


Слово директору 
 Дорогие родители наших учеников! 

 
Мы рады представить всем вам нашу «Матрешкину страничку»!  

Здесь вы найдете новости из всех классов, узнаете, что интересного произошло и что еще планируется.  
  

2015 год - юбилейный год  для нашей школы: в октябре «Матрешке» исполнится 15 лет, а это уже шаг к 
совершеннолетию! Как быстро летит время, как быстро вырастают дети, и нам, родителям, надо многое успеть! 
Успеть передать свое миропонимание и мироощущение, которое неотделимо от родного языка, неотделимо от 
нашей культуры, неотделимо от нас самих. Успеть и суметь передать лучшее из того, что знаем и умеем мы  сами. 
 
  И это и есть наш родительский экзамен - здесь, вдали от мест, 

где мы с вами родились, воспитать такого человека, который 
впитает лучшее из двух и более культур, в котором 
гармонично будут сочетаться качества , казалось бы  
несочетаемые, качества нового человека будущего.  
  

С уважением, 
Алевтина Юрьевна Захарова. 
  

Желаю вам радостных открытий на 
этом пути и, непременно, 
родительского счастья! 



Школьные мероприятия на  
2014-2015 учебные год 



Группа раннего развития «Вместе с мамой» 
Преподаватель: Светлана Владимировна Шинкина-Клоп  

Незаметно пролетела первая половина учебного года. В наших группах 
появилось много новых замечательных малышей. Очень приятно видеть на 
занятиях не только мам и пап, но и бабушек и дедушек. В присутствии близкого 
человека ребёнок чувствует себя защищённым, а значит, и более уверенным в 
себе во время занятий. Все малыши стараются и заслуженно получают в конце 
занятия традиционные наклеечки в свои дневнички. 
 
Хочется поблагодарить родителей за их идеи, энтузиазм и улыбки, а также за их 
активное участие в наших занятиях! 

 



Младшая группа № 1  
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп   

В этом году у меня новая группа. Дети 
первого года обучения (3-4 
года).  Основной  целью этого года 
является то,  чтобы дети 
познакомились друг с другом, 
привыкли к школе, к распорядку дня, к 
занятиям в школе и дома.  
Группа постоянно пополняется 
новыми детьми, у нас много и девочек 
и мальчиков, заметны первые 
симпатии.  

Очень интересно наблюдать за малышами во время переменок, за обедом и на прогулке, 
тогда они раскрываются совсем по-другому, чем во время занятий. Бенджамин, например, на 
занятиях старается отмолчаться, а на прогулке проявляет чудеса активности и живости. 
Громко кричит, разговаривает и часто лидирует в играх! Джейдан приносит в школу 
интересные рисунки-конструкции или игрушки, с удовольствием рассказывает о них. Часто 
говорит о бабушке, очень эмоционально. Тигран в самом начале очень трудно привыкал к 
группе, теперь же входит солнышком – милый, добрый ребенок, отзывчивый и ласковый. 
Любит музыкальные занятия.   



Младшая группа № 1  
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп   

Миша нежно привязан к маме, неохотно ее отпускает, но, к 
счастью, быстро переключается, зажигается какой-нибудь игрой. 
Он заводной, веселый мальчишка с хорошей фантазией. На 
занятиях очень радуют своими ответами оба Мироши.  
Чего не знает Мирослав, обязательно знает Мирон. Милана тоже 
всегда очень активна на уроках. У нее хорошая память и 
словарный запас. Также радует и Сафия (мама пишет имя через 
«а»), она у нас болтушка, и ей обязательно надо дать 
выговориться в самом начале дня, так как новости ее будоражат 
и не дают спокойно сидеть на месте.  
Две сестрички – Настенька и Ксения - постоянно вместе и не 
могут наговориться друг с другом. Настенька очень любит 
кошечек, Ксения всегда опекает Настю, помогает ей во всем и 
подсказывает. Слава, к сожалению, часто болеет, но когда 
присутствует, то радует своим оптимизмом и хорошими ответами. 
Он жизнерадостный, активный, уверенный в себе мальчик.  

