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Русская школа г.Роттердам  
тел.: 010 – 4130856 

www.russischeschool-rotterdam.nl 
 
 

НОВОСТИ 
 
 

Уважаемые родители! 
 

Мы завершаем очередной учебный год. 
Произошло много нового в жизни нашей школы. 
Вырос коллектив на целых две группы учащихся. 
Мы открыли новую  для себя по учебному 
содержанию группу  –  Русский как иностранный и 
надеемся, что для многих ребят она станет 
промежуточной ступенькой для обучения русскому 
языку в дальнейшем по общей школьной 
программе или просто они научатся говорить и 
читать по-русски.  В нашем коллективе появились 
новые педагоги. Светлана Анатольевна Кононова 
(окончила Нижегородский гос. ун-т, 
филологический ф-т) работала последние 
недели с группой 7. 
Активно работали в этом году наши 
факультативы. Мы благодарны руководителям 
факультативов за творческую атмосферу в 
школе, за вовлечённость ребят в деятельность 
по интересам. Ребята участвовали и в 
общественной жизни:  в фестивале «Я по-русски 
говорю», выступали  в приходском зале храма 
Александра Невского. 
Мы рады, что ушли в прошлое те времена, когда 
мы заполняли праздники с помощью «артистов со 
стороны». Теперь мы всё делаем сами. 
Хотелось бы поблагодарить родителей, 
принимающих самое живое участие в жизни 
школы. 
2009/2010 учебный год, можно сказать, 
юбилейный для нас. Нам исполняется 10 лет. 
 

Директор школы  
Захарова А.Ю.  

 

 
Июнь 2009 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

27 июня состоится наш традиционный праздник, 
посвящённый окончанию учебного года с выдачей 
дипломов.  
Приглашаем всех ребят в классы к 11.00,  
в 11.30 – начало праздника в фойе школы. 
Приглашаем всех родителей и учащихся на 
праздничный концерт! 

 
 

 

 
 
 

Группа 1  
Преподаватель: Ильинская  
Юлия Владимировна  
 

 …..и льются песнею русские слова – 
В одно мгновенье слились язык и русская душа 

В русском языке выражается поэтичность,  сила  
любви и сила русской души. И так как мы живём за 
рубежом,  мы обязаны передать нашему 
подрастающему поколению всю красоту русского 
языка. 
Как педагог-воспитатель я ставлю перед собой 
задачу: научить маленьких детей самыми простыми 
словами  (пока!) общаться на русском языке, знать 
названия окружающих предметов, научиться 
разучивать стихотворения, пересказывать сказки, 
фантазировать. 
В развитии наших самых маленьких учеников музыка 
играет также большую роль. Детские музыкальные 
произведения на русском языке не только  приобщают 
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ребятишек к музыке России, но и развивают их 
личностные качества. 
Общаясь на уроках на русском языке, мы знакомимся 
с детьми непосредственно с русской культурой, чтобы 
наши малыши знали свои корни и не отходили от 
своего духовного источника. 
Пусть мы не так долго поработали вместе, но я 
надеюсь, что в свои первые длинные каникулы 
малыши успеют соскучиться по нашей школе и с 
удовольствием вернутся в неё осенью. 
От всей души желаю всем детям, их папам и мамам 
хорошо провести летние каникулы и с новыми силами 
начать новый учебный год. 
 

 
Группа 2  
Преподаватель: Яцкевич  
Наталья Олеговна  
 
Ура! Наступили летние каникулы! Все школьники 
нашей группы хорошо потрудились. Замечательно 
справились с тестами. За учебный год выучили много 
стихов, научились сравнивать  предметы по 
величине. Знаем геометрические фигуры. 
Занимались разными видами творческой 
деятельности: много лепили из пластилина, клеили, 
разукрашивали, пели, танцевали.  
А самое главное – мы все подружились и стали 
говорить по-русски. 
Весь учебный год нам активно помогали наши 
замечательные родители – огромное всем спасибо! 
 
 

В школе кончены уроки, 
Перешли в другой мы класс. 
Полежать на солнцепёке 
Приглашает речка нас. 
Пусть спокойно в нашей школе 
Спит до осени звонок. 
Здравствуй, травка, здравствуй, поле, 
Здравствуй, солнечный денёк! 
До свидания, класс родной, 
Мы прощаемся с тобой. 
Будет ждать нас у ворот 
Следующий учебный год. 
 

