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Поздравляем всех, больших и маленьких, 
с волшебным праздником – Новым годом! 
 Пусть в каждый дом и каждую семью он 
принесѐт много радости и заслуженное 

благополучие,  
да сбудутся все ваши желания!  

Счастья вам! 
Замечательных торжеств и  

Светлого Рождества! 

 
 

       
 
Декабрь – насыщенный месяц. И не только 
потому, что нас торопят события наступающего 
года, но и как-то принято оглянуться на 
прошедший год, оценить, что было сделано 
хорошего, проанализировать случившиеся 
ошибки и, конечно, наметить планы на будущее. 
И если это так важно для каждого в личном 
плане, то стоит ли подчѐркивать то, как это 
важно для нашего школьного коллектива. Он 
заметно стал больше: больше учеников, 
больше педагогов, а значит – больше забот и 
хлопот. И самая главная наша забота   не 

становится меньше  –  сделать школу 
интересной и нужной каждому ребѐнку и каждому 
родителю, выбравшим нас. 

 Педагоги школы единодушны в своѐм поиске 
активных приѐмов работы.  2 декабря 

почти все наши педагоги приняли 
участи в работе международного 

семинара, состоявшегося в 
г.Алмере, по теме: «Русский язык 
для детей-билингвов.  

 
Декабрь 2007 

 

Современные учебные материалы и методические 
подходы». Было полезно познакомиться с коллегами 
из других школ, узнать о том, как они работают. Чужой 
опыт и обогащает, и заставляет задуматься, 
сравнить, сделать важные для себя выводы. Но одно 
остаѐтся несомненным – равнодушным, не 
стремящимся к развитию, учителем нельзя быть. 
Учишь, пока сам учишься.  
 Почти все участники семинара, говоря об 
особенностях обучения детей в условиях двуязычия, 
склонялись к одному:  мотивация и интерес – 
ведущие факторы учебной деятельности.  Конечно, 
можно сетовать, что методисты пока ещѐ в поиске 
специальных учебников, учитывающих нашу 
конкретную ситуацию. Но возможно ли создать один 
универсальный учебник для обучения двуязычных 
детей в Голландии и Германии, в Англии и 
Скандинавии. Очень сомнительно. Такой учебник 
должен бы учесть фонетическую и лексическую 
специфику разных языков в соотношении с русским. 
Психологические закономерности в познании  языка.   
И многое другое. Учебник отрабатывается годами, 
чтобы ученик мог им воспользоваться с нужной 
пользой лично для себя. Скороспелые схемы такого 
специального учебника пугают. Пока все намѐтки 
подобного учебника концентрируются лишь на узком 
опыте одной какой-то ситуации немногочисленной  
школьной группы. Но так ли нужен одноколѐсный 
велосипед, если есть уже двухколѐсный?!  Дети, 
попавшие волею случая из одной страны в другую, 
учат ли язык своей новой страны по специальным 
учебникам?  Нет.  Существует целая система 
учебников русского языка, отработанных экспертами, 
проверенных на практике, учитывающих различные 
языковые возможности детей. Да, основная их часть – 
это обычные учебники для российских  школ. Но в то 
же время – разных школ. Стало быть, есть 
возможность выбора. Педагоги нашей школы  так и 
решили эту задачу. Опыт занятий показал, что 
методическая гибкость в отборе материала из 
учебника, позволяет использовать его вполне 
успешно. Вы, наверное, не раз отмечали, как по-
разному играют, например  скрипачи, одно  и то же  
сочинение на одном и том же инструменте. А как по-
разному «звучит» один и тот же учебник на уроках 
разных педагогов. И здесь тоже действует закон 
единства, который создаѐтся разнообразием. Чтобы 
вы могли это представить, мы решили предложить 
вашему вниманию несколько материалов, в которых 
наши педагоги делятся своим опытом. 
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Группа 1  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна  
 
