


Слово администрации

Подходит к концу очередной учебный год. Для нас он был юбилейным – в ноябре мы отмечали 15-летие нашей школы. За это время множество ребят, живущих
в Нидерландах и говорящих по-русски, были нашими учениками. Школа разрастается, развивается, появляются новые группы. Каждый год в школу приходят
новые ребятишки, причём теперь у родителей есть возможность приводить на занятия совсем маленьких детей и принимать участие в их играх, которые с
увлечением и азартом организует и проводит Светлана Владимировна Шинкина. У нас сложился сплочённый педагогический коллектив, который в этом году
пополнился двумя опытными учителями, Валентиной Александровной Ладугиной и Жанной Николаевной Климашиной. Валентина Александровна работала с
третьим классом, а в следующем учебном году возьмёт первоклашек.

Жанна Николаевна вела старшую школьную группу и подготовила ребят к сдаче тестов на уровень В1. Это - экзаменационное тестирование на знание русского
языка по программе «Русский язык повседневного общения для детей-билингвов» (уровень В1 по европейской шкале). Со следующего учебного года такое
тестирование в нашей школе станет обязательным для учеников старшего класса, в связи с чем программа обучения старшеклассников будет ориентирована на
подготовку к сдаче экзаменов по всем разделам ( Лексика/Грамматика. Письмо. Чтение. Аудирование. Говорение. Российская цивилизация.) К нам вернулась
(чему мы очень рады!) Светлана Анатольевна Шадрина, которая полна самых неожиданных идей и готова в следующем году факультативно заниматься с
детьми (5-10 лет), слабо говорящими по-русски и желающими «подтянуть» свой русский.

Второй год подряд мы проводим внутришкольное тестирование дошкольников,
чтобы выявить их готовность к школе (используются тесты, разработанные
Институтом русского языка им. А.С.Пушкина уровня А СТАРТ). Подавляющее
большинство детей готовы к школе, знают буквы, алфавит, умеют писать
печатными буквами, составлять предложения по схемам, читать ( пока, конечно,
не очень уверенно), могут пересказать коротенькие тексты, выучить и рассказать

небольшое стихотворение.

А ещё со следующего года у нас будет работать профессиональный психолог, в задачи
которого будут входить диагностика психического развития, консультирование
родителей по вопросам общего физического и психического развития ребёнка, игровые
тренинги для детей на развитие навыков общения, речи, регуляции своего
эмоционального состояния и поведения и т.п. Возраст детей преимущественно от 3
месяцев до 7-8 лет.



Во всех классах выполнена учебная программа на этот год. Учителя протестировали своих
учеников, чтобы понять, насколько хорошо усвоен учебный материал. Как и в прошлые
годы, в феврале была проведена Олимпиада по русскому языку для школьников. Ребята
показали неплохие результаты.

Минувший год был богат на всевозможные внешкольные мероприятия. Надо сказать, что в
школе сложилась добрая традиция отмечать общенациональные и народные праздники.
Так, концертами и выступлениями ребят отмечаются День Учителя, Международный
Женский день (малыши, дошкольники и школьники готовят свои подарки мамам и
бабушкам, поздравляют учителей), День Космонавтики (в этом году мы праздновали 55-
летие полёта первого в мире космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина) и, конечно, День
Победы!

В этом году уже не в первый раз состоялась экскурсия к Советскому полю Славы, с
посещением комплекса «Концлагерь Амерсфорт», организованная для учеников нашей
школы и их родителей.

Что касается народных праздников, то мы отпраздновали Рождество и Масленицу, с самыми
настоящими блинами! Ну и, разумеется, оригинально, познавательным и увлекательным
«путешествием по станциям» мы отметили наш юбилей!

Желаю всем весёлых и приятных летних каникул, хорошего
полноценного отдыха, массы ярких впечатлений, а нашей
школе - ещё много юбилейных дат!

Методист Зарина Азизовна Ван Сетерс-Умарова

Слово администрации



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

Снова лето! Учебный год подходит к концу. Наши малыши подросли, а это значит, что
многие из них после летних каникул уже будут заниматься не с мамами и папами в
нашем спортивном зале, а будут, как большие, учиться в классе. Наше последнее занятие
18 июня мы планируем провести на природе и устроить пикник. Очень надеюсь, что
погода не нарушит наших планов!

Желаю всем малышам и их родителям
беззаботных каникул, много приятных
впечатлений и положительных эмоций!

До встречи в новом учебном году!



