
 
 

Русская школа г.Роттердам  
тел.: 010 – 4130856 

www.russischeschool-rotterdam.nl 
 
 

 
 
 

«Жаворонки-жаворонушки! 
Прилетите вы к нам! 

Принесите вы нам весну красную, лето теплое! 
Нам холодная зима наскучила!»  

– весело и задорно, выкликая и высвистывая, 
расставались мы с зимой вместе с нашим 
фольклорным ансамблем. Проводили мы 
масленицу по-настоящему – с песнями и блинами. 
Детский фольклорный ансамбль "Матрешка" с 
успехом выступил  в православном приходе 
святого благоверного Александра Невского в 
прощѐное воскресение. Это уже не первое 
выступление наших ребят на большой сцене.  И с 
каждым разом всѐ  профессиональнее звучит 
ансамбль. В этот раз, для озвучивания весенних 
закличек, прибыли к нам даже из Тверской 
области особые селецкие свистульки с 
переливами. И уж как постарались ребята! И 
правда, как будто стайка весенних птичек 
влетела в зал, радуясь приходу весны и радуя 
всех вокруг! 
Сумели ребята передать и удаль русских напевов, 
и праздничную торжественность.  Слушая ребят, 
погружаешься в красоту народного песенного 
раздолья, а ещѐ и балалаечка руководителя 
ансамбля Марии Алексеевны за душу цепляет. И 
невозможно не почувствовать себя причастным к 
этой красоте. Да и как иначе, если мы все 
корнями из нашей русской песни. 
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Жизнь русского человека издавна, с самого рождения, 
была связана с песней. Песня сопровождала его и в 
будни, и в праздники; да и все обычаи и обряды в 
старину были наполнены песнями. Есть и сейчас 
среди нас люди, не расстающиеся с любимыми 
напевами. Ласковая мамина колыбельная остаѐтся с 
нами навсегда; подрастают ребятишки, и звучат 
весѐлые припевки, считалочки, загадки, потешки. 
Русская песня многообразна. Яркая многоголосная на 
Юге, холодноватая скромная  на Севере, и особенная 
лихая казачья песня, и разноголосица других мест 
России. И всѐ это богатство сохранило, донесло до 
нас устное народное творчество, то есть фольклор. 
Русская песня – это русская душа. И крепка она 
своими традициями. А традиции живут нашими 
стараниями. Творческая деятельность Марии 
Алексеевны  Краснобаевой прочно связана с этими 
традициями. Еѐ любовь к народной песне, уникальная 
методика  работы с певческим коллективом, знание 
фольклора, профессиональная увлечѐнность 
позволяют на высоком уровне  осуществлять 
постановочные и творческие задачи, воспитывая в 
ребятах исполнительское мастерство.  
Эмоциональная сфера детей обогащается, 
развиваются музыкальные способности. 
Возможность приобщить детей к традиционной 
культуре, к обычаям и обрядам, к чудодейственной 
силе русской песни открывается на уроках 
фольклора. Русская школа «Матрѐшка» в Роттердаме 
предлагает вам занятия у профессионального 
педагога-фольклориста Краснобаевой Марии 
Алексеевны. Приглашаем на занятия всех желающих. 
Занятия проходят по субботам с 14.15 до 15.15  
по адресу: Stationssingel 70  3033 HJ Rotterdam  
Веб-сайт: http://www.russischeschool-rotterdam.nl/ 
Запись и предварительная информация по телефону: 

+316 27 407856 
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Группа 1  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна  
 
У нас в группе стало 15 человек. В январе пришла 
Настя Крѐухер. 
Все детки уже освоились, чувствуют себя свободно. 
На уроках активно работают, с удовольствием читают 
стихи, считают, поют. Почти все знают друг друга по 
именам. Наш день начинается с улыбок и рассказов 
детей о том, кто как провѐл неделю: что делали, куда 
ходили. Спасибо родителям, чувствуется, что они 
много занимаются с детьми дома, делают домашние 
задания. Дети стали больше говорить по-русски. 
В январе прошло родительское собрание, мы 
познакомились поближе, обсудили учебный план, 
цели и задачи на учебный год. 
За прошедшие 5 месяцев дети уже многое освоили, 
многому научились. 
На занятиях по развитию речи изучили все гласные 
звуки и некоторые согласные (м, н, б, п, д, т). 
Научились правильно и чѐтко произносить звуки в 
словах и во фразовой речи, читать стихи с 
разнообразными интонациями, паузами и 
регулировать силу голоса. 
Есть успехи и по математике. Дети умеют считать  до 
четырѐх, соотносить цифры 1 и 4 с количеством. 
Учимся находить признаки сходства и различия 
предметов по сходным признакам и выделять из 
группы предметы, отличающиеся по какому-либо 
признаку. Познакомились с понятиями: выше – ниже,  
раньше – позже, шире – уже; над, под и т.д.  Дети уже 
знают некоторые геометрические фигуры: круг, 
треугольник, шар, квадрат, куб. 
Расширяем познание окружающего мира: выяснили, 
какие животные – дикие, какие – домашние;  какие 
бывают времена года (осень, зима); что такое железо, 
пластмасса, дерево. 
Находим время послушать песенки, русские 
народные сказки, поиграть в зале. 
Малыши радуют своим участием в занятиях. Хочется 
отметить самых активных детей. Это Кевин, Ваня, 
Петя, Сафиера, Тим Клоп. Включился в работу 
Кристофер, наш самый маленький, улыбчивый и 
доброжелательный малыш. 
И, конечно, мы готовились в феврале к маминому 
дню. Всем мамам мы желаем любви и красоты. 