Начинаем день с радостных эмоций 
 
Очень важно, чтобы день у малышей, особенно 3-4 
лет, начинался с  позитивных эмоций. В дошкольном 
возрасте эмоции играют движущую роль в развитии 
личности. Поэтому необходимым условием 
организации  занятий является  атмосфера 
доброжелательности, создание для каждого ребѐнка 
ситуации успеха, что очень важно как для  
вовлечения их в познавательный процесс, так и для 
сохранения и поддержания их здоровья. Некоторым 
деткам трудно расставаться с родителями, поэтому 
чтобы завлечь малышей, предлагаю игрушки, 
начинаем день с игры. 
Основную задачу, которую я ставлю на протяжении 
всего этапа обучения: сочетание практической и 
игровой деятельности. Для достижения цели 
использую различные методы и приѐмы, о которых 
вкратце хочу немного рассказать. 
Например, приходит на урок какой-нибудь сказочный 
персонаж  (или игрушки  – мишки, зайчик, неваляшка), 
здоровается с детьми, расспрашивает, как прошла 
неделя, чем они занимались и т.д. Затем приглашает 
на музыкальное занятие. Малыши с удовольствием 
идут на занятие, поют, играют на музыкальных 
инструментах. Детям очень нравится издавать звуки, 
подражая животным. Это помогает формировать 
звуковую культуру речи. Игра на музыкальных 
инструментах развивает чувство ритма.  
Музыкальные занятия дают много позитивных эмоций 
малышам, что  помогает ребѐнку сохранить хорошее 
настроение в течение всего дня. Следующее занятие  
– развитие речи. Это основной этап дня. Моя цель – 
научить детей правильно говорить, чѐтко произносить 
слова. На занятиях использую различный речевой 
материал, способствующий чѐткому и правильному 
произношению изучаемого звука, например,  
звукоподражательные слова («ква-ква», «му-у-у»). 
Дети любят эти упражнения, выполняют 
эмоционально, с удовольствием. Учимся произносить 
слова  чѐтко и длительно, ребѐнок управляет 
артикуляцией. Каждое занятие содержит игры и 
упражнения для групповой работы и индивидуальной 
работы в тетрадях. 
Игровые упражнения, весѐлые рисунки, стихи, 
потешки, загадки, словесные игры («Подскажи 
словечко») приучают детей внимательно слушать, 
развивают фонематический слух, память, 
произношение, дикцию . Запомнить стихотворение на 

уроке может пока ещѐ не каждый ребѐнок, поэтому 
даю домашнее задание – повторить стихотворение с 
родителями. 
Загадки тоже пока трудно отгадывать малышам, но еѐ 
стихотворные и просто образные строчки 
способствуют активному развитию воображения, 
памяти. 
Подготовка руки ребѐнка к письму – одна из 
трудоѐмких задач обучения. Некоторые детки уже 
умеют правильно держать карандаш и выполнять 
упражнения. Использую несложные игровые задания, 
такие как «Проведи дорожку», «Обведи», «Соедини», 
которые развивают  и укрепляют пальчики. Хорошо 
помогают пальчиковые игры, развивающие мелкую 
моторику. В основе игр – народные потешки, стихи и 
сопровождающие их движения, которые не только 
легко заучиваются, но и доставляют удовольствие 
приятным на слух звучанием. Польза от таких 
упражнений многосторонняя. 
Органически вливаются в занятия физкультминутки, 
которые помогают решать те же задачи, но и кроме 
того малыши любят побегать, попрыгать, что просто 
необходимо для физического состояния детей этого 
возраста. Для физкультминуток использую игровые 
упражнения, которые развивают общую моторику, 
двигательные  функции рук, координацию, а также 
речь. В игровой ситуации слова и движения 
запоминаются лучше. 
На занятиях по математике знакомимся с различными 
темами: количество и счѐт,  измерение и сравнение 
величин, пространственное и временное 
ориентирование. За два месяца обучения мы уже 
умеем сравнивать («один», «много», «столько же», 
«больше», «меньше»), считать до двух, знаем цифры 
1 и 2, форму круга. Малыши с удовольствием 
работают с раздаточным материалом: кружками, 
полосками, кубиками. 
 Помогают часто на занятиях различные игрушки: 
мишки, барабан, заяц и пр.  Игрушки активизируют 
внимание детей, вызывают желание действовать с 
ними. Дети эмоционально реагируют на игровые 
моменты в процессе занятия и, как правило, легко и 
быстро усваивают новый материал. Например: « В 
гости пришли 2 зайчика. Раздай каждому зайчику по 
морковке. Сколько морковок у каждого зайчика? 
Сколько всего морковок?» В заключение занятия – 
работа в тетрадях.  
 
 

 



