


Слово администрации
Подошёл к концу учебный год. Ребята многому научились, узнали массу нового и интересного. Кто-то только познакомился со звуками и буквами, кто-то
научился читать и писать, кто-то углубил свои знания по грамматике русского языка, познакомился с историей России, с русской литературой.... Словом, дел
было много, и нашим школьникам и дошкольникам скучать было некогда! И внеклассная программа, как всегда, была разнообразной и насыщенной! Мы
отметили вместе с ребятами все значимые праздники, впервые организовали в рамках школы акцию «Бессмертный полк», подготовили выставку поделок и
рисунков, посвящённых Дню космонавтики, провели Олимпиаду для школьников, дважды приглашали в гости поэта Олега Самедова, познакомились с новым
спектаклем театра «Мост»! В школе активно работали факультативы.
Для большинства ребят этот учебный год был очередным, и в сентябре они снова придут в школу. Но для школьников, обучавшихся в двух старших классах,
этот год в нашей школе стал последним, и завершился он сдачей экзаменов на сертификационные уровни В1 и В2.
10 июня в Амерсфорте состоялось тестирование, которое проводилось специалистом из Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина.
Пятиклассники выполняли тесты уровня В1, а семиклассникам (большинство из которых уже имеют сертификат о владении ими русским языком на уровне В1)
были предложены тесты уровня В2.

К сожалению, на данный момент нам неизвестны результаты тестирования, работы ещё
должны быть проверены и оценены, и только в августе мы узнаем, как ребята справились с
заданиями. Мы надеемся, что результаты будут хорошими и никого не разочаруют: ни
самих учеников, ни их родителей и учителей!
Мы прощаемся с нашими учениками, с которыми были рядом многие годы, ведь
некоторые ребята пришли к нам ещё совсем маленькими.
Мы желаем вам всяческих успехов на вашем жизненном пути, больших и маленьких
побед, осуществления всех ваших планов и исполнения желаний!

Нам будет вас не хватать, мы вас любим! 

Надо сказать, что выполнение тестов на оба этих уровня предполагает хорошую
фундаментальную подготовку, уверенное владение русским языком с точки зрения всех
видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), знание
грамматики и лексики русского языка. В этом году обязательным компонентом
тестирования стал субтест «Российская цивилизация», который подразумевает знание
учащимися большого объёма сведений об истории, культуре, литературе, географии,
политическом устройстве России, её символах, традициях... Для многих старшеклассников
именно этот раздел и стал самым трудным. Впрочем, и другие субтесты были достаточно
сложными, поэтому нам было особенно приятно узнать, что у ребят выполнение
большинства заданий не вызвало никаких затруднений! Это говорит о том, что они были
хорошо готовы к испытанию!



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

Снова лето, снова каникулы! Как быстро пролетел учебный год! Но это для взрослых время
летит быстро, а для наших малышей это был целый учебный год. Они очень выросли,
повзрослели, многому научились, подружились друг с другом. Приводили по субботам с
собой в школу маму и папу, а иногда даже бабушку и дедушку. И взрослые тоже с
удовольствием делали вместе с нами зарядку и играли в игры.

У Валенсио и у Данила в этом году родились сестрёнки. От всей души поздравляю! Надеюсь,
что когда девочки немного подрастут, они тоже будут приходить в нашу школу.

Некоторым малышам уже исполнилось три годика, и после
каникул они уже будут "как большие", заниматься в школе без
мам и пап, целых 3 часа. Уверена, что им будет интересно и у
них всё получится!

Удачи!

Желаю всем замечательных каникул! 
Пусть они будут насыщены незабываемыми впечатлениями!

До встречи в сентябре!



Подготовительная группа: 3 - 4 года
Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская

