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Ноябрь 2010 

 

 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь, 

И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 

 
Ф.Тютчев 

Новости о нас и для нас 
 

 

Осень – удивительное время года. Она не просто 
извещает нас, что лето прошло и пора браться за 
дело, но и вдохновляет нас, радуя своими яркими 
красками. А осень для школьной жизни – это и начало, 
и новое продолжение учебной работы. Осенью мы 
пересматриваем свои учебные планы: выбираем 
свежие, доделываем старые, обращаемся к 
незнакомым учебникам и книгам, заканчиваем работу 
по тем, что уже были.  Знакомимся с новыми 
педагогами, с радостью встречаемся с прежними.  
Событий много. Осень приносит  большие изменения 
и в нашу жизнь. Стало уже традиционным, что осенью 
к нам приходят целой группой новые малыши, 
которым очень хочется научиться  красиво и 
правильно говорить  по-русски. Они легко вливаются в 
большой  и дружный коллектив Русского учебного 
центра  «Матрѐшка».  А старшие дошкольники 
включаются в школьную систему обучения. Меняется 
число групп, происходит передвижение и внутри групп. 
Кто-то уходит из школы совсем, кто-то переходит в 
другую группу. Появляются  новички и в школьных 
группах.  
В настоящее  время  в школе 7 дошкольных групп.  
Формирование групп связано с обучением по 
конкретной программе и, конечно, с возрастом детей. 

 

Дошкольные группы 
1. Рыжкова  
 Светлана Александровна     – 1 дошк.гр. А (младшая) 
2. Кумпан-Кломп  
Мария Дмитриевна                 – 1 дошк.гр. Б (младшая) 
3. Чувакова  
Людмила Александровна         – 2 дошк.гр. А (средняя) 
4. Ёсер  
Марина Юрьевна                      – 2 дошк.гр. Б (средняя) 
5. Ильинская  
Юлия Владимировна                – 3 дошк.гр. А (старшая) 
6. Яцкевич  
Наталья Олеговна                    – 3 дошк.гр. Б (старшая) 
7. Каменева  
Светлана Владимировна    – 4 дошк.гр. А (подготовит.) 
 

 
 

Педагог-методист дошкольной системы обучения 
М.Ю.Ёсер о задачах обучения: 
 «Все педагоги, работающие в группах, стараются  
развить у детей в  процессе  различных видов 
деятельности  внимание, восприятие, память, 
мышление, воображение, речь. Малышей  учат  
анализировать, обобщать, устанавливать простейшие 
причинно - следственные связи. Большое  внимание 
уделяется  развитию сенсорного  восприятия, 
развитию интереса к  предметам  и  явлениям  
окружающего  мира (мир людей, животных,  растений).  
Детей учат познавать себя.   
Особое внимание уделяется  развитию  устной  речи. 
Ребят знакомят  со звуковой  системой  языка, его 
лексикой, грамматическим  строем. На каждом занятии 
пополняется  словарный запас  малышей. Пассивный  
и активный словарь  обогащается  за счѐт слов – 
названий частей  и деталей  предметов, их качеств и 
свойств. Также  на занятиях по развитию речи, в 
процессе  ознакомления с окружающим  миром, 
природой, во время  чтения произведений  
художественной литературы педагоги  подводят  
детей  к пониманию того, что слова  обозначают 
предметы и явления, и имеют  определѐнное 
значение. Важное место  в работе по развитию речи  
занимает обучение рассказыванию, заучиванию  
стихотворений, чистоговорок.  Детей учат составлять  
рассказы о предметах, по картине. Большую работу 
педагоги проводят  по воспитанию  звуковой  культуры  
речи ( развитию фонематического слуха и 
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формированию  правильного  произношения  всех 
звуков , особенно свистящих , шипящих, сонорных). 
На музыкальных занятиях  детей учат слушать 
музыку, устанавливать  взаимосвязь  музыки и 
движений. Знакомят с музыкальной  грамотой. 
Занятия педагоги проводят  в игровой форме, 
систематически  используют физкультурные минутки. 
Знание  языка – это собственность человека. 
Изучающий много языков имеет большой капитал. 
Родители, говорящие на разных языках,  «кладут в 
колыбель»  ребѐнку (каждый из них) своѐ богатство и 
достояние – родной язык. Если родители помогают  
педагогам равномерно и полноценно развивать эти 
языки у детей, они  тем самым обеспечивают будущее 
своему ребѐнку».  