Группа 2  
Преподаватель:Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 

Учимся языку играя, или  
Как вовлечь в учѐбу детей 4-5 лет 
 
Основным условием быстрого развития речевой 
деятельности является применение различных 
методов обучения речи. Методов и приѐмов 
обучения, действительно, очень много. Я бы хотела 
обратить ваше внимание на те основные формы 
работы, которые мы используем, прежде всего, в 
нашей группе. 
Для возраста наших детей (4-5 лет), очень 
эффективны два практических метода: метод 
имитации и метод разговора (беседы). 
Метод имитации заключается в том, что и обучающий 
и обучаемый – оба говорят одно и то же, но 
обучающий показывает пример, как надо говорить, а 
обучаемый его точно повторяет, имитирует. Обучение 
методом имитации может происходить непроизвольно 
в процессе общения с ребѐнком, во время 
проведения занятий, игровой деятельности, в быту. 
Во время  предметных игр дети перекладывают, 
бросают, показывают, ощупывают, наблюдают 
предметы и называют их качества, действия с ними. 
При этом мы должны разговаривать с ребенком, 
задавать ему наводящие вопросы.  
Очень полезны сюжетно-ролевые игры.  Ребѐнок 
копирует различные ситуации из жизни взрослых, о 
которых знает по рассказам, или которые он 
наблюдал  и запомнил,  запомнил и речь, которой  
обычно сопровождают люди  свои действия. Один из 
приѐмов – вовлечение ребѐнка в игру. Подвижные 
игры, игры по правилам  обогащают речь детей 
заученными потешками, песенками. Например, играя  
в «Каравай», они могут уже не только петь вместе с 
воспитателем: «Испекли мы каравай...»,  но и 
повторять за ним правила игры:  «Встали в круг! 
Взялись за руки! Пошли по кругу! Все присели! Все 
встали на носочки, руки вверх!». 
Очень действенны и такие приѐмы, как приѐм 
помощи, показа упражнений, приѐм соревнований, 
самостоятельные и коллективные игровые действия 
(индивидуально, по очереди, хором), самоанализ и 
самооценка, приѐм зрительных или звуковых 
ориентиров, выполнение детьми самостоятельной 
работы по собственному замыслу. 
 Боле сложный по выполнению для ребѐнка метод – 
метод разговора, его ещѐ называют  методом 
вопросов и ответов, методом беседы. Состоит он в 
том, что обучающий спрашивает, а обучаемый 
отвечает. Следовательно, оба они говорят, но говорят 
не одно и то же (как при методе имитации), а разное:  
своим вопросом обучающий побуждает ребѐнка 
вспомнить уже известные ему слова, звуки, простые 
предложения и т.д. 
Существуют разные приѐмы этого метода: приѐм 
опоры на словесное представление (представление 
словесного образца), приѐм опоры на картинку, приѐм 
наблюдения за реальными объектами (вспомним хотя 
бы  нашего Ёжика, который приходил к нам в класс!).  

Приѐм опоры на реальные предметы или картинки 
граничит с дидактическими играми, т.е. играми, 
специально предназначенными для обучения. Мы 
предварительно знакомим  детей с правилами той 
или иной игры. Затем даѐм им возможность играть 
самостоятельно. В любой дидактической игре 
заложены большие возможности для развития речи 
ребѐнка: ведь любое знание, которое даѐт игра, 
усваивается им в словесной форме. Но есть ещѐ и 
словесные игры, эти игры состоят в том, что дети, 
придумывают слова на заданный звук, называют 
предметы по описанию взрослого, отгадывают 
несложные загадки. При этом методе детям 4-5лет 
вопросы надо ставить не все сразу, а по одному:  
вызывать на диалог! 
Установлено, что дети в возрасте 4-5 лет наиболее 
восприимчивы к звуковой стороне языка. Это возраст 
особого интереса к словам и звукам. Но внимание 
очень неустойчиво. Для прочного усвоения знаний 
детей необходимо заинтересовать работой. 
Непринуждѐнный разговор с ними, который ведѐтся в 
неторопливом темпе, привлекательность наглядных 
пособий,  широкое использование игровых 
упражнений и различных игр – всѐ это создаѐт у 
детей хороший эмоциональный настрой. 
И желание учиться. 

 

 
Группа 3  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Время  после осенних каникул до зимних пролетело 
незаметно. Тем более, что мы все были так увлечены 
подготовкой к новогоднему утреннику. Детям нравится 
участвовать в больших делах и помогать создавать 
праздник. Так что празднично приподнятое 
настроение воцарилось у нас давно. Но и учѐба у нас 
не хромала. Дети с большим воодушевлением 
работали над темой «Осень» и приступили к новой 
теме – «Зима». Сами готовили интересные поделки к 
темам.  
Радует, что дети выполняют домашние задания, это 
значит, что не будет пробелов в заданиях. Спасибо 
родителям, что они помогают в этом своим детям. Да 
и дети чувствуют себя на уроках намного увереннее, 
если они проработали задания дома. В целом 
хотелось бы оценить работу группы  как стабильно 
успешную. Надеюсь, что мы сумеем сохранить наши 
достижения и в дальнейшем, желаю всем успехов в 
наступающем Новом году. 

