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Дорогие ребята, уважаемые родители! 
 

Приближаются школьные каникулы, еще один год 
учебы позади.  
Наши встречи по субботам, домашние задания, 
школьные переменки, наши диктанты, 
физкультминутки и все то, что определяет 
учебный процесс, возобновится уже в новом 
учебном году.  
Хочу поблагодарить всех вас, а также педагогов и 
сотрудников школы, за ту атмосферу 
непрестанного интереса к изучению русского 
языка, за настойчивость и труд, которыми особо 
отличался уходящий учебный год. Все это дает 
нам еще одно подтверждение живучести нашей 
культуры и языка и устремления к их развитию 
вне зависимости от условий и места нашего 
нахождения.  
Ощущение этого дают нам и шумные детские 
праздники в нашей школе, и устремляющаяся в 
классы утренняя череда учеников и их родителей 
по субботам, и старательно выполненные 
домашние задания, дневники с отличными 
отметками, растущие листы ожидания для набора 
в новые группы и деловая атмосфера на уроках.  
Результаты наших усилий мы видим в наших 
детях, маленьких европейцах, свободно 
переходящих в разговоре с английского на 
голландский и на русский. И пусть их русский 
иногда не безукоризненный, с легким, и не 

очень, акцентом, но важно, что он стал частью 
ментальности наших детей, взаимодействуя с 
остальными «иностранными» составляющими и 

обогащая еѐ.  
Иногда мне приходится слышать 

рассуждения о том, что несерьезно, 
мол, говорить о школах, подобных 

нашей, как об образовательных 
учреждениях.  

 

Июнь 2008 
 

 
Школа – это когда занятия каждый день, когда 
настоящие дипломы и пр. Настолько ли это важно для 
нашей цели, и достигается ли она нашим способом?  
Глядя на наших старшеклассников, ответ очевиден – 
для этих ребят и многих других в нашей школе такое 
обучение было и остается единственным способом 
достичь того языкового уровня, которым они владеют 
сегодня. 
Глядя на потомков первой волны русской эмиграции, 
скажем, в Париже, поражаемся их уровню  владения 
русским языком наряду с другими языками. Как 
правило, и эти люди изучали язык и основы русской 
культуры в воскресных школах при православных 
приходах. Такие школы создавались в начале 
прошлого века такими же родителями и энтузиастами, 
как и мы с вами, и стойкость результата этих усилий 
мы можем наблюдать и сегодня.  
В настоящее время русская речь и культура 
объединяют множество народов, несмотря на 
этническую принадлежность каждого отдельно 
взятого человека, изучающего русский язык и 
пользующимся им на практике. Хоть и не является он 
официальным европейским языком, но именно 
русский назван многими как родной или второй язык в 
международных статистических опросах, заняв 4-е 
место по распространенности в мире. 
Поздравляю всех с успешным завершением учебного 
года и до новых встреч в сентябре!  
 
С уважением, 
 

 А.Ю.Захарова  
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Группа 1  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна  
 
Вот и наступил конец учебного года. Быстро пролетел 
год. Много было сделано хорошего, многому 
научились наши детки в этом учебном году. Хочется 
подвести итоги, проанализировать ошибки и, конечно, 
наметить планы на будущее. 
Дети в моей группе заметно подросли, повзрослели. 
Ещѐ недавно не могли оторваться от родителей, а 
теперь входят в класс как настоящие ученики. 
Для меня этот год был тоже важным этапом. Много 
было сомнений: правильно ли выбираю материал и 
формы работы, достаточно ли уделяю внимания 
каждому ученику, а будут ли результаты высокими? 
И вот теперь, проведя тесты, я вижу, что  мои 
надежды, а также и надежды родителей, 
оправдались. Главное, что особенно радует, дети 
стали лучше говорить по-русски. Но и не только. 
Тестирование проводилось не только на знание 
языка. Уровень развития внимания, памяти, 
мышления, воображения, знакомство с окружающим, 
элементы математики, подготовка руки к письму – 
основные направления тестов. Дети справились 
хорошо. Большинство получили высокий бал. Так 
держать!  
Это результат нашей совместной работы с 
родителями. Регулярное выполнение домашней 
работы и работы в классе дало положительные 
результаты. 
Хочется поблагодарить всех родителей за 
взаимопонимание, поддержку, терпение, а главное – 
желание учить детей русскому языку. Счастливых 
каникул, хорошо отдохнуть и детям и родителям. Буду 
ждать встречи с вами с новыми силами в новом 
учебном году. 
 
