morning.  
(written by Alexandra Korytiaková, 8.C) 

 

 



FUNNY   TIME 
 

Animals 

 
Find 18 animals:  

  

z e b r a m e e r  d o g k a f 

l e a g l e d o l p h i n t  r 

i s i n s e c t m h o r s e o 

o s n a k e m o n k e y a g 

n m k a n g a r o o f i s h 

m s h a r k a o s t r i c h 

h i p p o p o t a m u s t l 

s g i r a f f e b a t  c o w 
     (Made by Tomáš Gomboš, 6. B) 

 
 



 

 

Май – месяц цветов и любви 

 

 

 

 

Май… Занимается предлетье. Благодатное время сочных трав, цветущих садов, 

зарослей благоухающей сирени и черемухи, трелей соловья. Отпрянули злые 

северные ветры – сиверы, и пришло долгожданное тепло. Это самый бурный 

месяц года, период расцвета всего живого. 

Латинское имя пятому месяцу в году дано римлянами в честь богини гор Майи, дочери 

Зевса. Майя была покровительницей женщин, богиней обольщения, плодородия, 

обновления земли. Древнерусским именем месяца мая было травный или травень. 

Многие древние майские обычаи и обряды связаны с культом расцветающей природы. 

Но этот месяц считался еще и самым тяжелым в году. Все свадьбы и помолвки, 

заключенные в мае, обречены на неудачу. Никаких новых начинаний и договоров в мае 

делать нельзя, никаких важных решений не принимать – все равно одна маета выйдет. 

 

 

 

http://www.zhodinonews.by/?p=10147


 

1 мая – Праздник Труда 

 
  

 

 

 

День труда для многих поколений был и остается одним из самых любимых и 

почитаемых. Он несет с собой весну и тепло, новые силы и желание реализовывать 

свои мечты. Первомай сплачивает людей различных профессий, придает нам 

уверенность в собственных силах и возможностях, вселяет оптимизм и желание еще с 

большим усердием трудиться на благо своей семьи, своего города, своей Родины. 

В этот день мы воздаем дань уважения и выражаем слова искренней признательности 

всем тем, кто своим честным, упорным и каждодневным трудом обеспечивает развитие 

экономики родного города. 

Пусть и впредь этот праздник дарит всем заряд бодрости и хорошего настроения, несет 

мир и добро. Здоровья, радости и профессиональных достижений каждому из вас!   

 

 

http://www.zhodinonews.by/?p=33566


Май 

Теперь в ветвях березы  

Поют соловьи,  

В лугах поют стрекозы,  

В полях поют ручьи.  

И много в небе рея,  

Поет пернатых стай —  

Всех месяцев звончее  

Веселый месяц май.  

А.К. Толстой  

Многие старики считают, что первый римский царь Ромул, отдавая должное 

старейшинам сената, предложил присвоить этому весеннему месяцу имя Maius, так как 

слова „майор“, „майф“ в переводе с латинского означают „большой“, „высший“.  

По этой версии, месяц вершины весны вобрал в себя мудрость долгожителей. В самом 

деле, народный майский месяцеслов полон мудрости, наделен особыми 

фенологическими приметами и прогнозами, распространяющимися не только 

на ближайшее время, но и на весь год.  

По другой версии, последний месяц весны древние греки нарекли в честь нимфы гор 

Майи, так как в это время года горы в Греции покрываются налетом нежной зелени.  

По-гречески, „Майя“ — „мать, кормилица“. На Востоке — прародительница, мать 

мира. У римлян — покровительница женщин, богиня обольщения, плодородия, 

вешнего обновления природы, древнеиталийская богиня земли. Поэтому май — это 

месяц цветов и любви.  

В мае земля надевает свой лучший наряд. Это отражено в древнеславянских 

наименованиях месяца — травный, цветень, розоцвет, майник.  

Нашими предками последний месяц весны звался травнем из-за перезимовавших 

и пустивших зеленые ростки кореньев и семян. С великой радостью встречалось 

появление молодой травки. Первые зеленые стебельки оживляли скотину в хлевах, да и 

сам человек от весенней травы брал живительные силы, так нужные после долгой 

зимы.  

Май — месяц цветения плодовых и ягодных культур. Первыми одеваются 

в белоснежные платья крыжовник, сморо дина, земляника, клубника, а за ними — 

вишня, слива, груша, яблоня. Индикатором возможных заморозков может служить 

крапива. От легких понижений температуры кончики листьев у нее сначала белеют, 

а затем принимают темно-коричневую окраску.  