Даниэл - очень общительный мальчик, тянется к другим детям, хорошо понимает 
русскую речь, часто правильно отвечает по-русски, но с детьми пока говорит только по-
голландски. Виктория - самая младшая из ребят, она пока не очень хорошо владеет 
русским языком, на уроках говорит по-голландски,  но иногда вспоминает русские слова 
или повторяет их за педагогом. Алекса -  самая новая девочка, она только пришла к нам 
в группу, но очень гармонично влилась. Мне кажется, она прекрасно впишется в наш 
маленький дружный коллектив и будет вместе с другими детьми играть, петь, лепить, 
рисовать и говорить по-русски! 



Младшая группа № 2 
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург  

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка. 
Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 
Позади половина учебного года. Расскажу, чему наши детки научились за 
это время в школе. На этом возрастном этапе значительно прогрессируют 
психические процессы у ребенка, такие, как восприятие, ощущение, память 
и воображение. Ребенку легче запоминать то,  что произвело на него 
эмоциональное впечатление, вызвало удивление, восхищение. Именно 
поэтому я на каждом уроке стараюсь удивлять, восхищать и вызывать 
положительные эмоции. Мы научились организовывать свое поведение на 
уроке — сидеть за партой, слушать друг друга и педагога. С большим 
удовольствием детки рисуют и занимаются ручным творчеством.  



Младшая группа № 2 
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург  

На музыкальных занятиях дети очень активно проявляют свои таланты в пении, в танцах, в игре на музыкальных 
инструментах. В нашем классе все малыши талантливые и замечательные, но, конечно, все они разные. 
Необходимо помнить, что в этом возрасте у ребенка еще слабая нервная система, поэтому даже небольшое 
количество детей может его переутомить. На наших уроках предусмотрены минуты тишины. Большое внимание 
уделяем развитию речи.  
Дети с удовольствием рассказывают о себе и о том, что нового и интересного было на уроках. Мы познакомились 
со звуками и некоторыми буквами алфавита (У, О, А, Э, Ы; М, Н, Б, П, Д), научились соединять звуки в слоги и 
пропевать эти слоги (МУ, МО, МА, МЭ, МЫ....и т. д.).    
Дети работают с карточками и пробуют складывать простые слова (МАМА. ПАПА). Они научились различать 
геометрические фигуры, такие, как квадрат, круг, треугольник, а также основные цвета, познакомились с 
понятиями  БОЛЬШЕ - МЕНЬШЕ, БОЛЬШОЙ – МАЛЕНЬКИЙ. 

 

Трехлетний малыш задает много вопросов 
относительно всего, что происходит 
вокруг, и, если родители отвечают 
простыми и понятными фразами, он 
внимательно слушает. Помните, что 
заучивание с детками простых и 
несложных стишков способствует 
развитию речи и памяти ребенка. 
Сердечно благодарю всех за домашнюю 
работу, за Вашу выдержку и понимание, 
за внимание к вашим детям, за теплые и 
добрые слова и поступки! 

Все полученные на уроках знания необходимо закреплять в 
домашней обстановке. Надеюсь, что это понимают наши дорогие 
родители!  



Средняя группа 
Преподаватель: Людмила Александровна Чувакова 

Были бы у ёлочки ножки, Побежала бы она по дорожке. 
Заплясала бы она вместе с нами, Застучала бы она каблучками….. 
Наступил Новый Год,  которого  ребята так ждали! Весело водили 
хоровод и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. С огромным 
интересом смотрели  новогоднюю сказку. 
Прошла половина учебного года,  и теперь ребята нашей  группы умеют 
выразительно читать стихи,  делить слова на слоги, различать на слух 
твёрдые и мягкие согласные звуки, определять и называть первый звук в 
слове.  

Познакомились  с объёмными  и плоскими фигурами, умеют сравнивать предметы по величине. 
Лепят и рисуют,  играют на музыкальных инструментах, поют и танцуют на музыкальных занятиях.  
Огромное спасибо родителям за понимание и помощь  в выполнении домашних заданий! 



Старшая группа № 1 
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская 

 Мы умеем определять количество 
слогов в словах и называть длинные 
и  короткие слова. 
А эти схемы слов! Как превратить 
слово в графический образ? 
 