 

Группа 3  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна 
 
Остались считанные дни до конца учебного года. Ещё 
один учебный год позади. Наши малыши заметно 
подросли и повзрослели. 
Программа года выполнена полностью. Мы научились 
отличать, где слова, а где звуки, а также правильно 
произносить их. Познакомились со слоговой 
структурой слова, моделированием, научились 
делить слова на слоги, определять их количество в 
слове, пользоваться схемой слова. Узнали мягкие и 
твёрдые звуки, что слова бывают длинные и короткие. 
Помогали нам в этой кропотливой работе: стихи-
загадки, занимательные упражнения, речевые и 
подвижные игры, а также на уроки к нам приходили 
наши друзья-игрушки – неваляшка, кот, куклы, клоун. 
Они принимали активное участие в изучении нового 
материала. 
В следующем учебном году мы перейдём на новую, 
более высокую, ступень в изучении русского языка – 
изучение букв русского алфавита! 
Знакомясь с окружающим миром, закрепили, что  
многие предметы и явления природы можно назвать 
одним обобщающим словом и разделить на группы. 
Например: транспорт, времена года, овощи и фрукты 
и т.д. 
На уроках математики научились считать до 10 и 
обратно, познакомились с новыми цифрами, 
геометрическими фигурами, знаем уже, как измерить 
объём жидости, что такое символы и как с ними 
работать. 
О том, что наш учебный год не прошёл зря, показало 
тестирование. Наши дети хорошо справились с 
заданиями тестов. Все ученики идут ровно, и это 
очень радует. В течение всего года мы ещё с 
удовольствием пели и плясали, выступали на 
концертах. И в этом заслуга нашего музыкального 
руководителя Марины Евгеньевны.  Нам очень 
хорошо помогала в учебном процессе замечательная 
помощница Евгения. 
Отдельное спасибо нашим родителям за 
сотрудничество и огромную заинтересованность в 
изучении русского языка. 
Желаю всем хорошо отдохнуть и до встречи с новыми 
силами осенью! 
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Группа 4  
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 
Поздравляю всех с окончанием учебного года! 
Как мне кажется, этот год был особенно сложным, но 
не менее интересным. Все ребята  –  молодцы! Все 
очень хорошо учились, выполняли домашние 
задания, работали на уроках, пели, играли и даже 
баловались, но главное, что мы научились читать !!! 
И это уже немало, но часто приходится сталкиваться 
с тем, что родители понимают подготовку к школе 
исключительно как обучение ребёнка чтению, счёту и 
письму. 
Это, конечно, правильно, но для того, чтобы вашему 
ребёнку было легче в школе, займитесь развитием 
памяти. Почему? 
Именно этот возраст  –  время, когда детская память 
развивается особенно интенсивно. 
Начинайте учить  вместе с ребёнком потешки, 
скороговорки, стихи, постепенно переходите от стихов 
в две-четыре строки к стихотворениям подлиннее. 
Выбирайте стихотворения с коротким и интересным 
для ребёнка сюжетом. 
Сначала выразительно прочитайте стишок и покажите 
картинки, затем прочтите ещё пару раз сами, а потом 
предложите малышу поиграть в такую игру: вы будете 
начинать строчку, а он  –  заканчивать строчку за вас. 
Несколько повторений –  и стихотворение выучено!  
Малыши-шестилетки всё-таки ещё нуждаются в 
помощи взрослых при выполнени домашних заданий. 
Причём помощь эта особенная, вы ни в коем случае 
не должны что-то делать за ребёнка, критиковать то, 
как именно выполняется задание. Это  –  задача 
педагога. Ребёнку, действительно, ещё очень трудно 
следить за временем, долго сосредотачивать своё 
внимание. Поэтому вы должны следить, чтобы 
ребёнок не отвлекался, засекать время на 
выполнение того или иного задания.  
Причём конечная цель  –  научить ребёнка работать 
самостоятельно. 
Иногда приходится запасаться терпением, ведь не 
всё сразу получается у детишек. И не забывайте 
читать с детьми слова, предложения, стишки. 
«ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА» ! 
Очень хочется, чтобы приобретённые умения не 
пропали даром.  
Впереди летние каникулы и надеюсь, вы 
воспользуетесь  моим советом. И обрадуете всех нас 
выученными стихами в  следующем учебном году.   
До встречи в сентябре! 