Загадочно и интересно ВРЕМЯ. Ведёт себя так, как будто оно живое. Может где-то потеряться, словно это
игрушка. Может бежать и даже лететь, будто это зверь или птица. Время можно потерять или приобрести.
Так и мы с малышами совсем не заметили, как наш учебный год незаметно пролетел, оставив незабываемые
впечатления. Наши любимые занятия мы всегда начинали с позитивных эмоций, с утренней гимнастики, на
которой мы повторяли разные движения и танцевали. Затем мы занимались артикуляционной гимнастикой.
После этого плавно, словно на крыльях, перемещались в мир музыки, где нас всех встречала Ирина
Владимировна. Наши малыши с величайшим удовольствием пели и играли на музыкальных инструментах. Хочу
отметить, что мы не просто играли в подвижные игры, мы изучали потешки и песни: "Каравай", "Тетёра"
"Паровозик". Мы старались сохранить и передать нашим близким хорошее настроение, учились становиться
самостоятельными, во время ссор просить прощения друг у друга и любить друг друга. Мы учились говорить
чётко, произносить слова, издавать различные звуки, подражая разным зверюшкам и птицам. Мы
учились радоваться и быть вместе. Ведь вместе - мы сила!
Наши малыши на занятиях по изучению Окружающего мира знакомились с новыми темами : Осень, Новый Год
и Рождество Христово, День Космонавтики, Весна. Дети слушали, говорили сами, перебивая друг друга. И как
будто какое - то перестукивание происходило у них внутри: то вопросительное, детское и чистое, то грустное и
неуверенное, то искренне и по-детски радостное, нечто важное и новое – знание.

На занятиях по математике дети учились сравнивать предметы, считать до трёх, рисовать формы, строить
дома. Наши маленькие умники и умницы прекрасно справлялись с поставленными задачами. Задач у нас
много, а цель одна: воспитать наших детей добрыми, любящими и полезными для общества людьми,
умеющими чётко и грамотно выражать свои мысли и действия. Ребята должны уметь радоваться и радовать
других, наполнять друг друга теплом и бесконечной Любовью.
От всей души благодарю нашу любимую ассистентку Александру Сергеевну и всех родителей за
совместный труд, поддержку и терпение, за выполнение домашнего задания, за вашу искренность и
неотразимую Любовь.

Искренне желаю всем хороших и незабываемых летних каникул.
До встречи в новом учебном году.

С Любовью, Ильинская Юлия Владимировна



Подготовительная группа: 3 - 4 года
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская

Вот и закончился наш первый учебный год. Наши малыши заметно подросли и изменились. Дэни, Итан
и Даниэл стали больше говорить на русском языке, четче произносить звуки и слова; Андрюша, Ария и
Катя научились внимательно слушать задания и самостоятельно их выполнять; Миша К., Эля и Миша М.
уже пробуют сами писать буквы.
Очень радует, что ребята стали настоящими друзьями, стремятся вместе выполнять задания и помогать
друг другу.
На уроках, в процессе выполнения игровых и учебных заданий, ребята познакомились с гласными и
согласными звуками, слоговой структурой слова, научились делить слова на слоги.
В этой кропотливой работе мы использовали стихи-загадки, занимательные упражнения, речевые и
подвижные игры. Ребятам очень нравилось «учить» Гену Крокодила, Чебурашку или других игровых
персонажей русскому языку и помогать им.

На уроках математики мы научились считать до 5, познакомились с цифрами, геометрическими фигурами,
а также с пространственными понятиями (выше-ниже, слева-справа и другие).
Вместе с Кругляшиком ребята познакомились с графическим изображением звуков - буквой. Все с
удовольствием "превращали" буквы в разные предметы и пробовали делать буквы из разных материалов-
пластилина, палочек, проволочек. Ребята наперебой просились написать букву на доске или найти ее
среди других букв. Несмотря на то, что запоминание букв -это задача следующего года- некоторые ребята
уже легко узнают большинство букв и даже могут самостоятельно составить слова из 3-5 букв.
В течение всего года мы с удовольствием пели и танцевали на музыкальных занятиях, а так
же принимали участие в концертах. В этом заслуга нашего музыкального руководителя - Ирины
Владимировны.
Все ребята очень полюбили нашу замечательную помощницу Юлю, которая не только заботливо опекала
младших ребятишек, но и принимала активное участие в учебном процессе.

Хочу поблагодарить родителей моих учеников за их отзывчивость и заинтересованность в результатах 
обучения. Мы целый год чувствовали вашу поддержку. Спасибо вам!
Желаю всем отлично провести каникулы! Набраться здоровья и сил для нового учебного года!