 
 
 

Школьные группы 
 
1. Екатерина Александровна Шиханович   –  группа 1 
2. Наталья Васильевна Васильченко          –  группа 2 
3. Светлана Анатольевна Паршакова         –  группа 3 
4. Александра Сергеевна  Блинова             –  группа 4 
5. Светлана Ефимовна Ганкина                    – группа 5 
6. Светлана Анатольевна Кононова            –  группа 6 
7. Людмила Николаевна Лысова                  –  группа 7 
8.Зарина Азизовна ван Сетерс-Умарова  –  группа РКИ  

 
 
 

Педагог-методист школьной системы обучения 
Л.Н.Лысова: «Стараемся, особенно  в первых группах,  
сохранить  те же  задачи обучения, постепенно 
усложняя учебный материал,  приближая 
максимально учебную работу к программе 
общеобразовательной российской школы. (Конечно, 
особое положение у группы РКИ.) Этой целью 
продиктован и выбор учебных пособий. Естественно, 
что задачи освоения языка усложняются год от года. 
Педагоги выбирают различные способы обучения, 
стремясь заинтересовать ребят. Виды работ 
предлагаются ученикам разные. Об одном из них – 
рассказ преподавателя школьной группы Светланы 
Ефимовны Ганкиной». 
 
 
 

Уважаемые родители! 
 
Продолжая нашу традицию, приглашаем вас 20 
ноября в 11.15 на непринужденную беседу за чашкой 
кофе или чая в фойе школы. Информация и обмен 
мнений предполагаются по следующим вопросам: 

 ―Vlooienmarkt‖ детских русских книжек, видео, 
СД и пр. в фойе школы. 

 Участие в весенних и летних лагерных сборах. 

  Формирование новых групп. 

 Разное. 
С уважением, директор школы 

А. Ю.Захарова. 

 

 
 
В этом учебном году у меня совсем новый класс. Если 
в прошлом году в моѐм классе были почти одни 
мальчики, то в этом – преимущественно девочки. 
Отличительная же особенность девочек –
дисциплинированность, усидчивость. Но всѐ-таки 
иногда скучаю я по моим бывшим мальчишкам-
сорванцам.  
Новые ученики радуют меня хорошими базисными 
знаниями, любопытством. Всѐ это я беру на 
вооружение для подготовки детей к написанию 
сочинений. А это значимый шаг в их развитии. 
Научить детей писать сочинения всегда нелегко. Ведь 
это – творческий процесс, и у каждого он протекает 
индивидуально. И всѐ-таки научиться писать 
сочинения возможно! Очень важна целенаправленная 
помощь педагога. Прежде всего, я пытаюсь научить 
детей собирать рабочий материал для сочинения, 
опираясь на слова-опоры. Если тема сочинения о 
природе, то учу их технике наблюдения за 
изменениями в природе, обсуждаем, а затем  
отыскиваем и прочитываем тексты из произведений 
классиков русской литературы по заданной теме.  Эта 
работа помогает составить план сочинения, и 
следующий этап – домашнее сочинение по данному 
плану. 
Кропотливую работу в таком ключе мы провели по 
подготовке к сочинению «Осень – золотая 
Волшебница». В течение месяца все этапы уроков  
были связаны с этой темой: и словарная работа, и 
разбор предложений, и написание диктантов, и 
выразительное чтение стихов об осени. 
В беседах дети отмечали особую красоту осени, 
описывали форму и цвет листьев, создавали картины 
осеннего леса. Всѐ это отразилось в их личных 
рассказах – сочинениях об осени. Вот некоторые 
строчки из их первых работ в этом учебном году. 
 
