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Уважаемые родители! 
Всех благ вам в наступившем 2010 году 

и светлых Рождественских дней! 
 

Мы, взрослые, привыкли связывать свои 
семейные радости, прежде всего, с успехами и 
благополучием детей. И, наверное, это 
правильно. Дети изменяют нашу жизнь к лучшему, 
дети заставляют и нас самих изменяться к 
лучшему. А это и есть то, что мы называем 
движением, обновлением, т.е. сутью самой жизни. 
И мы рады, если нам это удаётся. А мы, педагоги 
нашего центра, рады вдвойне в надежде, что есть 
и наша маленькая доля участия в ваших 
семейных успехах. 
Неплохая привычка – окинув взглядом 
прошедший год, выделить в нём всё лучшее, что 
было, и похвалить друг друга за общие 
достижения. И естественно – продолжить 
задуманное и начатое. 
Мы завершили, как всегда, старый год 
новогодним праздником и постарались отразить в 
нём активное участие самих детей. Вы, наверное, 
заметили, с каким удовольствием дети поют, 
танцуют, как многое они уже понимают о жизни и 
как бурно выражают своё отношение к ней. 
Спектакль они проживали как его участники, 
близко воспринимая происходящее на сцене. Да 
и то сказать, спектакль удался! Какие 
изумительные образы были представлены 
нашими домашними актёрами (не хочется 
говорить, «доморощенными»), поскольку и 
педагоги и родители играли самозабвенно и 
талантливо, иначе чуткая талантливая публика 

не реагировала бы столь эмоционально. 
Огромное спасибо всем, кто помогал устроить это 
представление. Будем надеяться, что в 

следующем году ряды устроителей 
новогоднего праздника существенно 

пополнятся. Наверняка есть ещё дрем-
лющие таланты среди родителей! 

Январь 2010  
 

Учебное полугодие мы прожили вполне успешно. 
Число групп увеличилось. Учебный фонд пополнился 
новыми учебными пособиями. Прибавились к нашему 
коллективу и новые педагоги. Заметным событием в 
учебном процессе был семинар повышения 
квалификации педагогов, проведённый на базе нашей 
школы и привлёкший большое число участников. 
Порадовали призы, которые заслужили наши ребята, 
участвуя в международных конкурсах. Можно 
уверенно сказать –  это было неплохое полугодие в 
неплохом году. Не будем сбавлять наших усилий и 
постараемся сделать всё, чтобы и в наступившем 
году мы прожили столь же активно и интересно. 

 
 

 
 

Уважаемые родители! 
 

16 января в фойе школы состоятся "Родительские 
беседы". 
Приглашаем всех, интересующихся жизнью школы, на 
эту встречу в 11.15, после начала занятий. 
Предполагается обсуждение следующих вопросов: 
1. Планы и мероприятия на 2010 год. 
2. О работе студий-факультативов. 
3. Разное. 
Ждем всех на беседу за чашкой чая! 
 
С уважением, 
Захарова А.Ю. 

http://www.russischeschool-rotterdam.nl/�
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Группа 1А (младшая) 
Преподаватель: Чувакова  
Людмила Александровна  
 
Наша группа открылась в октябре. Мы самые 
маленькие в школе, ребятам в нашей группе ещё 
только по три года. За три месяца дети уже освоились 
в группе, почти все знают друг друга и называют по 
именам. Начинают контактировать друг с другом, 
пытаются говорить по-русски, правда, пока ещё не 
все. 
В три года ребёнок начинает активно познавать 
окружающий мир, и поэтому мы уделяем большое 
место игре, которая так важна для полноценной жизни 
дошкольника, поскольку вносит немалый вклад в его 
умственное и социальное развитие. 
Наши ребята занимаются самым важным для их 
возраста видами деятельности. Играя в 
дидактические игры, незаметно для себя овладевают 
такими свойствами окружающих предметов,  как цвет, 
форма и величина. Кроме того, дети знакомятся с 
русской художественной литературой: потешками, 
сказками, стихами. Художественная литература –  это 
волшебный мир, в который с удовольствием 
погружается каждый ребёнок, и источник информации 
об окружающем, и необходимое условие нормального 
речевого развития. На занятиях по развитию речи, 
играя, мы пока знакомимся со звуками, учимся 
слышать звуки нашей речи. Но скоро научимся 
различать гласные и согласные звуки, познакомимся с 
буквами. 
Глядя на первые "каляки-маляки" детей можно 
разглядеть в них "травку" и "флажки", и "ёлочку". 
На музыкальных занятиях дети отправляются в гости 
к Музыке. В музыкальном королевстве они знакомятся 
с языком музыки, поют и танцуют. 
Думаю, дети полюбили нашу школу! Вместе мы 
начнём наш путь в чудесный мир знаний и шаг за 
шагом – от простого к сложному мы преодолеем этот 
путь! А главными помощниками будете Вы – 
родители. От нашей совместной работы зависят 
успехи наших детей! 
 

