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Ура! Фестиваль! 
Уважаемые родители! 

 
10 ноября состоится  3-й международный 
фестиваль детского и юношеского творчества,  
ежегодно организуемый объединением русских 
школ в Голландии. В этом году мы ждем гостей-
участников из России, Чехии и Германии. Наша 
школа принимает в нём активное участие, 
готовятся к выступлению наши артисты. Это 
будет настоящий детский праздник русского 

языка, имеющий большое познавательное и 
обучающее значение. Ребята смогут 

познакомиться и подружиться с детьми из других 
русских школ Голландии и Европы. Поэтому  1 

раз в году  мы считаем возможным  выйти 
из рамок учебного расписания и поехать 

на этот замечательный праздник.  
Администрация школы арендовала 

большой автобус на 50 мест.  
 

 
   Ноябрь 2007 

Обращаемся к родителям, желающим, чтобы их дети 
участвовали в фестивале. 
Следует персонально записать своего ребенка на 
эту поездку, обратившись к директору школы. 
Фестиваль будет проводиться по адресу: 
  

Амерсфоорт (Ахтерфельд)  
Gasterij De Klaveet 

Postweg 1  
3831 SE  

Achterveld 
 

Автобус отправляется 10-го ноября  в 8:45 от школы.  
Приезд обратно в Роттердам: около 16:45. 
Таким образом, мы целый день проведем вместе. На 
фестивале для детей будут предусмотрены напитки и 
еда. Дети будут под присмотром наших  педагогов. 
Родители, желающие поехать вместе с нами, 
приветствуются! Организовывается группа родителей, 
которые поедут на машинах. 
Ученики самых младших групп (1-й, 2-й и 3-й) могут 
участвовать в фестивале только вместе с 
родителями. 
Участие в фестивале бесплатное, вход свободный. 
Порадуйте детей праздником! 
Для тех, кто на фестиваль не едет. В школе будут 
проводиться и занятия, и факультативы, но группы 
будут объединены, так как часть педагогов уезжает.  
Отменяется только факультативный урок фольклора. 
 

 
 

 
 

 

Группа 1 
Преподаватель: Каменева 
Светлана Владимировна  
 
6 октября открылась группа для самых маленьких. 
Новые детки, новый преподаватель. 
Немного о себе. 
В Нидерландах живу чуть более четырёх лет. У себя в 
стране окончила педагогическое училище и 
педагогический институт по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология». Работала в 
детском саду воспитателем и музыкальным 
работником, затем, почти 10 лет, – психологом в 
общеобразовательной школе. Одновременно прошла 
курсы повышения квалификации для учителей по 
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психологии детей разного возраста. Работу, особенно 
с малышами, очень люблю. 
Сейчас в моей группе детки 3-4 лет. Мы только 
начали заниматься, но у нас уже заметны первые 
успехи. Дети уже на второе занятие пришли в 
хорошем настроении, без слёз, а главное – с 
желанием учиться. Для меня это – первая победа! 
После первых трёх дней занятий могу смело сказать, 
что многие дети хорошо говорят по-русски. Молодцы 
родители, что не забывают родной язык и культуру! 
Думаю, что для ребёнка очень важно знать свои 
истоки и говорить на языке родителей. И каким бы 
высоким ни был уровень обучения в школе, он будет 
недостаточен без поддержки родителей. 
Домашние задания – продолжение обучения. Очень 
надеюсь на нашу совместную работу и 
заинтересованность в обучении детей нашему 
удивительному языку. 
 