 

 



Группа 4     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
 
Особенности обучения русскому языку 
детей 5-6 лет в условиях двуязычия 
 
Обучение языку – это познавательная деятельность, 
представляющая собой комплексный процесс. И 
наиболее сложным вопросом (в наших условиях) 
является вопрос о взаимодействии родного и 
неродного языков в условиях двуязычного обучения. 
Проблемой развития двуязычия у детей интересуются 
психологи, лингвисты, педагоги. Каждый подходит к 
проблеме с точки зрения своей науки, внося в неѐ 
свой вклад. Однако особо разработанной эту 
проблему не назовѐшь, и многое приходится 
постигать непосредственно на практике. Естественно, 
что педагоги выявляют, прежде всего, специфику, 
методы и приѐмы обучения двум языкам, исходя из 
основных дидактических принципов обучения языку 
вообще. 
Основная задача преподавателя на уроке – 
постоянно разговаривать на обучаемом языке. Это и 
легко, и трудно. Легко, потому что сказать что-то на 
своѐм родном языке – более естественно (для 
учителя как носителя языка). Трудно же, потому что 
говорить нужно так, как говорят обычно с очень 
маленькими детьми. Поэтому на своих занятиях я 
стараюсь разговаривать с детьми простыми фразами, 
постоянно описываю свои действия и действия детей, 
повторяю то, что сказал ребѐнок, но без ошибок. 
Важнейшей задачей является включение в занятия 
разных тематических сфер. Когда раскрывается тема, 
то больше, чем обычно, пользуешься приѐмами 
наглядного толкования. Если для занятия выбрана 
тема осени, то включаю в ход урока повторение слов 
по данной теме, знакомство с новыми словами, 
составление предложений, чтение и обыгрывание 
стихотворений. И всѐ это сопровождается 
наглядностью. Одно из условий успешности занятий – 
их регулярность, систематичность. Стараюсь каждое 
занятие начинать с упражнений для тренировки 
органов артикуляции, упражнений на развитие мелкой 
моторики. Всѐ это способствует развитию речи и 
мышления ребѐнка. На занятиях чередуются виды 
речевой деятельности, периоды физической 
активности и пассивного восприятия. 
При опросе спрашиваю ребят в такой 
последовательности, чтобы дети, знающие русский 
язык на более высоком уровне, отвечали первыми. 
Затем отвечают остальные дети. Они могут опираться 
на услышанное от предыдущих отвечавших. Занятия 
строятся как путешествие. Используются сказочные 
приѐмы. 

В группе осуществляется контроль знаний. По 
поведению на занятиях, тестированию и выполнению 
домашних заданий определяется, какая 
дополнительная работа должна быть проведена. 
 
 

Группа 5  
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 

 
Прежде чем рассказывать о нашей группе, хотела бы 
представиться, а поэтому несколько слов о себе: 
Приехала из Карелии, г. Петрозаводска. В Голландии 
живу с 2005 года, воспитываю двухлетнего сына. 
В России окончила Карельский государственный 
педагогический университет по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» и 
получила диплом учителя начальных классов и 
учителя английского языка. 
Очень рада реализовать себя в Голландии как 
учителя русского языка, к тому же работать с 
двуязычными детьми мне кажется еще более 
интересным и в то же время более сложным 
занятием.  
Помимо работы в школе занимаюсь спортом, много 
читаю и практически все свободное время уделяю 
воспитанию сына, а также его обучению русскому 
языку. 
Группа мне понравилась сразу. Видно, что 
большинство детей действительно с желанием и 
интересом изучают русский язык, чувствуется, что 
родители занимаются с ними дома. Конечно, уровень 
не у всех одинаковый. В связи с этим делимся на 
группы во время урока (в зависимости от вида 
работы), сильные получают дополнительные задания. 
Работаем в парах: сильные  ученики помогают более 
слабым, оцениваем друг друга. Сразу заметно 
повысилась мотивация (и дисциплина в классе!), 
ведь  более сильные теперь «покоряют новые 
вершины», а более слабым достаѐтся больше 
внимания педагога. Значит – некогда скучать! 
С нового года мы заводим тетради по русскому языку 
(параллельно заканчиваем пропись  номер 4), с 
января начинаем заниматься по новым учебникам 
для чтения «Учимся читать» для первого класса. 
Также в январе нас ожидает конкурс чтецов и много-
много других интересных мероприятий. 
Элементы соревнования, конкурсы, занимательные 
задачки, нестандартные задания, работа в парах и 
группах, уроки-путешествия – все это так нравится 
детям, а, соответственно, и учиться им становится 
интересней.  А интерес к занятиям, как известно, – 
залог успеха. 