 

 

 

 

Группа 2  
Преподаватель:Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 
Работали  наши ребятки прошедший месяц 
достаточно успешно. А последние наши занятия 
дополнились  ещѐ и праздничными заботами. 
В этом году День 8 марта было решено проводить не 
в масштабах школы, а по  группам. И, кажется, у нас 
неплохо получилось!!! На празднике присутствовали 
все дети и родители нашей группы и даже были 
дедушка и бабушки! Праздник прошѐл весело: мы 
читали стихи, пели песни, лакомились вкусными 
изделиями, приготовленными руками мам. Многие 
дети, находясь в своѐм классе, меньше смущались и 
успешно исполняли свои номера, а некоторых даже 
просили повторить ещѐ раз – вот так всем 
понравилось! Были у нас забавные конкурсы. В 
конкурсах активное участие принимали и родители. 
Особенно весѐлым был конкурс "Накорми соседа", 
где участвовали папы Антона, Валерии и Дениса, а 
также дедушка Насти А. Приятно было смотреть на 
детей, которые так старательно рисовали портреты 
своих мам и, между прочим, все мамы смогли 
правильно угадать свой портрет! А подготовленные 
нами в качестве подарка мамам к 8 марта красивые 
бусы из макарон? Это же целое искусство, созданное 
маленькими ручками: макароны покрасить, нанизать, 
придумать последовательный узор (ритм), а сколько 
радости в глазах!!! Кажется просто праздник, а 
насколько познавательно и полезно может быть такое 
мероприятие для детей. Они берут что-то новое для 
себя, в частности  навыки общения в другой ситуации, 
у них возникает ответственность за подготовленный 
номер, развивается  внимание, при этом они, 
чувствуя себя свободно, совершенствуют 
разговорную речь, приобретают свой новый 
маленький жизненный опыт. Неожиданно приятным 
было выступление нашей маленькой гостьи Софьеры, 
которая удивила всех нас, рассказав стишок и 
исполнив песню для мамы вместе со всеми.  
Спасибо всем, кто участвовал в подготовке к 
празднику: нашей замечательной помощнице Диане, 
Александру, родителям и, конечно, Марине 
Евгеньевне за музыкальное  сопровождение. 
Благодарю всех родителей и моих дорогих детей за 
подарки, сделанные своими руками, прекрасные 
цветы, внимание и тепло!  

 

 
 