 Это долгий и кропотливый труд, 
особенно для ребят, которые  чаще 
слышат  голландскую речь.  
Справиться с этой задачей нам 
помогают помощники- гномы Бим и 
Бом. Тогда урок проходит, как игра,  в 
легкой и непринужденной форме .  

 

Год  за годом,   день за днем-  
снова в школу мы идем!  ... 
Почти что всем уже по пять, 

И мы готовимся читать! 
 

Да, да! Это про нас! 
 
Мы уже  познакомились со звуками  русского языка. 
Научились слышать звук в слове, определять  его место 
(начало, середина, конец слова), различать твердые и мягкие 
звуки .  



Старшая группа № 1 
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская 

 В процессе обучения мы 
познакомились со свойствами 
предметов,  плоскими и 
объемными  фигурами, научились 
находить заданную геометрическую 
форму в окружающих 
предметах,  ориентироваться по 
элементарному плану. 
Сейчас мы на новом этапе – 
знакомимся с буквами и пробуем 
складывать из них слоги.  Мы учимся 
писать буквы , лепить их из пластилина 
и составлять из палочек, спичек, 
проволоки и других предметов.  

 

Все ребята в нашем классе очень 
дружные , веселые и 
отзывчивые!  Они не только с 
удовольствием играют на переменах 
со Степаном, поют и танцуют на 
музыкальных занятиях Ирины 
Владимировны, но и всегда помогают 
друг другу.  
До конца года осталось совсем 
немного. Надеемся закончить его 
успешно, при помощи и поддержке 
наших любимых мам, пап, бабушек и 
дедушек! 
  



Старшая группа № 2 
  Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская  

 
 Ребята нашей группы очень 
активные, внимательные, им 
очень нравится учиться. 
В течение этого полугодия мы 
неплохо потрудились. Малыши 
научились произносить все звуки 
русского языка. Они умеют 
определять звуки в словах, делить 
слова на слоги. Всё это время мы 
учились составлять небольшие 
рассказы по картинкам, сочинять 
свои произведения, рассказывать 
стихи и даже выучили  русский 
алфавит.  

Конечно,  нужно ещё много работать,  чтобы все дети могли  свободно владеть речью. 
Хотелось бы отметить нашего нового ученика Василия, который совсем недавно 
пришёл к нам, удивительно легко вписался в наш небольшой прекрасный класс, быстро 
и ловко раскрыл свои замечательные таланты: художественный и артистичный. 

«Раз, два, три, четыре, пять 
Вышел зайчик погулять…» 

  
И с математикой мы тоже дружим. Научились считать от 1 до 10. 
Учились сравнивать предметы по высоте и ширине, познакомились с разными 
геометрическими фигурами. Учились отличать квадрат от конуса, круг от шара 



Старшая группа № 2 
  Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская  

 
« До ре ми фа соль  ля си.....кошка едет на такси». 

  
Вместе  с Ириной Владимировной ребятишки с огромнейшим удовольствием занимаются на музыкальных 
занятиях. Поют песни, танцуют и даже играют на вёдрах. 
  
Ребятки, вы у меня просто молодцы! Я, правда, очень горжусь вами! 
  
Спасибо вам, дорогие родители, за ваше терпение и поддержку, за добрые слова и нежные взгляды, искренние 
улыбки, за глубокий интерес и активное участие в развитии ваших детей! 
  



За месяцы, что мы занимаемся, наша группа по 
количественному составу становится всё больше и 
больше. И это прекрасно! В начале учебного года дети 
пришли в школу с разным уровнем разговорной речи. 
Некоторые ребята недостаточно хорошо понимали 
русскую речь: не хватало словарного запаса и 
разговорных навыков. А кто-то уже очень хорошо 
говорил и умел выражать свои мысли.  

Старшая группа № 3 
Преподаватель: Марина Александровна Мирошникова 

В одном группа была однородна – к началу учебного 
года все дети были на начальной стадии обучения 
грамоте 

По прошествии нескольких месяцев дети познакомились со звуками русского языка и их 
графическими обозначениями - буквами. Могут различать на слух гласные и согласные. 
Умеют писать фонематические диктанты. Читают и пишут, считают и могут по-русски 
выразить свои мысли. 

