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Ноябрь 2009 
 

Новости о нас и для нас 
 

Уважаемые родители и наши ученики! 
 

Численный состав школы заметно увеличился, мы 
открыли ещё несколько новых групп, причём одна 
группа – РКИ (русский язык как иностранный) – 
совершенно новая для нас по своим учебным 
задачам.  Если раньше мы обозначали наши группы 
просто порядковым номером по мере их создания и в 
соответствии с возрастом ребят, то теперь мы видим в 
этом множество и несоответствий, и неудобств, а 
главное – такая нумерация групп не отражает 
характера учебной системы в нашей школе.  Пришла 
пора упорядочить этот процесс.  Школа действительно 
стала учебным центром, включающим две базовые 
линии – дошкольные группы и школьные, но в единой 
учебной системе. Итак, нынешняя нумерация групп 
соответствует и учебным задачам, и возрастным 
особенностям учащихся. 
 
Деление по группам в русской школе «Матрёшка» 
Дошкольные группы 
1.Людмила Александровна Чувакова– 1 дошк. гр .А  
(младшая)  
2.Марина Юрьевна Ёсер – 1 дошк.гр.  Б   (младшая)  
3.Юлия Владимировна Ильинская – 2 дошк.гр.А  
(средняя)   
4.Наталья Олеговна  Яцкевич  –  2 дошк.гр.Б    
(средняя)   
5.Светлана Владимировна Каменева – 3 дошк.гр.  А   
(старшая)   
6.Светлана Александровна Рыжкова  –  4 дошк.гр. А  
(подготовит.)  
7.Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп  –  5 дошк.гр.  Б  
(подготовит.)   
 
Школьные  группы 
1.Светлана Анатольевна Паршакова  – 1 шк.гр.    
2..Александра Сергеевна Блинова – 2 шк.гр.   
3.Наталья Васильевна Васильченко  – 3 шк.гр.   
4.Светлана Анатольевна Кононова  –   4 шк.гр.   
5. Светлана Ефимовна Ганкина – 5 шк.гр.   
6. Людмила Николаевна Лысова  – 6 шк.гр.   

7.Зарина Азизовна  ван Сетерс-Умарова –  группа РКИ  
 
Администрация школы 

 
Уважаемые родители! 

 
Предлагаем вам принять участие в теоретической 
части семинара и посетить заинтересовавшие вас 
лекции в субботу 14 ноября 
Программа «Русский язык вне России» 
в рамках Дней Санкт-Петербурга в Роттердаме 14–19 
ноября 2009 г. 
 
Курсы повышения квалификации для преподавателей 
русского языка за рубежом «Тенденции развития 
современного русского языка и сохранение языка в 
эмиграции» для преподавателей русскоязычных 
детских садов и школ системы дополнительного 
обучения. 
Место:  Русская школа Матрешка  
Адрес: Stationssingel 70 3033 HJ Rotterdam  
СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 
9:30–15:00 - Выставка книг «Златоуста»  
10:00–10:30 - Голубев Станислав Николаевич, 
генеральный директор Центра «Златоуст» 
 «Издательские и образовательные проекты Центра 
“Златоуст", направленные на поддержание русского 
языка в диаспоре»  
10:30–11:50 - Якимович Екатерина Андреевна. 
Нейропсихолог и логопед. (Санкт-Петербург) 
 Лекция «Особенности развития речи двуязычного 
ребенка. Возможные нарушения речи и их коррекция в 
детском возрасте. Логопедический подход» 
12:00–12:45 Посещение учебных занятий в 
дошкольных и школьных группах школы  
«Матрёшка». 
 11:50–14:00 - Надежда Соосар, методист, 
соорганизатор двуязычного детского сад (Таллинн) 
«Модели малокомплектных школ и способы 
построения учебного процесса в них. Принципы 
вертикальных групп и способы построения учебного 
процесса по данной модели». 
14:00–14:30  Перерыв 
14:30–14:40 Выступление фольклорного ансамбля 
Русской школы «Матрёшка». 
14:40 –15:40 Ботякова Ольга Анатольевна, 
заведующая научно-методическим отделом  
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Российского этнографического музея (Санкт-
Петербург).  «Русские народные  игры и забавы в 
преподавании русского языка детям». 
15: 40–16:40-  Жукова Наталья Дмитриевна, психолог-
консультант, директор фирмы "VARIUS"  (Хельсинки) 
 «Материнская педагогика.  Материнский язык как 
фактор психологического здоровья ребёнка». 
 