 
 

Группа 2 
Преподаватель: Рыжкова  
Светлана Александровна 
 
Как здорово, когда начинается учебный год! Радостно 
снова встретиться всем вместе! И как приятно начать 
его в новой красивой школе! 
Хочется поздравить всех моих ребят с переходом во 
2-ю группу: Мы стали старше!!! А главное – стали 
говорить! Вот такие  радостные успехи!  И особенно 
это заметно у тех детей, кто побывал в отпусках в 
России или Украине. Резко повышен интерес к 
изучению языка, разговорная речь стала более 
полной, а работа на уроках более активной! 
Не могу не отметить таких ребят, это Кевин, Леночка, 
Саша, Катя и Настя. Спасибо, ребята! Спасибо, 
родители, за вашу озабоченность учёбой детей! 
Год наступил серьёзный, мы перешли ко второму 
этапу обучения, в котором хотелось бы выделить 
главные задачи: 
- развитие фонематического слуха; 
- развитие графических навыков с целью подготовки 
руки ребёнка к письму; 
- развитие основных движений (упражнения для рук, 
ног, туловища) и мелкой моторики (упражнения для 
пальцев и кистей рук). 
Задачи не простые, но решаемые! И решать мы их 
будем вместе!  
 
 

Группа 3  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Начался учебный год, как обычно, весело и 
динамично. В новой школе нам с ребятами очень 
удобно и уютно. Детки заметно выросли и окрепли за 
лето и с удовольствием, как мне кажется, занимаются 
в новых рабочих тетрадях. Порадовало меня и то, что 
многие малыши не только не растеряли полученные в 
прошлом году знания, но и пополнили их во время 
отдыха у бабушек. Дианочка объяснила мне: " Это 
потому я такая умная, что мои мама и бабушка 
говорят по-русски!" И таких умняшек - 15! 
В этом учебном году мы продолжаем знакомство со 
звуками и буквами русского языка, слогами, словами 
и предложениями. Математикой продолжаем 
заниматься по рабочей тетради  
 Л.Г.Петерсон, Н.П.Холиной. Выходить на прогулки в 
этом году мы не сможем, но зато теперь у нас 
появился  огромный спортзал! Вот уж есть где 
порезвиться! Это нам очень нравится. Мы уже 
научились новой русской игре "Картошка". Жаль, что 
нет игр: "баклажан", "кабачок", "тыква", "фасоль", 
"свёкла". Это очень обогатило бы словарный запас. 
Придётся придумывать что-нибудь. 
А если вы, уважаемые родители, поможете нам в 
открытии новых игр, это будет радостно. 
 
 

Группа 4  
Преподаватель: Ёсер Марина Юрьевна 
 
Незаметно прошло полтора месяца со дня первого 
заливистого звонка, позвавшего нас в путешествие за 
новыми знаниями.  
Новый учебный год, новая школа. В этой школе мы 
чувствуем себя настоящими учениками. Сидим за 
партами, работаем у большой школьной доски. 
Ребята, отдохнувшие, загоревшие и повзрослевшие, 
были рады увидеться вновь. Вспоминали русских 
бабушек и дедушек, об отдыхе на даче, о 
чемпионском сборе огурцов. 
Многие стали намного лучше говорить по-русски. 
Спасибо, «русским» каникулам! 
Состав нашей группы немного изменился. Несколько 
ребят перешли в группу 5, а к нам пришли новенькие. 
Они  прекрасно влились в наш коллектив. Все ребята 
в группе активные, работоспособные, трудолюбивые. 
В этом году нам предстоит закончить изучение 
алфавита. Параллельно будем закреплять изученный 
ранее материал, продолжать учиться складывать 
слоги, слова, короткие предложения, читать. Всё это 
будет сочетаться с работой по развитию речи. Желаю 
всем успеха! 
 

 
 