Ребята очень интересные и любознательные. 
Они перезнакомились и подружились. Каждый 
раскрыл и продолжает раскрывать свои 
таланты. 
Участие в Празднике Сказок показало ребятам 
красоту языка и полезность общения на 
русском. 



На музыкальных занятиях ребята знакомятся с российской 
музыкальной культурой, и их педагог Ирина Владимировна 
подбирает специально для занятий потешки, распевки и 
логоритмические упражнения. 
 
И результат налицо – все дети говорят по-русски, переходят 
с английского и голландского автоматически, как только 
переступают порог класса. 
   

Старшая группа № 3 
Преподаватель: Марина Александровна Мирошникова 

Признаюсь, что пока, с точки 
зрения грамматики, речь 
правильна  не у всех, но 
продвижение вперёд очень 
заметно. 

Мы работаем. И очень благодарны всем, кто нам 
помогает. Как только в группе стало больше детей, к нам 
пришла Анжела, настоящая наша помощница. 
Будем стараться научиться ещё  многим полезным и 
интересным вещам, ведь нет предела совершенству 



Подготовительная группа № 1 
Преподаватель: СветЛана Александровна Рыжкова 

Что посеешь, то и пожнёшь. 
Корень учения горек, а плоды его сладки. 
Умел дитя родить, умей и научить. 
Русские пословицы. 

В человеческой деятельности практически нет областей, где 
не употреблялась бы речь. 
Она нужна везде, в том числе и в процессе обучения. А 
поскольку всем детям приходится учиться, то от качества 
речи ребёнка зависит и успешность его обучения, поэтому 
главной задачей воспитателей и родителей по подготовке 
детей к школе является именно развитие речи. 
В этом году мы заканчиваем нашу дошкольную программу. 
Мы с вами прошли три этапа . 

Первый этап  программы  - «От звука к букве». Главная 
задача этого этапа обучения- ввести детей в мир звуков и 
слов, способствуя развитию фонематического слуха и 
правильному произношению звуков русского языка. 
Второй этап обучения решал задачи развития звуко-
буквенного анализа, фонематического восприятия и 
подготовки руки ребёнка к письму. 
Третий этап обучения – развитие интереса и способности к 
чтению. Этот этап в подготовительной группе является 
заключительным. 



Подготовительная группа № 1 
Преподаватель: СветЛана Александровна Рыжкова 

До школы ребёнок должен не только научиться 
читать, но и усвоить определённую систему 
знаний, умений и навыков, так же у него должны 
быть сформированы психические процессы: 
внимание, память, мышление и речь.  

Дети, прошедшие обучение по программе »От звука к 
букве», покажут высокие результаты, и задания, которые 
им придётся выполнять  в новом учебном году,  не 
окажутся для них сложными.  

Успехов вам, дорогие мои!!! 

Это даст возможность нашим 
ребятам почувствовать себя 
умными, талантливыми и готовыми 
к дальнейшему обучению в нашей 
замечательной школе. 



Подготовительная группа № 2 
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева 

Основные задачи этого года: развитие речи в 
процессе различных видов деятельности (во время 
уроков развития речи, математики, музыки,  этикета для 
дошкольников, ознакомления с окружающим миром и на 
перемене в обычном общении), а также пополнение 
словарного запаса детей при помощи заучивания 
стихотворений, потешек, загадок, словесных игр; 
- обучение грамоте, когда на одном занятии решаются 
разные взаимосвязанные задачи – фонетические, 
лексические, грамматические – и на их основе –
 развитие связной речи; 
- подготовка руки ребенка к письму, развитие 
мелкой  моторики (умения управлять пальцами 
рук), развитие графических навыков  и умения писать 
печатными буквами; 
- знание алфавита и умение читать. 

В нашей подготовительной группе  14 детей: 7 
мальчиков и 7 девочек . 
В этом учебном году к нам в класс пришел Тема. 
Несмотря на то, что три года назад мы начали 
обучение с середины  года,  мы очень 
стараемся  до конца года изучить всю программу 
подготовительной группы, чтобы  в следующем 
учебном  году пойти в первый  класс. 