Младшая группа: 3 - 4 года
Преподаватель: Светлана Александровна Рыжкова 

Почему дети так умны, а их родители – нет ?

Наверное, потому, что дети ходят в школу…

А.Дюма - отец.

Первый наш учебный год подошёл к концу!!! «Есть ли результат»? -спросите вы! И сами
ответите: «Да! Есть! И немалый!» Значит, всё это время мы с вами старались не зря! И всё
у нас получилось!

Но хочется сразу сказать, что не все родители, к сожалению, относятся серьёзно к
процессу обучения и к тому, чтобы успехи были ещё заметнее. В нашей школе обучение
русскому языку, развитию речи и многому другому проходит на достаточно высоком
педагогическом уровне, но без вашей поддержки, без заинтересованности в этом
«ПРОЦЕССЕ», без совместной работы с ребёнком дома, результат будет не настолько
высок.

Очень рада отметить, что все дети в нашей группе действительно талантливы и
каждый по-своему!!! Многие с очень хорошей русской речью, сообразительны,
активны и очень милы! Чувствуется, что общение в доме и вне его чаще
происходит на русском языке.

Хочу поблагодарить, в первую очередь, всех мам и пап, бабушек и дедушек,
которые по-настоящему неравнодушны к нашему общему прекрасному делу и
которые максимально уделяют своё драгоценное время ребёнку и
выполнению домашних заданий и следуют моим рекомендациям.

И спасибо всем малышам за старания!

Ждём вас в сентябре в нашей школе!!!

С уважением,

ЛанаСана и Олег.



Младшая группа: 3 - 4 года
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева

Закончился учебный год. Для наших малышей это был первый учебный год. Первые три месяца мы привыкали друг к другу, кто-то
плакал, кто-то просто скучал по маме. И это понятно, ведь моим малышам было всего по три года! Но к Новому году все уже
привыкли к школе, и уроки стали проходить без слез.

Приятно отметить, что мы выполнили программу и по развитию речи, и по математике.

Программа по развитию речи включает два периода. Первый связан с овладением звуковой стороной речи и умением в ней
ориентироваться, второй - с освоением знаковой системы языка. Поэтому курс обучения построен на последовательном,
поэтапном обучении детей звуковому, звуко-буквенному анализу, чтению и подготовке руки ребенка к письму.

Возраст 3-4 года – подготовительный этап, направленный на развитие восприятия и
ориентации в звуковом составе слова. Речевой материал, предложенный на каждом
занятии, способствует четкому и правильному произношению изучаемого звука
изолированно, в звукоподражательных словах и во фразовой речи.

Произносить звуки научились все, а говорить по-русски пока не у всех получается. Ну,
будем оптимистичны! Главное - желание, а оно у нас есть!

Благодарю за помощь родителей! Желаю всем хорошо отдохнуть на летних каникулах и
жду вас в сентябре с новыми силами!



Младшая группа: 4 - 5 лет 
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург

Вот и закончился для наших малышей второй учебный год.

В этом году мы закрепляли пройденное и познавали новое. Основные направления
занятий:

Развитие речи. Старались расширять и активизировать словарный запас детей на основе
представлений о ближайшем окружении. Продолжали складывать слоги в маленькие
слова, делить слова на слоги.

Ознакомление с окружающим миром. Различали и называли окружающие нас предметы,
определяли их назначение, существенные детали и части, их величину, цвет и форму.
Изучали обобщающие слова: «игрушки», «одежда», «мебель», «обувь», «транспорт»,
«посуда»... Учили, какие бывают времена года и состояние погоды.

Изобразительная деятельность. Работали с карандашом и с
кистью, подбирали цвет, соответствующий предмету,
изображали простейшие предметы и явления, использовали
прямые, круглые, наклонные, длинные, короткие и
пересекающиеся линии, закрашивали предметы в пределах
контура.

Конструирование. Дети использовали основные детали
строительного материала (конструктора), располагали
пластины, кирпичики, кубики вертикально и горизонтально,
изменяли постройки, надстраивая или заменяя одни детали
другими, различая части постройки по величине (большая –
маленькая, длинная – короткая, высокая – низкая, узкая –
широкая).

Элементарные математические представления. Ребята знают
понятия «много» и «один», сравнивают группы предметов,
каких предметов больше (меньше), каких – одинаковое
количество. Сравнивают два предмета, разные по величине
(длине, высоте), определяют, какой предмет больше(меньше),
длиннее (короче), выше (ниже. Дети знают порядковый счет
от одного до десяти, знакомы со знаками «+» и «-». Мы
решали простые задачки на сложение и вычитание,
закрепляли слова: «верх», «низ», «слева», «справа»,
«налево», «направо».