Нина:  «Осень-волшебница раскрасила листья без 
красок и кистей в жѐлтый, коричневый, оранжевый 
цвет.  Я так люблю осень». 
 
Аня: «Рябина оделась в красное платье, берѐза 
стала жѐлтой, а сосна и ель остались зелѐными. Мы 
любим осень за красоту деревьев, за листопад, за 
грибы и ягоды в лесу». 
 
Саша: «Осенью деревья надевают красивые 
платья». 
 
Денис: «Осень приходит, птицы улетают. 
Становится грустнее. Но осень старается 
повеселить людей. Она наряжает деревья».  
 
Успех первых сочинений, да и последующих тоже, 
зависит от того, насколько глубоко и систематично 
ведѐтся работа по развитию речи, насколько 
интенсивно пробуждается активность, ребѐнка, его 
стремление к самостоятельному высказыванию.  И это 
задача не только учителя. Хотелось бы обратиться и к 
вам, дорогие родители, чтобы вы тоже стали 
соучастниками творческой деятельности ваших детей. 
Самый простой пример такого соучастия может быть, 
например, в совместных прогулках. Попытайтесь 
обратить внимание ребѐнка на вид окружающей 
природы. 
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– Посмотри на небо! – говорит мама (или папа, или 
другой взрослый). 
– Ой, как глазам ярко! 
– Солнце слепит. 
– Оно как золотое! 
Ребѐнок смотрит на небо, он говорит: «Небо голубое». 
И тут вы можете помочь ему увидеть, какое разное 
небо над ним: светлое, вдали голубое, безоблачное и 
т.д. Затем предложите ему вдохнуть воздух и 
помогите найти слова для него: свежий, чистый, 
прозрачный, тѐплый… Потом рассмотрите деревья, 
кусты, листву, траву, цветы, насекомых. Наконец 
можно определить время года – поздняя осень.  Вы 
разговариваете о красках в природе, вы сравниваете, 
вы незаметно побуждаете ребѐнка самому находить 
интересные сравнения. Так рождаются новые слова в 
лексиконе ребѐнка. Так расширяет он свои 
представления об окружающем мире, так он учится 
мыслить целыми фразами, которые потом легко будет 
озвучить. 
В школе у нас проводятся утренники, концерты. Это 
замечательно для развития детей. Но не стоит 
ограничиваться этим. Водите своих детей в музеи, 
театры,  посещайте разные выставки.  Впечатления 
накапливаются и требуют выхода, так возникает 
желание поделиться своими впечатлениями, новыми 
знаниями. И дети выражают себя в рисунке, игре, 
слове. Готовность выразить себя в слове – это и есть 
толчок к созданию собственного текста. Так рождается 
сочинение.  
В своей работе над сочинениями я выделяю 
следующие основные критерии: 
1) соответствие текста теме, полнота еѐ раскрытия, 
2) последовательность изложения, 
3) самостоятельность, своѐ понимание темы, 
выражение собственных чувств, т.е. творческий 
подход к теме, 
4) грамотность. 
Стараюсь изложить эти требования детям так, чтобы 
они были им понятны. Орфографические ошибки на 
ещѐ не пройденные правила не учитываю. За 
содержание выставляю иногда отдельную оценку.  
Сочинение отражает не только наблюдательность 
ребѐнка, но и его способность мыслить, выражать 
свои чувства. И если от сочинения к сочинению это 
становится всѐ заметнее, значит, можно говорить о 
продвижении в его общем развитии.  
Преподаватель группы 5 Ганкина Светлана 
Ефимовна. 