Подготовительная группа № 2 
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева 

А также одна и самых главных задач – развитие личности ребенка,  его индивидуальности, 
любознательности. 
И во всем этом мои главные помощники – родители наших детей.  Ведь за три часа в неделю невозможно 
охватить все.  Благодаря родителям, их систематическому выполнению с детьми домашних заданий, 
дополнительных занятий дома,  наши ребята уже читают и пишут. 
 
Так держать, дорогие детки и родители! 



2 класс 
Преподаватель: Марина Юрьевна Прокудина  

Незаметно летит время. Мои малыши уже второклассники! Позади 
подготовительный, основной и послебукварный периоды. 
Плавно переходя от одного  этапа к другому, дети учились рисовать, 
штриховать, что помогало  укрепить мелкую моторику пальцев, развить 
координацию движений руки и тем самым подготовиться к написанию букв, 
слов и предложений.  Работая в прописях, ребята закрепляли 
каллиграфические и орфографические навыки. После обучения грамоте 
началось углублённое изучение  русского языка. 
Мы учились  и продолжаем учиться определять в слове количество слогов, 
находить ударные и безударные слоги, давать характеристику отдельных 
согласных и гласных звуков, правильно произносить орфоэпически трудные 
слова.  

В игровой форме учимся различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова, выделять в слове корень, подбирая   однокоренные слова, определять 
значение слова, различать предложение, словосочетание и слово. Мы уже умеем 
находить  в предложении основу и неглавные члены, определять предложения по 
цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Самая  трудная задача – научить детей орфографической и пунктуационной 
зоркости. 



2 класс 
Преподаватель: Марина Юрьевна Прокудина  

Ребята учатся проверять сомнительные 
написания (безударные гласные в корне, 
парные по глухости- звонкости согласные…); 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  в разных частях 
слова, писать словарные слова, употреблять 
мягкий знак ( в том числе и разделительный 
мягкий знак). 
 
Идёт постоянная работа над развитием 
речи.  Мы учимся определять тему и 
основную мысль текста, составлять план 
текста и использовать его при  написании 
изложений. 

На уроках по литературному  чтению мы стараемся 
научиться грамотно анализировать 
художественное  произведение, определять его тему и 
идею,  выявлять авторскую позицию, высказывать свою 
точку зрения. Дети учатся определять характеры 
литературных героев, понимать стихи.  Мы  уделяем 
внимание формированию художественного вкуса, 
умению  находить сходства и различия разных жанров. 
Ребята учатся  быть добрыми и справедливыми. 
Надеюсь, что наши старания принесут плоды! 



2 класс  
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова  

За плечами первое полугодие. Второклассники активно осваивают 
учебный материал. Они познакомились с понятиями «существительное» и 
«глагол», с  большим энтузиазмом занимаются словообразованием, знают 
названия частей слова, пробуют перо. 
Конечно,  ребятам пока ещё трудно даются диктанты, иногда не 
запоминаются трудные слова, но они стараются. «Без труда не выловишь 
и рыбку из пруда», что уж говорить об изучении языка. 

2015 год  объявлен в России годом Литературы. 
Мы решили не отставать и уделить чтению больше внимания. В 
ближайшее время мы увидим спектакль «Волшебник Изумрудного города», 
подготовленный участниками драмкружка, хотим прочитать и саму книгу. 
Надеемся, что родители поддержат нашу инициативу и помогут нам в 
этом! 



2 класс  
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова  

Предлагаем ребятам из других классов снова объединиться для совместного урока, как это было в январе. Этот 
год юбилейный - 70-летие Победы — замечательный повод собраться вместе, узнать что-то новое, обсудить 
прочитанное. 
 
Планов много, хорошо бы все успеть до конца учебного года! 
  