Младшая группа: 4 - 5 лет 
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург

Эмоциональное развитие и культура поведения

Наши ученики здороваются и прощаются, умеют благодарить взрослого или сверстника за
оказанную помощь, внимание, пользуются словами «спасибо», «пожалуйста», бережно
относятся к игрушкам, книгам и вещам, убирают их на место. Умеют вести себя спокойно, не
кричать, не мешать окружающим.

На наших занятиях мы развивали моторику речедвигательного аппарата и кистей рук.
Учились отвечать на вопросы полными предложениями.

Ребята с большим удовольствием делают то, что им интересно, наша задача —
заинтересовать ребенка и быть с ним рядом.

Конечно, не у всех ребят всё получается, но они стараются. Следующий год
будет ответственный. Наши задачи будут сложнее.

В этом учебном году в наш класс пришли новые ученики. Мирьям и Даниэлла
сразу влились в наш дружный коллектив.

Хочу выразить слова благодарности всем мамам, папам и бабушкам, которые
весь учебный год были рядом с нами и помогали ребятам. Спасибо всем за
терпение и заботу о наших учениках!

От всей души желаю всем ребятам, их папам и мамам хорошо провести летние
каникулы и с новыми силами начать новый учебный год!



Младшая группа: 4 - 5 лет
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп

Подходит к концу учебный год, пора подводить итоги. Я очень довольна прошедшим
годом. Дети сдружились, на занятиях практически все проявляют активность, охотно
помогают друг другу при выполнении заданий, а также во время переменок. Иногда они
шалят и ссорятся, но после беседы со мной или со Светланой, моим ассистентом, всегда
мирятся и обещают больше не шалить.

В целом, атмосфера в классе очень хорошая. К сожалению, не всегда дети приходят с
выполненным домашним заданием или же выполняют задания время от времени.

Что ж, пока это не так катастрофично, но в следующем году, когда мы начнём учить буквы
и будем готовиться к обучению чтению, выполнение домашнего задания станет залогом
успеха каждого ребенка.

С намеченной программой мы справились полностью, и я могу с уверенностью сказать,
что после летних каникул ребята будут готовы с новыми силами приступить к изучению
новой, более сложной программы.

В субботу, 4 июня, в нашем классе прошло очередное родительское собрание, с
традиционным чаепитием и обсуждением насущных вопросов.

К концу учебного года мы готовим для родителей сюрприз – песенку, которую
репетировали в течение всего учебного года!



Средняя группа: 5 – 6 лет
Преподаватель: Людмила Александровна Чувакова

Вот и подошел к концу еще один учебный год.

В школу мы ходим с удовольствием и за этот год много чему научились:

- знаем все буквы алфавита и учимся складывать из них слоги и слова;

- решаем небольшие математические задачи;

- выучили названия дней недели, времен года, природных явлений и многое другое.

Мы также участвуем во всех школьных мероприятиях: читаем стихи, поём песни.

Есть и небольшие трудности, а потому нам нужно больше говорить на русском языке и
учиться строить правильные предложения.

Мы над этим работаем. Следующий год будет для ребят очень важным и ответственным:
они будут готовиться к школе! B подготовительном классе мы будем учиться читать по
азбуке и вообще узнаем много всего интересного и познавательного.

Будем к этому стремиться! Желаем всем приятных школьных каникул и до встречи в
новом учебном году!



Подготовительная группа: 6 - 7 лет
Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская

Вот и подошёл к концу учебный год! Наступила прекрасная, нежная, тёплая пора - лето!
Солнечные дни всё чаще радуют нас. Скоро летние каникулы. Четыре года позади!
Четыре замечательных года взросления наших ребят, а также упорного и интенсивного
труда детей, родителей и любимых бабушек.

После летних каникул наших детей ждёт прекрасное событие – ребята пойдут в первый
раз в первый класс. Мы не зря так много готовились! За это время наши дети многому
научились: выучили алфавит с помощью мультфильма «Аза и Буки» которые придумали
Азбуку. Наши совсем юные ученики и ученицы освоили печатные буквы и даже старались
писать отдельные слова, научились читать слова и краткие предложения, считать и
решать задачки. Дети выучили замечательные стихотворения: «Белая берёза», «У
лукоморья дуб зелёный», а также разучили несколько любимых и популярных детских
песен: «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот», «Голубой вагон» из мультфильма
«Старуха Шапокляк».