 

 

Группа 2  
Преподаватель:Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 
Ура! Пришѐл  конец учебного года, мы стали 
постарше и поумнее, потому что побывали в 
удивительном мире слов и звуков, научились 
произносить их правильно, управлять своими 
пальчиками, рисовать несложные предметы, тем 
самым готовя руку к написанию букв. Мы 
познакомились со слоговой структурой слова, 
моделированием, учились делить слова на слоги, 
считать эти слоги в словах, пользоваться схемой 
слова. Узнали, что слова бывают длинные или 
короткие, а звуки твѐрдые или мягкие.  И 

познакомились ещѐ со многим интересным – стихами, 
загадками, занимательными упражнениями, 
подвижными и речевыми играми.  Мы узнали, что 
некоторые  предметы можно называть одним 
обобщающим словом: транспорт, посуда, мебель, 
одежда, животные, растения, овощи, фрукты, еда...  
Научились считать до 10, измеряли длину с помощью 
мерки, измеряли объѐм, узнали, что такое символы, 
ритм, узор, познакомились с геометрическими 
фигурами. А ещѐ мы здорово пели и плясали на 
музыкальных занятиях, мы уже знаем все ноты! И в 
этом заслуга нашего музыкального руководителя  
Марины Евгеньевны, а ещѐ нам всегда и во всѐм 
помогала наша замечательная помощница Диана. 
Спасибо всем, кто помогал нам учиться в нашей 
школе. 
А что же нам предстоит узнать в следующем новом 
учебном году? А в следующем году мы переходим к 
изучению букв русского алфавита! 
Попробуем учиться читать и писать буквы, а для этого 
вам нужно очень хорошо отдохнуть летом и с новыми 
силами начать новый учебный год!  
Поздравляю всех с хорошим окончанием школы!  
До встречи после каникул! 
С уважением Лана Александровна  

 

 
 

Группа 3  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Подходит к концу учебный год. Мы неплохо 
потрудились. Дети познакомились с буквами и 
звуками русского языка. Наши малыши теперь знают, 
что такое звук и буква, делят звуки на гласные и 
согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие, 
складывают слоги и слова, некоторые дети  могут  
даже прочитать короткие предложения.  
В разделе "Математика" мы научились выделять 
свойства предметов; находить общее и отличия; 
объединять предметы в группы; сравнивать; 
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определять цвет, форму, величину; делать 
умозаключения. Познакомились с математическими 
действиями: сложением и вычитанием. Получили 
представление о том, что такое числовой отрезок, 
линия, прямая, ломаная, многоугольник, луч, угол и 
многое другое. 
 В разделе "Ознакомление с окружающим" для многих 
детей было трудным запомнить русские названия 
дней недели, времѐн года и названия месяцев. 
Конечно, эти знания не часто используются детьми в 
повседневной жизни так же, как и счет и названия 
цифр, вероятно, потому дети, даже хорошо 
владеющие русским языком, пытаются использовать 
в первую очередь голландские или английские 
названия даже на наших занятиях. В будущем, я 
надеюсь, эта тема не будет доставлять нам 
трудностей так же, как и другие новые темы. 