 

Группа 1Б (младшая) 
Преподаватель: Ёсер 
Марина Юрьевна  
 
Быстро пролетело время. Мои ребята перешли в 
другую группу и стали настоящими первоклассниками 
в русской школе. Очень жалко было расставаться  с 
умненькими, весёлыми, любознательными 
малышами. От всего сердца желаю им  и Светлане 
Анатольевне дальнейших успехов. 
У меня новая группа: 15 маленьких Почемучек. 
Основной возраст  детей в группе  4 года, но есть 
ребята старше и чуть младше. И  каждый из них со 
своим характером, с  чувством  собственного 
достоинства, со своим  Я.  Это замечательно.  Мои 
Почемучки хотят знать всё. Почему  зима пришла, 
почему  листочки  опадают, где спит солнышко, какую 
кашу ела Машенька в домике медведей (сказка ,,Три 
медведя”). Недаром  называют  этот возраст 
,,временем  миллиона вопросов.”  И на все эти 
вопросы предстоит ответить  нам с вами, уважаемые 
родители.  Радует то, что малыши  умеют слушать и 
слышать, не боятся выходить  к  доске (им это очень 
нравится!). В группе есть ребята с хорошим  
развитием речи, чувствуется, что  часто  общение  
происходит на русском языке. Некоторые  
недостаточно хорошо умеют  говорить. Но это дело 
времени. Заговорим!!!  
 Малыши активные, сообразительные. Стараются 
выполнять поставленные перед ними задачи. А задач 
у нас много. В этом году мы должны научиться  
правильно произносить гласные и согласные  звуки, 
определять первый звук в слове, познакомиться с  
понятием ,,звук” и ,,буква”. Начать учиться  отвечать  
на вопросы взрослого полными предложениями, знать 
сказки и пытаться их пересказывать. Согласовывать 
признак с предметом (колючий ёж, белый снег...), 
предмет с действием ( девочка рисует, собачка 
лает...). Будем учиться  составлять  рассказы по 
картинкам и по серии картинок. Таким  образом, 
постепенно  начнём работать  над развитием  связной  
речи. Это наиболее сложная форма речевой 
деятельности, над которой  нам предстоит работать  
не один  год. Нередко   под связной речью родители 
понимают  отдельные фразовые  высказывания. Хочу 
уточнить, что связная речь – это цепь логически 
сочетающихся предложений, содержащих  
законченную мысль.  
 Будем учиться считать в прямом и обратном  
порядке, соотносить понятия ,,один” и ,,много,” 
сравнивать  количество предметов, знакомиться с 
геометрическими  фигурами. И всё это на русском 
языке. Обязательно будем развивать мелкую 
моторику – это одно из условий полноценного 
развития малыша. 
И так, шаг за шагом, наши  малыши вместе с нами 
отправятся в чудесный мир изучения  русского языка. 
И в игровой форме  получат необходимые знания. Я 
надеюсь, уважаемые родители, что вы  будете  моими  
помощниками. Ведь от нашей совместной работы  
зависят успехи  наших  малышей. Занимаясь, не 
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забудьте, что динамика обучения  во многом зависит 
от вашего настроения, заинтересованности, 
настойчивости, терпимости. Если ваш малыш  сделал  
ошибку, ненавязчиво подскажите ему правильный 
вариант. Не следует повторять допущенную  
ребёнком ошибку – лучше несколько раз произнести  
правильную форму. 
Главное  правило в обучении – как можно чаще  
поощряйте малыша за любую, даже незначительную, 
удачу. Старайтесь, чтобы  день вашего ребёнка 
начинался с позитивных эмоций.  Желаю  успехов  
вам и вашему Почемучке! Всех с наступающим 
Рождеством Христовым и наступившим Новым годом! 

 
Почемучки, почемучки, 
Любознательный народ! 
Почемучка, почемучка 
Всем вопросы задает: 
Почему на небе солнце? 
Почему вокруг трава? 
Почему дельфин не тонет? 
И зачем вдруг ураган?" 
 
Почемучкам, почемучкам 
Интересно все узнать, 
Почемучки, почемучки – 
Это каждый из ребят: 
Почему на юге жарко? 
А на севере мороз? 
Почему у кошки лапы? 
И зачем мартышке хвост? 
 