 

 
 
 

 
 

Заметки с фестиваля и о фестивале. 
 Словами этой песни завершился в минувшее 
воскресенье Пятый международный фестиваль 
детского творчества  "Я по-русски говорю". 
 Песня звучала не случайно. В этом году фестиваль 
был посвящен 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В работе фестиваля принимали 
участие 16 делегаций из 10 стран: России, Латвии, 
Германии, Чехии, Италии, Бельгии, Швейцарии, 
Дании, Ирландии, Нидерландов. Более 100 детей 
выступили на Гала-концерте в последний день 
фестиваля. 
 Трудно описывать большие и весомые мероприятия. 
Так много ярких впечатлений, новых знакомств, 
приятных неожиданностей! Все это создает 
неповторимую атмосферу праздника, которую трудно 
втиснуть в обычные слова. Но ощущения очевидца 
всегда правдивее, чем простой пересказ событий, а 
потому предлагаем вашему вниманию заметки из 
дневника нашего корреспондента. 
 
 

 
 

Пятница, 5 ноября. 
 Погода решила предстать во всей своей красе. К 
вечеру небо не выдержало и разразилось ливнем.  От  
этого в домиках показалось еще уютнее. Так приятно 
было посидеть в большой гостиной у камина. 
 1-й день фестиваля. Еще чувствовалась неловкость 
и стеснительность. Но вот за  ужином начинаются 
разговоры, возникают первые знакомства. За 
соседним столом  – ребята из Архангельска. Они 
живут в детском доме. За целый день у них 
накопилась масса  впечатлений. Ребята из Германии 
приехали рано утром и даже побывали на экскурсии в 
Гааге. В общем, аппетит у всех хороший! 
Вечер знакомств. Делегации представились друг 
другу: кто-то спел, кто-то прочитал стихи, кто-то 
просто рассказал о себе. Выступление ребят из нашей 
школы всех удивило. Еще ни разу не исполнялся рэп 
вместе с народной песней! 
Степа Кутилов и Саша Богачева  замечательно 
представили нашу школу. Обязательно попросим их 
показать свой номер на школьном концерте! После их 
выступления другие ребята даже предложили внести в 
задания следующего фестиваля что-то подобное. 
Думаю, это хорошая идея для творческой мастерской!! 
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6 ноября, суббота. 
 2-й день фестиваля. 
 Мы отправляемся на экскурсию в  Kinderdijk. Плывем 
на уютном кораблике. Нам рассказывают  интересные 
факты о Голландии. Увлекательно не только тем, кто 
приехал издалека, но и нам, живущим здесь. Где С.А. 
Паршакова отыскивает такие интересные данные: 
почему пришли в русский язык многие голландские 
слова, почему местечко назвали  Kinderdijk и многое 
другое? 
 Погода, словно извиняясь за вчерашний дождь, 
выпустила на небо солнышко. До чего же стало 
хорошо, тепло и весело! Сначала мы увидели 
современную водооткачивающую станцию. Огромная 
спираль подхватывает воду из канала и, поднимая  ее  
на высоту 5-7 метров, выливает в  другой канал. 
Зрелище завораживает и удивляет. Многие ребята 
побывали в одной из мельниц, посмотрели, как 
устроена она изнутри.  Увидели комнаты мельника и 
его семьи, узнали о работе мельничного механизма.  
Здорово! 
 На обратном пути, подкрепившись блинчиками с 
сахарной пудрой,  все весело разговаривали, словно 
давно друг друга знали. 
 