Кроме того, май — ключ ко всему году: он ранопашец, пора сева, угарный месяц — 

в поле много работы. Но май и светодень — месяц-праздник, пора птичьих песен 

и устройства гнезд. Все радуется весне, ее светлым дням. Он же маковей — 

запламенели алые маки.  

У мая много народных прозвищ, с ним связано большое количество поэтических 

образов: юность года и сердце весны, зенит весны и ее венец, апогей весны и торжество 

весны зеленой, ее самая заветная пора, месяц с молниями и первыми ливнями, месяц 

лесных сказок и весна зеленого шума.  

 

 

 



 

 

 

Идет-гудет Зеленый Шум!  

Зеленый Шум, весенний шум!  

А что такое „Зеленый Шум“? Некрасов снабдил первое издание стихотворения 

примечанием: „Так народ называет пробуждение природы весной“. Согласно 

верованиям древних славян, Зеленый Шум — мифологическое существо, ведающее 

пробуждением растительности после долгой зимы, а его жена — Шумиха — 

покровительствовала рыбной ловле.  

Многие майские празднества, обряды, обычаи связаны с культом расцветающих 

растений. В их основе лежит вера древних людей в то, что, украшая все кругом зеленью 

и цветами, можно ускорить созревание хлебов.  

Название праздника — „май“ — зародилось в Древнем Риме. Римляне торжественно 

отмечали начало последнего месяца весны. В первый день мая они с музыкой 

выходи ли в поля для сбора зеленых растений, которыми украшали двери. В этот же 

день все обливали друг друга водой, купались в Тибре.  

Многие народы празднуют появление первой майской листвы. Майские обряды, 

совершаемые в различных странах, имеют много общего.  

Например, белорусам весна представлялась прекрасной девушкой по имени Ляля, в ее 

честь проводился праздник — Ляльник. Селяне выбирали из своей среды самую 

красивую девушку. Ее наряжали в белое платье, руки, шею и стан повязывали свежей 

зеленью, а на голову надевали венок из первых весенних полевых цветов.  

Богиню усаживали на зеленую траву. Возле нее крестьяне складывали хлеб и яйца, 

молоко и творог, масло и сметану, нарядные венки. Взявшись за руки, девушки водили 

вокруг Ляли хоровод, пели песни и просили ее послать им богатый урожай.  

Народные приметы в мае  

1 мая. Зацветание ивы указывает на начало сева редиски и морковки, лука и укропа.  

7 мая. Урожай сморчков, крупные почки на осине, сильная завязь орехов — к урожаю 

проса.  

10 мая. Как лист березы развернется полностью, так можно сажать картофель.  

12 мая. Макушка ивы без вербы (барашков) — хлеб созреет скоро, будет ранним.  

13 мая. Ясный восход солнца — погожее лето.  

19 мая. Пион распустился — можно сеять огурцы, тыкву, бобы.  

21 мая. День с дождями — гриб пойдет полками.  

24 мая. Если мокро, жди лета еще мокрее — все лето таково (мокрое), и наоборот.  

28 мая. Если тепло — все лето будет теплое.  



 Летние каникулы

 

Летние каникулы - это три чудеснейших месяца, которые можно провести, как 

захочешь. Можно сколько хочешь встречаться с друзьями, читать любые книжки, 

путешествовать или поехать к бабушке с дедушкой и познакомиться с детьми, которые 

там живут. Летние каникулы означают, что можно спать сколько хочешь, а потом 

сколько хочешь гонять мяч во дворе или шить куклам одежки, расположившись с 

подружками на расстеленном одеяле во дворе. А еще - можно каждый день есть 

мороженое.  

Летние каникулы - это купанье в речке или в озере, а если повезет, то и в море. Море 

летом всегда такого сказочного, фантастического цвета. И накупаться вдоволь 

невозможно, все время хочется еще и еще. 

Когда начинаются летние каникулы, то сразу возникает множество планов, как их 

провести. А когда каникулы заканчиваются, то понимаешь, что не выполнено и 

половины. Приходится ждать следующих каникул. 

Как я провела летние каникулы 

Этим летом я побывала в гостях у своей бабушки. Она живет в деревне. Там я помогала 

ей по хозяйству, впервые подоила корову, ухаживала за новорожденным теленком, 

помогала пасти коров. Кроме этого, мы пекли с бабушкой пышные деревенские блины, 

делали настоящую русскую кашу в печи.  