Группа 3  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Совсем недавно в нашей группе отмечались один за 
другим два праздника: «23 февраля» и «8 марта». Мы 
назвали их «Папин день» и «Мамин день». 
 8-го марта многие родители нашли время, чтобы 
прийти в школу и посмотреть маленький музыкальный 
концерт, а затем посидеть за праздничным столом в 
классе. Детки волновались и ждали своих родителей, 
выбирали им места, берегли угощение до прихода 
мам и пап. На мой взгляд, всѐ получилось  на 
редкость  душевно. Это очень важно, когда за одним 
столом могут собраться сразу и те, кого ты любишь, и 
те, с кем ты играешь, и те, с кем учишься, и те, кто 
тебя учит, но совершенно в другой роли и в другой 
обстановке. Я надеюсь, детям этот день запомнится  
как особенный, приятный, красивый и вкусный, тем 
более, что они так долго его ждали и готовились к 
нему.  
Мы планируем провести ещѐ один семейный 
праздник, объединив сразу несколько групп. Это 
будет спортивный праздник, и пройдѐт он в 
гимнастическом зале. В русской школе, даже самым 
маленьким детям, приходится много учиться. Наши 
дети ежедневно ходят в голландскую школу, а по 
субботам, в свой «законный выходной», они идут ещѐ 
и в русскую школу, к тому же  в течение недели 
готовят домашнее задание к этому дню. Почему? 
Зачем? Мне и моим коллегам очень хочется, чтобы 
ответом на этот вопрос было: «Потому, что там 
хорошо, интересно, весело, необычно». Помимо 
знаний, умений и навыков, мы должны дать нашим 
малышам то, что обогатит их эмоционально, затронет 
самые важные душевные  струны. И в этом большая 
роль таких совместных праздников. 
Праздники праздниками, но и учиться мы не 
переставали. 
Мы изучили все гласные звуки русского языка и семь 
согласных. Дети научились складывать слоги и с 
удовольствием читают "слоговые домики". Одной из 
любимых на уроке является игра "Отгадай слово", по 
сути это ребус. На доске выкладываются различные 
картинки (например, изображения овощей и фруктов, 
названия которых ребята уже отлично знают) и даѐтся 
задание: определить и записать букву, с которой 
начинается название фрукта/овоща. Записав все 
первые буквы, ребѐнок сможет прочитать спрятанное 
слово. Совсем недавно школой были приобретены 
специальные дощечки для записей, которые 
идеально подходят для этого упражнения. 
Мы заканчиваем большую тему "Семья". Работаем 
над пересказом текстов, придумываем начало и конец 
рассказа. В ближайшее время перейдѐм к 
составлению рассказов по одной или нескольким 
иллюстрациям. Всем детям эти задания 
даются далеко непросто. Виллеке, например, очень 
любит пересказывать, начинает она, как правило, по-
русски, в момент сильного эмоционального 
напряжения переходит на голландский, но 
опомнившись, заканчивает всѐ же по-русски. 
Примерно так  же любит говорить и Идика, ничуть не 
смущаясь, смешивая оба языка и темпераментно 

жестикулируя при этом. Аника любит вставлять в 
рассказы что-нибудь из личного опыта. Так в сказке о 
лисе и зайцах, вполне может оказаться и любимая 
собачка. 
Впрочем, фантазировать они любят все. 

 

 
Группа 4     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
 
Пролетели праздники, каникулы. Вот и весна 
постучалась в наши двери. Она пришла к нам с 
самым добрым, тѐплым и нежным праздником. 
Праздником всех мам. Накануне 
праздника мы проводили беседы о мамах. Ещѐ раз 
подтвердили, что 

,,Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 

Мама – самый лучший друг, 
Лучше мамы – нету!’’ 

Ребята очень старались, готовя сюрпризы для мам. 
А с какой любовью они рисовали их портреты! 
Малыши легко подбирали нежные и ласковые слова к 
главному слову на земле – МАМА. И даже с 
закрытыми  глазами безошибочно находили свою 
маму среди других. 
Было очень приятно осознавать, что мамы моих 
малышей самые  лучшие в нашей школе. Большое 
спасибо им всем за участие в празднике. 
Позади полгода обучения. За эти месяцы учѐбы мы 
многого достигли. Казалось, совсем недавно мы 
начали учить буквы, а сейчас уже немного читаем по 
слогам. 
Научились писать буквенные диктанты, определять 
одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы. 
Продолжаем знакомство со словами, обозначающими 
предмет, – существительными. С волшебными 
словами, которые помогают рассказать о предмете, – 
прилагательными. 
Малыши  очень любят инсценировать сказки, игры, 
что очень важно для развития речи. Но это не всѐ! 
Впереди ещѐ много  интересной работы. И мы с ней 
справимся. 
Хочу поблагодарить родителей, которые серьѐзно 
относятся к нашему общему делу, не игнорируют 
моих рекомендаций и помогают детям выполнять 
домашние задания. 
 
 

 



Группа 5  
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 
 
В первую очередь  всех поздравляем с наступившей 
весной! 
Время подвести небольшие итоги.  
В новом году к нам в группу пришла новая ученица  
Мэгги  – тихая, спокойная девочка, которая сразу всем 
понравилась. 
За прошедшие несколько недель, несмотря на такое 
количество праздников (Рождество, Новый год,  8 
марта),  мы успели многое узнать, прочитать, 
выучить! 
Самое главное достижение  –  мы закончили пропись 
номер 4. Остались только мягкий и твердый знак, с 
которыми мы познакомимся на следующем уроке, и 
тогда можно с гордостью сказать: мы теперь знаем 
весь  русский алфавит! В связи с тем, что все детки 
читают на разном уровне (кто-то по буквам, кто-то по 
слогам, а кто-то уже довольно быстро), мы 
разделились  на 2 группы. Это оказалось очень  
эффективным. Особенно для тех детей, которые 
читают медленно, неуверенно или часто сбиваются. 
Работаем мы не только над техникой чтения, но и над 
тем, чтоб ребенок понимал то, что он читает. Учимся 
определять жанр читаемого произведения, 
обсуждаем поступки героев,  структуру произведения. 
Прочитали и успешно обсудили несколько 
прозаических сказок, теперь приступаем к знакомству 
со стихотворными сказками А. Пушкина. 
Ну и, наконец, плодами нашего творчества за этот 
период времени стали: родословное древо 
(выполняли на уроке развития речи), открытки и 
цветы, которые мы сделали специально, чтобы 
поздравить мам с  Днѐм 8 марта. 
Итак, перешагнув один этап, с энтузиазмом и 
вдохновением мы спешим к новым вершинам! 
 

