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Русская школа, г.Роттердам  
тел.: 010 – 4130856 

www.russischeschool-rotterdam.nl 
 

 

 
 

Уважаемые родители! 
 

Мы завершаем десятый учебный год! Был он 
неплохим, его можно назвать годом творческой 
активности наших ребят. Они проявили себя 
практически во всех сторонах школьной жизни: 
учебной, общественной, творческой. Мы провели 
несколько масштабных мероприятий: конкурс  
чтецов, торжественный концерт-спектакль ко Дню 
Победы, впереди у нас ещѐ театрально-
музыкальное представление и заключительный 
утренник с выступлениями детей. Помимо этого во 
многих группах состоялись различные торжества, 
посвящѐнные мамам, дням рождения и др. 
Радует, что мы не замыкаемся в рамках схемы:  
пришѐл на урок – отсидел – ушѐл домой. 
Разносторонняя деятельность, в которую 
вовлекаются дети, – признак настоящей 
школьной жизни. Это даѐт возможность ребятам 
почувствовать свою значимость, раскрыть свои 
способности, обрести в себе уверенность. 
Качества немаловажные в жизни. 
Уважаемые родители, мы рады, что вы 
поддерживаете нас во всех наших делах, но мы 
хотели бы видеть вас в большем числе на всех 
наших мероприятиях. Детей воодушевляет ваше 
присутствие, и им, конечно, хочется порадовать 
вас своим выступлением, показать, чему они уже 
научились. Совместное сопереживание, общая 
радость всегда объединяют. Не лишайте себя 
этих прекрасных моментов! 
Желаем вам и вашим детям замечательного 
летнего отдыха! 

 

 
Июнь 2010 

 
 

 

 
 

19 июня в 13:30  
в фойе школы состоится театрально-музыкальное 
представление, подготовленное учащимися 
факультативов «Театр моды» и «Музыкальный 
театр». 
В программе: постановка «День рождения»,  опера 
«Муха-цокотуха», шоу «Сарафаны». 
 
 

 
 

 
 

Группа 1А (младшая) 
Преподаватель: Чувакова  
Людмила Александровна  
 
Подошѐл к концу учебный год. Наши малыши неплохо 
потрудились. В течение учебного года мы с 
малышами занимались по рабочим тетрадям, 
составленным с учѐтом требований основных 
программ и рекомендованных Министерством 
образования РФ: "Радуга", " Развитие "и др., по 
которым работает большинство дошкольных 
учреждений России. Через увлекательные игры и 
упражнения малыши познакомились со звуками 
русского языка, научились правильно произносить их. 
Сделали они и самый первый шажок в огромную 
страну математики. Теперь они хорошо знают, что все 
предметы имеют свой ЦВЕТ и ФОРМУ. Могут узнать, 
сколько их  – МНОГО, ОДИН или НИ ОДНОГО. Игры 
помогли формировать у малышей математические 
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представления – такие как ВЕЛИЧИНА, 
ПРОСТРАНСТВО. 
Малыши разучили очень много стихов и песен. И уже 
без стеснения исполняют их!  
В мае мы провели тестирование детей, которое 
помогло определить  уровень развития у них 
внимания, памяти, мышления, знаний об окружающем 
мире, математических представлений, подготовки 
руки к письму. Дети наши оказались молодцами! 
Хочется поблагодарить всех родителей за 
взаимопонимание, терпение, а главное – желание 
участвовать в образовательном процессе детей!  
Счастливых каникул и до встречи в новом учебном 
году!!! 
 

 
 

Группа 1Б (младшая) 
Преподаватель: Ёсер 
Марина Юрьевна  
 
Вот и закончился для моих малышей первый учебный 
год. Совсем недавно мы знакомились со школой. 
Ходили по длинным коридорам гуськом, держась за 
верѐвочку. А сейчас мы – самостоятельные!  
Повзрослели и кое-чему научились. В группе было 
проведено тестирование  ребят. Малыши показали 
неплохие результаты. По результатам диагностики 
будет легче планировать  дальнейшую работу. В 
начале года я только предполагала, что мои малыши 
с хорошим потенциалом, а сейчас я в этом  уверена. 
В  этом году мы учились общению с  взрослыми и 
сверстниками. Старались расширять и 
активизировать  словарный запас  детей на основе  
представлений о ближайшем окружении. Начали 
знакомство  с гласными и согласными звуками. 
Развивали  моторику речедвигательного аппарата и 
кистей рук. Учились согласовывать прилагательные с 
существительными, употреблять в речи имена 
существительные в единственном и множественном 
числе.  Учились отвечать  на вопросы полными 
предложениями, познавать себя: называть  своѐ имя, 
фамилию, возраст. 
Знакомились с  домашними и  дикими животными,  их 
детѐнышами. Отличали фрукты  от овощей, 
знакомились с их названиями. Пытались запомнить  
времена года и их признаки. Определяли, где много 
предметов, а где один. Учились считать до 5 в прямом 
и обратном порядке. Познакомились  с 

геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 
Малышам  очень нравится  рисовать, лепить, 
заниматься аппликацией. С  большим удовольствием 
занимаются на музыкальных уроках. Помогают 
Светлане Викторовне играть на музыкальных 
инструментах. Постепенно познают музыкальную 
грамоту. 
Конечно,  на следующий год всѐ начатое будет 
пополняться дополнительной, более глубокой,  
информацией. Прибавятся   новые интересные темы. 
Перед нами будут стоять более сложные  задачи, но 
мы с ними обязательно справимся. Скучать не 
придѐтся! 
Мои малыши активны, любознательны. Очень радует 
то, что они умеют слушать  и слышат самое важное. 
На вопросы отвечают, подумав.  
Даниил Б.  прежде чем  ответить, приложив пальчик к 
виску, говорит: ,,Надо подумать!'' И ответы у него в 
основном  достойные.   Ася и Яся знают ответы на все 
вопросы. Иногда приходится  закрывать ротик на 
замочек,  чтобы и остальные малыши могли 
подумать. 
Виктор Сергеевич С. очень любит выходить к доске, 
хорошо рассказывает стихи. А эти ребята самые 
маленькие в нашей группе. Но они не отстают от 
остальных, а в каких -то моментах являются 
лидерами.  
Если в начале года некоторые ребята были 
замкнутыми, стеснялись, даже боялись поднимать 
руку, даже зная ответ на вопрос, то сейчас – 
молодцы. Очень радует 
 Анастасия О. Еѐ рука всѐ чаще и чаще поднимается 
вверх, а в глазах горят озорные огоньки, которые 
говорят: ,,А я знаю ответ!''     Сафие А. всегда очень 
серьѐзная и ответственная. Все задания старается 
выполнять на ,,отлично”. Стеснительная Алина  
выполняет задания аккуратно, хорошо отвечает на 
поставленные вопросы. Непоседа Софи Т. очень 
активна на занятиях. Хочет ответить на все вопросы.  
Мечтательная Лорэйна  очень любит порассуждать.  
Иванна Р.,  Барбара Д., Настя У. – девочки с 
неплохим словарным запасом, на уроках  очень 
активны. Спокойный, старательный Даниил Базан 
начинает понемногу радовать нас, всѐ чаще 
поднимает руку на уроках.  Иван А.  любит выполнять 
задания у доски . Базил Б. шаг за шагом пополняет 
свой словарный запас. Надеемся, что скоро он 
заговорит по-русски. Самый главный помощник в 
группе –  
Норберт С.  Очень способный, старательный мальчик. 
Нежно и внимательно относится к младшим ребятам. 
Жаль, что в следующем году он не сможет посещать 
нашу школу. Хочется пожелать Норберту и его 
родителям всего самого доброго и не забывать нашу 
,,Матрѐшку.” 
 Хочу поблагодарить  Светлану Владимировну за 
помощь в работе с малышами, за серьѐзное 
отношение к порученному делу . Спасибо родителям 
моих учеников  за их терпение, взаимопонимание, 
заинтересованность в учебном процессе . Нас ждут 
весѐлые летние каникулы. Желаю всем  хорошо 
отдохнуть летом! 
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Группа 2А (средняя) 
Преподаватель: Ильинская  
Юлия Владимировна 

 
«Милые дети, 

Счастья цветочки! 
Вас мы лелеем, 

Растим, обожаем, 
Как вы взрослеете – 

Не замечаем!» 
 

Наши ребята не только выросли за этот год, они 
стали умнее, вежливее, рассудительнее, свободнее в 
поведении. Смотришь на них, и сердце наполняется 
необыкновенной радостью и гордостью за наших 
детей, за будущее нашего поколения. Мир прекрасен 
и разнообразен, и в нѐм бывают чудеса. В этом году 
мы познакомились с необыкновенным миром звуков. 
Благодаря речевым упражнениям и замечательной 
программе «Домашний логопед», мы с большим 
интересом учились произносить звуки правильно. 
Также познакомились со слоговой структурой слова, 
учились делить слова на слоги. Узнали, что слова 
бывают длинные и короткие, а звуки твѐрдые или 
мягкие. Да, непростое это дело придумывать по 
картинкам описательные рассказы, но мы старались, 
пробовали. Пока нам ещѐ трудно, есть над чем 
поработать. Очень занимательным оказалось для 
ребят выделение свойств предметов: находить общее 
и отличия, определять форму. Медленно, но упорно 
мы учились управлять нашими пальчиками: рисовать 
на заданную тему или рисовать под музыку, 
проводить ровные или волнистые линии, готовя тем 
самым руку к написанию букв. О том,  что наш 
учебный год не прошѐл даром, показало домашнее 
тестирование.  
Ребята хорошо, а многие — очень хорошо, 
справились с поставленными задачами. На наших 
уроках мы не только усердно занимались,  но и 
играли. Например, нашим ребятам очень нравится 
играть в «Кукольный театр». Играя, почти 
бессознательно, ребята различают звуки, познают 
первые слова-сигналы, вступают в контакт с 
окружающим, реагируют, наблюдают, запоминают, 
пополняют свой кругозор, огорчаются и, в конце 
концов, радуются жизни. Мы пели, танцевали и с 
радостью выполняли комплекс гимнастических 
упражнений. 
Сердечно благодарим всех: Марину Евгеньевну, 
музыкального руководителя, Марину Александровну – 
логопеда, помощницу – Ольгу Борисовну , всех 
родителей  – всех, кто был рядом с нами в течение 
целого учебного года. Благодарим за ваши старания, 
поддержку, за любовь к нашим детям.  
Впереди нас ждут тѐплые летние каникулы: 
 

«Я смотрю на облака. 
–  Облака, –  кричу, – пока! 

А они мне на прощанье: 
– Не пока, а до свидания!» 

 

Дорогие ребята, весѐлых вам каникул! И до встречи в 
новом учебном году! 

 

 
 
 

Группа 2Б (средняя) 
Преподаватель: Яцкевич  
Наталья Олеговна  
 
Незаметно пролетела вторая половина учебного года. 
Мы подросли, окрепли, повзрослели, многому 
научились. Например, произносить все звуки русского 
языка, различать короткие и длинные слова, похожие 
и непохожие, звонкие, громкие и тихие, делить  слова 
на слоги, определять и называть первый звук в слове. 
А ещѐ мы умеем произвольно регулировать темп, 
силу голоса, речевое дыхание, рисовать прямые 
вертикальные и горизонтальные линии, округлые 
линии, штриховать несложные предметы, выполнять 
упражнения для пальцев и кистей рук.  
Неплохие у нас успехи и в математике. Выучили 
цифры от 1 до 10. Научились отличать цилиндр от 
конуса. Знаем,  как выглядят пирамида и призма. 
Научились сравнивать предметы по ширине и 
толщине, высоте. Можем обозначать большой 
предмет и маленький определѐнными символами. 
В течение всего учебного года  ребята учили и 
замечательно декламировали стихи,   прекрасно 
рисовали красками, лепили, делали аппликации. А 
ещѐ они  выучили много замечательных песенок 
благодаря нашему талантливому педагогу по музыке 
– Светлане Викторовне. Мы каждую вторую неделю 
отправлялись в волшебную страну музыки, где 
учились различать интервалы, высокие и низкие 
звуки, играли на разных музыкальных инструментах и 
весело танцевали.  
В общем, мы все большие молодцы! Потрудились на 
славу! Я благодарю всех родителей за понимание и 
поддержку, за помощь в выполнении домашних 
заданий, а также за помощь в проведении наших 
мероприятий. 
Дорогие мои, я желаю вам чудесных, волшебных 
каникул. Хорошей погоды, ярких незабываемых 
впечатлений и рассказов о вашем отдыхе. 
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Солнышко, солнышко, 
Не скрывайся в тучу, 
Не скрывайся в тучу – 
Холод нам наскучил. 