 

Группа 5  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Дорогие дети! Уважаемые родители! 
Заканчивается учебный год, на пороге летние 
каникулы. Ребята! Очень хотелось бы, чтобы вы не 
забыли всё то, чему успели научиться в школе. Папка 
с домашними заданиями остаётся с вами. Вы сможете 
заглянуть в неё, когда вам взгрустнётся, будет скучно 
или захочется похвастаться перед бабушкой или 
дедушкой, какие вы молодцы и как много вы умеете! 
 Родителям хотела бы пожелать быть всегда в 
настроении  и находить время  для чтения с детьми  
русских книг. Литература была, есть и остаётся 
важнейшим источником культуры, она  прочно 
связывает поколения. Читайте своим детям то, что вы 
сами любили в детстве, объясняйте, почему вам это 
нравилось, вспоминайте и рассказывайте. Даже если 
некоторые слова и будут непонятны ребёнку, он 
уловит вашу эмоциональность, ваши чувства и ещё 
почувствует что-то такое, что нельзя назвать 
словами… Русскую душу, быть может? 
 Жду всех в следующем учебном году отдохнувших, 
загорелых, окрепших! 

 
Группа 6     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
Вот и закончился учебный год. Наши ребята многому 
научились. Они повзрослели, стали серьёзнее. 
Хочется подвести итоги, проанализировать 
допущенные ошибки, наметить  планы на будущее. 
 Готовясь к урокам, стремилась подобрать 
интересный и доступный материал, а на занятиях  – 
использовать различные методы работы. К концу года 
всегда ждёшь, каким будет результат? Очень 
приятно, что результаты не подкачали!  
 В группе было проведено тестирование ребят. По 
результатам диагностики мы  можем узнать 
особенности ребёнка. Как развиты у него память, 
внимание, мышление, речь, мелкая моторика...  Зная 
эти особенности,  мы можем помочь ребёнку 
развиваться дальше. Беседуя с детьми, мы выяснили, 
что они  умеют распределять внимание (слушать и 
рассматривать иллюстрации, слушать  и рисовать...). 
Умеют точно скопировать образец. Очень быстро ( 
менее 1мин.) выделяют из группы предметов два 
одинаковых. Это говорит  о том, что у них неплохо  
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развито произвольное  внимание и пространственное  
восприятие .У многих хорошо  развита память. С 
первого раза выполняют задания – ,,Запомни и 
назови предметы” ( из 10 называют 8-10);  ,,Запомни 
фразу” ; ,, Запомни слова” и др. Неплохо умеют 
анализировать,  устанавливать причинно-
следственные связи, обобщать. Отлично справлялись 
с заданиями, давая полные и верные объяснения. 
,,Найди лишний предмет и объясни,  почему?”  ,,Что 
 сначала,  что  потом?” и др.  Ребята  стараются  
связно, логично, грамматически верно излагать  свои 
мысли  и небольшие литературные тексты  (насколько 
позволяет их словарный запас). Многие  читают  
(словами), соблюдая интонацию конца предложения, 
понимая смысл прочитанного. Отлично делят слова 
на слоги, предложение на слова, записывают 
предложения схемой (под диктовку). Умеют писать 
простые слова. Вызывает затруднение работа на 
определение рода, на нахождение ,,слов–названий” 
(предмет, признак, действие). Это не страшно. У нас 
впереди годы учёбы. В будущем, я надеюсь, эти темы 
не будут вызывать у нас трудностей так  же, как и 
другие новые темы. Большую роль в усвоении знаний 
играет воображение.  С  заданием на его проверку 
дети справились  отлично.  
 Нас ждут  весёлые летние каникулы. Хочется 
надеяться,что за лето ребята не только не растеряют 
свои знания, но и приобретут новые. Многие поедут в 
Россию и будут общаться с русскими родственниками 
и друзьями. Хочется  поблагодарить  родителей  за 
их  терпение, взаимопонимание и  поддержку. Желаю 
всем  хорошо отдохнуть  летом. Поздравляю  всех  с 
успешным завершением учебного года  и до новых 
встреч  в  сентябре! 