 



Группа 6 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 

 
Совсем недавно мы знакомились с новыми 
учебниками и как быстро привыкли к новой 
программе. Мы серьѐзно занимаемся по учебнику 
"Русский  язык":  делаем самостоятельно упражнения, 
ставим ударения в словах, знаем, какие бывают 
предложения и что такое текст. Выучили, когда и в 
каких словах нужно писать заглавную букву, находим 
в предложении главные члены и подчѐркиваем их. А 
на последнем занятии мы изучили предлог. 
Рассуждали, зачем же нужны эти маленькие слова и 
придумывали предложения с разными предлогами. 
 "Окружающий мир" помог нам узнать много 
интересных тем: о семье, о разных профессиях. Мы 
вели беседы о здоровом образе жизни, о жизни в 
городе и деревне; постоянно повторяем названия 
времѐн года и их месяцы. А дополнительно к этим 
темам занимаемся с картинным словариком, 
вспоминаем слова, которые забыли, или учим новые 
и находим их на картинках. 
По стечению обстоятельств, весь ноябрь мы 
занимались с группой №5. Наши ребята учились 
самостоятельно работать с упражнениями, 
индивидуальными заданиями, а дети 5-й группы 
подтягивались в чтении и письме. Вместе 
же занимались мы  по картинным словарям и 
обсуждали темы  из окружающего мира. А на 
музыкальных занятиях мы готовились к Новому году, 
пели вместе и устраивали  концерты друг для друга. 
Именинники января: Никита Радченко и Аня Мансхот. 

Поздравляем! 
От всего сердца поздравляю родителей и детей с 
праздником Рождества и наступающим 2008 Новым 
годом! Приятных вам праздников и каникул!  

 

 
Окружающий мир по-русски 
Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Как обучать детей 7-9 лет, которые уже могут и читать 
и писать, русскому языку так, чтобы им было, во-
первых – интересно, во-вторых – понятно. А главное, 
как связать их  повседневную жизнь с изучением 
русского языка? 
Более или менее помогает нам в этом учебник 
Н.Виноградовой «Окружающий мир». Весь день 
занятий (3 часа) мы стараемся построить вокруг 
какой-либо темы из этого учебника, не забывая при 
этом, включать в занятия и чтение и грамматику. Но 
это не просто темы из учебника, это темы из 
реальной жизни детей, из их  окружающего мира. 

Например: «Что такое здоровье», «Наши помощники 
– органы чувств», «Почему нужно быть осторожным», 
«Режим дня», «Я и моя семья» и т.д... Объяснение и 
закрепление грамматических правил, включение  
элементов из лексики и фразеологии языка – всѐ 
должно быть «в тему». 
Например, рассмотрим занятие по теме «Питание». 
Начинаем с вопросов: «Зачем человеку нужно 
питаться?», «Что значит правильно питаться?». Эта 
часть урока – говорение. Дети, основываясь на своем 
личном опыте, очень многое могут Вам рассказать и 
приятно удивить! Оказывается, они и сами знают, что 
много пить «колы» и есть «патата» вредно, и знают, 
почему!  
Но задача наших занятий – научить не только 
говорить, но и грамотно писать по-русски. На данном 
уроке мы должны закрепить тему «Глагол. Время и 
число глагола».      Записываем тему занятия – 
«Питание» в тетрадь. Определяем, какая это часть 
речи (имя существительное, или ещѐ мы говорим  – 
предмет), образуем от этого слова глагол, или слово-
действие (питаться). Устно поставим этот глагол в 
разные формы ед. числа (с помощью местоимений я, 
он, ты), мн. числа (мы, вы, они). Одновременно 
образуем от данного глагола форму прошедшего 
времени. Далее можно спросить: «Какие ещѐ глаголы 
можно придумать, которые связаны с пищей?», «Что 
мы делаем с пищей, едой?» Дети называют слова, а 
Вы пишите на доске вслед за их ответами или 
делаете это заранее. У нас это были слова: варить, 
жарить, тушить, солить, пить, кушать. Задание: 
изменить эти слова, подставив к ним местоимения Я и 
МЫ (работа у доски и в тетрадях), указать время. 
Затем каждый самостоятельно (на листочке) 
изменяет эти глаголы  с помощью местоимений ТЫ и 
ВЫ, но уже в прошедшем времени.  
Далее на уроке чтения можно вспомнить сказку «Каша 
из топора», поговорить о том, как варили кашу в этой 
сказке, и какова мораль. Небольшой, но самый 
интересный отрывок из неѐ (распечатанный на 
листочках) даѐтся, чтобы дети прочитали, нашли 
глаголы и определили их время. Затем, конечно, 
проверяем все вместе. 
Работа над грамматикой и правописанием занимает 
большую часть времени, но всѐ  же это не простое 
объяснение правил и отвлечѐнные упражнения из 
учебника, а задания в общем контексте с темой 
«Питание».  А закончить занятие можно чтением и 
обсуждением рассказа Н.Носова «Мишкина каша» – и 
интересно, и по теме. Кроме традиционного 
домашнего задания по учебникам, дети получают 
список русских пословиц и поговорок, которые 
касаются еды и питания, например: «Хлеб – всему 
голова», «Когда я ем – я глух и нем», «Голодный, как 
волк», «Червячка заморить» и т.п. Не нужно учить их 
наизусть, но нужно понимать их смысл, а значит 
немножко прикоснуться к культуре русского народа и 
в данном конкретном случае – его фольклорного 
богатства. 
Подобная работа позволяет ребятам накапливать 
словарный запас по определѐнным темам. У них 
расширяется выбор лексики в разговоре с русскими 
родственниками и друзьями. Кроме того они 
сравнивают, как одно и то же действие или одна и та 
же мораль выражаются в русском и голландском 