Почемучкам, почемучкам 
Нелегко на свете жить. 
Почемучкам, почемучкам 
Надо все успеть спросить:  
Почему шумят деревья?  
Почему журчит вода?  
Почему девчонки плачут 
А мальчишки никогда? 

(Л.Туркина) 
 

Группа 2А (средняя) 
Преподаватель: Ильинская  
Юлия Владимировна 
 
Мы все молодцы! После долгих солнечных летних 
каникул ребята хорошо отдохнули, oкрепли, подросли 
и поумнели. С радостью наши ученики вернулись в 
школу. Xотелось бы заметить, не с пустыми руками, а 
с выполненным домашним заданием. Например, 
Александра Кортбейк привезла с собой великолепное 
домaшнее задание – красочный «Альбом летних 
впечатлений». 
 
В этом учебном году в группе 17 человек. К нам 
пришли новые, милые, весёлые ребята: Владик, Лиза, 
Александра и Анна-Мария. 
В течение нескольких месяцев мы с ребятами 
провели большую и интересную работу по развитию 
речи: дети научились разговаривать по-русски, уже 

могут выразить свою мысль небольшими 
предложениями, описывать предметы, рассказывать 
стишки, петь песенки, отгадывать загадки и даже, 
почти как взрослые, рассуждать на разные темы. 
Например, «у кого какие волосы». Арина Василькова 
после прочитанной нами сказки «Волк и семеро 
козлят» заметила, что «Юлия Владимировна – это 
коза. У Юлии Владимировны такие же рыжие волосы, 
как у козы». 
На данный момент мы заканчиваем работать по 
пособию «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-
4 лет» Е.В.Колесниковой. Чтобы начать изучение 
нового материала, нам осталось выучить несколько 
согласных звуков и полностью закрепить пройденный 
материал. Но это будет уже в следующем новом 2010 
году. 
На наших занятиях мы не только занимались 
развитием речи, но и математикой. Дети учились 
логически думать; познакомились с цифрами от 1 до 
10; узнали  разные геометрические формы: круг, 
квадрат, треугольник, овал; а также освоили понятия: 
«сколько», «больше – меньше», «длиннее – короче», 
«внутри – снаружи», «выше – ниже», «пара». 
Например, Ксения Эссенберг рассказала нам, что её 
«брат Шаша выше её потому, что он старший брат». 
На уроках мы не только учимся трудиться, но и 
отдыхать: поём песни, играем и импровизируем, 
занимаемся лепкой и аппликацией. Наши ребята 
приготовили сюрприз для доброго Дедушки Мороза. 
Всех родителей хочу поблагодарить за столь высокое 
желание приобщать детей к русскому языку. Надеюсь, 
что мы с вами сделаем всё, чтобы наши дети были 
счастливы и чтобы все мы могли гордиться нашими 
детьми – нашим будущим. 

С наступившим Новым 2010 Годом! 
 

 
 