Группа 5 
Преподаватель: Ружицкая 
Виктория Валерьевна 
 
В новом учебном году у нас произошли существенные 
перемены в составе группы. Из  младшей группы к 
нам пришли: Аня, Наташа и Себастьян. Ребята очень 
стараются, внимательно слушают на уроке, уверенно 
выводят буковки в прописи.  Для них  это более  
интенсивный ритм и уровень занятий, но тем не 
менее  они справляются с освоением нового 
материала и выполнением домашней работы. 
Молодцы, так держать! А к Наталье Васильевне в 
группу 6 перешли Сона, Никита и Нина. Эти ребята 
могут уже выполнять задание на уровень выше. Мы 
им желаем успехов в учебе! А еще у нас новенький 
мальчик по имени Даня. Он немного старше своих 
сверстников, он  говорит свободно по-русски, 
осталось только научиться писать. Пишем мы много и 
на каждом уроке, а потом еще пишем и дома. 
Стараемся с самого начала научиться писать красиво 
каждую буковку.  
Наши уроки все так же проходят увлекательно, 
ребята с большим энтузиазмом выполняют домашние 
задания. Мы занимаемся по тем же тетрадям и по той 
же программе, кроме нового дополнения  –  книги по 
риторике. По этому красочному пособию ребята 
учатся хорошим манерам и развивают свои 
социальные  качества. Так,  мы в форме 
театрализованной инсценировки здоровались без 
слов. Ребята проявили настоящие актерские таланты. 
Получилось здорово! Наше новое здание просто 
потрясающе: красивые классы, коридоры, лестницы... 
Приятно заниматься на уроке музыки в просторной 
комнате, где можно еще и потанцевать. А 
гимнастический зал – незаменимая территория для 
активных переменок. 
 
 
Группа 6  
Преподаватель: Васильченко 
Наталья Васильевна 
 
Вот и прозвенел наш первый звонок, казалось, совсем 
недавно, а уже проучились почти два месяца.  
Сначала привыкали, вспоминали и наконец-то вошли 
в свою колею. В этом году наша группа увеличилась. 
У нас теперь учатся Сона, Нина и Никита, и они  уже 
успешно догнали нашу программу. В прошлом 
учебном году нам оставалось выучить всего 
несколько букв, что мы и сделали за прошедший 
месяц. Ну а теперь начнётся новая программа,  будут 
новые книги, новые задания. У нас будут учебники : 
"Русский язык" , "Окружающий мир" и учебники по 
чтению  "Учимся читать"( 1 - 4 части).  
Ну и, конечно же, мы не будем забывать об 
аппликации, рисовании, эти занятия так нравятся 
детям.  А когда остаётся  свободное время, мы 
играем в дидактические игры :"Memori", "Domino", 
выкладываем головоломки, слушаем сказки или 
смотрим мультфильмы. 
Именинники в октябре: Оля Кучеренко и Денис 
Бамерни. Поздравляем ! 

Группа 7  
Преподаватель: Паршакова  
Светлана Анатольевна 
 
Как-то незаметно, на одном дыхании, прошли эти два 
месяца. Наши занятия не такие, как в прошлом году. 
Мы стараемся больше увязать теорию языка с 
практикой  жизни. Обсуждая, например тему, близкую 
и понятную детям ( из окружающего мира), мы можем 
плавно перейти к диктанту, а после диктанта к чтению 
текста, а потом опять к понятной и интересной теме 
из жизни. Пока трудно говорить о каких-то 
выдающихся результатах, но что я заметила:  из-за 
постоянной смены учебной деятельности, а также от 
того, что наши темы уроков – это  реальный 
жизненный опыт детей, мне удается гораздо дольше 
удерживать их внимание.  
На родительском собрании услышала мнение 
родителей, что детям очень понравилось писать 
сочинения. Ну что ж, замечательно! Будем учиться 
писать сочинения и будем писать их, тем более, что 
тем для этого у нас предостаточно! 
 
 

 
 

 
 

Группа 8  
Преподаватель: Ганкина  
Светлана Ефимовна 
 
Незаметно промчались летние каникулы, и наступил 
новый учебный год. Ребята повзрослели, набрались 
сил и успешно проучились вот уже два месяца. 
В домашних сочинениях они ярко и красочно описали 
свои поездки в разные страны мира, многочисленные 
встречи с разными людьми, приключения. 
Например, Валерия с восторгом вспоминает русский 
лагерь во Франции. Но превзошёл всех Север 
Латышов.  Во время своей поездки по пустыне Сахаре 
он вёл очень содержательный  дневник, записывая в 
него свои наблюдения познавательного характера, 
делая зарисовки и даже рисуя целые картины. Это 
дало возможность всей группе увидеть Сахару 
глазами Севера во всей её красе изумительного 
мира. 



