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Школьные новости: 
слово директору 

 
По итогам родительских собраний 

 
«Чем легче учителю учить, тем труднее 
ученикам учиться» 

Л.Н. Толстой 
16 декабря, состоится последнее в этом 
полугодии родительское собрание в 1-й младшей 
группе.  (Педагог Светлана Александровна)   
Собрания проходили последовательно во всех 
возрастных группах, преподаватели отметили 
большую заинтересованность родителей делами 
школы, учебным процессом.  
Так было не всегда, растёт школа, и вместе с ней 
растёт ваш, уважаемые родители, интерес к 
общению с учителями, к учебной программе,  её 
особенностям. 
Во многих группах возникали жаркие 
обсуждения о важности тех или иных учебных 
моментов. Так и должно быть, ведь задачи и 
цели наши не просты. И мало кто до нас с вами 
их реализовывал и достигал результатов в таких 
условиях: при отсутствии специальных 
разработок, методик, которые бы нам подходили в 
полной мере. А что и говорить о вопросах 
организационных, являющихся структурной 
основой, на которой держится весь методический 
процесс. Всё нужно изобретать, 
приспосабливать, где опытным путём, где 
призывая на помощь смекалку. Кропотливое 
обучение, расходы, домашние задания, 
«отсутствие» субботы как выходного дня.… И 
всё ради него – Русского Языка у наших детей.  
У всех у нас своя личная мотивация к 
сохранению его и развитию. Но всё больше это 
желание указывает на некий зов, который мы, 

родители, ощущаем и стремимся ему 
следовать.   
Сила ли духа русского, богатство ли 
культуры или величие предков – всё 
зовёт к тому, что мы чувствуем себя 
обязанными приобщить к этому и 
наших детей. 

 
.     Декабрь 2006  

 
  

 
 

Просьба о содействии 
 

Просьба эта несколько неприятного свойства.  
Наши голландские коллеги из школы de Regenboog, 
классы которых мы используем по субботам, осыпают 
нас жалобами о том, что из помещений, где 
размещаются наши младшие группы, исчезают 
мелкие игрушки. По нашему мнению, такая проблема 
беды большой не должна представлять, и мы готовы 
возмещать такие мелкие потери. Однако коллеги 
считают  вопрос о пропаже vingerpopetje или kleine 
bootje весьма принципиальным. Поэтому мы 
вынуждены обратиться к вам, родителям, с просьбой 
по возможности, ненавязчиво контролировать вещи и 
рюкзачки малышей после занятий. 
Уверяем вас, что игрушка в кармане малыша не 
свидетельствует о дурных наклонностях или плохом 
воспитании. Вполне естественно стремление ребёнка 
спрятать понравившуюся игрушку при условии, если 
ею хочет завладеть сверстник. Из-за нестойкого 
внимания малыш попросту забывает о ней. Это 
особенности раннего дошкольного возраста. К 
сожалению, наши коллеги не хотят подобные 
моменты рассматривать с такой точки зрения.  
Надеемся на ваше понимание и сотрудничество. 
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Так легко, как снежный пух, 
Рождества крылатый дух 

Озаряет небеса, 
Сводит праздник на леса, 
Чтоб от неба и земли 

Светы встретиться могли, 
Чтоб меж небом и землей 

Загорелся луч иной, 
Чтоб от света малых свеч 

Длинный луч, как острый меч, 
Сердце светом пронизал, 
Путь неложный указал. 

А. Блок 
 

Группа 1 
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна 
 
Вот ещё один месяц прошёл, и нас стало ещё 
больше. Почти все дети уже знают друг друга и 
называют по именам. Многие уже по парам. Очень 
заметна разница в желании приходить или не 
приходить в школу, раньше доходило до слёз, а 
сейчас –  наоборот.  
Хотя некоторые дети и сейчас “осторожно” заходят в 
группу, но как только они остаются без внимания 
своих любимых родителей, переключаются на других 
детей и ситуацию. 
Уже достаточно освоившись в группе, некоторые 
начинают помогать новеньким также быстро 
привыкнуть к нашей жизни. В нашей группе 15 детей. 
Некоторые из наших мальчиков, а именно  Антон, 
Саша и Энтони, помогают девочкам, которых в группе 
в два раза больше, сесть на стульчики. Очень 
приятно смотреть на эту маленькую детскую 
поддержку. Дети начинают контактировать друг с 
другом, пытаются говорить по-русски, правда, иногда 
забываются и включают голландскую речь.  
Мы стараемся их переключить на наш язык. На 
занятиях большое внимание уделяется именно 
русской речи и знакомству с окружающим миром. 
Играем  вместе; слушаем друг друга и разговариваем 
друг с другом; заучиваем потешки, стишки, песенки; 
знакомимся с математическими понятиями, звуковой 
культурой речи; развиваем основные движения, 
мелкую моторику рук, координацию движений, 
мышление, внимание, графические способности – 
таковы задачи наших текущих занятий. Шаг за шагом, 
год за годом мы вместе будем стараться усвоить 
данную программу. Ведь это не только подготовка к 
умению читать и писать, расширение знаний и 
представлений о языке, но и важное средство 
развития речи, фактор умственного развития ребёнка.  
И последнее: 
Дорогие мамы и папы! Играйте, разговаривайте, 
балуйтесь, пойте, пляшите, радуйтесь вместе с 
детьми! 
Они же у нас ещё м-а-а-а-ленькие! 
 