 
 
 

Группа 4     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
Здравствуй, лето! Впереди – каникулы. Мои малыши  
не только выросли за этот год, но и многому 
научились. Во всѐм этом им помогло личное упорство 
и, конечно же, помощь родителей.  
Ребята хорошо выучили алфавит. Научились писать 
буквенные  диктанты. Результаты, не побоюсь 
сказать, очень хорошие. 
Читаем слоги, слова,  состоящие из 1-2 слогов. 
Быстро находим  недостающую  букву в слове, 
неплохо составляем предложения  по схемам и  
схемы к предложениям. Познакомились с терминами:  
слово, предмет, волшебные слова (признак 
предмета), действие  предмета. Узнали  о словах – 
друзьях ( синонимах), о противоположных  словах 
(антонимах). 
Продолжали учиться пересказывать небольшие  
тексты. Эту работу нам предстоит выполнять и 
дальше, чтобы научиться легко и свободно 
составлять рассказики.  Затруднение  вызвала   тема 
 ,, Времена года.” Но, уверена, что и эту задачу мы 
одолеем.  
Малыши  отлично справляются  с нахождением 
одушевлѐнных  и неодушевлѐнных  предметов.  
Нравится играть в игру ,,Кто?”,  ,,Что?”. 
Каждое занятие включает в себя  игровые элементы, 
физкультминутки: ,,Лягушата”,   ,,Воробушки и 
автомобиль”, ,,У медведя во бору”, ,,Пузырь,”  и др.; 
работу  на развитие  мелкой  моторики: ,,Имена 
пальчиков”, ,, Дом”, ,,Черепашка”, ,,Семья”, ,, 
Белочка”, ,,Капустка” и др. Ребята вместе с язычком 
совершали  интересные  прогулки в зоопарк,  на 
футбольное поле, в гости к слону, лягушке... И всѐ это 
сопровождалось  речевыми упражнениями. 
Радует и работоспособность моих учеников. 
Лара С., Эрик А., Илья Г., Эрик Р., Максим В. стали 
намного увереннее и активнее на уроках. Чаще вижу 

их поднятые руки и слышу ответы полными 
предложениями. Очень активны на занятиях  Лиза С.,  
Соня К., Саша Х., Александр Э. Серьѐзно работают   
Анжела М.,  Никита В., Лиза М. МОЛОДЦЫ! Радуют 
успехи Димы К. Он очень старается выговорить и 
повторить за ребятами  русские слова и предложения. 
  Даша Д. пришла к нам в группу совсем недавно, но  
она тоже старается не отставать от нас. 
О том, что наш учебный  год  не прошѐл  даром, 
показало тестирование. Малыши хорошо справлялись 
с поставленными перед ними  задачами. Приятно 
отметить, что группа ровная,   с хорошим 
потенциалом. Хочу поблагодарить  родителей за 
помощь своим детям, за заинтересованность в 
учебном процессе. Большое спасибо Светлане 
Владимировне. Без еѐ помощи нам  было  бы очень 
трудно. 
Всем отличных каникул! 

 

 
 

 