Уроки русского языка начались с повторения. Ещё раз 
проработали основательно следующие темы: «Состав 
слова», «Правописание гласных и согласных в корне 
слова». 
Затем познакомились с различными видами текстов и 
предложениями по цели высказывания. Особое 
внимание уделялось работе над словом. С новыми 
словарными словами составляли различные 
предложения, находили родственные слова к ним. 
На уроках чтения  продолжили работу по изучению 
устного и письменного народного творчества. Ребята, 
без особого труда, научились различать колыбельные 
песни, песенки-потешки, шуточные и плясовые песни. 
Кое-кто сочинил даже сам свою мелодию и спел. 
Было и забавно, и познавательно. 
Ученики оформили тетрадь по чтению, где  
записывают новые слова, свои мысли, выполняют 
рисунки. С увлечением овладевали секретами 
хохломской росписи. Таким замечательным рисункам 
с изображением трав, ягод, сказочных рыб и птиц 
позавидовали, я думаю, даже опытные мастера из 
Хохломы! 
Давая различные задания детям, хотелось бы 
придерживаться одного из принципов, о котором в 
свое время писал В.А.Сухомлинский: «Дети должны 
жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества; этот мир должен окружать 
ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и 
писать». 
 
 
Группа 9  
Преподаватель: Лысова  
Людмила Николаевна 
 
Итак, мы  – группа 9. С одной стороны, этот номер 
говорит о том, что число групп в нашей школе 
увеличилось, а с другой –  о том, что теперь это уж 
явно заметно, – группа самая старшая. 
Уровень начального образования позади, приступили 
к серьёзной взрослой программе. И пусть учебник 
русского языка (Авт.: М.М.Разумовская, С.И.Львова и 
др.) у нас за 5 класс, мы начали с лингвистического 
исследования тем:  «Зачем человеку язык», «Что 
такое речь». Познакомились с некоторыми работами 
лингвистов о языке, попробовали законспектировать 
одну из статей, написать свои трактаты и выступить в 
классе  по выбранной теме. Успешно справились с 
этой работой Даниил, Володя, Женя.  Наш набор 
творческих работ пополнился ещё одним видом – 
написанием трактата.  Наряду с этим занимаемся 
повторением грамматики, выполняем много 
тренировочных упражнений, требующих 
практического применения конкретных правил. 
Продолжаем словарную работу. 
На уроках литературы (учебник тот же, только 2-я 
часть) познакомились с творчеством И.А.Бунина, 
прочитали два его рассказа, попытались сравнить их, 
определить особенности каждого рассказа, составили 
характеристики-портреты героев из них, соотнеся их с 
жизненными реалиями того времени, к 
сравнительному анализу привлекли рассказ  
В.Г.Короленко «Последний луч». 

Получилась достаточно выразительная картина 
социальной жизни в России конца Х1Х-начала ХХ 
веков. Исторические реалии через художественный 
текст запоминаются лучше.  Знакомство с 
творчеством М.Ю.Лермонтова  попробовали углубить 
с помощью небольшого литературоведческого 
исследования на примере разных его поэтических 
текстов на близкую по содержанию тему.  Были 
высказаны любопытные мнения ребят о том, как и 
когда были написаны предложенные их вниманию 
стихи, какие чувства поэта выражены в каждом из них.  
Учим наизусть стихотворение «Бородино».  Хотя 
тексты в основном мы берём из учебников 5 класса, 
усложнение программного материала происходит за 
счёт усложнения форм работы и привлечения 
некоторых внепрограммных произведений.  Так у 
Бунина –  дневниковые записи, у Лермонтова – 
лирика разного периода. 
У нас новый учебник «Школьная риторика» под ред. 
Т.А.Ладыженской, 6 класс. Курс риторики помогает 
нам  выстраивать конкретные  ситуации, в которых 
ребята могут проявить свою находчивость и 
сообразительность, используя речевые умения. Здесь 
важно всё: словарный запас, искусство диалога,   
соблюдение этических норм. В то же время 
разыгрывание различных ситуаций вносит разрядку в 
наши занятия, особенно на третьем часе, и позволяет 
ребятам взглянуть на себя со стороны своими же 
глазами. Рома проявляет просто актёрские 
способности в выдумке диалогов, не отстаёт по части 
фантазий от него и Игорь.  
Темы по истории будем увязывать и с текстом 
художественных произведений, а также обращаясь 
конкретно к учебнику по истории. 
Я понимаю загруженность ребят в течение недели 
своей основной школой и стараюсь максимально  и 
содержательно уплотнить работу в наши три часа, но 
всё же хотелось бы, чтобы ребята больше читали 
дома  и писали свои творческие работы не 
формально. 
 