 Мы в кемпинге. Впереди творческие мастерские. 
 Их три: Литературная, "Родное слово" и 
Художественная, а еще есть возможность поплавать в 
бассейне. Большинство ребят решили принять 
участие в работе всех мастерских. Время работы 
пришлось продлить, но об этом не пожалели ни 
взрослые, ни дети. 
 В Литературной мастерской проходил конкурс чтецов 
"Стихи, рожденные войной". Его организацией 
занимались преподаватели из школы "Мозаика" г. 
Амерсфорта. Нашу школу представляли Север 
Латышов и Никита Кононов. 
 В "Родном слове" поработали Максим Латышов и 
Саша Богачева. Сначала ребята обсуждали такие 
вопросы, как "Почему мы победили в Великой 
Отечественной войне? Кто содействовал победе и 
как? Чем мир лучше войны? Могли бы мы прожить без 
войны и как? Что люди для этого делают?"; затем 
писали свой ответ на вопрос: "Что для тебя значит 
мир?" А еще удивило, какой интересной может быть 
викторина по истории. Спасибо учителям из Лейдена и 
Гронингена! Это благодаря их усилиям мастерская 
получилась такой живой и увлекательной. 
 В Художественной мастерской, думаю, побывали все.  
Здесь ребята работали вместе с преподавателями 
нашей школы  Мариной Юрьевной  Ёсер и Марией 
Дмитриевной Кумпан-Кломп. Вы только представьте, 
работать в режиме   non-stop 4 часа!  
 Бассейн тоже понравился всем. Ведь одно дело, 
когда приходишь на уроки, и совсем другое, когда 
плаваешь с новыми друзьями. 

 

 После ужина всех ждала  дискотека, которую провели 
ребята из Амерсфорта.  Веселье  шло по полной 
программе: танцы, конкурсы, шутки. Жаль, что так 
быстро прошли два часа. Кажется, все могли бы 
веселиться всю ночь! 
 

 
7 ноября, воскресенье. 
 Последний день фестиваля. 
 "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Именно эти 
строчки вспомнились, когда под звуки финальной 
песни все участники поднялись на сцену.  Воздушные 
шары, флаги,  красивые костюмы!  Всем хотелось 
задержать эти волшебные минуты.    Первая часть 
концерта была посвящена Великой Победе. Здесь 
прозвучало и стихотворение А. Ахматовой  "Мужество" 
в исполнении Саши Кломпа.   Яна Бродская и Маша 
Хансвяйк спели песни "Ровесницы" и "Катюша". 
Последнюю подпевал весь зал. Никита Кононов  читал 
отрывок из "Василия Теркина" А. Твардовского и 
помогал вести концерт. 
  
Запомнилось выступление дуэта из Латвии. Девочки 
замечательно исполнили песню "Маки". А завершил 
первую часть концерта салют из воздушных шариков. 
Мы все вышли на улицу, загадали желания и 
отпустили наши шарики. Ветер тут же их подхватил, и 
они разноцветным облаком полетели вверх. Было 
очень красиво, празднично, сказочно. 
 Вторая часть концерта началась выступлением 
фольклорного ансамбля нашей школы. Ребята пели с 
таким задором, что публика не хотела их отпускать, 
Прозвучали и "Валенки" в исполнении Саши 
Богачевой, и "На горе, горе", которую поет Ильинская 
Дарья. Развеселила всех песня "Поедем, мой 
миленький".  Замечательные ученики у Марии 
Алексеевны и еѐ помощницы Ирины Бейнхаккер! 
 Не переставали удивлять своими выступлениями 
ребята из Амерсфорта.  Затаив дыхание, все слушали 
пение ребят из Антверпена. Очень понравилось, как 
пели малыши из школы "Буратино" г. Эйндховена. 
  Языковая школа  из Чехии повеселила новой 
интерпретацией старой песни.  А под песню "Вася", 
которую привезли ребята из Копенгагена, казалось, 
пританцовывал весь зал. 
 Выступление каждого коллектива было 
неповторимым. Атмосфера праздника так сплотила 
всех, что после финальной песни никто не хотел 
спускаться со сцены.  А когда зазвучала песня 
"Солнечный круг", ее подхватили все: и кто знал 
слова, и кто не знал слов. 
 
 В это мгновение мне пришла  в голову мысль. Пока 
мы будем вместе петь такие песни, на Земле всегда 
найдется сила, противостоящая злу, насилию, войне. 
 