 

Группа 6 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 

 
Незаметно прошли три месяца. За это время мы 
многому научились, многое узнали. Выучили такие 
темы, как: "Звуки и буквы", "Гласные и согласные 
звуки" , "Обозначение звуков буквами",    "Алфавит". А 
сейчас приступили к изучению новой темы "Слово и 
слог". Мы уже знаем, что  буквы  Е, Ё, Ю, Я 
иногда обозначают  2 звука, а Ь и Ъ знаки - их не 
обозначают, они беззвучные, что в слове столько 
слогов, сколько в нѐм гласных звуков, а алфавит -  это 
расположение букв в определѐнном порядке. И 
называть буквы нужно совсем по-особенному, как 
взрослых: "гэ", "жэ", "ка", "эр", "эф","че"  и т.д.  Мы 
выполняли интересные упражнения, считали в словах 
звуки и буквы, писали слова в алфавитном порядке, 
играли в игру  "Отгадай букву",   "Узнай слово". Ну а 
последнее время ещѐ и готовились к празднику  8 
Марта: делали открытки  мамам, посадили им цветы, 

выучили песни и стихи. В День  8  Марта  
организовали небольшой концерт: пели, читали стихи.  
Денис, Марина и Алиса подготовили специальные 
музыкальные номера, сыграв на пианино и флейте, 
младшие дети спели частушки, а старшие - показали 
небольшую сценку. После праздника мы вместе с 
мамами устроили чаепитие. Я надеюсь, что наши 
старания мамы оценили, дети очень хотели, чтобы их 
сюрприз понравился мамам.    
 

 
 

 

Группа 7 

Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Прошла большая часть учебного года. Есть ли 
результаты? На мой взгляд,  да. Правда, дети ещѐ не 
могут грамотно писать на свободную тему, но зато 
стали лучше писать под диктовку. Не так быстро 
читают, как хотелось бы, но зато пересказ текста, 
понимание смысла прочитанного не вызывает 
трудностей. А темы из учебника "Окружающий мир" 
ребята могут обсуждать сколько угодно, хоть и все 
три часа, пока не остановишь. А это значит, что они 
уже свободно могут высказать и обосновать своѐ 
мнение на русском языке. Мы, взрослые, живя в 
другой стране и говоря на не родном языке,  
понимаем, насколько это важно  –  уметь правильно 
выразиться.  
     Интересное событие прошло у нас 23 февраля  –  
совместный урок детей и родителей по теме "Семья". 
По-моему, было интересно и весело. 
Непосредственные ответы детей и остроумные 
реплики родителей помогли, как мне показалось,  
увидеть друг друга с несколько неожиданной и 
непривычной стороны. Пользуясь возможностью, ещѐ 
раз хочу поблагодарить всех родителей за активное 
участие в уроке. Особая благодарность голландским 
папам.  
     Geachte heren Klomp, Kappelle, Slinkman, Kramer, 
hartelijk bedankt voor uwe deelneming in de les! Ik hoop 
dat het voor u leuk en interessant geweest was.     
Уважаемые родители, может быть, у Вас есть какие-
то свои интересные идеи проведения либо 
совместных уроков, либо праздников? Предлагайте! 
Цель у нас с Вами одна  –  чтобы детям было 
ИНТЕРЕСНО ходить в русскую школу и учить русский 
язык! 