Группа 5  
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 
 
Вот и подошел к концу учебный год! А поэтому 
хочется подвести итоги и поставить новые цели, 
наметить планы на следующий учебный год. 
Несколько недель назад к нам в группу пришла еще 
одна новая ученица – Маруся. Очень способная и 
старательная девочка, а главное – мотивированная! 
Итак, какие же знания мы приобрели за прошедший 
год? 
Закончив прописи и буквари, мы начали заниматься 
по учебникам «Русский язык для 1 класса» 
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 (автор Рамзаева Т.Г.). Мы познакомились с 
понятиями "предложение" и "текст", можем назвать их 
главные характеристики. Еще мы узнали, что такое 
"главные члены предложения", научились находить их 
и подчеркивать. И наконец, теперь мы точно знаем, 
что предлоги со словами пишутся раздельно, в этом 
нам помогла тема «Предлоги», которая стала 
заключительной в этом учебном году. 
На уроках развития речи мы занимались  темами 
"Числительные", "Геометрические фигуры",  
"Профессии"; выполняли различные занимательные 
задания, решали кроссворды, составляли свои 
собственные рассказы. Особенно мне запомнились 
детские рассказы на тему «Кем я хочу стать  в 
будущем», самые интересные профессии, которые 
выбрали дети: тренер дельфинов и вулканолог. 
Совсем недавно мы начали и уже закончили первую 
часть учебного пособия «Учимся читать». Сейчас мы 
продолжаем заниматься по второй части. На уроках 
чтения мы научились подробно и кратко 
пересказывать текст, тренировались выразительно 
читать, работали над интонацией при чтении, особое 
внимание уделили интонации при чтении 
вопросительных и восклицательных предложений. 
Несколько недель подряд (вместе с группой 6) на 
уроках музыки занимались постановкой музыкальной 
сказки «Волк и семеро козлят». В нашей группе есть 
очень талантливые солисты: Яна, Аня, Даниел и 
Саша! 
В следующем году мы продолжим заниматься по 
вышеперечисленным учебным пособиям. Нас ждут 
интересные темы по русскому языку, а также новые 
интересные сказки и рассказы по чтению. Но сначала 
надо хорошо отдохнуть  и набраться новых сил. 
Желаем всем отлично провести летние каникулы! До 
встречи в сентябре! 

 
 

 
 

Группа 6 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 

 
Незаметно пролетел ещѐ один учебный год. За этот 
год мы многое узнали. Ещѐ недавно мы знакомились 
с новыми учебниками, пытались выполнять первые 
упражнения, учились списывать предложения из 
книги, а сейчас уже такие самостоятельные. 
Выполняем различные упражнения, пишем диктанты, 
знаем некоторые правила по письму: и о заглавных 
буквах, о тексте, предложении, о главных членах 
предложения, о переносе слов, ударении, 
правописании  сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-
щу и т.д. Пополнили свои знания об окружающем 
мире, о животных и растениях, птицах, рыбах и 
насекомых. Вели беседы о транспорте, космосе, о 
разных странах и народах, о здоровом образе жизни и 
охране природы. Конечно же, учили много 
стихотворений, песен, рисовали , делали аппликации 
и ещѐ много-много чего...  
Мы прошли до конца учебник  "Окружающий мир", 
пополнили свой словарный запас из  "Картинного 
словаря", а сейчас знакомимся с нашими 
знаменитыми писателями и поэтами: А.С.Пушкиным, 
Л.Н.Толстым, К.Д.Ушинским, К.И Чуковским и С.Я. 
Маршаком. Приносим на урок дополнительно их 
рассказы и сказки, читаем и смотрим фильмы. 
Наверное, нам было не всегда легко, не всѐ 
удавалось, но всѐ-таки мы достигли огромных 
результатов. Я хотела бы поблагодарить всех 
родителей за серьѐзное отношение к домашним 
заданиям, за терпение и упорный труд. 
Поздравляем с днѐм рождения наших июньских 
именинников – Аню Снук и Марину Керк. Желаем им 
счастья, здоровья и успехов в учѐбе.     

 

 