Собкор Ана Матрѐшкина 
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Откуда пришли слова 

 

Каникулы 
 Каникулы – самое любимое слово всех школьников. 
Но когда-то это латинское слово к школе не имело 
никакого отношения. В Древнем Риме каникулой 
называли самую яркую звезду в созвездии Большого 
Пса. В переводе слово буквально означает "собачка", 
"щенок". В  период наиболее жарких дней в году (в 
июле-августе) солнце проходило через это созвездие, 
тогда и делали перерыв в занятиях и работе. 
 Это время так и стали называть – каникулы. 
 
 Школа  -  слово имеет греческое происхождение и в 
переводе означает "отдых", "досуг". Согласитесь, 
очень непривычное для нас сочетание слова и его 
значения. 
 А дело в том, что первые школы появились в Древней 
Греции. Греки же под досугом подразумевали не 
безделье, не развлечение, а свободные (на досуге) 
беседы мудрецов-философов со своими учениками. 
Учителя и ученики в это свободное время говорили о 
разных науках, обсуждали важные философские 
проблемы. 
 Уже гораздо позднее появилась привычная школа с 
уроками и домашними заданиями. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Интуитивное познание 
корней русских слов 

 
 
Слово утварь происходит от корня творить и (как и 
слово тварь) буквально обозначает то, что сотворено  
(в укр. – утворено). Прежде люди многое творили 
своими руками, окружая себя вещами самодельными, 
и говорили «Это моя утварь, т.е. – мои творения». 
Сейчас мы их обычно покупаем готовыми: предметы 
обихода, одежду... А новокупленная вещь 
энергетически пуста, это штамповка, форма, которую 
нам ещѐ предстоит сделать своей – освоить, насытить 
своей энергией, своим отношением, своей любовью. А 
это уже процесс творческий – мы творим 
энергетическое тело вещи (особенно если это 
делается сознательно). И тогда свою вещь, любимую 
вещь, родную вещь можно будет с гордостью назвать: 
моя утварь – моѐ творение. 

Оглянитесь вокруг себя – какие из этих предметов 
более всего насыщены вашей энергией? Какие вы 
чувствуете родными? – Это и есть ваша утварь – ваши 
родные вещи.  
 
Древнее слово вече буквально означает «разговор, 
беседа». ( Корень вет- и веч- означает «речь»: Совет, 
от-вет, отвечать, вещать, совещание...) 
 
И лучшее время для душевной беседы, для вече, 
конечно,  –  вечер. 
А лучший свет для вече, конечно,  – свечи. 
И говорить на вече, конечно же,  –  о вечном. 
Устроим тихий вечер, мой милый человече, 
Поставим мирно свечи и печи разожжѐм. 
Поговорим-повечим   о вечно человечьем... 
И стихнут наши речи... и радостно уснѐм. 
 
Мне сегодня сказали «Привет!» – я задумался: что это 
значит? 
Приветствовать, значит –  привечать, привлекать, 
приять. 
Наше обычное  «Привет!»  несѐт в себе скрытое 
послание: «Ты мне приятен. И я тебя привечаю, 
привлекаю – иди ко мне». 
 Если это осознавать, говоря слово привет, то его 
влияние усилится многократно.  
Можно одним этим словом, сказанным от сердца и 
осмысленно, вполне реально привлечь к себе 
человека. Если, конечно, ты хочешь его привлекать.  А 
иначе, зачем тогда говорить  именно «Привет!», есть 
ведь и другие «встречные» слова, с другим 
внутренним посланием.  Например: «ЗдорОво!», 
«Здравствуй!», «Как дела?», «Рад тебя видеть», 
«Наше вам...», «Какие люди!» и т.п. Каждое из них 
несѐт свой смысл, хотя их могут говорить и без 
определѐнной мысли. 
Близкие слова – приветливый = приязненный, 
открытый, дружелюбный: 
приветливое лицо, приветственное слово.  
У Даля есть: «В привете жить, как в любви». Ах, как 
здорово! Приязненность как принцип жизни. 
Так, приветствуя, мы  –  привечаем, привлекаем и ... 
приручаем. 

 

 
 
 
 

 