 

Группа 7 
Преподаватели: Блинова  
Александра Сергеевна 
Кононова Светлана Анатольевна 
 
Каникулы не за горами! Ура!  
Ещё две встречи, чтобы узнать о чём-то новом, 
повторить пройдённое, поделиться друг с другом чем-
то интересным. 
Седьмая группа успешно завершает путешествие по 
учебнику «Русского языка» 1 класса. За учебный год 
ребята освоили такие части речи, как имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, хотя 
сами термины на данном этапе остались им 
незнакомы. Ребята без затруднений определяют 
одушевлённые и неодушевлённые существительные, 
правильно согласуют прилагательные, находят 
главные члены предложения. Молодцы! 

Настоящим праздником на уроках чтения стали 
рассказы Н.Носова. И хотя многие рассказы были 
прочитаны ребятами раньше, в классе равнодушных 
не было – смеялись все! Мы даже решили: хочешь 
поднять настроение – возьми книжку Н.Носова, 
В.Голявкинв или В.Драгунского. 
На уроках развития речи используем и учебник 
«Окружающий мир» и «Картинный словарь». 
Особенно ребятам нравятся задания-фантазии: то 
сказку сочиняем, то заселяем неизвестную планету. 
Такие фантазёры! 
Итак, впереди проверка техники чтения, обсуждение 
списка рекомендуемой литературы, летнее домашнее 
задание, а потом – Праздник! В нём ребята нашей 
группы принимают активное участие. 
Ребята! Хороших вам каникул, ярких впечатлений и 
весёлого настроения! 
 До встречи в новом учебном году! 

 
Группа 8 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 
 
Вот и подошёл к концу учебный год. Можно подводить 
итоги нашим занятиям, уточнить, что хорошо 
получалось, а  над чем ещё нужно поработать. За 
этот год мы выучили много правил, выполнили много 
упражнений, самостоятельных работ,  писали 
диктанты. Подробно познакомились с такими 
понятиями, как "текст" и "предложение". Знаем, какие 
бывают тексты и на какие части можно поделить их, 
подбирали названия к текстам,  ставили вопросы и 
отвечали на них. Закрепили знания о предложениях, 
выделяли в них главные члены и устанавливали 
связь слов с помощью вопросов. Мы много 
упражнялись в правописании сочетаний жи-ши, ча-
ща, чк-чн, делили слова на слоги, учились 
переносить их, ставили ударение. Знаем, что слоги 
бывают открытые и закрытые, ударные и безударные. 
Но достаточно сложно всё-таки применять эти 
правила на письме, писать под диктовку,  выполнять 
самостоятельно задания. В основном, дети пишут 
интуитивно или на слух. 
В этом учебном году мы много внимания уделили 
развитию речи, обсуждали много тем о живой и 
неживой природе, о семье, о здоровье и здоровом 
питании, об органах чувств человека, о правилах 
поведения и дружбе. Проводили интересные беседы 
о прошлом России, узнали, кто такие славяне, как они 
жили и чем занимались, знакомились с первыми 
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князьями и их ролью в истории России, читали 
дополнительно легенды и смотрели видеофильмы. 
Мы знаем, какие права имеют современные граждане 
России и какие права есть у детей. Познакомились 
с древними и знаменитыми городами России, 
смотрели фильмы о Москве и Санкт-Петербурге. 
Очень запомнилась тема "Все профессии важны". Мы 
узнали о труде земледельца, фермера, экономиста и 
программиста. Вели беседы о космосе, планетах 
и космонавтах. Смотрели видеофильм о Юрии 
Гагарине, о его жизни и первом полёте в космос, а 
потом рисовали по этой теме. Много познавательного 
узнали о праздниках Пасхи,  Дне Победы. Читали о 
Воскресении Христовом, о том, как на Пасху люди 
приветствуют друг друга и почему раскрашивают 
яйца, делали аппликации и рисовали Пасхальные 
яйца. 
Читали рассказы Л. Кассиля "Памятник Советскому 
солдату" и  А.Митяева "Дедушкин орден",  обсуждали 
рассказы о героизме советских солдат, учили 
стихотворение 
 С. Михалкова "Мир". Узнали об акции "Георгиевская 
ленточка", повязывали ленточки, вспоминали 
погибших во время войны, читали о Советском Поле 
Славы в г. Амерсфоорт. 
На уроках чтения мы знакомились с произведениями 
детских писателей, русскими народными 
сказками, беседовали о добре и зле, дружбе и 
предательстве, о хороших манерах и "волшебных 
словах", пересказывали тексты, отвечали на вопросы, 
работали над интонацией при чтении. С большим 
интересом смотрели мультфильмы по сказкам  
В. Сутеева "Дядя Миша",  "Мешок яблок"  и другие, а 
потом обсуждали увиденное. Хотелось бы, чтобы при 
выполнении домашнего задания больше уделялось 
внимания чтению вслух,  постановке ударения и 
произношению. 
И всё-таки мы неплохо поработали. Мы закончили 
первые части "Русского языка" и "Окружающего 
мира", все 4 пособия "Учимся читать" и уже в 
следующем году нас ждут новые учебники,  новые 
интересные темы. Я очень благодарна всем детям 
и родителям за серъёзное отношение к домашним 
заданиям, за заинтересованность, терпение и 
упорный труд. Только совместными усилиями мы 
сможем достичь прекрасных результатов! 
Желаю моим дорогим ученикам и их родителям 
хорошего летнего отдыха! До  встречи в сентябре, 
ожидаю вас  – отдохнувшими, набравшимися новых 
сил и энтузиазма! 