Группа 8 

Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 

 
Работая как обычно по нашей учебной программе, мы 
всѐ же постарались выделить особые аспекты в 
наших занятиях. Много внимания в этот раз на уроках 
чтения уделялось нравственной оценке человека, 
говорили о его служении Родине, мужестве, чести. В 
итоге работы  по рассказу Алексея Толстого «Русский 
характер» ребята написали сочинения на тему 
«Сильный характер». 
Вот некоторые их высказывания. 
«У всех людей есть свой характер. У некоторых он 
слабый. Мы таких людей называем «без характера». 
Люди с сильным характером всегда делают то, что 
они обещают, и они добиваются своей цели. Таким 
людям присущи мужественность, честность, 
верность, справедливость» (Рей). 
«Под сильным характером я понимаю характер 
честного человека, волевого, который принимает 
решение не по своему мимолѐтному желанию, а по 
своим убеждениям. Это характер человека, 
готового пожертвовать чем-то для достижения 
цели. Настроение такого человека не зависит от 
плохой погоды или настроения окружающих людей. 
Мне кажется, что каждый человек должен обладать 
силой воли и не следовать вслепую за другими» 
(Валерия). 
«Сильный характер – это присутствие 
внутреннего ядра, центра в человеке. Когда человек 
неправильно себя ведѐт, то это не значит, что он 
плохой. Он просто ещѐ не нашѐл себя в этой жизни» 
(Север). 
Читая строки этих сочинений, видишь, какими 
мудрыми становятся наши дети, что  они способны 
правильно оценивать поступки людей, и что особенно 
ценно:  они умеют красиво излагать свои мысли. 
Почти каждый ученик нашего класса написал доклад 
на определѐнную тему, затратив на это огромное 
количество времени. Ребята собирали информацию 
из газет и журналов, интернета, не забыли и красочно 
оформить свои сообщения. Выступали не только 
перед своим классом, но и перед старшими и 
младшими школьниками других групп. А чтобы для 
малышей материал был полезен и доступен, 
проводили беседы в форме викторины с призами. 
Прекрасно выступил Никита со своим рассказом об 
акулах. Незабываемое впечатление произвѐл на всех 
рассказ Фамы о волках. Она очень постаралась и 
потратила много времени на его подготовку. Эти 
сообщения ребят показали, что они умеют 
самостоятельно работать со сложным материалом, 
отбирая из него нужные сведения. 
 

 

Группа 9 

Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 
 
В январе в нашей группе появилась новая ученица – 
Алина Семенкова. Радует, что  нашу школу находят 
новые ученики посреди учебного года, да ещѐ и в 
старших группах. Она включилась в работу с самого 
первого занятия, такое ощущение, что она всегда 
занималась с нами.  
Мы продолжаем темы по русскому языку, связанные с 
развитием лексики: отмирающие и новые слова, 
обогащение словарного состава, иноязычные слова, 
фразеологизмы, омонимы. Одновременно выполняем 
тренировочные упражнения по орфографии, 
грамматике, пунктуации. Стараюсь предложить 
работы на стыке языка и литературы, чтобы ребята 
могли проявить свои знания в более глубоком 
аспекте.  Попробовали перевести текст с 
древнерусского языка: «Моление Даниила 
Заточника». Задача была, сохранив  поэтику  текста, 
передать как можно точнее его содержание. Лучше 
всего справилась с заданием Алина. Текст она 
перевела полностью и, несмотря на отдельные 
смысловые неточности, сумела сохранить его 
образную поэтичность. 
На одном из уроков сделал своѐ сообщение об акулах 
Никита из группы 8. Он представил очень интересную 
информацию об этом виде обитателей моря.  
Предложенную Никитой тему  наши ребята развили в 
небольших сочинениях, создав свой портрет акулы, 
описав отношение к ней человека. Вспомнили рассказ 
Л.Толстого «Акула», записали идиомы и 
словосочетания со словом «акула».  
Такого типа работы позволяют ребятам проявить 
разные практические навыки: умение оперировать с 
информацией, выделяя в ней существенное и 
значимое, высказывать своѐ суждение, делать 
выводы и т.д. Хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть, что 
наши занятия русским языком и литературой не 
сводятся только  к узкому знанию самого предмета. 
База ребят достаточна для того, чтобы наши занятия 
давали им возможность расширять своѐ образование. 
Во всяком случае, мне бы очень хотелось, чтобы 
ребята относились к занятиям в русской школе 
именно с этих позиций. Например, изучая творчество 
русских писателей, мы стараемся воссоздать 
особенности той эпохи, когда они жили и творили, 
сравнить их идеалы с современными, 
проанализировать изменения в образе мыслей, в 
поведении. С этих позиций обсуждалась, например, 
быль Л.Толстого «Кавказский пленник», несколько 
рассказов о детстве, написанных разными 
писателями в разное время. Попробовали вынести на 
литературный суд рассказ В.Распутина «Уроки 
французского». Попытались обобщить литературные 
принципы поэтов ХIХ века. 
В любой работе главным остаѐтся умение правильно 
выразить свои мысли, своѐ отношение. 
 
 

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