На каждом уроке у нас была определенная тема (например: «Путешествие веселого паровозика», «Лунтик и его друзья»), что способствовало знакомству с 
окружающим миром. Дети научились разделять предметы и явления на группы по их основным признакам и называть их одним обобщающим словом. 
Например: времена года, транспорт, насекомые и т.д



Подготовительная группа: 3 - 4 года
Преподаватель: Дарья Александровна Холмина
Вот и подошел к концу первый учебный год для наших малышей! Этот год пролетел быстро, почти незаметно. Дети выросли буквально у нас на глазах. Такие
робкие, немного напуганные, пришли они к нам осенью. Трудно поначалу было расставаться с мамами и папами, но в итоге адаптация прошла довольно
быстро. Кто-то переключился на игры и занятия, а кому-то помогли такие приемы визуализации времени как отрывание полосок от листа бумаги, где каждая
полоска – это часть урока. Помогала и структура урока, расписание. Ребята усвоили последовательность занятий, научились сами ставить стульчики в кружок для
утреннего приветствия и проведения артикуляционной и пальчиковой гимнастики. Все терпеливо ждут своей очереди, чтобы позвонить в звоночек.
Можно сказать, что за этот год для детей наша группа стала вторым домом. Каждую субботу мы встречаемся как лучшие друзья. Некоторые ребята спешат
показать свои рисунки и поделки, поделиться с другими коллекцией наклеек, кто-то - рассказать, где побывал и что делал за прошедшую неделю.
К концу года у ребят заметно увеличился объем внимания, они гораздо дольше концентрируются на одном занятии. С интересом работают в своих тетрадях. С
удовольствием выполняют домашнее задание. В начале урока сами достают свои папочки из рюкзаков и несут показать, что сделали дома. Гордые, выбирают
наклейку-поощрение и наклеивают себе на страничку. Хочется сказать огромное спасибо родителям за то, что принимают активное

участие в образовательном процессе! Без их труда не было бы видно таких
результатов.
У всех детей наблюдается положительная динамика в развитии речи. Те, кто уже
владел большим активным словарем на начало года, научились говорить более
длинными и развернутыми фразами. Те же, кто совсем не говорил по-русски,
употребляют все больше русских слов в спонтанном разговоре. Этому способствуют
и игры с предметными картинками, подвижные игры в сопровождении стихов,
разучивание потешек, разыгрывание сказок, и музыкальные занятия, конечно. Мы
также выполнили огромное количество поделок. Ведь лепка и аппликация
развивают моторику, а развитие моторики в этом возрасте напрямую связано с
развитием речи.
Занимались мы и математикой. Ознакомились с такими понятиями как большой-
маленький, один-много, столько же – больше-меньше, длиннее- короче.
Познакомились с формами: круг, квадрат и треугольник. Такие занятия мы
проводим с использованием цифровых досок (диджи-борд). Это очень мотивирует
и дисциплинирует ребят. Так, что они уже стараются тянуть руку, а не выкрикивать с
места, чтобы получить возможность ответить у доски.
Впереди нас ждут летние каникулы. Желаем детям и родителям как следует
отдохнуть, набраться сил. И приходить на занятия в сентябре, ведь впереди еще
столько интересного!



Младшая группа: 4 - 5 года
Преподаватель: Светлана Александровна Рыжкова 
Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки!!!
Вы – первые и самые важные учителя своего ребёнка. Первая его школа – ваш дом – окажет огромное
влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей.
Сколько бы мы ни прожили, мы всё равно обращаемся к опыту детства, к жизни в семье: даже наши родные
дедушки и бабушки продолжают ссылаться на «то, чему меня учили дома», «чему меня учила моя мама»,
«что мне показал отец».
Наши дети всему учатся в общении со взрослыми, школой, друзьями, такой ранний опыт ребёнка ведёт к
развитию речи, умению слушать и думать, говорить. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в
себе и успешного общения вне дома, в школе, в кругу сверстников , а в будущем – и на работе.
В первую очередь мамы являются образцом в речи, поскольку дети учатся речевому общению, подражая,
слушая, наблюдая за вами.
Двуязычие (билингвизм) даёт возможность пользоваться при общении попеременно русским и голландским
языками. Вы сами решаете, как воспитывать своих детей, но всё же хочется посоветовать вам не пренебрегать
имеющимися условиями для формирования полноценного двуязычия, которое не просто не мешает
развитию личности, а наоборот, развивает её интеллектуальные способности, помогает общему развитию
ребёнка. Он растёт более грамотным, не боящимся вступать в общение с людьми, дружить с детьми,
говорящими на других языках, быть более терпимым, готовым пользоваться языком, планировать свою речь.
Тот, кто с детства учил более одного языка, в старшем возрасте легче и лучше усваивает другие языки.

Нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем есть конфеты!
Чем больше в окружении ребёнка разных людей, использующих какой-то язык, тем богаче опыт ребёнка, тем 
больше пассивный запас. Учение – это игра, которую нужно прекращать прежде, чем ребёнок устанет от неё.
Сложно вам это или нет, понять надо одно – это необходимо!

Без употребления язык, как и многие другие явления,
погибает...
Хочется поблагодарить мам, пап, дедушек, бабушек, сестёр,
братьев, которые не равнодушны к нашему учебному
процессу и которые много времени уделяют изучению
русского языка с ребёнком, домашним заданиям и моим
рекомендациям.



Младшая группа: 4 - 5 года
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева



Младшая группа: 5 - 6 лет 
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку просить:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу!»
«Ну прочитай еще страницу!»
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять и прочитать!

Вот и закончился еще один учебный год в нашем классе. Еще недавно мы сели за парты,
строили планы на весь год, первый раз открыли азбуку... - и вот уже подводим итоги.
Весь год наши ребята хорошо трудились. Учились группировать предметы по цвету,
размеру, по количеству, по форме, называть один и много предметов. Дети научились
различать цифры и количество, знают и называют некоторых домашних и диких животных, их
детенышей. Ребята познакомились с Красной книгой и знают, почему она существует. Они
имеют элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Мы выучили алфавит и научились читать по слогам. Научились слушать доступные по
содержанию стихи, сказки, рассказы, самостоятельно рассматривать иллюстрации в
книжках. Дети знают короткие стихотворения, потешки, а с помощью настольного театра сами
играют и отображают знакомую сказку. Мы посетили и отметили много школьных
праздников.
Наши дети знают, как необходимо вести себя в группе, общаться со взрослыми и
сверстниками, помогать друг другу, делиться игрушками, организовывать совместные игры без
ссор и конфликтов, распределять роли, соблюдать очередь и многое другое. Поэтому мы
смело можем сказать, что ребята в нашей группе дружные!



Младшая группа: 5 - 6 лет
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп

У нас сформировалась просто
замечательная группа! Желаю
ребятам окрепнуть за лето,
отдохнуть, чтобы с новыми
силами приступить к учёбе,
ведь нас ждёт ещё более
сложная программа.

До встречи в сентябре!

Дорогие ребята, уважаемые родители! Хочу поблагодарить всех за старания и усердие, приложенные вами в прошлом 
учебном году при выполнении учебных заданий и на занятиях. Спасибо большое родителям за помощь при 
проведении родительских собраний-посиделок. 



Средняя группа: 6 – 7 лет
Преподаватель: Людмила Александровна Чувакова



1-й класс
Преподаватель: Валентина Александровна Ладугина

Первый класс - это всегда ответственно и важно, как первый шаг в жизни ребенка. Мы научились
писать письменными буквами, писать под диктовку, хорошо понимать прочитанное.

Итоговые работы по чтению, письму, грамматике показали, что ребята хорошо усвоили учебный
материал. Все успешно справились с заданиями.
После плодотворного труда хочется пожелать деткам и их родителям теплого и сказочно-веселого
лета. Чудесного и незабываемого отдыха!

Набирайтесь сил, энергии и ждем вас в сентябре во втором классе!



2-й класс 
Преподаватель: Наталья Олеговна Яцкевич



2-й класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Шадрина

Закончился очередной учебный год.
Год, который принес нам новые впечатления, новые знания и новые умения. Особенное
впечатление на детей произвели презентации на тему "Родина моих родителей".
Признаюсь, я не ожидала такой помощи и поддержки от вас, уважаемые родители! Дети
познакомились с культурой, достопримечательностями и где-то даже с историей как уже
известных стран и городов, так и совсем до этого неизвестных. Интересные,
познавательные рассказы, в сопровождении красочных фотографий и рисунков - это было
здорово!