 
 
 

 
 

 



Заметки музыкального 
руководителя 
Марины Евгеньевны ван дер Вагт 
 
В этом учебном году мы продолжаем музыкальные 
занятия с детишками первых 6 групп. Благодаря 
нашему новому просторному помещению школы у  
нас с Марией Геннадьевной появилось 
замечательное помещение для музыкальных занятий: 
прямо за сценой, где мы можем аккомпанировать на 
настоящем фортепьяно!  
В моих группах: 1, 2 и 4 дети начали учебный год с 
повторения понятия музыки. Мы много говорим о том, 
что такое музыка, где мы ее слышим в ежедневной 
жизни. Что это не только звук инструмента, песни по 
радио, телевидению, МП-3, песни, которые мы на 
любом языке сами поем, танцы, но и звуки извне. 
Например, щебетание птиц, мурлыкание кота, шелест 
листьев. Мы учимся слушать, слышать и 
воспринимать звуки окружающего  мира. Учимся 
распознавать и повторять ритм, воспроизводить  тихо 
и громко, быстро и медленно.  Также пытаемся 
запоминать название и звучание различных 
музыкальных инструментов. У детей есть 
возможность самим сыграть на (игрушечном или 
настоящем) музыкальном инструменте, каждый 
отдельно и все вместе  как оркестр. Ребята уже знают 
основы музыкальной грамоты: До, Ре, Ми, Фа, Соль, 
Ля, Си: эти ноты мы обыгрываем в песенке. И хотя  в 
Голландии другой принцип названия нот, я думаю, это 
не противоречит основам нотной азбуки.  
Мы обязательно разучиваем новые песни, 
обыгрываем их с помощью движений в танцах. 
Постараюсь к каждой новой песне, которую мы будем 
разучивать, прилагать ноты, чтобы дома можно было 
напевать, а не просто слова учить.  
В данный момент мы с хором (который был в 
прошлом году и новыми ребятами, записавшимися на 
фольклорный факультатив) разучиваем русскую 
народную песню «Барыня-Сударыня». С 3 ноября к 
нам подключится Мария, наш новый руководитель 
фольклорного ансамбля. Она будет вносить 
элементы танца в хоровую деятельность ансамбля. 
Надеюсь, что нам будет с чем выступить на 
фестивале 10 ноября. В любом случае хотим спеть и 
«Милашки, куклы Неваляшки», с которыми выступали 
в прошлом году. 
Сразу после фестиваля будем готовиться к 
новогоднему утреннику. Каждая группа будет 
разучивать свою песню об этом радостном празднике. 
Малышей будем, скорее всего, объединять со 
старшими ребятами.  
К сожалению, из-за пополнения школы новой группой 
малышей, пришлось  отказаться от музыкальных 
занятий в 7 группе (Светланы Анатольевны). Но 
ребята этой группы уже не музицируют в школьное 
время, однако у них есть возможность ходить на 
факультативные занятия по фольклору. 

 

 О ФАКУЛЬТАТИВАХ 
 
13 октября состоялся пробный открытый урок по 
каратэ. Нам повезло «заполучить» истинного 
японского учителя каратэ, который уже обосновал 
популярную в Голландии настоящую японскую школу  
по этому  виду борьбы. С 20 октября с 14.15 до 15.15 
начались регулярные занятия как для детей, так и для 
взрослых. Участвуйте! Сможете таким образом 
помочь вашим детям сформировать  замечательное  
умение – владеть  своим телом, мыслями, 
сформировать также готовность и способность 
защитить себя в экстремальных ситуациях. 
 