Покажись нам, солнышко, 
Посвети немножко, 
Посвети немножко, 
Просуши дорожки! 

Обогрей нас, солнышко, 
Яркими лучами. 
Обогрей лучами, 
Сделай силачами! 

 

 

 
 

Группа ЗА (старшая) 
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна 
 
Подходит к концу ещѐ один учебный год русской 
школы. 
Состав нашей группы не изменился. Нас по-прежнему 
16. Наши ребят заметно подросли и стали серьѐзнее. 
В этом году мы изучили весь русский алфавит и 
начали читать. У некоторых ребят получается читать 
не только по слогам, но и целыми предложениями. 
Хочу также отметить, что говорить стали лучше, 
например, Джейсон. Конечно, большая заслуга в этом  
бабушки и дедушки. А ведь ещѐ в прошлом году он 
мог выразить свои мысли только  на голландском. 
Хочу также похвалить всех наших родителей, которые 
принимают участие в подготовке домашних заданий, 
проявляют заинтересованность, вносят интересные 
предложения и даже помогают с методическим 
материалом. Правда, очень немногие родители 
заучивают с детьми стихотворения, заданные на дом. 
А жаль! Развитие памяти – важный момент в 
обучении. Именно в этом возрасте детская память 
развивается особенно интенсивно. Вы замечали, 
наверное, что порой вам кажется, ребѐнок вас не 
слушает, когда вы разговариваете по телефону, 
например. И вдруг через некоторое время слышите  
от ребѐнка пересказ вашей истории, рассказанной по 
телефону, или многие фразы из неѐ. Ребѐнок 
фиксирует и запоминает всѐ, что он видит или 
слышит. 
Призываю вас, дорогие родители, учить 
стихотворения короткие и постепенно переходить к 

более длинным. Сюжет должен быть интересным и 
понятным для ребѐнка. Рекомендую заучивать в 
форме игры, например, предложите ребѐнку пропеть 
фразу или вы начинаете, а ребѐнок заканчивает. 
Шестилетние дети ещѐ нуждаются в помощи 
родителей при выполнении домашнего задания. 
Постепенно ребѐнок научится делать 
самостоятельно. Но проконтролировать, подсказать, 
подбодрить добрым словом, терпеливо выслушать – 
задача родителей. 
На летних каникулах предлагаю повторять изученный 
материал. Не забывайте также как можно больше 
читать с детьми. Читайте всѐ, что сами любили читать 
в детстве. Не бойтесь того, что ребѐнок не поймѐт 
некоторые слова или выражения. По возможности 
объясняйте значение тех или иных слов. Ребѐнок 
уловит по вашим эмоциям, вашей интонации смысл 
прочитанного. 
Дорогие родители и дети! Ждѐм вас в следующем 
учебном году отдохнувшими и загорелыми. Хороших 
вам каникул! 

 

 

Группа 4А (подготовительная) 
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна 
 
Подготовка к школе – один из самых важных 
периодов в жизни детей и их родителей. Мы прошли 
поэтапно весь этот период. В три-четыре года 
развивали звуковую культуру речи, в четыре-пять – 
фонематический слух, затем в пять-шесть лет – 
звукобуквенный анализ и на заключительном этапе в 
шесть-семь лет заканчиваем программу «От звука к 
букве. Обучение элементам грамоты». Подготовились 
ли мы к школе? Я думаю – на все 100%!!! Все дети 
нашей группы научились читать, писать печатными 
буквами, многие умеют писать прописными. Все 
ребята за эти четыре года старались из-за всех сил 
учиться, выполнять домашние задания, учить стихи, 
петь песни, лепить и рисовать... Все мы за это время 
подружились и будем дружить и учиться дальше, 
только более по-взрослому, по-школьному. И пора 
сказать ребятам: «Вы уже выросли, многому 
научились в нашей группе, впереди у вас первый 
класс, новая учительница, новые учебники, тетрадки, 
новые знания и, может, новые друзья».  
Я всех поздравляю с окончанием подготовительной 
группы и переходом в первый класс. А пока  – два 
месяца каникул. Можно на время забросить книги и 
тетрадки, целый день бегать по зеленой травке, 
гонять на велосипеде, купаться, смеяться с 
друзьями... Но, знайте, не стоит выбрасывать из 
головы все, чему мы научились.   
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Время от времени хорошо бы освежать в памяти свои 
знания.  
Не забудьте, что гибкий ум нуждается в тренировке!  
Ведь новый учебный год начнется только в сентябре. 
Желаю вам, дорогие ребята, хорошо отдохнуть и 
всегда оставаться открытыми для знаний!  
Я вас всех очень люблю! Спасибо родителям за 
внимание, поддержку и помощь в воспитании и 
обучении наших детей.  
До встречи в новом, учебном году! 
 

 
 

Группа 5Б (подготовительная) 

Преподаватель: : Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 

Осталось не так много времени до конца учебного 
года. Мы работаем по плану, к концу года мы изучим 
все прописные и строчные буквы русского языка, 
закончим чтение нашего основного учебника, 
вспомним и повторим все изученные темы. Я 
довольна нашей работой в этом году. Дети 
выровнялись, теперь их можно делить на две, а не 
более подгрупп, это облегчает работу и экономит 
драгоценное время. Очень радует Вова: читает, 
пишет пока печатными буквами, но я вижу его 
огромное старание и интерес. Приятно. Дарина 
совсем недавно пришла в класс, но сразу вызвала 
явную симпатию девочек. Старается писать по-
русски, но иногда голландские буквы заменяют 
русские. Андрюша много знает и умеет, но пока 
стесняется. Феодора, Анечка, Катя продолжают 
радовать своими ответами. Виллека – умница, очень 
творческая девочка. Даниил  любит всѐ делать 
одновременно: работать, помогать другим, говорить, 