 

Группа 9 
Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Хорошую идею подала Людмила Николаевна – 
применить фантазию и творчество к написанию 
последнего в этом учебном году выпуска школьной 
газеты. Тогда я  подумала, а почему бы не попросить 
самих ребят подвести итог году: высказать свои  
мнения, пожелания, поделиться  впечатлениями.         
Эта статья – анализ мнений ребят, с некоторыми 
выдержками из их мини-сочинений. Я лишь немного 
помогла им, обозначив вопросы, на которые хотелось 
бы получить  их ответы. Вопросы такие: 
- Самое интересное событие года в школе и группе? 
- Какие задания вам нравятся больше всего? 
- Что даётся с трудом? 
- Если бы я был учителем… 
Самым интересным событием года дети назвали 
День самоуправления. «Мне понравился День 
самоуправления. Там надо было  управлять 
уроком…» (Ваня).  «Больше всего понравился День 
самоуправления. Нам надо было давать уроки другим 
детям…» (Кристина). Также  понравился фестиваль 
«Я по-русски говорю» в Амерсфоорте. «Мне 
понравился фестиваль. Я там делала танец огня…» 
(Ануля).  Ещё детям запомнился  урок, посвящённый 
Дню Победы. «Мне было интересно. Я узнала то, чего 
раньше не знала….» (Александра). А у Яны есть 
повод считать главным событием года – и это 
бесспорно – следующее: «Мы много чего делали в 
школе… А самое лучшее событие в этом году то, что 
я перешла на четыре группы вперёд…». Никита 
Петько вдруг вспомнил прошлогоднее собрание, в 
котором участвовали дети и родители. До сих пор это 
событие он считает самым интересным. 
     Как вы думаете,  какое задание нравится ребятам 
больше всего? Доклады!  Так ответили 9 из 10 
учеников. «Мне очень понравилось читать свой 
первый  доклад… » (Никита К.). «Когда я их 
подготавливаю, я сама многому учусь…» 
(Александра). Я и подумать не могла, что такая 
работа, требующая  много времени и  помощи со 
стороны родителей, может понравиться детям. А тут 
такое единодушие! 
     Наверное,  нетрудно догадаться, что дается детям 
труднее всего и не вызывает столь радостных эмоций 
– это, к сожалению, письмо. «Больше всего мне 
нравится чтение, на втором месте – развитие речи, а 
на третьем – письмо…» (Максим). «Для меня сложно 
находить безударные гласные…» (Никита К.). 
«Сложно разбирать слова по составу….» (Стёпа, 
Яна). «Я бы отменил уроки русского языка…» – так 
кардинально хотел бы решить эту проблему Гриша. 
Мы с вами, уважаемые взрослые, хорошо знаем по 
своему опыту, что грамматика – это самая сложная 
составляющая русского языка, но без неё никак 
нельзя, придется детям это объяснить и, конечно, 
помогать. 
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     И наконец  –  в мой огород камень –  но все ребята 
до одного, продолжили фразу «Если бы я был 
учителем…..»  совершенно одинаково – «…я бы 
задавал меньше домашней  работы!»  А Стёпа ещё 
добавил: «…я бы рассказывал внятнее и ставил 
десятки, а самая маленькая оценка была бы 
восьмёрка…». 
     Ну что ж, все сочинения прочитаны, мнения 
понятны, все пожелания ребят будут в будущем 
учтены, но уроки русского языка точно не отменяются 
и меньше задавать домашней работы вряд ли 
получится!  
     Более того, вашему новому учителю посоветую  –  
продолжить работу в том же темпе и в том же 
объёме.  Всё у ребят  получится и со всеми 
трудностями русского языка они  справятся, потому 
что все ученики в нашем классе – это ребята 
творческие, любознательные, старательные и о-о-
чень способные!  
     Желаю всем – и детям и родителям – хорошо 
отдохнуть от всех этих правил и домашних работ на 
каникулах! А потом – вперёд, в новый учебный год, за 
новыми знаниями, к новыми успехам! 