С письмом сложнее. В начале года я, как учитель, ставила перед собой задачу - научить детей писать
прописными буквами быстро, автоматически, не задумываясь, а для этого как можно больше писать на уроках.
С этой задачей мы справились: буквы выучили, пишем быстро (правда, соединяем буквы, как хотим). Но вот с
правилами правописания пока "не в ладах". Причина: нет времени на достаточное количество упражнений для
закрепления орфографических правил в комбинации с не всегда выполненными домашними заданиями и
пропусками уроков.
Поэтому девиз нашего  следующего учебного года : "Пишем без ошибок!" 

Желаю всем замечательных,  радостных и солнечных дней!
До встречи в сентябре!

В этом учебном году мы также закрепляли
старые знания и совершенствовали те умения и
навыки, которыми овладели еще в первом
классе.
Например, чтение. Мы так его "натренировали",
что сделали попытку в итоговом тесте
выполнить задания уровня В1. Попытка удалась!
Хоть и не на все 100%. Молодцы!



4-й класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова

Снова впереди летние каникулы, школа затихла, ожидая прихода сентября!
Как же быстро пролетают эти месяцы календаря с сентября до июня!
Но, вспоминая очередной завершившийся учебный год, понимаешь, как много было пройдено, как много еще предстоит 
узнать!
Мне очень хочется поблагодарить своих учеников 4 класса за работу, внимание, за все вопросы по существу и не по теме,
просто так, за шутки и старательность, за плодотворный учебный год!
Пройдено было немало: познакомились с основными частями речи и азами синтаксиса, старались развивать свою речь,
выполняя различные упражнения. Наше путешествие по литературе было таким же насыщенным, как и в первом полугодии:
литературные сказки, классические произведения русской и европейской литературы (Гарин-Михайловский «Тема и Жучка», В.
Гюго «Козетта»). А вот чтение по ролям сказки С.Я Маршака «Двенадцать месяцев» понравилось настолько, что превратилось в
настоящее представление, открыв многих ребят с неизвестной до сей поры стороны. Май в нашем классе, по уже
сложившейся традиции, наполнен чтением произведений о Великой Отечественной войне. В этом году мы читали рассказы
Л.Кассиля и с большим интересом познакомились с повестью Л.Воронковой «Девочка из города». Ребята успели не только
прочитать это произведение, но и посмотреть его экранизацию. Всегда интересно сравнить прочитанное с увиденным!

Знакомство с историей России мы завершили
на веке 19-ом. Отдохнувших, повзрослевших
ребят ожидает история непростого 20-го
века. Надеюсь, литературные произведения
сделают это знакомство более понятным и
ярким.
Вот такой насыщенный получился у нас год!
Что-то далось легко, над чем-то пришлось
потрудиться, но, как говорится: "Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда".
Поэтому всем ребятам желаю прекрасных
каникул, теплых солнечных деньков и таких
же впечатлений!

До встречи в сентябре!



1-й класс
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко

Незаметно пролетел учебный год. Казалось, ещё недавно ребята знакомились с новыми
учебниками, пытались выполнять первые упражнения, учились списывать предложения
из книги, а сейчас уже стали совсем самостоятельными! За этот год мы многому
научились, многое узнали. Ученики выполняют самые разные упражнения, пишут
диктанты, знают некоторые орфографические правила, например, правописание ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН и т.д. Знают о заглавных буквах, о тексте и законах его построения, о
предложении и его главных членах, о переносе слов, ударении...

Очень много узнали ребята об окружающем мире, о
животных, птицах, рыбах, насекомых, о растениях. В
классе мы вели беседы о транспорте, о космосе, о
разных странах и народах, о здоровом образе жизни и
охране природы. Конечно же, учили много
стихотворений, смотрели интересные фильмы,
рисовали, делали аппликации и ещё много чего.... Мы
закончили учебник «Окружающий мир», пополнили
словарный запас из «Картинного словаря»,
упражнялись в технике чтения и понимании текста.

Я очень довольна успехами и результатами учеников
моего класса, их старанием. Хотела бы поблагодарить
всех родителей за серьёзное отношение к выполнению
домашних заданий и за терпение! Надеюсь увидеть
ребят отдохнувшими, здоровыми и весёлыми в
следующем учебном году.



5-й класс
Преподаватель: Жанна Николаевна Климашина



6-й класс
Преподаватель: Светлана Александровна Сумская



Ура! У нас каникулы! 