 

Мы гордимся своими учениками 
 

Летом в Германии прошёл Международный конкурс 
детского рисунка. Скажете, ничего особенного! 
Ошибаетесь! Необычность этого конкурса в том, что 
принимали в нём участие дети, живущие в разных 
уголках мира, но сохранившие свой русский мир в 
душе и выразившие его в своих рисунках. Конкурс так 
и назывался «Я рисую свой Русский Мир». 
На конкурс пришло около 1000 работ (многие – с 
сочинениями или комментариями детей) из 27 стран 
мира (от Кубы, Боливии и ОАЭ, Узбекистана и 
Молдавии до Великобритании и Австралии) от детей в 
возрасте от 4 до 18 лет.  
По тому, какие образы ассоциируются у детей, 
живущих в Дальнем и Ближнем Зарубежье, с 
понятием «Россия», становится ясно – что мы, 
взрослые, должны сохранить в себе и в окружающем 
нас мире для того, чтобы иметь право причислять 
себя к безграничному Русскому Миру: солнечный свет, 
тепло домашнего очага, умение не только 
рассказывать добрые сказки, но и верить в них.  
Дети рисовали свой, индивидуальный и 
неповторимый, приснившийся или реальный Русский 
Мир: православные храмы и святых, деревянные 
ложки и шали в ярких рябиновых кистях; Василису 
Премудрую и летящего над небоскребами 
медвежонка; поля ржи с ромашково-васильковой 
проседью и ученых котов посреди огромного города...  
И не так уж и важно, кто стал победителем, ибо на сей 
раз победили мы все, не утратив в себе русскую душу 
и сумев объединиться в общем деле – маленьком, но 
таком необходимом для будущего наших детей.  Но 
для нас и нашей школы очень важно, что в этом 
конкурсе наш ученик принимал участие и стал 
лауреатом.  Мы благодарны также нашему 
руководителю изостудии – Переведенцевой Ирине 
Геннадьевне, желаем ей и её воспитанникам 
дальнейших успехов.  

 
2 место – Север Латышов, "День и ночь русского 
мира", 11 лет, Роттердам, Голландия 
 
Очень порадовали нас Мария Алексеевна 
Краснобаева и солистка нашего фольклорного 
ансамбля  – Александра Богачёва. Летом они 
покоряли Санкт-Петербург своими дивными голосами 
в конкурсе «Преображение. Белые ночи», который 
был организован Благотворительным фондом 
«Биневал». Фонд (основан в 1998 г.) активно 

содействует  полноценному и всестороннему 
развитию детей и молодежи в современном обществе, 
установлению международных связей. Конкурсы-
фестивали детского и молодежного творчества при 
поддержке Фонда «Биневал» проводились в городах: 
Санкт-Петербург, Анапа, Сочи с 2007 г. Они  получили 
поддержку у  ведущих учреждений культуры и 
образования – Комитета по культуре и искусству 
Государственной Думы Российской Федерации, 
Комитета по культуре Администрации Санкт-
Петербурга, Международного фонда содействия 
ЮНЕСКО, Оксфордского университета, Балетного 
театра Валентины Ганибаловой.  