 

Группа 2 
Преподаватель:  
Кумпан-Кломп Мария Дмитриевна 
 
Как и во всех классах, в ноябре у нас прошло 
родительское собрание. На нем мы поближе 
познакомились с родителями, обсудили вопросы, 
касающиеся подготовки новогоднего утренника и 
поговорили об учебном процессе. О том, что дети 
знают и не знают, что уже узнали и что им предстоит 
узнать в этом учебном году. Родители получили 
представление об используемых на занятиях 
методиках и пособиях, а также смогли задать 
интересующие их вопросы. 
К счастью, "синтерклассовская лихорадка" позади, и 
малыши, я надеюсь, смогут радоваться, удивляться, 
веселиться и на другие темы. Дети очень долго 
пребывали в сильном эмоциональном напряжении и 
сейчас, за короткий промежуток времени, им надо 
успеть прийти в себя и подготовиться к встрече еще 
одного странного, но доброго «старичка». Так что 
весь декабрь вам, дорогие родители, придется 
беседовать с детьми о том, что такое зима (здесь, в 
Голландии, похоже ее не дождаться), кто такие 
дедушка Мороз и Снегурочка. Мы, в свою очередь, на 
оставшихся занятиях и на новогоднем празднике 
сделаем все возможное, чтобы образ русского Деда 
Мороза был не менее запоминающимся, ярким и 
волшебным, чем полюбившийся детям Sinterklaas. 
 
 

 
 
Группа 3  
Преподаватель: Ёсер Марина Юрьевна 
 
Вот и декабрь. Время летит быстро. Его всегда 
катастрофически не хватает. А  нам бы хотелось 
успеть многое и не упустить главное. К счастью, 
малыши 3 группы очень серьезно подходят к 
учебному процессу. И у нас всё получится. 
В процессе обучения основной акцент ставится на 
развитие у детей фонематического слуха, развития 
умений  говорения и слушания, обогащение словаря 
ребёнка. 
На данном этапе мы знакомимся с гласными буквами 
и звуками. 
Занятия строятся в занимательной  форме с 
использованием  речевых игр, что позволяет успешно 
овладевать звуковым анализом слов. 



Большое внимание уделяется развитию вариативного 
и образного мышления, творческих способностей 
детей. 
Малыши радуют меня своей активностью и 
старанием. Очень активны на занятиях Аня, Наташа и 
Себастиан. Они всегда готовы прийти на помощь 
товарищам. Соня, Настя и Никита самые 
старательные ученики. Ник очень старается и  не 
отстаёт  от девочек. 
Мамы и папы, хочется напомнить, что 
принудительное обучение не принесёт пользы. 
Поэтому выполнение любого задания должно 
начинаться  с предложения: ,,Поиграем? ’’А игра – 
дело добровольное и очень интересное! Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребёнка 
необходимы для познавательного развития детей. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЙКЛА С РОЖДЕНИЕМ СЕСТРЁНКИ! 
 
 

Группа 4  
 Преподаватель: 
Ружицкая Виктория Валерьевна 
 
Группа 4 сформировалась из 9 человек. Это те 
ребята, которые уже давно посещают школу, кроме 
одного новенького – Фаджара. У мальчика нет 
русскоязычных корней, но есть желание научиться 
говорить и писать по-русски. Но он легко находит 
общий язык с ребятами. 
Учебная программа в группе осуществляется по 
следующим учебным пособиям: Рабочая тетрадь № 2 
(авторы М.М. Безруких и Т.А. Филиппова); Рабочая 
тетрадь «Слушай, смотри, делай» (автор Е.В. 
Колесникова); Букварь; Пропись № 1.Дополнительно 
будут предложены различного рода задания для 
развития речи, внимания, памяти, моторики, 
воображения и укрепления интереса к познанию 
окружающего мира.  
 

 
 

Группа 5 
Преподаватель: 
Васильченко Наталия Васильевна  
 
После разделения такой большой группы 4 на две  мы 
стали группой 5. У нас прошло родительское 
собрание, я познакомилась с родителями детей. Мы 
обсуждали программу на этот учебный год, 
особенности обучения в данной возрастной группе, 
затрагивали темы, которые изучают дети, задавали 
вопросы и выясняли пожелания родителей. Я очень 
довольна, что родители заинтересованы в обучении 

детей и достижении хороших результатов в учёбе. А 
результаты есть. Мы проучились всего несколько 
суббот в новой группе, и дети заговорили по-русски, 
стали отвечать на вопросы. Ребята могут делать 
звуковой анализ слов, хорошо выделяют звуки на 
слух в начале, середине и в конце слов. Мы знаем 
много о транспорте, временах года и животных, учили 
стихи об осени, рисовали и делали аппликации из 
листьев. Сейчас мы уже читаем по "Азбуке" и 
параллельно с изучением каждой новой буквы, 
учимся писать в прописях и тетрадях. Дополнительно 
занимаемся по рабочим тетрадям "Я начинаю читать" 
Е.В.Колесниковой и "Рабочей тетради №2" 
М.М.Безруких и Т.А.Филипповой. Пусть не всегда всё 
легко, но мы стараемся. Желаю всем ребятам 
хороших успехов! 
 