баловаться. Диана, Алѐна и Эрик отличаются своей 
основательностью. У Алѐны всегда выполнено 
домашнее задание. Эрик очень аккуратный, умеет 
думать, хорошо понимает сложные вопросы и 
правильно отвечает. Диана очень ответственная, 
всегда беспокоится, если что-то не успевает 
доделать. 
Трудно  представить, что скоро придется «отпустить» 
своих учеников сразу всех. Это происходило уже, но 
каждый раз как заново. Я так привыкла к ним. На 
уроках музыки мы иногда объединяем группы со 
Светланой Анатольевной, и я снова вижу Анику и 
Эмили, Борю и Максимку, Аришку, Анжелу, Дашу... 
Наверное, все дети, которых я учила, так и останутся 
«моими». 
   Во втором полугодии было много интересных 
моментов. Особенно душевным и очень важным был 
праздник 8 Марта. Это был праздник для всей семьи, 
с подарками мамам, с чаепитием и весѐлыми играми 
с участием мам и пап. Ребятам очень понравилось. 
Они долго готовились, учили стихи (многие втайне от 
мам). Накануне был проведѐн конкурс на лучший 
кулинарный рецепт, в качестве жюри выступали 
учащиеся из четырѐх групп нашей школы. Все 
участники получили поощрительные призы, а мамы 
прекрасные кулинарные рецепты! 
   Ещѐ не могу не сказать о подготовке к празднику 
Дня Победы над фашизмом. Тема эта серьѐзная, а 
возраст моих подопечных ещѐ мал, но, я думаю, нам 
со Светланой Викторовной удалось донести до 
малышей, что это очень важный праздник, а павшие 
воины и простые граждане, погибшие в те страшные 
годы, достойны нашего уважения и памяти, и глубокой 
благодарности. Концерт был великолепный, просто 
исключительный! Дети очень старались, прекрасно 
пели. Катя – умничка, так переволновалась. Ребята 
очень трогательно еѐ утешали. Маша даже подарила 
ей цветочек. Жаль, что в зале было так мало 
зрителей из родителей. Очень странно и обидно. 
Такой  качественный, продуманный, проработанный  
концерт! Все молодцы, и дети и взрослые, которые 
волновались готовясь, подбирая стихи, песни и 
музыку. В нескольких местах я еле сдерживала слѐзы. 
Спасибо всем. 
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Группа 1 

Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Подошѐл к концу наш первый совместный учебный 
год. Пора подводить итоги. Что узнали? Чему 
научились? Что ещѐ предстоит узнать? Над чем 
поработать? 
Итак..... 
Что узнали? Немало! Особенно много уделяли 
внимания новым словам и выражениям. Ведь язык – 
это не только слова, но и их оттенки, их различные 
превращения, а слова эти складываются не только в 
сухие предложения, но и в такие выражения, которые 
дословно и не переведѐшь, но с ними язык 
становится «живым», остроумным и интересным. А 
сколько нового мы узнали о звуках и буквах и об их  
хитрых сочетаниях (жи-ши-ча-ща-чу-щу-чк-чн-щн). 
Узнали, почему  некоторые слова требуют к себе 
особого уважения и должны писаться с большой 
буквы. Но не только грамматику мы учим на уроках. 
Ещѐ мы узнали, почему мы празднуем 8 Марта и 
почему именно в этот день и почему вторую мировую 
войну в России называют Великая Отечественная.  
Чему мы научились? Прежде всего  мы научились 
учиться. У нас появились учебник, тетрадь, дневник 
и, конечно, настоящие оценки. Ещѐ мы научились 
писать – это самое главное. Пусть не все буквы 
получаются ровными и красивыми, а некоторые их 
элементы  мы вообще придумываем сами; пусть 
путаем иногда русскую «р» и голландскую «P», а 
голландскую «m» пишем вместо русской «М», но 
важно то, что теперь мы умеем писать, и писать нам  
очень нравится!  
Что ещѐ предстоит узнать? Ещѐ очень-очень многое! 
Знаний много не бывает. Поэтому хочется надеяться, 
что в следующем учебном году мы встретимся в 
таком же составе.  
Над чем нужно поработать? Поработайте над речью. 
Говорите, разговаривайте, рассказывайте, 
пересказывайте. У кого-то, вероятно, будет 
возможность потренироваться на каникулах с 
русскоговорящими бабушками, дедушками и другими 
родственниками, ну а остальные могут тренироваться 
со своими любимыми папами и мамами. А ещѐ в 
собеседники можно взять хорошую книгу.  
Я желаю нам всем весѐлых, интересных и 
познавательных (что касается русского языка) 
каникул! 

 

Группа 2 
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 

 
Вот и  закончилось второе полугодие. А мы многому 
научились! 
На носу летние каникулы, пора подвести итоги и 
поставить новые цели. 
Продолжая заниматься по учебнику «Приключения в 
городе Грамотеев», мы познакомились с темами : 
«Корень слова, однокоренные слова»,   
«Правописание согласных в корне и на конце слов»,   
«Правописание безударных О и А, И и Е». Мы узнали, 
что в русском языке есть шесть падежей, а  три из 
них: Именительный, Предложный и Винительный мы 
уже узнаѐм в тексте! Нам трудно, но мы очень 
стараемся! 
На уроках литературного чтения мы познакомились с 
такими жанрами устного народного творчества, как  
былина, загадка, пословица, скороговорка и др.,  а 
также теперь  мы знаем, что басня  –  это 
поучительное произведение. Прочитав басню 
И.Крылова  «Лебедь, рак и щука», мы даже 
попробовали проиллюстрировать еѐ! И у нас это 
отлично получилось. Кроме этого мы читали 
произведения М.Зощенко, В.Сутеева, Л.Толстого, 
Н.Носова, Л.Кэррола и других. 
Больше всего нам запомнился  рассказ Н.Носова  
«Телефон», который мы читали по ролям. 
Получилось очень смешно! 
Уроки развития речи были особенно интересны. 
Ребята с большим энтузиазмом рассказывают о 
своѐм опыте, о своих любимых книгах, кинофильмах, 
мультфильмах и обо всем, что им интересно. Таким 
образом, мы обсудили темы  «Театр»,  «Кинотеатр», 
«Любимые рецепты»,  «Хобби»,  «Русский язык», 
«Мама» . Большое спасибо логопеду Марине 
Александровне за интересные занятия в нашей 
группе!  
По теме  «Мама»  мы написали первое настоящее 
сочинение.  
И, конечно, хочется отметить самых старательных :  
Катю Зорину за участие в концертной программе  
«День Победы». 
Марусю ван Траа и Наташу ван Сетерс за успешное 
участие в олимпиаде по русскому языку. 
Всем желаем отличных каникул!  
До встречи в сентябре! 
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Группа 3 
Преподаватель: Васильченко 
Наталья Васильевна 