  

 



3 класс   
Преподаватель: Наталья Олеговна Яцкевич  

В этом учебном году в наш сплоченный девичий 
коллектив пришли новые замечательные ребята. 
Сейчас в в классе 14 учеников. Анастасия Апсатарова 
переехала в Бельгию, но, надеюсь, она и там 
продолжит заниматься русским языком, углублять 
свои знания. В первом полугодии необходимо было 
выровнять уровень знаний ребят. Сейчас, можно 
сказать, разницы в знаниях почти нет. А вот 
с  дисциплиной у нас, к сожалению,  не очень хорошо. 
Мальчики хотят, чтобы девочки  обратили на них 
внимание, а потому во время урока отвлекаются сами 
и отвлекают девочек, а бывает и наоборот.   

Да, мы взрослеем! 

В целом же все стараются, выполняют 
домашнее задание, не пропускают уроки, 
помогают друг другу. Ребята  приходят в 
русскую школу, чтоб овладеть умением 
свободно общаться на русском языке, 
познакомиться с  русскими традициями и 
обычаями, научиться грамотно излагать 
свои мысли (в устной и письменной 
форме), декламировать... Огромное 
спасибо тем родителям, кто следит за 
выполнением всех домашних заданий! 
Очень надеюсь, что к концу учебного года 
все ребята подойдут с хорошими 
результатами. 



4 класс 
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко  

Закончилась первая половина учебного года. В этом 
году мы соединили класс Ольги Игоревны с моим, и 
ещё пришли Соня Кононова и Аня Азбель. Я ближе 
познакомилась с новыми ребятами, хотя и знала 
их  хорошо, так как иногда мне приходилось заменять 
учителя в их прежних классах. Радует, что дети одного 
возраста и с примерно одинаковым  уровнем 
подготовки. Сейчас в нашем классе 14 учеников. Все 
активные, любознательные и прилежные, я успела их 
полюбить. Занимаемся мы по учебникам 4 класса. 
Учебная программа заметно усложнилась в этом году, 
но  ребята вполне готовы к серьёзной работе. 
Итак, о том, что мы учили. 

 По русскому языку пройдены такие важные темы, как 
склонение местоимений, понятие о сложном предложении, 
спряжение глаголов, правописание их безударных 
окончаний. Подобные темы требуют хорошего закрепления, 
что мы и делаем на каждом уроке. Да и впереди у нас ещё 
полгода, чтобы подружиться с ними, как следует. Сейчас 
изучаем наречия и их образование. Закончили первую часть 
учебника «Русский язык». Ребята хорошо справляются и со 
словарными диктантами. Пробуют свои силы в обычных 
диктантах, и надо сказать, получается у них неплохо!   На 
каждом уроке  мы проводим словарно-орфографическую 
работу. Ребята знакомятся со значением новых слов, с 
особенностями их правописания. 



4 класс 
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко  

Самым популярным  учебным предметом у ребят является история. До чего же интересно узнать об 
истории своего имени и рода, путешествовать по ленте времени, проложить свой маршрут по исторической 
карте! Осталось позади знакомство с историей Древней Руси. Мы говорили о первых русских городах, о 
мудрости князей, о врагах государства Российского, о храбрости русских полководцев Александра Невского 
и Дмитрия Донского. Теперь перед нами другая эпоха – Россия времён Петра Великого. Строительство 
Санкт-Петербурга, русского флота, великие государственные реформы, введение нового стиля в одежде и 
т.д. Затем Елизаветинская  и Екатерининская эпоха и их преобразования.  Всё это мы дополняем 
докладами и интересными учебными фильмами. 
 

Начав с былин Древней Руси, мифов Древней 
Греции, познакомившись с баснями, окунувшись в 
сказки, мы подошли к классической литературе. 
Впереди нас ждёт знакомство с творчеством русских 
писателей и поэтов, обсуждения, пересказы, чтение 
по ролям. А ещё мы активно участвуем в 
мероприятиях школы, поём и танцуем. 
 

На уроках литературного чтения мы работаем над техникой чтения и пониманием текста, отвечаем на 
вопросы, учим стихотворения.  

Меня очень радует, что ребята с 
интересом и неподдельным энтузиазмом 
приходят на занятия, что родители тоже 
заинтересованы в этом. 

Так держать! 