С 20 октября начали работать  факультатив по  
рисованию и кукольный театр.  Уроки  рисования  
даёт профессиональный художник  Ирина 
Привиденцева, у которой уже есть опыт работы как с 
детьми, так и с взрослыми. Эти занятия будут 
наверняка отличаться от тех видов изобразительной 
деятельности, с которыми вам, может быть, уже 
пришлось столкнуться в Голландии. Отличаться, 
прежде всего, методикой введения детей в 
изодеятельность и формами подачи материала. 
 
Кукольный театр организует Мария Дмитриевна – 
увлечённый мастер в этой области. Думаю, что её 
увлечённость передастся также  детям, и они с 
удовольствием  только и будут говорить остаток 
недели о том, чем занимались на ее факультативе! 
 

 
 

С 3 ноября открываются факультативные занятия по 
современному танцу, игровой час для малышей. И 
фольклорная группа, работать с которой будет Мария 
Алексеевна Краснобаева – музыковед-фольклорист 
(окончила Воронежскую государственную академию 
искусств). 
У Марии  большой опыт работы (11 лет) с детскими и 
взрослыми творческими коллективами. Руководила 
профессиональным фольклорным ансамблем, в 
котором сама выступала в роли солистки. 
 
17 ноября приглашает ребят  шахматный клуб. 
Шахматы и шашки не  только увлекательное занятие, 
развивающее интеллект и мыслительные 
способности, но и особый способ постижения 
философии жизни. Изучение этих весьма интересных 



игр будет происходить в доступной для детей игровой 
форме. С помощью специально подобранной 
литературы и решения небольших задач, мы 
постараемся раскрыть такие понятия, как тактика и 
стратегия. Познакомимся с историей шахмат и 
шашек, а также с достижениями великих чемпионов 
мира по шахматам. Наша задача  научится не просто 
думать, а думать так, как в давние времена думали 
великие полководцы, просчитывая свои действия, 
поскольку ещё в древности люди сравнивали эти игры 
с проведением боевых действий в реальных 
сражениях. И, конечно, будем готовиться к 
шахматным турнирам. 
 
Танцевать выразили желание и  многие родители. 
Эти занятия планируем проводить с 13:00 до 14:00 
для родителей и с 14:15 до 15:15 – для детей. 
Хочется подчеркнуть уникальность этих занятий. В 
зависимости от пожелания группы будем разучивать 
различные современные танцевальные элементы, и, 
кто знает, может, даже выступать на общешкольных 
праздниках. В любом случае станем гибкими, 
подвижными, еще более красивыми и раскованными, 
не говоря уже о приятном времяпрепровождении во 
время ожидания  детей. 
 
 

 
 
ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Дорогие родители, если ваш ребенок ходит на 
факультатив с 14:15 до 15:15, вы спокойно можете 
приходить забирать вашего ребенка  из  школы в 
15:15. По окончании общеобразовательных занятий в 
14:00  педагоги школы сами позаботятся о том, чтобы 
доставить вашего ребенка на соответствующий 
факультатив. Классное помещение для каждого 
факультатива будет постоянным, чтобы вы уже знали, 
где находится ваш ребёнок. 

 
 
 

Осень - желтенькое слово желтенькой картинки, 
Потому что пожелтели листья на осинке! 

 
Осень - ласковое слово, теплые денечки, 

Потому что солнце дружит с легким ветерочком! 
 

Осень - вкусненькое слово, варится варенье, 
Потому что фруктов много, много угощенья! 

 
Осень - радостное слово, вновь друзья встречаются, 

Потому что снова в школу - вот как получается! 
 

Наталья Майданик 
 

 
 

Перед дождем 
 

Заунывный ветер гонит  
Стаю туч на край небес. 

Ель надломленная стонет, 
Глухо шепчет темный лес. 
На ручей, рябой и пестрый, 

За листком летит листок, 
И струей, сухой и острой; 

Набегает холодок. 
Полумрак на все ложится, 
Налетев со всех сторон, 

С криком в воздухе кружится 
Стая галок и ворон... 

 
Н. Некрасов 

 

 
 

Осень. Осыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

 
А. Толстой  

 
 

По вопросам оформления обращаться:  
тел. 06 – 16 7262 16 Ирина Бейнхаккер 