Дети с большим удовольствием занимались на музыкальных занятиях. Вместе с Ириной
Владимировной ребятишки отправлялись в новый, волшебный, мир музыки, где каждый
мог себя выразить по-своему и по-разному, что важно для развития каждого ребёнка.
Ребята приняли участие в художественной композиции, посвященной Дню Великой
Победы! Хотелось бы отметить и сердечно поблагодарить за выполнение прекрасных
работ Василия Ваганова, Александра Ходырева, Софью Бугаеву, Софию Тран.

Наши ребята –умники и умницы, они просто молодцы! Я горжусь вами, а ещё хочу от всей
души поблагодарить Наталью Анатольевну за помощь мне и детям, а также родителей за
терпение, любовь к детям и плодотворную совместную работу.



Подготовительная группа: 6 - 7 лет
Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская

Признаюсь, тяжело расставаться, отпускать каждого из вас, но впереди - большие перемены
для всех нас.

Дорогие, любимые мои дети! Позвольте мне пожелать вам удачи во всём, а ещё оставаться
чистыми в ваших сердцах. Мне бы очень хотелось чтобы вы были людьми с добрым
характером, чтобы вы всегда старались поступать по совести, чтобы каждый человек,
знающий вас, мог открыто и смело сказать: «Вот человек, которому я могу верить и на
которого можно положиться во всём и везде!» Любите своих близких и всё, что вас
окружает, не забывайте, что я вам говорила: «Добро всегда побеждает Зло!»

А теперь нас всех ждут весёлые летние каникулы! Отдыхайте, набирайтесь сил,
возвращайтесь обратно в свою любимую русскую школу «Матрёшка» и приобретайте новые
и полезные знания!

С уважением и Любовью,

Ильинская Ю.В.



Подготовительная группа: 6 - 7 лет
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская

Вот и пролетел еще один учебный год! Впереди – каникулы. Наши ребята не только
выросли за этот год, но и многому научились. В этом им помогли личное упорство и,
конечно же, родители!

Уровень подготовки к школе у всех разный. Некоторые ребята только освоили послоговое
чтение - читают слоги и слова, состоящие из 2-3 слогов.

Большинство же учеников могут читать не только отдельные слова, но и предложения и
даже короткие рассказы.

Ребята быстро находят недостающую букву в слове, неплохо составляют предложения по
схемам и схемы к предложениям. Познакомились с терминами: «слово», «предмет»,
«признак предмета», «действие предмета».

Для подготовки к письму проводилась работа по написанию элементов прописных букв, что в дальнейшем будет способствовать
успешному обучению письму в 1 классе.

К 8 марта все ребята выучили различные стихи для мам и рассказали их на нашем маленьком концерте. Это было очень трогательно
и стало хорошим стимулом для тех детей, кто не хотел учить стихи.

Отдельное спасибо нашим родителям за сотрудничество и огромную заинтересованность в успехах детей при изучении русского
языка!

Желаю всем хорошо отдохнуть и вернуться в следующем учебном году с новыми силами!

Для развития фонематического слуха и письма почти на всех уроках дети
писали словарные диктанты. Надо сказать, что ребята с удовольствием их
выполняли и чаще всего успешно. Затруднения вызывали "слова-
хамелеоны"(слова, которые произносятся иначе, чем пишутся), но здесь
на помощь приходила взаимопроверка.



1-й класс 
Преподаватель: Наталья Олеговна Яцкевич

Быстро промчалось время, вот и летние каникулы!

В этом году мы отлично потрудились, в полном объёме усвоили
пройденный материал. Ребята подружились с новыми, очень
важными правилами, стали более уверенными в себе при ответах
возле доски и с места.

Как замечательно мы выступали во всех школьных мероприятиях!
Все большие молодцы!

Огромное спасибо родителям за активное участие в учебном
процессе! Желаю всем хорошо отдохнуть, замечательно провести
летние каникулы, набраться сил для достижения новых успехов в
изучении русского языка!

До встречи в новом учебном году!

С огромным уважением,

Наталья Олеговна.



1-й класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Шадрина

Если одним словом описать этот учебный год, то он был насыщенный. Насыщенный новыми
знаниями, заданиями, умениями, впечатлениями, школьными событиями.