5 класс 
Преподаватель: Светлана Александровна Сумская  

Если вы вдруг Федю с Машей 
Потеряли в нашем  классе, 
Волноваться вам не стоит – 
Никуда не убегут! 
Вы пойдите посмотрите, 
Возле книг они, у шкафа, 
Тихо что-нибудь читают 
Или комиксы листают. 

 
 

В самом старшем, ПЯТОМ, классе, 
Происходят чудеса: 
Петя, Маша, Федя, Настя 
Повзрослели на глазах. 
Петя – парень озорной, 
Но любознательный какой! 
Он артист и книгочей, 
Кладезь разных он идей! 
  

А в спряжении глаголов 
Больше всех силен Никола. 
В алгоритме он нелегком 
Разобрался лучше всех. 
Как освоит исключенья – 
Ждет его двойной успех 

Вы про труд сизифов лучше 
Сашу Эссенберг  спросите. 
И про Авгия конюшни 
Он вам лекцию прочтет. 
Любит ребусы и игры, 
В анаграммах знает толк. 
Только б чаще приходил он! 
Ждет его  всегда наш полк! 



5 класс 
Преподаватель: Светлана Александровна Сумская  

Таких, как у Петрова Саши, 
Нет тетрадей  больше в классе. 
Буква к букве, все красиво – 
Загляденье! Просто диво! 
С дисциплиною, конечно, 
Трудно ладится  порой. 
Но над этим потрудиться 
Нужно всею детворой. 

Настя в классе поначалу 
Редко руку поднимала, 
А теперь – долой стесненье! 
Знает все, на удивленье! 
Ну а если что не знаем, 
Или плохо понимаем – 
Объясним еще не раз! 
Лишь бы был доволен класс! 

Есть у нас две взрослых Сони. 
Две мечтательных персоны! 
Барышни поют фольклор 
Моде всей наперекор! 
Когда нет их, мы скучаем, 
Посмеяться с кем,  не знаем. 
Добрые, веселые, прилежные – 
Сражаются все с формами падежными! Ну а Даша – радость наша, 

Все хватает на лету! 
Звонкий голос, цепкий ум – 
Настоящий скородум! 
Сочиненья пишет с ходу, 
Стихотворенья – на бегу! 
В школе - каждую субботу: 
«Все сумею, все смогу!» 

Орфоэпия, орфография – 
Вот такая вот  у нас картография! 
Торты, слИвовый и красИвее – 
Произносим мы теперь кропотливее! 
ПарашЮт, жЮри, брошЮра – 
Пишем мы всегда, как Юра! 
-лаг- и –лож-, -ращ-. – раст-  и –рос- 
Нет проблем для нас всерьез! 



Олимпиада по русскому языку для школьников 

7 февраля в школе прошла уже ставшая 
традиционной олимпиада по русскому 
языку для школьников. Как и всегда 
мероприятие было приурочено ко Дню 
памяти А.С.Пушкина.  
Итоги подведены, пора назвать имена 

победителей. 
 

Класс  
Сумской Светланы Александровны: 
Александр Эссенберг - 1 место 
Дарья Ильинская - 2 место 
Александр Петров - 3 место 

Класс  
Васильченко Натальи Васильевны: 
Аня Азбель  - 1 место 
Ника Лимаренко –  2 место 
Анастасия Рогачкова – 3 место 

Класс  
Яцкевич Натальи Oлеговны: 
Барбара Дегрисе – 1 место 
Тимофей Ван Дер Клис – 2 место 
Мишелла Ван Боммел – 3 место 

Класс 
 Прокудиной Марины Юрьевны: 
Софие Ариг и Иванна  Райтер  - 1 место 
Ксения Эссенберг  - 2 место 
Лорэйна  Клаассэн – 3 место 
 

Класс  
Кононовой Светланы Анатольевны: 
Дарья Гончарова - 1 место 
Эрик Паанс - 2 место 
Николай Фан Хайнинген -  3 место 

В честь юбилея школы и года литературы 
памятными книгами были награждены все 

призеры школьной олимпиады. 
 

Молодцы, ребята! 
Вперед, к новым победам! 
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