Сначала в зал пригласили малышей. Чтобы они чувствовали себя свободно и настроились на
определённый лад, Ирина Владимировна предложила им поиграть и попеть. Все песенки были
хорошо знакомы детям, т.к. они разучивали их на своих музыкальных занятиях. Это и «Два
весёлых гуся», и «Летели две птички (Ой сад, виноград, зелёная роща..)», и любимая ребятами
песенка-игра «Банан, банан...»
После этого Ирина Владимировна и Светлана Анатольевна показали детям кукольный спектакль
по мотивам сказки Владимира Сутеева «Кто сказал «мяу»? Надо сказать, что это был первый
опыт подобного спектакля, и опыт этот оказался очень удачным! Особенно ценным было то, что
педагоги сделали этот спектакль интерактивным. Дети с удовольствием «помогали» девочке
Маше найти того, кто сказал «мяу», легко узнавали ярких персонажей, таких, как лягушка ( к
слову, невероятно весёлая и обаятельная), петушок, зайчик, мышка и, наконец, та самая, кто и
сказала «мяу», грустная кошка, которой не с кем было поиграть, потому что никто не хотел с ней
дружить. Вместе с героями сказки малыши разучивали танец лягушек, танец петушков и
зайчиков, прыгали, хлопали себя по коленкам, хохотали вместе с мышками. По всему было
видно, что происходящее им очень нравится и они с удовольствием участвуют в действе.

Заключительный день учебного года в каждой группе и каждом классе проходит
по-своему. Устраиваются чаепития, на которые приглашаются родители. Дети
готовят маленькие концерты или даже маленькие спектакли, демонстрируют
свои достижения. Особенно трогательным этот день бывает для старших
дошкольников, которые с начала нового учебного года становятся
первоклассниками. Они прощаются со своими педагогами. В этом году у нас была
всего лишь одна такая группа дошколят – группа Людмилы Александровны
Чуваковой (ассистент Лариса Викторовна Васина). Дети подготовили и показали
родителям спектакль по мотивам сказки К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха».
Бессменные организаторы наших школьных праздников, Ирина Владимировна
Бейнхаккер и Светлана Анатольевна Кононова, обязательно готовят к этому дню
праздник для всей школы. На этот раз они придумали кукольный спектакль для
малышей и театрализованное представление для более старших ребят. Ну, обо
всём по порядку.



Вообще интерактивные спектакли для детей становятся всё более и более популярными. Гораздо интереснее
самим участвовать в процессе, чем просто оставаться безучастными зрителями. Вот и для ребят постарше
(дошкольников и младших школьников) был подготовлен интерактивный спектакль-представление «В поисках
пропавших букв». Целью главных героев, двух девочек-школьниц, было разгадать кроссворд, в котором были
«спрятаны» слова, определяющие что-то очень важное и нужное. Проблема была в том, что все буквы,
необходимые для разгадывания этих слов, украл чертёнок, и девочкам нужно было эти буквы найти. Девочки
вместе со зрителями вспомнили, какими бывают буквы, где все они «хранятся», сколько их всего в русском
алфавите. Ну а в процессе поиска пропавших букв девочки встречались и с персонажами русских сказок (Змей-
Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный) и сказок Шарля Перро (Золушка) и Ганса Христиана Андерсена ( Снежная
королева), и с героями русских былин (богатыри). С помощью зала девочки находят все пропавшие буквы и
заполняют кроссворд. Какие же слова в нём были? Действительно, очень важные для каждого школьника: ШКОЛА,
УЧИТЕЛЬ, УРОК, КНИГА. И разгадать этот кроссворд девочки смогли потому, что они знают русский язык, русские
буквы, умеют читать и писать. И всё-таки это был не просто спектакль, подготовленный театральным
факультативом, под руководством Светланы Анатольевны Кононовой, а целое представление, в котором приняли
участие и девочки из танцевального факультатива, и наш школьный скрипач Эрик Паанс, который исполнил
«Маленькую ночную серенаду» В.А. Моцарта, и наши певицы, сёстры Ильинские (Даша и Настя), которые
замечательно исполнили несколько песен: «Серебристые снежинки», «Улыбка» (подпевал весь зал) и «Выйду
ночью в поле с конём...»
Хочется думать, что праздник, организованный школой в последний день уходящего учебного года, понравился и
запомнился ребятам! Мы желаем всем отличных каникул и ярких впечатлений!
Ждём всех в сентябре!
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