Возможно, кому-то (я имею в виду и детей, и родителей) этот год показался слишком сложным,
но, поверьте, это - лишь временные трудности переходного периода из дошколят в школьники.

Главное – не акцентировать внимание детей на сложностях, а, наоборот, обратить их внимание
на прогресс, на заметный результат их усилий или на полученную высокую оценку их труда, как
в баллах, так и на словах.

Давайте вернемся в начало учебного года….

Как писать задание в дневник? Каким учебником и на каком уроке пользоваться? Как выполнять
задания на листочках? Как писать на доске? Что значит выбрать правильный ответ? Что значит
читать выразительно? Как это – читать по ролям?

Это только небольшая часть задаваемых тогда вопросов. 

Проведите тест – задайте сейчас эти вопросы детям. Уверена, все ответят!

Прописными буквами пишут? Пока с трудом, но пишут. Целыми словами, не по слогам читают? Пока не все, но все без исключения стараются. Смысл
прочитанного понимают? Да, если читают внимательно и спрашивают значение новых, непонятных слов. Правильные предложения из слов составляют? Да, и
чем сложнее предложение, тем им интереснее.

Значит научились наши ученики учиться! Да еще как учиться! Увлеченно, с интересом, с азартом. Порой даже забывая и пропуская вторую паузу.

Но сейчас - отдых! Одна большая пауза.

Уважаемые родители! Во время этой паузы всячески помогайте детям не забывать русский язык, чтобы они не растеряли то, что уже знают и умеют, и в
сентябре пришли готовыми к новым достижениям!



3-й класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова

Снова оно манит на улицу, отрывая от домашнего задания, захлопывает книжку перед
самым носом, поселяясь в головах до самого сентября!

Но отдых мы заслужили! Мои ученики активно работали на уроках, очень редко
пропускали занятия, каждую неделю загружали меня тетрадями с выполненным
домашним заданием. Скажу честно, так насыщенно мы еще не работали. И весь год
ребята радовали меня и своими вопросами, и своими работами, и своими знаниями.
Программа 3-го класса пройдена и, в целом, освоена. За плечами склонение имен
существительных и прилагательных (ох уж эти окончания!), знакомство с именем
числительным и личными местоимениями. Завершаем год с глаголом!

Такой же плотной была и программа по литературе. Мы познакомились с творчеством
А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, А.П. Чехова, Н.А.Некрасова. Весь месяц май мы
(можно сказать, традиционно) читали рассказы о Великой Отечественной войне
Б.Полевого, К.Паустовского и др. А сейчас тема по литературе называется "Детям о
детях": мы снова читаем веселые, но поучительные рассказы Н.Носова, А.Раскина, В.
Драгунского, учим стихи Б.Заходера, Э.Успенского.

Продолжаем развивать речь, выполняя различные задания, а еще пробуем работать
самостоятельно. Это, оказывается, совсем непросто!

От всей души благодарю ребят и родителей за работу и желаю замечательного летнего
отдыха!

До встречи в сентябре!



3-й класс
Преподаватель: Валентина Александровна Ладугина

Учиться было весело и интересно , но приближается последний день занятий в школе в
этом учебном году. Для меня это был первый год работы с детками , которые учат
русский язык как второй. Специфика работы немножко другая , но я старалась понять это
и почувствовать. Хотелось максимально охватить темы учебной программы, а ещё
наполнить наши уроки интересными заданиями ( кроссвордами , ребусами , загадками и
проч.).

На уроках я использовала приёмы , способствующие развитию памяти , внимания и
мышления. Считаю важным, чтобы в процессе обучения вырабатывались
положительные эмоции , чтобы никто из ребят не чувствовал себя обделённым
вниманием , чтобы каждый смог ответить несколько раз и чтобы ребята получали
поддержку своим усилиям словом и взглядом . Интересно было работать мне, и детки
тоже трудились с удовольствием.

Желаю всем весело отдохнуть на каникулах
и с новыми силами , полными энергией ,
прийти в сентябре за новыми знаниями !



4-й класс
Преподаватель: Виктория Викторовна Зубчук

За этот год мы выучили много правил, выполнили много самых разных
упражнений, самостоятельных работ, писали диктанты.

Ребята познакомились с такими темами, как «Склонение существительных и
прилагательных», «Время глаголов», «Местоимение».

Для проверки языковых знаний выполнили тест по русскому языку. Тест был
достаточно трудный, но основан на темах, которые мы проходили. Лучше всех
с ним справились Настя и Барбара.