 
Для участников и гостей конкурсов-фестивалей 
«Преображение» организуются мастер-классы с 
последующей выдачей дипломов установленного 
образца, лауреатам вручаются яркие эксклюзивные 
дипломы ручной работы. В конкурсах принимают 
участие как профессиональные, так и начинающие 
коллективы и исполнители, в свою очередь оргкомитет 
и члены жюри создают для лучших коллективов и 
исполнителей возможность дальнейшего творческого 
роста, дают рекомендации для поступления в высшие 
учебные заведения Санкт-Петербурга. На конкурсах 
присутствует комиссия из Оксфордского университета. 
Любая поездка на конкурс – это не только праздник, 
впечатления и новые знакомства, но и результат 
личного творческого успеха. 
Наша обаятельная Александра стала не только 
лауреатом Первой степени, но и получила Приз 
зрительских симпатий. Мы надеемся на новые и яркие 
победы Александры и Марии Алексеевны. Желаем им 
новых незабываемых участий в конкурсах! 
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Где-то в России есть любимый 
уголок … 

 
Сочинения-путешествия учеников 6 школьной  
группы  
 Самсоново 
Любимая моя деревня – Самсоново. Это место 
находится в 15 километрах от моего родного и 
любимого города – Иваново. Чтобы туда попасть, 
сначала нужно проехать заброшенную ферму, где 
много старой техники, такой как тракторы и 
экскаваторы. Это зрелище не из приятных. 
 После фермы попадаешь на дорогу в поле. С 
середины пыльной дороги начинаешь видеть это 
удивительное место: маленькую красивую деревню. 
Наш домик четвёртый по счёту. Он небольшой, но 
зато у нас есть огромный огород и сад, где много 
цветов и различных растений.       

Катя Иванова 
 
На даче у бабушки 
В один красивый летний вечер я сидел с своей 
собакой на берегу озера и кормил уток. Солнце 
заходило. Вокруг озера стояли разные кусты и 
деревья. Вдалеке слышался птичий чирик. Утки уже 
мало клевали хлеб, и я решил собираться. И вдруг я 
увидел что-то необычное. 
Мне было семь лет, и я был на даче с бабушкой. Я 
жил в центре Москвы, где природы было мало. И когда 
я был у бабушки, я много видел новой природы. 
И вот в этот прекрасный вечер я увидел впервые 
лебедя. Он был белее снега и плыл со своими 
лебедёнками. Он выглядел очень гордо и очень 
красиво. Я решил остаться подольше и покормить их. 
Они с удовольствием ели мою еду. Я думал, что это 
было самое прекрасное существо на всём белом 
свете. Я в эту ночь рассказал  о нём бабушке и очень 
легко заснул. 

Валерия Радченко   
 
Искона 
Тёплый вечер в тихом селе Колос, которое находится 
между деревнями Пуршево и Бурцево в Можайском 
районе. Слышно, как стрекочут кузнечики, как жужжат 
стрекозы, майские жуки, комары. Неподалёку течёт 
речка Искона. Этим вечером мы идём с дедушкой 
ловить рыбу. Мы приходим к речке. 
Речка. 
Хрустальная. Прозрачная. 
Течёт. Сияет. Искрится. 
Бежит в хрустальных берегах. 
Чудо. 

Женя Бейнхаккер 
 

 

Учимся говорить красиво 
 

 
«Русский язык в умелых руках и в опытных устах –   
красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и 
вместителен».   