Группа 7 

Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Время подводить итоги. Что получилось, а над чем 
ещѐ нужно поработать; что вызывает наибольшие 
трудности, а что делается легко и с желанием? 
В этом учебном году мы много времени уделяли 
развитию речи. Сочинения, рассказы по темам, 
диалоги, даже иногда дискуссии – всѐ это именно те 
приѐмы, которые развивают речь. А главное – я и не 
ожидала, что детям так понравятся эти задания, 
особенно рассказы по темам «Родной город моих 
родителей», «Профессии моих родителей», «Кем 
быть?», и их выполнение будет почти стопроцентным. 
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Даже те ребята, которые по каким-либо причинам не 
подготовили рассказ вовремя, просили, чтобы их 
послушали на следующем уроке. Такие задания, 
конечно, нельзя выполнить без помощи, поэтому 
спасибо родителям за участие!  
Достаточно трудным, как мне кажется, остаѐтся для 
детей письмо. Не умеют они ещѐ применять правила 
языка на практике. Не всегда видят в словах те буквы, 
которые нужно проверить. Чаще пишут «на слух» или 
интуитивно, как, например, сказал однажды Ваня: «Я 
не знаю, почему надо написать так, но мне так 
кажется. Я это слово где-то читал». Зрительная 
память – это, несомненно, хорошо, но и правила 
знать и «увидеть» их в слове необходимо. Хотя очень 
беспокоиться по этому поводу не стоит, так как любая 
программа обучения языку построена так, что каждый 
год все правила повторяются снова с небольшим 
расширением, и добавляется немного новых. Так что 
у нас ещѐ будет возможность углубить и закрепить 
знания. 
Чтение – вот главное «мучение». Замечаю, что при 
выполнении домашнего задания, меньше всего 
времени уделяется чтению, а иногда и совсем не 
уделяется (успеть бы упражнения написать). А если 
дети и читают, то, скорее всего, про себя, а надо бы 
вслух, чтобы сразу исправлять ошибки в постановке 
ударения и в произношении. Неправильно усвоенное 
произношение слова – это гарантированная ошибка в 
данном слове при письме.  
 Но не хочу заканчивать на грустных нотах. На самом 
деле,  я лично,  очень довольна нашей совместной 
работой в этом учебном году! Почему совместной? 
Потому что в нашей ситуации хороший результат 
получается только при хорошей работе трѐх 
составляющих: дети – родители – учитель.  
Желаю всем:  и взрослым и детям, приятных 
каникул!!! 
Надеюсь в сентябре увидеть 12 загорелых, 
отдохнувших и жаждущих знаний мальчиков и 
девочек!!! 
 
 
 

 
  

Группа 8 

Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 

 
Пришло время подводить итоги за прошедший 
учебный год. 
Хочется отметить, что все  ребята группы 8 очень 
добросовестно потрудились: было мало пропусков 
уроков, они ответственно относились к выполнению 
домашних заданий, проявляли активность на уроках. 
И всѐ это принесло положительные результаты. 
Ребята очень хорошо усвоили трудную, на мой 
взгляд, тему по русскому языку: изменение имѐн 
существительных и прилагательных по родам. Они 
научились определять их род по родовым окончаниям 
и правильно писать безударные падежные окончания. 
На каждом уроке проводилась словарно-
орфографическая работа. Ребята знакомились со 
значением новых слов, разбирали особенности их 
правописания, раскрывали смысл каждой 
фольклорной единицы в пословицах и 
фразеологических оборотах. 
В этом году у учеников появился новый учебный 
предмет – история. Ребята, затаив дыхание, слушали 
рассказы об египетских пирамидах, Древней Греции, 
Древнем Риме; совершали мысленные путешествия в 
средневековые города Западной Европы и Руси. 
Думаю, что для многих детей история станет 
любимым предметом. 
Желаю моим дорогим ученикам и их родителям 
хорошего летнего отдыха, увлекательных и 
познавательных путешествий. Я надеюсь, что мои 
ученики соберут много интересного материала для 
будущих сочинений. 
 
 
 