На уроках чтения мы познакомились с произведениями детских писателей,
русскими народными сказками, пересказывали тексты, отвечали на вопросы,
работали над интонацией при чтении.

Была проведена проверка техники чтения. Лучший результат показала Настя.

К Дню космонавтики мы вели беседы о космосе, планетах и космонавтах,
смотрели видеофильм о Юрии Гагарине, о его жизни и первом полёте в
космос.

Наверное, нам было не всегда легко, не всё удавалось, но всё-таки мы
достигли отличных результатов. На самом деле, я очень довольна нашей
совместной работой в этом учебном году!

Желаю моим дорогим ученикам и их родителям хорошего летнего отдыха,
увлекательных и познавательных путешествий!

Незаметно пролетел ещё один учебный год. За этот год мы многое узнали и
многому научились.

Хочется отметить, что все ребята очень добросовестно потрудились: было мало
пропусков уроков, ребята ответственно относились к выполнению домашних
заданий, проявляли активность на уроках.



5-й класс
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко
Вот и подошёл к концу очередной учебный год. Это наш заключительный год. В сентябре дети пойдут в новый класс и к новому учителю. Будут усиленно
готовиться к экзамену. Вместе с ребятами мы провели 5 плодотворных лет. Можно подводить итоги нашим «учениям» и «стараниям». За это время мы друг к
другу привыкли и организовали сплочённый коллектив. Честно скажу, жалко расставаться!

А начинали мы учёбу совсем маленькими ребятами, не умеющими читать и писать. И как многого мы достигли и многому научились: выполняли упражнения,
делали самостоятельные работы, писали диктанты. Пусть у нас не всегда всё получалось, но мы старались. За это время на уроках русского языка повторяли и
подробнее изучали части речи, знаем много правил.

Ребята познакомились с различными понятиями и темами, связанными со всеми разделами языка ( лексика, фонетика, орфоэпия, словообразование,
морфология, синтаксис и пунктуация), знают о строении текста и разных стилях речи. Дети каждый год участвовали в олимпиадах по русскому языку и
показывали неплохие результаты.

Большое внимание уделялось развитию речи, чтению и пониманию текстов и
литературных произведений. Поставили и сыграли в классе кукольный спектакль «
Петрушка Уксусов», читали по ролям пьесу-сказку Маршака «12 месяцев», познакомились
с мифами и легендами Древней Греции и России, с устным народным творчеством,
научились различать сказки и сказы, былины, небылицы и басни.

Ещё мы активно участвовали в жизни школы, выступали на праздниках, пели, танцевали,
выразительно читали стихотворения. Много познавательного узнали о Рождестве, Пасхе ,
о Дне Космонавтики и Дне Победы. Смотрели документальные и художественные
фильмы, рисовали и писали сочинения.

Подводя итог, могу сказать, что я рада тому, что у меня были такие ребята, что мы
работали слаженно и эффективно! Я очень благодарна детям и родителям за серьёзное
отношение к домашним заданиям, заинтересованность и терпение! Совместными
усилиями мы достигли прекрасных результатов!

Желаю моим дорогим ученикам и их родителям 

хорошего летнего отдыха и успехов в новой группе!



6-й класс
Преподаватель: Жанна Николаевна Климашина

Дорогие коллеги, родители и учащиеся школы! Вот и пролетел еще один
учебный год, и наши дети стали взрослее и умнее.

Моя группа старших школьников прошла своё первое испытание – экзамен на
уровень В1 для детей-билингвов, что было интересно и волнительно как для
них, так и для родителей и, конечно, для меня. Мы готовились к экзамену,
особенно в последние 3 месяца, и весь учебный процесс был построен на
изучении лексики и грамматики, а также на заданиях для развития навыков
владения языком и всеми видами речевой деятельности: письмо и чтение,
слушание и говорение. Но и литература не была забыта! Мы читали
произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова.
Кроме того, ребята познакомились с примерами влияния русской литературы
на другие виды искусства. Например, при изучении поэмы А.С.Пушкина
«Полтава» мы послушали отрывок из оперы П.И. Чайковского «Мазепа».

Ребята в моей группе удивительные! У каждого есть свое мнение и желание
высказаться и двигаться вперед. Мы сдружились, и у ребят есть даже своя группа в
WhatsApp.

Я желаю всем учащимся веселого лета и жду всех в следующем учебном году с
новыми силами!!

С уважением и до встречи в новом учебном году,

Климашина Жанна Николаевна



До встречи в новом учебном году! 
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