языках. В подсознании закладывается 
лингвистическое сравнение, которое срабатывает 
позже при выборе лексики. 
Это всего лишь один из приѐмов, с помощью которого  
мы пытаемся связать обучение русскому языку с 
окружающим миром детей. А цель таких занятий – 
чтобы детям было интересно учиться и они не 
воспринимали русский язык как какой-то совершенно 
другой, оторванный от их обычной, голландской, 
жизни. 
 
 

Группа 7 

Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Поздравляю всех учеников и родителей с 
наступающим Новым Годом и Рождеством, желаю 
всем приятно провести достаточно длинные 
каникулы! 
 Хотя долгий перерыв в занятиях меня уже не пугает, 
во всяком случае, после летних каникул у нас не было 
особых проблем в учѐбе. А это значит, что русский 
язык достаточно прочно закрепился в детских 
головках, и в этом и Ваша заслуга, дорогие родители! 
Чему мы научились – покажет тест (это становится 
традицией). И честное слово, мне очень понравились 
наши занятия в этом полугодии. Наконец-то удается 
увидеть тот огонѐк в глазах ребят, который говорит об 
их искреннем интересе. А в остальном, как обычно: 
кто-то очень любит говорить, рассуждать, 
высказывать своѐ мнение, а кто-то предпочитает 
отмолчаться, но зато прекрасно справляется с 
самостоятельными заданиями, а значит всѐ знает и 
понимает, только говорить не любит или стесняется.  
Единственная просьба – выполняйте домашние 
задания, даже если ребѐнок не был в школе. Пусть не 
всѐ, хотя бы часть, но ребѐнок должен знать, о чѐм 
мы будем говорить на следующем уроке. Помогайте 
детям избегать дополнительных трудностей. 

 

 

Группа 8 

Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 

 
В нашу группу пришли два новых ученика. Это Даниил 
и Фама. Большая редкость, что в середине учебного 
года появляются новые ученики, да ещѐ в группе 8. 
Оба ученика родились в Голландии. Мама Дани сама 
обучала русскому  языку своего сына. А вот с Фамой 
случилась удивительная история. Шесть лет назад, 
когда Фама была ещѐ маленькой, еѐ семья уезжает в 

Россию, где Фама, не зная совсем русского языка, 
идѐт в русскую школу и превосходно учится там. 
Вернувшись назад  в Голландию, она скучает по 
языку и решает поступить в русскую школу. Эти двое 
замечательных ребят просто оживили и хорошо 
дополнили наш класс. 
За прошедшие месяцы наша группа  очень хорошо 
поработала. В круг нашего  чтения вошли стихи таких 
замечательных русских поэтов, как Ф.И.Тютчева, А.А. 
Фета, И.С.Никитина, И.З.Сурикова. Ребята учились 
передавать содержание стихов; пробовали 
определить, какие мысли и чувства передают нам 
поэты в своих стихах; учились сравнивать темы 
стихов, их интонационные рисунки. 
Словарный запас наших учеников пополнился 
невероятным количеством новых слов. Ребята не 
только знакомятся с содержанием новых слов, но и 
пытаются применять их в разговоре, письменной 
речи. 
Очень популярно у нас в классе анкетирование, когда 
дети пытаются самостоятельно выразить свое мнение 
на поставленные вопросы. Ответы получаются 
оригинальные и неожиданные. 
Сравнительно за короткое время мы прошли много 
тем по русскому языку: «Состав слова», 
«Правописание гласных и согласных в корне слова», 
«Правописание приставок». А сейчас, хорошо 
поработав, ждѐм с нетерпением каникул. Почти все 
ребята уезжают куда-то. Но они уезжают не только, 
чтобы отдохнуть, набраться сил, но и набрать новых 
впечатлений, которые они изложат потом в своих 
домашних сочинениях. 
 