 

Группа 10 
Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 
 
Дорогие родители! Дорогие ученики! Вот уже и 
закончился очередной учебный год. Анализируя 
результаты полученных знаний и умений, хочется 
отметить, что все ученики нашего класса проявили 
должное старание и трудолюбие. И конечно, важная 
основа этого успеха  –  мотивация учащихся. 
В этом году наш класс пополнился новыми детьми, 
которые хорошо владели русской речью, но, к 
сожалению, не могли читать и писать по-русски. 
Благодаря огромному желанию и мотивации Артур и 
Верочка за полгода закончили работу с букварём, 
изучив алфавит и освоив азы чтения, влились в 
общий процесс изучения учебного материала. Ребята 
заслуживают огромной похвалы. 
Очень хорошо потрудились в этом учебном году 
Север, Рей, Ян, Даниил, Адам. Ребята регулярно 
выполняли домашнее задание, проявляли 
постоянную активность на уроках. 
На уроках по развитию речи особенно отличились  со 
своими выступлениями по темам Саша, Север и 
Даниил. Они поразили всех умением чётко 
формулировать свои мысли,  удерживать внимание 
аудитории и свободно держаться перед ней. Ребята 

выступили не только перед своим классом, но и, что 
особенно важно, перед учащимися  старших и 
младших классов. Оригинальностью своего 
мышления восхищает нас Север. Его сочинения 
заслуживают высокой оценки. 
Я желаю ученикам и их родителям хорошего отдыха, 
прекрасного настроения. Стремиться соединить 
приятное  с полезным. Под последним я имею в виду, 
конечно, чтение книг. Ребята, не забывайте, 
пожалуйста, читать каждый день. Я советую вам 
познакомиться с творчеством Тамары Крюковой. Её 
книги пользуются большим успехом. Сайт Тамары 
Крюковой:   www.fant-asia.ru ,   www.mosdomknigi.ru 

 

Группа 11 
Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 
 

 «Давайте говорить друг другу комплименты» 
 
Наша завершающая в этом учебном году тема по 
риторике звучала так: «Комплимент и похвальное 
слово». Мы посвятили ей несколько занятий. 
Выяснили, что комплименты говорить не трудно,  а 
похвальные слова пишутся легко, если ты понимаешь 
значимость предмета, к которому оно обращено. А 
начали мы действительно с предметов, которые 
окружают нас. Оказывается, даже картонная папка 
достойна восхищения. Именно к этому объекту была  
обращена похвальная речь Ромы. 
 
Почти в поэму вылилось похвальное слово Валерии 
её ручке: 
«Дорогая ручка, спасибо за все времена, когда ты мне 
помогла! Ты прекрасная! Когда ты мне помогаешь 
написать какую-то мысль на бумагу, я умираю от 
счастья! И у тебя такой красивый цвет! Такой синий, 
просто чудо! И спасибо за то, что ты мне разрешила 
написать вот этот краткий рассказ о тебе для тебя! От 
твоей хозяйки Леры с любовью». 
 
По-мужски сдержанно, но весомо высказался Володя, 
обращаясь к классной доске: 
«Любимая доска!  Я тебя люблю! Без тебя было бы 
намного труднее работать на уроках. Ты нам 
помогаешь записывать всё важное, что мы выучили. 
Ты нас всех делаешь умными. Спасибо за это!» 
 