А.Куприн  

 
Заметки логопеда 

 
Придя в школу  в марте этого года, с первого дня 
поняла – работа для логопеда есть, её много, но что 
можно сделать за три-четыре часа в неделю, 
спрашивала я себя!  Это же – капля в море! 
Походила по классам, посидела  на уроках,  
обследовала детей, пообщалась с коллегами и 
решила – оказывается, можно сделать  и очень много 
даже за такое короткое время пребывания учеников в 
школе, учитывая энтузиазм и положительный настрой 
коллег, родителей, а самое главное – самих ребят. 
Сделать всё, что нужно, очень трудно, но самое 
основное и  самое главное  для всех, без исключения, 
можно и под силу! 
Поделилась своими впечатлениями и размышлениями 
с директором и была невероятно удивлена и 
обрадована тем, что Алёна Юрьевна согласилась с 
моими выводами обследования и одобрила 
предложенные мной варианты работы. Оказывается, 
это была и её давняя идея тоже. 
И сейчас я вам об этом расскажу. 
Исходя из цели обучения русскому языку детей, 
говорящих с самого рождения на нескольких языках, 
помочь в овладении языком  могут занятия по 
формированию фонематического слуха. Эффективной 
формой работы могли бы быть не только 
индивидуальные занятия, но и фронтальные  –  это 
занятия со всей группой в присутствии преподавателя 
и ассистента, независимо от состояния и 
сформированности фонематического слуха каждого 
ребёнка или подростка.  Для тех, кто уже правильно 
произносит звуки, эти упражнения помогут при 
написании и чтении, а тем, кто ещё этому не совсем 
хорошо научился, –  быстрее освоить правильное 
произношение и, естественно, правописание.   
Мы решили проводить фронтальные логопедические 
занятия в каждой группе, независимо от возраста и 
уровня знаний. Фонетическая и интонационная 
сторона речи нуждается в коррекции почти у каждого, 
говорящего на двух и более языках. 
Так как без поддержки коллег-преподавателей, 
родителей и самих учеников просто не обойтись, 
обзавелись логопедической литературой, чтобы было 
откуда черпать практический материал, благо сейчас 
есть из чего выбрать!  И выбрали,  лучшее из лучшего! 
Особая благодарность родителям, которые помогли 
доставить книги в Роттердам, очень быстро мы могли 
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уже ими пользоваться. Многое докупала я сама, во 
время отпуска, проводя в книжных магазинах по 
нескольку часов, приводя в недоумение их 
сотрудников скрупулёзностью  выбора и количеством 
покупаемого. 
Занятия-примеры будут проводиться в каждой группе 
в среднем раз в полтора месяца, в остальное время 
педагог будет продолжать работу самостоятельно – 
речевые физкультминутки, упражнения по развитию 
фонематического слуха и т.д. Но не только педагоги 
будут помогать в артикуляционных упражнениях, 
тренировке мышц речевого аппарата, я попросила 
всех детей, у которых уже были занятия, чтобы они 
делали упражнения ежедневно, самостоятельно и 
добросовестно, два раза в день, минут по пять,  
обязательно перед зеркалом. Это очень просто и 
дисциплинирует!  Очень важно повторять 
артикуляционные упражнения  правильно, а не просто 
кривляться, как обезьянка! 
Какие упражнения – дети сами расскажут и покажут, а 
если вдруг кто-то забудет или что-то перепутает, то 
книга логопеда Елены Краузе сможет стать для вас 
очень хорошим подспорьем (*). 
Есть только маленькая просьба к родителям, 
бабушкам и дедушкам – конечно, я доверяю ребятам и 
верю, что про занятия они не забудут, но вдруг, если 
это произойдёт, не смогли бы вы им, невзначай, 
напомнить...... 
 А сейчас, немного о фронтальных занятиях и их 

составляющих.  
  Артикуляционная гимнастика –  
это самая важная часть, потому что все упражнения 
будут подбираться для формирования 
артикуляциионного уклада, свойственного русскому 
языку,  и основных стереотипов движения 
артикуляционных органов;  занятия требуют 
регулярности и абсолютной правильности 
выполнения. Это как раз набор тех упражнений, 
которые ребята должны  повторять ежедневно . 
Пальчиковая гимнастика. 
 Нет, пожалуй, ни одного человека, говорящего по-
русски, который бы не знал самое первое упражнение 
для пальчиков рук – Сороку-Белобоку ( Сорока-
Белобока  кашку варила, и загибая паличики начиная 
с мизинца, приговаривая дальше – этому дала и этому 
дала и т.д, а этому не дала – ты воду не носил, ты 
кашу не варил – нет тебе ничего!) Только никто и 
никогда об этом и не думал как об упражнении, просто 
потешечка для малышек, а зря! 
А ведь наши бабушки – прабабушки и совсем далёкие 
родственники давно заметили, что движения рук и 
пальцев, сопровождаемые короткими стихами, 
благотворно действуют на развитие детей, а учёные 
уже потом это доказывали и давали объяснения, какие 
механизмы происходят в коре головного мозга. 
В устной речи любого народа можно встретить их 
великое множество! 