  

Группа 9 

Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 
 
На занятиях русского языка по-прежнему уделяем 
много внимания тренировочным упражнениям. Это 
часть практического использования русского языка. 
Проверяем свои знания, выполняя конкурсные 
задания олимпиад, что расширяет радиус применения 
языка. Большое внимание продолжаем уделять 
видам текста, анализируя тексты из учебников и 
сочиняя свои. Так, в описании фотографии, 
запечатлевшей павшую осеннюю листву, Катя, 
например, использовала точное описание картины, а 
Игорь отстранился от фотографии и написал текст-
сочинение от своего лица. 
Повторили темы: «Предлог. Союз.Частица», «Знаки 
препинания в сложных предложениях», «Однородные 
члены предложения», «Лексика». Теоретические темы 
повторяем, идя за учебником, а тренировочные 



стараемся выполнять на самые разные правила по 
орфографии и грамматике. 
Познакомились с творчеством И.С.Тургенева, с его 
прекрасным рассказом «Муму», порассуждали о 
подневольном существовании такого могучего и 
чуткого человека, каким был Герасим. Узнали новый 
жанр – стихотворения в прозе. Попробовали сравнить 
особенности этого жанра с поэтической лирикой.  
У нас были совместные занятия  с ребятами из 
группы 8. Разный учебный уровень не стал помехой. 
Общие тренировочные упражнения по русскому языку 
по теме «Склонение имѐн существительных», работа 
с литературным текстом по рассказу Г.Горина «Ёжик», 
разыгрывание ситуаций по теме из риторики 
оказались по силам и тем и другим. А различие во 
взглядах (по возрасту) делало обсуждение 
дискуссионным, а потому интересным. На мой взгляд, 
такого рода занятия стоит время от времени 
проводить, используя соревновательный мотив. 
Попытка провести телевизионное шоу на уроке 
риторики выявила, как мне кажется, неумение ребят 
быстро реагировать на ситуацию. Может быть, это 
связано с стеснительностью, но очень активен в роли 
ведущего  был Роман, Игорь покорил нас своей 
рекламой. Женя,  Володя, Даниил старались 
соответствовать взятым на себя ролям.  
Хотелось бы отметить, что заметно повысил свой 
уровень Володя. Катя идѐт так же ровно, как всегда. 
Женя  стал стабильнее и ровнее работать. Игорь и 
Даниил – пленники своего настроения –могут и 
удивить, а могут и огорчить. Однако оба способны 
хорошо заниматься. Чем все огорчают, так это тем, 
что мало читают. Хотелось бы, чтобы на каникулах 
хоть как-то наверстали упущенное. 

 
 

 
 
Всего два месяца прошло с того момента, как у нас 
заработали факультативы. Может быть, ещѐ и 
рановато подводить итоги, но всѐ-таки очень хочется 
отметить успехи, хотя пока  и небольшие, но 
заметные, а главное  – поблагодарить родителей за 
сделанный выбор и похвалить тех, кто посещает 
факультативные занятия. 
 Как прекрасно размяться после учебных часов в 
спортивном или танцевальном зале, поиграть в 
весѐлые игры. А если кто-то желает вдохновенной 
тишины наедине с красками или просто сыграть 
партию-другую в шахматы или шашки, упражняясь в 
логике, то, как говорится, – возражений нет. Любому 
найдѐтся дело по душе, даже если это дело – просто-
напросто поиграть в куклы. Нет, пожалуй, не просто 
поиграть, а поставить с ними спектакль. Надо ли 
повторяться, что искусство, сотворчество, совместное 
театральное или другое действо захватывают душу 
ребѐнка, помогают ему выразить свои мечты, 
фантазии, раскрыть  естественную тягу к 
прекрасному.  
В прошлый раз мы подробно рассказывали и о секции 
каратэ и шахматной. 