Группа 2Б (средняя) 
Преподаватель: Яцкевич  
Наталья Олеговна  
 
Дошкольное детство – время становления первооснов 
личности, индивидуальности, развития 
любознательности, общих и специальных 
способностей. Благодаря особому процессу познания, 
который осуществляется эмоционально-практическим 
путём, каждый ребёнок становится маленьким 
исследователем, первооткрывателем окружающего 
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мира. Чем полнее и разнообразнее деятельность 
ребёнка, чем значимее она, тем успешнее его 
развитие, тем счастливее его детство. 
В этом году в нашей программе основным является  
пособие Е.В.Колесниковой «От звука к букве. 
Обучение дошкольников элементам грамотности». 
Важная  учебная задача – сформировать у детей 
первоначальные лингвистические представления о 
том, что такое слово, предложение, и понимание того, 
как они выстраиваются в речи. Ребята знакомятся со 
звучащим словом, его протяжностью, овладевают 
способами интонационного выделения звука в слове, 
называют слова с заданным звуком, знакомятся со 
слогом, со слоговой структурой слова, учатся делить 
слова на слоги, усваивать смыслоразличительную 
функцию звука, выделяют гласные и согласные звуки. 
Готовим руку к письму – развиваем мелкую моторику 
(умение управлять пальцами рук),  графические 
навыки и фонематическое восприятие. Одновременно 
формируем устную речь: это и разговор, и заучивание 
наизусть стихов, потешек, загадок, пословиц, 
поговорок. Помогают нам в этом различные 
словесные игры и упражнения. Весёлые рисунки 
создают эмоциональный фон на уроке. Все ребята 
очень стараются, обязательно хотят выйти к доске и 
показать, что они уже умеют. С удовольствием 
играют, рисуют, лепят, рассуждают. Заметен 
огромный прогресс по сравнению с прошлым учебным 
годом. 
Домашнее задание – О! – Это домашнее задание! 
Малыши настолько искренне рассказывают, как они 
напоминают  своим родителям о нём, по несколько 
раз, и даже при вопросе «сколько?»  уверенно 
демонстрируют на пальцах сколько. Уважаемые 
взрослые, ваше умение работать дома вместе с 
детьми поможет им сформировать ответственность за 
любое дело и очень пригодится в будущем тоже.  А 
ведь всё, в конечном счёте, зависит от нас с вами. Так 
проявите должное внимание к своим замечательным 
Знайкам. Пусть любое совместное дело приносит вам 
обоюдную радость. Умеем же мы, отбросив 
рациональность и серьёзность, готовиться к Новому 
году.  Верить вместе с детьми в Деда Мороза и 
чудеса, ждать необыкновенных подарков и стараться 
осчастливить своих родных, любимых, детей. Мы 
выбираем ёлку получше, попушистее, покупаем для 
неё игрушки, припасаем лучшее шампанское, 
придумываем весёлые розыгрыши для друзей. Нам 
хочется верить в сказку! Хочется быть счастливыми и 
беззаботными – хотя бы в эту волшебную 
новогоднюю ночь. Я желаю вам исполнения всех 
ваших желаний, здоровья, счастья, благополучия, 
благосостояния!  Любите друг друга! Мечтайте! Мечты 
имеют свойство сбываться!  
 

Пусть Новый год несёт надежду, 
Пройдёт сторонкою беда, 

Пусть доброе цветёт, как прежде, 
Завянет злое навсегда. 

Успехов в жизни и работе – 
Чего же более желать? 

Ах, да! Улыбок и веселья 
И целый год не унывать! 

Дорогие дети!  
С Рождеством Христовым! 

Пусть ваш мир и пусть ваш век будет несуровым! 
Божья хлынет благодать в душу и дыхание, 

Чтоб не знать и не встречать боли и страдания. 
Ясных дней вам, ясных вех и открытий новых! 

Дорогие дети, с Рождеством Христовым! 
 

 
 

Группа ЗА (старшая) 
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна 
 
Быстро летит время! Вот уже и прошло 4 месяца 
учебного года. 
Состав нашей группы в этом году не изменился, 16 
детей. Мы заметно подросли и поумнели, а главное – 
стали лучше говорить по-русски. Правда, между 
собой дети говорят по-голландски, но это и понятно. 
Но в будущем, надеюсь, будем говорить и на 
переменах по-русски. Многие наши детки уже читают, 
спасибо родителям! Чувствуется, много занимались в 
летние каникулы. 
По развитию речи основные задачи этого учебного 
года – развитие звукобуквенного анализа, 
фонематического восприятия. Продолжаем 
подготовку руки к письму. Главный предмет изучения 
– звуки и буквы русского алфавита по общепринятым 
группам (гласные, согласные, звонкие и глухие 
согласные, Ъ и Ь). Самое важное на этом этапе – 
научить детей не путать понятия «звук» и «буква». 
Звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. 
Работа по изучению звука и буквы проводится на 
каждом занятии, к концу года у детей должно 
сформироваться чёткое представление о них. По 
мере ознакомления с буквами дети учатся читать 
слоги, состоящие из пройденных букв, затем учимся 
читать слова, предложения.  Это сложный процесс 
для детей 5-6 лет. На данном этапе обучения 
основной задачей является также развитие 
эмоциональной сферы ребёнка. Мы заучиваем стихи, 
играем с буквами и звуками, отгадываем загадки, что 
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делает обучение весёлым и интересным, и это 
помогает детям успешно овладевать русским языком. 
В каждом занятии у нас есть физкультминутки, на 
которых дети выполняют упражнения для рук, кистей 
рук, пальцев, ног и туловища. Для этой цели 
используются весёлые стихи, связанные с темой 
занятия, требующие от детей выполнения различных 
движений. Соответственно тексту, одновременно 
выполняя движения, дети учатся правильно 
произносить изучаемые звуки. 
В этом году мы познакомимся с ударением, с 
терминами: «звук», «буква»,  «слог»,  «слово»,  
«предложение». Научимся записывать предложение 
условными обозначениями, а также составлять 
предложение из 2-4 слов. 
Программа по развитию математических 
представлений рассчитана на два года обучения. 
Продолжаем закреплять общие понятия: «цвет», 
«форма», «размер», «материал» и т.д. Учимся 
сравнивать предметы по этим признакам, считать до 
десяти и обратно, образовывать числа, складывать и 
вычитать, закрепляем пространственные 
представления (над, под, выше, ниже и т.д.), 
представления о геометрических фигурах и многом 
другом. 
Задачи поставлены, остаётся их только выполнить. У 
нас ещё есть 6 месяцев учебного года, и мы будем 
стараться! Желаю всем нам успехов в новом году! 
 