А то, что выполнение ритмических движений 
пальцами индуктивно приводит к возбуждению в 
речевом центре головного мозга  и стимулирует 
развитие речи,  знают, пожалуй, тоже не все. 
Но это не весь полезный набор этого вида 
деятельности – игры с пальчиками создают 
благоприятный эмоциональный тон,  развивают 
умение подражать взрослому, учать вслушиваться и 
понимать смысл речи, концентрировать внимание, 
развивать память, а также, способствуют развитию 
фантазии и т.д. 
Кисти рук и пальцы приобретают силу и гибкость, 
которые так необходимы для быстрого овладевания 
навыками письма. 
Упражнения для формирования фонематического 
слуха. 
Что такое фонематический слух? В нашем случае у 
детей, говорящих на двух и нескольких языках, – 
самое важное понятие для овладения правильно 
звучащей и грамотной речью.   
Фонематический слух – это способность  различать 
 ( анализировать  и  синтезировать) звуки (фонемы), в 
нашем случае  –  звуки русского языка. 
Фонематический слух предполагает точность 
звукового восприятия, звуковой анализ слога, слова, 
речи. 
Развитие фонематического слуха у детей необходимо 
для успешного их обучения чтению и письму. Очень 
жаль, что некоторые не знают этого или считают это 
неважным! 
Дети часто путают близкие по звучанию фонемы, что 
приводит к искажённому звукопроизношению, а в 
сложных случаях и тормозит развитие связной речи. 
Короче говоря, надо очень серьёзно заниматься 
развитием речевого слуха. А чтобы это не было 
утомительным, делать всё это в виде игры, а играть-то 
любят все – и взрослые, и дети.  
Самая простая игра – выберите звук, посмотрите, 
покажите букву. Кто-то произносит звуки, а кто-то их 
слушает и отгадывает нужный,  обозначая это, 
например, хлопком в ладоши или позвенев в 
колокольчик и т.д.  Звуки произносить медленно, чётко 
и правильно. Когда на первом этапе всё получается, 
следует усложнять задания. Звуки заменять слогами с 
этими звуками, потом словами, а потом небольшим 
текстом, стихами и так по нарастающей. 