 
Вот и подошѐл к концу очередной учебный год. Это 
наш последний совместный год. В сентябре дети 
пойдут в новый класс и к новому учителю. Вместе с 
ребятами мы провели 4 плодотворных года. Можно 
подводить итоги нашим ученьям и стараниям.  За это 
время мы друг к другу привыкли и организовали 
сплочѐнный коллектив. Честно скажу, жалко 
расставаться!  
А начинали мы учѐбу совсем маленькими ребятами, 
не умевшими читать и писать. И как многого  
достигли!  Мы  выполняли упражнения, делали 
самостоятельные работы, писали диктанты. Пусть у 
нас не всегда всѐ получалось на отлично, но мы 
старались. За это время на уроках русского языка 
подробно изучали и повторяли части речи:  
познакомились с именем существительным, 
прилагательным и глаголом.  Знаем правила о 
заглавной букве, усвоили понятия "текст" и 
"предложение".  Делили тексты на части, подбирали 
названия, ставили вопросы и отвечали на них. 
Закрепили знания о предложениях, выделяли в них 
главные члены и устанавливали связь с помощью 
вопросов. А чтобы научиться правильно 
согласовывать слова, мы изучили (дополнительно) 
падежи. Теперь знаем, как правильно говорить, и что 
имена существительные не всегда стоят в 
именительном падеже. Часто упражнялись в 
правописании сочетаний жи-ши, ча-ща, чк-чн, делили 
слова на слоги, учились переносить их, ставили 
ударение. Дети участвовали в олимпиаде по русскому 
языку и показали неплохие результаты. Конечно же, 
ребятам ещѐ сложно применять  все изученные 
правила на письме, но для этого мы и учимся в 
русской школе.  
Большое внимание уделялось развитию речи, 
обсуждали темы о живой и неживой природе, о 
"царствах" бактерий и грибов, растений и животных, 
смотрели видеоролики о природе, картины и 
иллюстрации, играли в занимательные игры на нашей 
чудо-доске. Получили много знаний о космосе,  нашей 
планете, о солнце,  материках и океанах. Смотрели 
видеофильм о первых животных в космосе, собаках 
Белке, Стрелке и Лайке, фильм о Юрии Гагарине, его 
жизни и первом полѐте, а потом создавали рисунки. 
Понравился детский фильм "Гостья из будущего", с 
нетерпением ждали, что же будет в следующей 
серии. 
Много познавательного узнали о празднике Пасхи, 
Дне Победы. Смотрели документальные и 
художественные фильмы о войне, читали рассказы о 
героизме советских солдат, c гордостью повязывали 
Георгиевские ленточки в честь погибших во время 
войны. Ребята участвовали в празднике, 
посвящѐнном Дню Победы.  
На уроках литературного чтения мы читали сказки и 
рассказы, работали над техникой чтения и 
пониманием текста, отвечали на вопросы, учили 

стихотворения. Беседовали о добре и зле, дружбе и 
предательстве. Знакомясь с устным народным 
творчеством, выясняли, чем отличаются сказки от 
рассказов, что такое басни и былины, учили песенки, 
пословицы и поговорки, загадывали загадки. А в 
заключение каждой темы, смотрели мультфильмы, 
рисовали, делали аппликации. 
Подводя итог, могу сказать, я рада, что у меня были 
такие ребята, что мы работали слаженно и 
эффективно! Мы закончили 1 и 2-е части учебников 
"Русский язык" и "Окружающий мир", 1-ю часть 
"Литературного чтения" для 2-го класса. Я очень 
благодарна детям и родителям за серьѐзное 
отношение к домашним заданиям,  
заинтересованность и терпение. Благодаря 
совместным усилиям мы достигли прекрасных 
результатов. 
Желаю моим дорогим ученикам и их родителям 
хорошего летнего отдыха и успехов в новой группе! 
 

 
 

Группа 4 
Преподаватель: Кононова 
Светлана Анатольевна 
 
Завершается учебный год. Был он разным: то 
веселым, то длинным, то интересным, то быстрым. 
 Ребята нашей группы познакомились с такими 
серьезными темами, как  «Склонение 
существительных и прилагательных», «Время 
глаголов». Кому-то темы дались легко, кому-то 
пришлось брать их зубрѐжкой. Что и говорить, темы 
сложные, чтобы их хорошо усвоить, нужно 
потрудиться. Этим мы и занимаемся все последнее 
время. А чтобы не заскучать, мы писали сказки (даже 
постараемся выпустить сборник), обсуждали 
пословицы, читали, участвовали в школьных 
мероприятиях. Сколько талантов! Хотите 
невероятную историю – это к Яне Бродской. Стихи 
послушать – к Ануле Капелле, Никите Петько или 
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Никите Кононову лучше обратиться; поѐт 
замечательно Саша Богачева, а если сказку сыграть, 
то не подведут ни Ваня Бовт, ни Степа Кутилов. 
Каждый в чем-то себя проявил, что-то открыл в себе 
новое. Молодцы!!! Впереди у нас не только 
проверочные работы, но еще КВН по русскому языку: 
команда учеников против команды родителей. Ребята 
с воодушевлением поддержали эту идею, надеемся, 
что и родители не подкачают. 
 Здорово, когда внутри работает моторчик под 
названием  «Интерес»! Пока жужжат в классе такие 
механизмы, мы справимся с любой темой, с любым 
препятствием. 
 Хорошего летнего отдыха и ребятам, и родителям! И 
пусть без устали работают моторчики под названием 
«Интерес»! 
 