Группа 9 

Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 
 
Оглядываясь на прошедший год, хотелось бы 
отметить, что возможности серьѐзного изучения 
русского языка и литературы в группе заметно 
возросли. Мы обсуждали сложные темы по языку и 
знакомились с работами некоторых известных 
лингвистов, пробовали сами писать лингвистические 
трактаты. Изучали стили разных писателей и на 
практике собственных переводов с древнерусского и 
голландского убеждались, как индивидуален стиль 
каждого пишущего. Подготовка ребятами докладов 
также подтвердила, как разнообразен способ 
высказывания мыслей, изложения даже известной 
информации. Рома и Володя подготовили свои 
сообщения о Киеве, исходя из своих приоритетов. 
Рома сосредоточил своѐ внимание на современном 
городе, Володя более подробно рассказал о древнем 
Киеве. Интересные факты привѐл Игорь, рассказывая 
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о древней иконописи на Руси. Очень ѐмкое по 
содержанию получилось сообщение у Жени о Москве.  
Опыт составления конкретной информации по 
определѐнной теме – не сводится только к умению 
выбрать нужную информацию на русском языке. Он 
нужен на всех этапах обучения вообще, и в этом 
смысле наши занятия позволяют ребятам 
отрабатывать различные навыки работы с 
источниками: анализ текста, выбор фактов, 
логическое соединение отобранного материала.  
Работа с источниками, кроме того, формирует 
способность к  сочинительству.  
Описать предмет или событие, увидев в нѐм нечто 
неожиданное для всех, – умение непростое, но 
именно оно говорит о степени владения языком и об 
активности мыслительной деятельности. В этом 
плане было очень удачным сочинение Кати «Мой 
характер». Строго выдержанное в соответствии с 
планом содержание, точные формулировки, 
логическое построение. Алина очень эмоциональна, 
иногда эмоции мешают ей быть более 
последовательной в изложении мыслей, но зато она 
выбирает всегда интересные образные средства в 
описании темы. 
Письменная речь всегда связана с устной. Как ты 
умеешь думать и говорить, всегда ли ты умеешь 
точно высказать свои мысли, сумеешь ли убедить 
других в своѐм мнении.  Важное качество, 
необходимое в жизни, от него часто зависит твой 
успех в учѐбе, карьере. Мы потренировались на 
уроках риторики в проведении нескольких дискуссий. 
Выяснилось, что приводить убедительные аргументы 
пока не получается. Самые активные ведущие – Рома 
и Алина. 
Мы познакомились со многими писателями ХIХ и ХХ 
веков, среди них имена К.Г.Паустовского, 
В.А.Солоухина, А.Н.Толстого, Л.Н.Андреева, 
А.И.Куприна, В.Г.Распутина, Джека Лондона и др. 
Очень хотелось бы, чтобы ребята знали молодых 
современных писателей России, я думаю, в 
следующем учебном году мы постараемся 
обязательно расширить знакомство с современной 
литературой. 
Для проверки языковых  знаний выполнили тест по 
русскому языку, это были выборочные задания из 
теста, который давался в конце года в российских 
школах. Тест был достаточно трудный, но основан на 
темах, которые мы проходили. Лучше всех 
справились Катя и Рома, неплохие результаты у 
Алины и Жени. У Ромы прекрасное чутьѐ языка и он 
больше интуитивно выбирает правильный вариант. 
Однако нерегулярные бессистемные занятия языком 
могут свести на нет это качество. Язык требует 
постоянной тренировки и закрепления 
грамматических форм. И, конечно, активное чтение 
произведений помогает в этом. На первый взгляд, 
тест был выполнен не столь успешно, как бы 
хотелось, и причина здесь больше в том, что не все 
умеют применить на практике грамматические 
правила. Во всяком случае, мы знаем, отстаѐм мы от 
сверстников в России или нет. Но одно можно сказать 

точно: систематические занятия дают всегда хороший 
результат. Лучшее подтверждение тому, как 
занимаются Володя и Катя. Я очень надеюсь, что в 
дальнейшем мы направим все свои усилия на 
совершенствование языковых знаний и откроем для 
себя много новых интересных имѐн в литературе. 
 

 
 

 
 
 

Песенка о лете 
Ю.Энтин 

 
 

Мы в дороге с песенкой о лете,  
Самой лучшей песенкой на свете,  

Мы в лесу ежа, быть может, встретим,  
Хорошо, что дождь прошел. 

 
Мы покрыты бронзовым загаром,  

Ягоды в лесу горят пожаром. 
Лето это жаркое недаром, 

Лето - это хорошо! 
 

Вот оно какое, наше лето, 
Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето,  
Дышит лето ветерком. 

 
На зеленой солнечной опушке 

Прыгают зеленые лягушки 
И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает все кругом. 

 
 

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