 
Звук М  
Пример:М  Р  О  П  М  Т  В  М  Ж  М  Щ  Е  М  Г  П  У  М 
МА   СА   ЛА   УМ   ОК  СМА  ПМА   ВТО  АМК   ШМУ   
Хотелось бы порекомендовать родителям  и самых 
маленьких детей и постарше  небольшую книжечку, 
приносящую большую пользу - Т.А. Куликовская.    
Речеслуховая гимнастика. 
(ISBN 978-5-17-055144-6 ) 
Надеюсь, что это ясно, и милые родители и дома 
смогут увлечь ребятишек интересными играми, а мы 
вернёмся к нашим фронтальным занятиям и к их 
следующему компоненту. 
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Упражнения по развитию ритмики русского 
слова  (звукопроизношение, постановка правильного 
ударения и интонации). 
Практический материал, состоящий из ритмических 
моделей и текстов, которые проговариваются и 
повторяются всеми учениками. А в домашней 
обстановке это можно дополнить слушанием 
аудиокниг, начитанных знатоками русской речи, как 
правило, это известные артисты. 
Особое внимание уделяется индивидуальным и 
групповым занятиям ( занятия детей с одинаковыми 
речевыми диагнозами – например, дислалия, 
постановка свистящих звуков), на которых 
отрабатывается постановка и закрепление той или 
иной группы звуков, нуждающихся в коррекции, 
закреплении правильного произношения и  
использовании в речи. 
Эти занятия проводятся после обсуждения с 
родителями их необходимости, они интенсивны и 
индивидуальны, для каждого  ребёнка подбираю 
задания с учётом его индивидуальных 
психологических  особенностей. 
Ранее я уже упоминала о логопедической литературе, 
хотелось бы поделиться замечательными находками. 
Ещё раз хочу подчеркнуть, что это только литература, 
которая содержит множество упражнений, 
чистоговорок и потешек для формирования 
фонематического слуха. 
(*) Е.Н. Краузе.   Логопедия  ( ISBN 5 - 7931 - 0171 – 3). 
Татьяна Ткаченко. Логопедические упражнения  ( 
ISBN  5 -699 – 12468 – 3). 
Татьяна Ткаченко.  Слуховое внимание ( ISBN 5 – 699 
-17329 -3). 
Характеристика, данная Куприным русскому языку, 
поразила меня схожестью с  описанием какого-нибудь 
современного бренда в самом хорошем смысле этого 
слова и как ничто иное подошла к тому, что мне 
хотелось вам рассказать.   
У детей, подростков, взрослых, изучающих русский 
язык в Роттердаме, есть все возможности получать 
его в самой необходимой порции, которая бы 
гармонично сочеталась с владением других языков, не 
создавала бы сложностей при общении на любом из 
них и не препятствовала бы, а способствовала при 
необходимости быстрому и плавному переходу с 
одного языка на другой, не смешивая их, а уступая 
дорогу в нужный момент. 
Пожалуй, это всё, чем я бы хотела с вами поделиться 
этой осенью 2009 года, в начале учебных занятий, с 
надеждой на превосходные результаты, а они уже 
есть – когда я приступила к занятиям, один ученик 
постоянно спрашивал: « ну когда же прекратим мы 
занятия, всё равно не поможет, вы у меня третий 
логопед, и, наверное, это последний год, когда я хожу 
в школу...», а не далее, как на прошлой неделе, 
пришёл на занятие и сказал, что родители дали ему 
право выбирать, и он выбрал, я застыла в ожидании, 
думаю, конечно, решил больше не заниматься, а он 
говорит: « я решил учиться до получения 
свидетельства об окончании школы» и спросил, не 
знаю ли я, сколько ему лет осталось уму  учиться – у 
меня на глаза навернулись слёзы,  радость, которую 
только хороший коллега в состоянии понять. 
Yes!!!!!!!!!!! – захотелось мне не сказать, а крикнуть от 
радости, на что я спокойно ответила – мудрое 
решение, я очень рада, молодец! Зная русский, можно 
овладеть и многими другими языками без особых 
проблем! И дипломов лишних не бывает. 

А у меня будет достаточно времени, чтобы этот 
ученик, получив свой диплом, имел правильное 
произношение и прекрасную дикцию. 
 

Марина Александровна Мирошникова 
 

(Получила образование в Москве, училась у очень 
известных педагогов С.Н. Шаховской, Л.И. 
Беляковой, Б.М. Гриншпуна, опыт работы с 
двуязычними детьми большой, как в России, в 
Татарии, так и в Латвии.) 
 
 

 
 
 
 
 

Играем с пальчиками 
(загибаем пальчики) 

 
Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лёг в кровать, 
Этот пальчик лишь вздремнул, 

Этот пальчик уж заснул. 
Этот крепко, крепко спит. 
Тише! Тише, не шумите! 
Солнце красное взойдёт, 

Утро ясное придёт. 
Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать! 
(пальчики разгибаются) 

 
 
 


	Где-то в России есть любимый уголок …