Группа КАРАТЭ начала занятия в смешанном 
составе: уже тренированные ребята и совсем 
новички. И те, и другие  продолжают с удовольствием 
ходить на занятия,  которые проводят два японских 
тренера (отец и сын) –  специалисты высокого класса. 
Оба любят  детей, и им удалось найти общий язык  с 
ними.  Похоже, эта группа нашей школы подаѐт 
большие надежды. 
ШАХМАТЫ И ШАШКИ объединили 
заинтересованную группу ребят. Они уже начали 
проводить турниры. Руководитель Юлия 
Владимировна ставит серьѐзные задачи перед 
ребятами. Она даѐт полезную информацию из 
истории шахмат и шашек, предлагает ребятам 
потренировать свой ум логическими  задачками, учит 
вдумываться в процесс игры, тщательно 
просчитывать ходы. 
РИСОВАНИЕ  увлекает детей разнообразием жанров 
и техники, которые педагог-художник Ирина 
Приведенцева  выбирает для своих занятий. После 
каждого урока дети приносят домой настоящие 
произведения. Занятия вдохновляют детей цветовой 
фантазией, возможностью увидеть каждый предмет с 
необычной стороны и превратить его в объект своего 
рисунка. 
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР под чутким началом Марии 
Дмитриевны восхищает самозабвенной 
влюблѐнностью его  участников в  удивительных 
персонажей, с которыми они встречаются каждую 
субботу. Ещѐ бы, эти персонажи могут говорить 
самыми разными, но такими похожими голосами, а 
что они могут выделывать, если ими руководит 
умелая пара рук!   Дети различного возраста ходят к 
ней на занятия с огромным удовольствием,  им 
нравятся театральные постановки, которые они уже 
пытаются осуществить сами. Группа постоянно растет 
и развивается, так что, видимо, во второй половине 
года нам всем будет чему удивиться и порадоваться. 
ТАНЦЫ 
Нашей школе очень повезло с руководителем 
танцевального кружка Татьяной Ероносян. В 2005 она 
открыла свою танцевальную школу “Dance Masters”. 
 C 2001 по сегодняшний день участвует в различных 
международных конкурсах, конгрессах по 
танцевальному искусству, неоднократно получала 
почетные премии. С 2006 в Голландии, студентка 3-го 
курса Rotterdam Dansacademie . В этом году 
заканчивает учѐбу. Участвует в различных аудио-
видеопроектах. 
 Скромная хрупкая девушка умеет настолько завести 
детишек, что кажется, что они уже годами практикуют 
подобные телодвижения, из которых образуется 
легкий, элегантный и довольно сложный танец. Дети, 
которые ходят на этот факультатив, поражают даже 
своих родителей искусством владения своим телом, 
чувством ритма, пластикой и веселым настроением. 
На новогоднем утреннике вы сможете своими глазами 
увидеть достижения этой группы за первые пару 
месяцев занятий. 
ИГРОВОЙ ЧАС 
Да, конечно, это очень хорошо: шахматы и каратэ, 
кукольный театр и рисование. Но если ты уже 
достаточно вырос для этого! А если ты всего лишь  
малыш, не умеющий ни читать, ни писать? Эх, это 



вовсе не беда! Ведь малыши так умеют и любят 
играть, как ребята постарше уже и не сумеют. 
Группа Марины Юрьевны состоит из самых маленьких 
наших учеников, таланты которых пока 
выплѐскиваются в игре. Ребятишки весело играют, не 
задумываясь пока ни о чем. А Марина Юрьевна не 
дает им скучать и зевать: игра игрой, но и общение  
на русском продолжается, и если хочешь весело 
поиграть – понимай!  Детишки уходят домой 
заряженными энергией, новыми впечатлениями и 
навыками. 
ФОЛЬКЛОР 
У руководителя фольклорной группы  Марии  
Алексеевны  огромный опыт работы с детьми и 
взрослыми в России. Она разработала оригинальную 
программу профессионального выступления с 
песнями, танцами. Ее хоры занимали видное место на 
различных конкурсах. Опыт, талант, большие планы, 
подкреплѐнные любовью к своему делу, – та основа, 
на которой  Мария Алексеевна развивает свою линию 
работы с нашими детишками.  Так и хочется увидеть 
наш красиво одетый в национальные костюмы хор, 
поющим  на самых разных подиумах.  Для 
осуществления этих планов нам бы очень хотелось 
еще увеличить хор, и если найдутся ребята, которые 
хотя и не посещают нашу школу, но любят петь, 
танцевать,  и захотят участвовать в нѐм, мы будем 
рады. 
Уважаемые родители, если Вам хочется дать своим 
детям разностороннее музыкальное образование, мы 
очень советуем  Вам обратить внимание на занятия в 
фольклорной группе  – гордость нашей школы!  
В  январе  мы  планируем провести открытый урок 
для более детального ознакомления родителей и 
детей с этими занятиями.   М.Е. ван дер Вагт 
 
 
Уважаемые родители, если Ваши дети не 
являются учениками нашей школы, но Вы 
заинтересованы, чтобы они могли заниматься 
на отдельных факультативах (начинаются в 
14.15), мы всегда рады Вам. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Декабрь – месяц ожиданья… 
Еще чуть-чуть – и Новый год! 

А новогодние желанья  
Давно блестят среди забот. 

 
Зима разделена на части: 

До или после января. 
У времени так мало власти – 

Меняй листы календаря! 
 

Сюрпризы, елка и подарки 
Вернут нас в прошлое опять. 

Гирлянды свет, как в детстве, яркий, 
И тайн волшебных не понять. 

 
Есть чудеса на белом свете! 

От нас зависит всѐ! И тот, 
Кто Новый год с улыбкой встретит, 

Веселым будет целый год! 
 
 

Петр Давыдов 
 

 
 

Желаем всем нашим ученикам 
удивительных каникул с весѐлыми 
приключениями, с маленькими и 

большими путешествиями, с 
уютным домашним общением и 

просто – здорово отдохнуть! 
 
 
 

 
 

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