 
 

Группа 5 

Преподаватель: Ганкина 
Светлана Ефимовна 

 
Вот и наступают долгожданные каникулы! Быстро 
пролетел учебный год. Ребята хорошо работали на 
уроках и дома, выполняя классные и домашние 
задания. Уровень их знаний русского языка намного 
вырос. Об этом можно судить по их сочинениям, по их 
прекрасным результатам в олимпиаде по русскому 
языку. Многие набрали большое количество баллов, 
успешно справившись с заданиями.  Об этом также 
говорит их постоянное  участие во всех школьных 
мероприятиях. Как они замечательно декламировали 
стихи и на конкурсе чтецов и на празднике, 
посвящѐнном Дню Победы! 
Особенно хочется отметить Севера, его трудолюбие, 
его умение правильно распределять свои силы и 
достигать прекрасных результатов в учѐбе, 
изобразительном искусстве, артистической 
деятельности, спорте. 
От всего сердца мы радуемся успехам в учѐбе Саши 
Кломпа, взлѐту его духовного развития. Его 
сочинения отличаются неординарностью, особым 
взглядом на вещи. Его индивидуальность 
подтверждается и его рисунками, поделками. 
Даниил Яцкевич удивил нас  своим искусством 
оратора. У него прекрасные способности к 
красноречию,  умению  удерживать внимание публики 
на долгое время.  Он свободно держится перед 

ребятами не только своего класса, но и других 
классов тоже.  
Наш дорогой Рей стал взрослым. Он серьѐзно 
заинтересовался грамматикой русского языка. Стал 
лучше слушать на уроках, старательно выполняет 
домашние задания. 
И конечно, остальные ребята тоже заслуживают 
похвалы. Наталья – большая умница. Жаль, что она 
пропустила много занятий, иначе еѐ успехи были бы 
ещѐ заметнее. Адам стал более 
дисциплинированным, а Кристина успешно догоняет 
класс и очень старается на уроках. 
Сейчас ребята заслужили отдых. Желаю им хорошо 
отдохнуть за лето и набраться сил. 
 
 

 

Группа 6 

Преподаватель: Лысова     
Людмила Николаевна 
 
В нашей группе сложился хороший костяк ребят, 
успешно занимающихся изучением русского языка. 
Это Катя, Володя, Женя, Лера. Неплохой потенциал у 
Никиты, он занимается с середины февраля и пока 
только входит в нашу программу, но если он приложит 
больше усилий, то наверстает быстро. И это даѐт 
возможность работать нам по-настоящему, без скидок 
на школу выходного дня. 
На уроках русского языка мы сосредоточились в этом 
полугодии на более подробном изучении темы «Имя 
существительное» с углублением в вопросы 
несклоняемых слов, определения родовой 
принадлежности некоторых категорий имѐн 
существительных, согласования их с другими 
словами, вникали в трудности, связанные с 
освоением языком иноязычных слов. А насколько это 
сложно, мы, взрослые, знаем по себе, пытаясь иной 
раз наступить на «любимую (не любимый!) мозоль». 
Изучая эту тему, мы старались познать не только еѐ 
практическую значимость, но и установить  отдельные 
лингвистические закономерности.  Вот написала и 
остановилась с мыслью: наверняка некоторые 
родители сейчас подумают «А грамматику-то они 
учат?!»  Да, конечно, учим. Но только стараемся 
делать это с позиции языковедческих законов, 
которые помогают нам выстроить наши правила в 
определѐнной логике и системе. Тем более, что все 
тут в группе полиглоты, и не использовать эту 
возможность – просто грех.  Но занимаемся и самыми 
что ни есть приземлѐнными делами: пишем 
словарные  и обычные диктанты, склоняем и 
определяем правописание приставок и суффиксов и 
т.д. Письменные задания по русскому языку дома 
выполняют практически все, что, конечно, радует. 
 А вот с литературой посложнее. Немногие 
прочитывают тексты к уроку. И приходится нередко на 
уроке восстанавливать сначала содержание текста, а 
потом приступать к работе с ним.  В этих случаях 
выручают чаще всего Катя и Лера. Как правило, они 
прочитывают заданное к уроку и помогают нам вести 
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беседу. Хотелось бы отметить интересное 
сообщение, которое сделал Даниил по 
«Божественной комедии» Данте. Как жаль, что 
занимается он стихийно. 
Как бы то ни было, но учебник по литературе мы всѐ 
же одолели и в новом учебном году возьмѐм новый, а 
учебник по русскому языку оставим на второй год.  
Риторика позволяет нам доделать то, что мы иногда 
не успеваем на уроке литературы: выяснить 
особенности отдельных жанров, поупражняться в 
красноречии, обсудить фильм и написать на него 
аннотацию, испытать своѐ перо в собственных 
сочинениях. Очень интересные притчи написали, 
например Женя и Лера, а Катя – отзыв на фильм 
«Кандагар».  
Принимали наши ребята участие и в школьных 
мероприятиях: конкурсе чтецов, концерте, 
посвящѐнном Дню Победы (Лера – молодец!), в 
олимпиаде по русскому языку все показали очень 
хорошие результаты. Я желаю всем замечательного 
лета! 

 

Группа РКИ 

Преподаватель: ван Сетерс-Умарова   
Зарина Азизовна 
 
Каждый раз перед началом года, будь то 
календарный или учебный год,  строишь много планов 
и, конечно, мечтаешь о том, что всѐ задуманное 
осуществится. А когда приходит время подводить 
итоги, оказывается, что далеко не всѐ из того, что 
было запланировано, выполнено. Причины тому могут 
быть самые разные, чаще всего что-то не получается 
по каким-то не зависящим от тебя обстоятельствам, 
но от этого горечь разочарования, увы,  не становится  
меньше.  Я не зря начала свой отчѐт о прошедшем 
учебном годе так  мрачно.  Дело в том, что этот год 
прошѐл для группы РКИ совсем не так, как хотелось 
бы мне, преподавателю этой группы. 
Наша группа долго пребывала в стадии 
формирования, и, казалось, ко второму полугодию мы 
подошли  уже сплочѐнным, сформировавшимся 
небольшим коллективом. И вот тут-то и начались 
бесконечные пропуски без каких-либо уважительных 
причин и систематическое  невыполнение домашнего 
задания сразу у нескольких учеников. Изредка они всѐ 
же появлялись, понимали, что отстают всѐ больше и 
больше, и несмотря на практически индивидуальную 
работу с каждым, оказывались не в состоянии  
осознать и выучить новый материал. Да и особого 