 

Группа 6  
Преподаватель: 
 Паршакова Светлана Анатольевна  
 
Темы наших последних уроков русского языка были 
"Слово" и "Слог". Изучая тему "Слово", мы учились 
находить, а главное – различать, близкие и 
противоположные по значению слова. Узнали, что 
есть слова-близнецы (многозначные слова), а также 
слова, значение которых меняется в зависимости от 
ударения. Уважаемые родители, поиграйте с детьми в 
игру: "Я называю слово, а ты ищешь 
противоположное или близкое по значению слово". 
Такая игра хорошо развивает воображение, а главное 
– прекрасно увеличивает словарный запас. Тему 
"Слог" мы только начали, и наша основная цель – 
научиться правильно переносить слова. Перед 
каникулами мы проведём тест по русскому языку, по 
всем изученным темам. Это поможет узнать, в чём у 
ребёнка трудности и над чем следует поработать.  
Последние темы по "Развитию речи" были очень 
близки к жизни детей: "Я и моя семья", "Я и мои 
друзья", "Я и мои обязанности", поэтому проблем с 
речью не было. Дети наперебой рассказывали свои 
истории и высказывали свои мнения, иногда 
совершенно неожиданные.  
Что касается "Чтения", то здесь нам нужно 
подтянуться. Последнее время мы не так много 
уделяли этому внимания, но сейчас у нас есть книга 
"Родничок", и мы обещаем больше читать и в школе, 
и дома! 
 
 

Группа 7  
Преподаватель:  
Ганкина Светлана Ефимовна 

 
Ребята  7-й группы успешно продолжают работу по 
изучению падежей. И вновь влившиеся ученики 
ответственно подошли к новой теме. Было 
подготовлено много учебного наглядного и 
раздаточного материала к теме «Склонение имён 
существительных».  
Ребята написали первое свое сочинение по 
развёрнутому плану, составленному вместе с 



учителем. Успех превзошёл  все ожидания: учащиеся 
получили только хорошие и отличные отметки. 
Особенно постарались Даниелла, Валерия, Даня, 
Никита. 
По природоведению провели новый вид практической 
работы – рассмотрение и сравнение культурных 
растений по плану: 

1. Название растения. 
2. Группа. 
3. Части растения. 
4. Их использование. 

Каждый из учеников справился с полученным 
заданием. 
 
 

 
 
 
 

Группа 8  
Преподаватель:  
Лысова Людмила Николаевна 
 
На уроках русского языка продолжаем изучать тему 
«Правописание наречий». Контрольный диктант  
показал, что ещё нужно трудиться дальше по данной 
теме. Параллельно осваиваем анализ предложений 
по членам предложения. Особых затруднений он не 
вызывает, ребята хорошо справляются с ним. 
На уроках литературы у нас было серьёзное задание: 
написать рецензию на книгу Т. Теллегена «Когда все 
бездельничали», которую мы читали как 
дополнительное произведение для внеклассного 
чтения и обсуждали как особый жанр художественной 
литературы. Прекрасные рецензии написали Катя и 
Дима. Надеюсь, что остальные ребята всё-таки тоже 
выполнят это задание.  Кроме того, надо было 
сочинить свой рассказ о белке. Интересные рассказы 
получились у Даниила и Игоря. Творческие задания – 
это одно из ведущих направлений в нашей работе на 
уроках литературы. Мы наконец-то получили новый 
учебник по литературе, и это позволит нам теперь 
более углублённо заниматься по учебной программе. 
Мы предприняли новый шаг – начали работу по 
проекту «Репортёр как участник истории». Цель – 
создать летопись о нашей школе. Ребята писали 
вопросы для своих интервью, посещали занятия в 
группах, брали интервью у педагогов, 
фотографировали. Работа эта рассчитана на 
длительный период, мы будем вас информировать, 
как она протекает, надеемся также на вашу 

поддержку и помощь в ней и будем рады услышать от 
вас интересные идеи для проекта. Было бы 
прекрасно, если бы кто-то из родителей поделился с 
нами своей информацией о школе: о первых днях 
работы школы, например. 
 
 
 
 
 
 
 
Желаем всем светлого Рождества, радостного Нового 
года!  Удивительных и беззаботных каникул! А 
главное – будьте всегда счастливы! Благополучия 
всем! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