Еще я, конечно же, общалась с соседскими ребятами. Мы много времени проводили на 

улице, играли в разные игры и просто разговаривали. А также иногда совершали набеги 

на соседние дворы – рвали там яблоки и груши. Только сначала спрашивали 

разрешение у хозяев. А они всегда позволяли – все в деревне говорили, что в этом году 

урожай на редкость богатый.  Время в деревне пролетело незаметно, и мне пришлось 

возвращаться домой. На память о моих летних приключениях у меня остались 

воспоминания, фотографии и тот опыт и знания, которые я получила. Собирая все это 

вместе, мне кажется, что я провела замечательное лето. 

 



Hallo Leute! 
 

An  dieser zweiten Aufgabe der Zeitung haben unsere Schüler 

alleine gearbeitet. Sie haben sich selbst die Themen 

ausgesucht und bearbeitet. Es handelt sich um drei 

Persönlichkeiten , deren Namen für alle bekannt sind : es geht 

um  

 
                                                                                                                

ANDREJ KISKA – der 

neue slowakische Präsident 

   

 ANASTASIYA KUZMINA    -   die Olympiasiegerin 

im Schilanglauf in SOSCHI      
                                                                                                                                                                    

                                                                      
 

Unser ehemaliger Freund , Schüler , Kamerad    - ANDREAS 

TÖKE            

  



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:                                      Anastasiya Kuzmina  

Geburstdatum und-ort:           am  28. August 1984 in Russland 

Staatsangehorigkeit:               slowakisch 

Familiestand:                           verheiratet 

Adresse:                                 Stadt Banská Bystrica  

Kinder:                                   ein Sohn Jelisej, 8 Jahre alt 

Partner:                                  Daniel Kuzmin - Ehemann 

Gewicht :                               68 kg.                 

Ausbildung:                     Juristische Universität in Tjumen 

Beruf:                               Biathletin 

Kentnisse :  

Was macht sie heute:       Vertreter der Slowakei  

                                         Olympische Winterspiele in 

                                         Sochi gewann  die Goldenmedaile    

 

 

 

 

 

 

K. Sivoková, G. Bodon 9.A 



       Wer war Andreas Tőke ? 
          

Zu unserem Leben 

gehören auβer 

glűcklichen 

Momenten leider 

auch tragische 

Ereignisse. So ein 

trauriges Ereignis                                          

passierte auch 

userem Freund, 

Mittschűler, 

Kamerad. Am 4. 

Apríl 2014 ist er 

durch einen 

tragischen Umfall 

um sein junges 

Leben 

gekommen.Diese 

Tragödie hat uns 

alle sehr betroffen.  

Andreas war 13 

Jahre alt und besuchte VIII. B Klasse in der Grundschule P. 

Kelnera Hostinského in Rimavská Sobota. Seine 

Klassenlehrerin war Evka Perdíková.  

Er war ein sehr guter Schuler. Alle mochten ihn   

                         
 



                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

      

                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slowakei ist ein Binnenstaat. Slowakei liegt in Mittel-und Osteuropa.
Unabhängigkeit gewann Sie nach der Trennung von der Tschechoslowakei
am 1. januar 1993.
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In diesem Jahr erlebten
wir die
Präsidentschaftswahl.

Die kandidaten Waren
R. Fico und A. kiska.



Róbert Fico bekam 40.6% in Präsidentschaftswahlen,
und sein Gegner Andrej Kiska bekam fast um 20% mehr
als er. Mit 59.4% hat er diesen Kampf mit der
Vogelperspektive gewonnen.

Ab Juni 2014 wird unseren Staat  der neue Präsident
ANDREJ KISKA leiten.



Name: Andrej

Vorname: Kiska

Adresse: Stadt- Poprad

Telefon: 09XX XXX XXX

Geburtsdatum: am 2.2 1963-
Poprad

Zivilstand: Verheirated- 4
Kinder

Berufliche Erfahrungen:

Elektrotechniche Fakultät- in
Bratislava

1986- Abschluss

Ausbildung:

ING. Elektrotechnik mit
Finanzierungeselschaftung

- Abschluss als Kaufmann

Im Jahr 2005 greendente Hilfsorganisazion
Guter Angel.

Sprachen:

Slowakisch- Muttersprache

Englisch- schliftlich und meendlich sehr gut.

Spezielle Fähigkaiten:

- Organisationstalent

H. Hartwig IX.C