желания это сделать я у них не заметила. Конечно, 
это тормозило работу всей группы в целом, мы шли 
вперѐд не так быстро, как могли бы.  Результат 
вполне закономерен: некоторые ребята не захотели  
продолжать обучение в нашей  школе и перестали 
приходить на занятия. В итоге группа уменьшилась 
почти вдвое, и теперь еѐ будущее  под вопросом. 
  Но было бы совсем неправильно не сказать о тех 
ребятах, которые хорошо работали весь учебный год. 
Они практически не пропускали занятий, исправно 
выполняли все домашние задания, активно работали 
на уроках. Это брат и сестра Алиевы (Висите и Хава), 
Настя Абрамчик и Алѐша Кириченко. У Алѐши этот 
год выдался трудным: неожиданно умер горячо 
любимый им дедушка, а потом у Алѐши начались 
проблемы со здоровьем. Мы с ребятами от всей души 
желаем ему скорейшего выздоровления! 
Впереди лето, время заслуженного отдыха для 
школьников. Я желаю всем ребятам отлично провести 
каникулы, хорошо отдохнуть, набраться сил, по 
возможности, не забывать то, что они узнали на 
занятиях, и в сентябре прийти в школу за новыми 
знаниями! 
 
 
 

 

 
Преподаватель: Ломан 

Светлана Викторовна 
 
Дорогие родители,  
вот и еще один учебный год у нас позади. Ребята 
подросли и многому научились.  
Начнем с самых маленьких. Группы Людмилы 
Александровны и Марины Юрьевны (3-4 года) 
окунулись в мир музыкального языка и познакомились 
с азами музыкальной грамоты  (понятиями регистра, 
тембра, темпа, динамики, ритма). 
 Учитывая тот факт, что в раннем возрасте речь 
ребенка развита недостаточно, основой музыкальных 
занятий стало развитие интонационных навыков.  
Опираясь на знания, полученные ребятами в 
процессе уроков русского языка, были использованы 
попевки и стихи уже знакомые детям и переложенные 
на мелодию. Ритмика стиха, его пропевание помогало 
в произнесении и усвоении текста. Начиная с гласных 
(например, в попевке «Эхо» – «а-у»), мы 
продвигались к согласным в сочетании с гласной 
(например, имитирование жужжания жука «жу-жу»,  
кудахтанья курицы «ко-ко» или гоготанья гусей «га-
га») и заканчивали простыми четверостишиями. 
Почти каждая попевка сопровождается  движениями, 
ибо моторика способствует развитию мышления и 
речи, а также служит эмоциональной разрядкой для 
детей. К нашему заключительному концерту ребята 
подготовили цикл песен «Животный мир в музыке», 
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где они смогут продемонстрировать свои таланты в 
исполнении и даже в «изображении» песен. 
Группа Натальи Олеговны (5 лет) продолжает свое 
путешествие в королевство Музыки, где наряду с 
вокально-хоровой работой и закреплением 
теоретических понятий, большое внимание уделяется 
слушанию музыки и беседе о ней. Ребята делают 
первые попытки в описании характера музыки и 
стараются это подкрепить средствами музыкальной 
выразительности.  Как достигается тот или иной 
образ? Учатся сравнивать музыкальные 
произведения, пока на основе их различий (например, 
марш игрушечных солдатиков и военный марш; образ 
ежа в музыке в сравнении с образом слона и т.д.).  
Большое место уделяется музыкальным играм, в 
которых дети передают музыкальный образ через 
движение и пение. Подобные игры всегда вносят 
азарт, интригу, момент соревнования в занятие. 
Старшие группы (Марии Дмитриевны и Светланы 
Анатольевны Паршаковой) прекрасно показали себя 
как сложившийся хоровой коллектив. Ребята созрели 
для того, чтобы самим «создавать» музыку, ее 
интерпретировать. От пассивного восприятия и 
теоретического анализа они перешли к хоровому 
творчеству и отлично продемонстрировали свои 
умения на новогоднем концерте, празднике, 
посвященном Дню Победы и, надеюсь, они порадуют 
нас на заключительном утреннике. 
 

 
 

Несмотря на серьезность репертуара (например, 
военные песни), их сложность в понимании  
содержания и в вокальном отношении, ребята с 
достоинством справились с поставленной задачей. В 
этом заслуга их педагогов и, конечно, родителей, 
внесших свою лепту в разъяснение текста (например, 
новых слов) и тем самым обогативших не только 
словарный, но и духовный запас ребят, открывших 
для кого-то малоизвестную страницу в русской 
истории. 
Радуют меня и ребята, участвующие в работе 
музыкального театра. В этом году мы поставили 
музыкальное представление «Муха-цокотуха». Театр 
– это сложное и многогранное явление, требующее от 
ребѐнка музыкальности, ритмичности, сценичности, 
импровизации и свободы.  Каждый проделал 
большую работу, чтобы создать и оживить свой 
образ-персонаж. Думаю, ребята доставят нам 
удовольствие своим спектаклем, который будет 
показан 19 июня в 13.30 в холле школы. Добро 
пожаловать! 

До конца учебного года осталось несколько занятий и 
нас ждет заключительный концерт и, я надеюсь, 
незабываемые каникулы. Удачи вам и всего самого 
доброго! 
 

Опять смеѐтся лето 
В открытое окно, 

И солнышка, и света 
Полным, полным-полно! 

Опять трусы и майки 
Лежат на берегу, 

И нежатся лужайки 
В ромашковом снегу! 

 
Т.Белозеров 

 
 

 
 

Преподаватель: Мирошникова 
Марина Александровна 
 
«Если ты дважлы подумаешь, чем один раз скажешь, 
ты скажешь вдвое лучше». 