Женя оказался прагматиком; конечно, рюкзак – вещь 
незаменимая и достойная похвалы: 
«Дорогой рюкзак! Без тебя мне бы было гораздо 
труднее жить. Ты даёшь мне возможность носить 

http://www.fant-asia.ru/�
http://www.mosdomknigi.ru/�
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вещи так, что руки мои не заняты. Я в тебя могу 
запихнуть много ненужных вещей. Если тебя бы не 
было, мне пришлось бы покупать другой рюкзак». 
 
И конечно, самое главное похвальное слово было 
обращено Русскому языку: 
«О, русский язык, спасибо тебе, что ты есть! Ты 
помогаешь мне выразить мои мысли, писать, читать. 
Несмотря на то,  что ты очень сложный, у меня есть 
желание узнавать и учить тебя всё больше и больше. 
Многие  иностранцы  пытаются «оседлать»  тебя,  им 
это не удаётся! Я так рада,  что у меня есть 
возможность владеть тобою! Спасибо!»  (Катя) 
      
«Родной русский язык! Ты даёшь мне возможность 
разговаривать по-русски и сочинять вот такие 
творческие тексты. Без тебя я не  смог бы  делать всё 
это. 
Спасибо тебе, Русский язык, без тебя моя жизнь была 
бы другой». (Женя)  
        
И ещё одно похвальное слово русскому человеку: 
 
«Русский человек!  Это большое слово. Эти люди 
делают меня счастливою. Русские люди почти всегда 
имеют широкую душу, и надеюсь, что у меня она тоже 
есть! Они добры и гостеприимны! Я горжусь тем, что я 
русская!» (Катя) 
 
А я горжусь тем, что мои ученики – такие 
замечательные, и  посвящаю  
 

Похвальное слово моим ученикам 
 

Дорогие мои ученики!  
Я рада, что вы у меня есть. И рада не  просто тому, 
что есть ученики, а тому, что мои ученики – это  
именно вы. У каждого из вас свой неповторимый мир 
характера и привычек, и это превосходно!  Но есть то 
общее, что вызывает глубокое уважение:  вы многому 
учитесь и многое уже умеете. Наше поколение в 
вашем возрасте не было столь просвещённым. И 
дело не только в том, что так шагнула вперёд техника. 
Главное в том, что образованность становится 
нормой жизни. И у вас есть всё, чтобы подтвердить 
это. Знать два языка для вас – это минимум! А что и 
говорить о том, как широк круг ваших интересов: 
музыка, спорт, компьютер! И очень хотелось бы 
добавить к этому – книги и оставить их с вами 
навсегда.   
Я верю, что именно такие люди, как вы, смогут 
изменить мир к лучшему. Пусть всё, что вы задумали 
для себя, удастся вам!  Вы достойны самой 
прекрасной жизни. 

 

Группа 12 (РКИ) 
Преподаватель: ван Сетерс-Умарова   
Зарина Азизовна 
 
Вот и пролетели почти три месяца, и можно 
подводить первые итоги. Ребята из группы РКИ 
освоили все буквы русского алфавита, начинают 
читать и писать по-русски. Конечно, знания у них ещё 
очень хрупкие, навыки только формируются, и будет 
очень обидно, если за время летних каникул ребята 
забудут всё то, что уже успели выучить. В связи с 
этим мне хочется пожелать ученикам и во время 
отдыха находить  хотя бы немного времени для 
повторения пройденного, для закрепления навыков 
чтения и письма, а их родителям – контролировать 
этот процесс. Хочется, чтобы уже с первых занятий 
следующего учебного года мы могли уверенно 
двигаться вперёд, а не топтаться на месте! 
  Очень важно, чтобы ребята, которые  решили 
изучать русский язык, не пропускали занятий без 
уважительных причин. Ведь регулярное  посещение 
занятий,  выполнение домашних заданий и 
прилежание – очень важные составляющие любого 
обучения. Только если ребята будут по-настоящему 
стараться, хорошо работать в аудитории и дома, 
можно рассчитывать на результат! 
    В этом году наша группа ещё не сможет принять 
участие в утреннике, завершающем учебный год, но 
уже к Новому году мы обязательно постараемся 
подготовить какой-нибудь номер, пусть даже совсем 
простой – нам важно участвовать в школьной жизни 
наравне со всеми остальными группами! 
    Желаю всем хороших каникул! 

 

 
 
 
 

До встречи 
в новом 
учебном 

году! 
 

 