Уилл Роджерс 
 

Вот и наступило время подведения итогов.  Учебный 
год подходит к своему завершению, скоро каникулы! 
Отдых, масса удовольствий и .... расставание со 
школой, по крайней мере, на остаток лета. И это 
здорово! Все вы: и дети, и родители отлично 
потрудились!  Дети добросовестно учились,  
родители, бабушки и дедушки, а, может быть и другие 
родственники, также добросовестно  их к этому 
готовили, привозили в школу, терпеливо ждали, 
интересовались  их успехами, помогали и,  конечно, 
поощряли. 
И, как всегда, в школе год заканчивается летом,  и мы 
все подводим итоги. Самый главный итог – тот, что 
логопеду помогали  все:  ученики – тем, что слушали, 
повторяли, запоминали, активно выполняли  все 
задания;  учителя – тем, что использовали и 
логопедические приѐмы,  и литературу в процессе 
преподавания. И конечно – родители, 
интересующиеся успехами своих детей и задающие 
вопросы; директор, направляющий и советующий, и 
даже бухгалтер, строго следящий за информацией о 
проведѐнных занятиях! Спасибо вам всем, без вашего 
участия, живой реакции и внимания было бы не очень 
просто выполнить  поставленные в начале учебного 
года задачи.  
 
Напомню, самые главные из них –  ознакомить 
каждого ученика (да – каждого!) с техникой 
артикуляции, элементами логоритмики,   чтобы  на 
этой основе  развивать у них фонематический слух, 
слуховое внимание и память, совершенствуя умение 
владения  мелодией русского языка, то есть 
интонацией, что очень важно не только для чтения 
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вслух, но и для прочтения стихов и докладов и, 
конечно же, для овладения живой, красивой, плавной 
русской речью. 
Важным компонентом фронтальных занятий было 
овладение техниками массажа рук и дыхательной 
гимнастики. Физиолог М.М. Кольцова говорила, что  ” 
есть все основания рассматривать кисть руки как 
орган речи – такой же, как и артикуляционный 
аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть ещѐ 
одна речевая зона мозга‘’.  
Поэтому я считала упражнения для развития мелкой 
моторики рук очень важными для всех учеников 
школы, независимо от необходимости занятий у 
логопеда или нет.  
Так и хочется дать историческую справку. Языком 
общения первобытных людей были больше жесты, 
чем звуки. ”Велика была роль руки – она дала 
возможность путѐм указывающих, оборонительных, 
угрожающих и других движений развить тот 
первичный язык, с помощью которого люди 
объяснялись. Позднее жесты стали сочетаться с 
возгласами и выкриками. Прошли многие 
тысячелетия, пока развилась словесная речь, но  она 
долгое время оставалось связанной с жестикуляцией: 
эта связь даѐт о себе знать и у современного 
человека” ( А.А. Леонтьев). 
Движения пальцев рук  совершенствовались – люди 
выполняли всѐ более тонкую и сложную работу. В 
связи с этим происходило увеличение площади 
двигательной проекции кисти руки в человеческом 
мозге. Развитие речи и пальцев рук у людей шло 
параллельно. Этот ход развития можно сравнить с 
ходом развития речи ребѐнка, только за более 
короткий промежуток времени” ( А.Я. Мухина.  
Речедвигательная гимнастика). 
Специалистами установлено – как только у ребѐнка 
развиваются тонкие дифференцированные движения 
пальцев рук, появляются первые слова. 
Не буду много загружать вас теорией физиологии 
человека, но такие учѐные, как Звонарѐва и Кольцова 
проводили исследования и подтвердили, что речевые 
области головного мозга формируются под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук. 
Объясняю только для того, чтобы дать вам понять, 
насколько считаю важным для наших двух-трѐх- 
язычных ребят перечисленные выше упражнения, 
которые я  просила повторять дома ежедневно как 
утреннюю гимнастику. Кстати, уважаемые родители, 
понимая значимость таких упражнений, вы и сами 
можете предлагать детям повторять их как можно 
чаще. 
Для детей, отобранных для коррекции правильного 
произношения, в начале важным было научиться 
работать индивидуально ( а не думать, что у них 
появилась возможность просто немного отдохнуть!) 
или в маленькой группе. Уже к концу года, иногда, 
когда шла постановка тех же звуков, например, 
шипящих или звука «Р», я давала занятия в 
маленькой группе. Это было эффективно для 
самоконтроля, у детей появлялась  возможность 
сравнить свои результаты и кого-то другого – иногда 
младший по возрасту преуспевал лучше в 
выполнении упражнений – и было видно, как он этому 

рад. И как старается, почти забыв про меня, 
объяснить  другому (старшему!), как же надо 
выполнять то или иное упражнение, просто, как 
настоящий логопед!  А старший не обижается, не 
тушуется, а принимает эти советы, как от педагога,  
очень старается, и у него тоже начинает получаться 
лучше. Здоровое чувство и взаимопомощи и  
некоторого соперничества помогают! И это было 
очень интересно наблюдать! Иногда мне было жалко, 
что никто кроме меня этого не видит, как ребята 
помогали друг другу! 
К концу года все, кто ходили заниматься 
индивидуально, знали чѐткую структуру занятия – 
массаж рук, пальчиковая гимнастика, упражнения на 
развитие речевого дыхание, элементы 
логоритмической гимнастики и полный комплекс 
артикуляционных упражнений, в соответствии  с 
постановкой того или иного звука или группы звуков. 
И у всех результаты налицо! У одних – звуки 
поставлены, но надо работать над  их 
автоматизацией в речи, у других – большие сдвиги в 
подготовке к произношению, особенно звука «Р». В 
такой стране, как Нидерланды, переучивать 
произношение звука «Р» достаточно сложно, но 
ребята ходят, занимаются, и у них получается. И 
обязательно получится! 
Наше главное препятствие – время,  его 
катастрофически мало! И раз в неделю – это почти 
капля в море, но какая капля (!), она из тех капель, 
которые точит камни! 
И в заключение хочу напомнить вам несколько  
высказываний о речи. Если прочитать их внимательно  
и с позиций наших задач – правильного владения 
речью, то в них как  бы ещѐ заложен и 
дополнительный смысл, который мы и в 
логопедических занятиях можем взять на заметку… 
 
Если не умеешь говорить, научись слушать.  
(Помпоний)   
Разговаривая, редко высказывают качества, 
которыми обладают, скорее, выдают те, которых 
недостаѐт. (Лессинг) 
Искусство слушать  –  почти равносильно искусству 
хорошо говорить. (Пьер Буаст) 
Голос – вернейшее зеркало характера.  
(Фрэнсис Бэкон) 
Кто не знает чужих языков, не имеет понятия о своѐм.  
(Гѐте) 
 
 

 