 

Группа 4А (подготовительная) 
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна 
 
Я рада была приветствовать всех своих ребят, 
пришедших в сентябре в нашу школу! Все они хорошо 
отдохнули за лето и с новыми силами взялись за 
учёбу! 
Чему мы научились за это время? Читать!!! Мы 
хорошо читаем слова и простые предложения,  
можем переходить к чтению небольших текстов. 
Работа эта кропотливая, и нам всем надо запастись 
терпением. И мне бы хотелось, уважаемые родители, 
чтобы дома вы занимались с ребёнком бережно. Если 
прочитав текст, ребёнок не может точно сказать, о 
чём он прочитал, предложите ему пересказать своими 
словами прочитанное, это поможет ему научиться 
понимать смысл того, что он читает. Переход от 
чтения отдельных слов, предложений к текстам надо 
подготовить. Для этого на занятиях проводим игровые 
задания и упражнения со звуками, словами, буквами, 
предложениями. 
«Овладение техникой чтения, зарождающийся 
интерес к самостоятельному чтению - основная 
задача этого периода обучения». 
Этому способствуют задания для детей, содержание 
которых связано с разделами «Ознакомление с 
окружающим миром», «Времена года», «Домашние и 
дикие животные», «Праздники», «Овощи и фрукты», 
«Игрушки» и т.д. Эти темы близки каждому ребёнку и 
доступны его пониманию. 

 Расширение и обогащение представлений об 
окружающем мире происходит с помощью 
художественного слова. И мы знакомимся с разными 
видами литературных произведений. 
Пословицами и поговорками. 
Возьми книгу в руки – и не будет скуки. 
Сердце матери лучше солнца греет. 
Ознакомление с пословицами обогащает речь 
ребёнка, имеет большое воспитательное значение. 
Литературными загадками. 
Они наиболее привлекательны для детей, а 
связанные с темой занятия, пробуждают интерес к 
окружающему миру, расширяют и закрепляют 
представление о нём. 
Шуба серая для лета, для зимы другого цвета. 
Много-много звёздочек, тонких, как стекло; 
звёздочки холодные, а земле тепло. 
Стихотворениями. 
Многообразное содержание стихотворений служит 
развитию и обогащению словаря ребёнка. Стихи 
оказывают и воспитательное значение: 
Встану утром рано, 
Поцелую маму, 
Подарю цветов букет, 
Лучше мамы в мире нет. 
Для того чтобы выполнить то или иное игровое 
упражнение – дописать слово, разгадать кроссворд, 
объяснить смысл пословицы – ребёнку необходимо 
прочитать предложение, стихотворение, загадку и 
понять их содержание, что и является результатом 
процесса обучения чтению. 
В этом году помимо чтения мы будем учиться писать 
прописные буквы! 
Вы убедитесь, что учиться писать – занятие вовсе 
нескучное. Чёрточки, кружки и прочие «закорючки» 
помогут детям не только красиво писать буквы и 
слова, но и «разбудят» фантазию. Желаю всем нам 
дальнейшего успеха!!! 
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Группа 1 
Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Несколько слов о группе и наших первых трёх 
месяцах совместной! работы.... 
Уважаемые родители, большое удовольствие 
работать с вашими детьми! У них очень большой 
потенциал, хороший уровень  языка, а главное – вижу, 
что есть интерес  в глазах! В этом заслуга и 
предыдущих педагогов –  Марины Юрьевны и Марии 
Дмитриевны, и вас, уважаемые родители! Ваш труд и 
участие не меньше видны для меня, чем труд самого 
ребёнка.  
Поэтому обращаюсь к тем родителям, которые, к 
сожалению, не часто приводят детей в школу. Нельзя 
ждать от ребёнка желания ходить в русскую 
школу, если сами родители относятся к этому без 
особого желания!!! Говорить по-русски – это ещё не 
значит знать русский язык! Подумайте о том, что вы 
упустите момент – ребёнку гораздо проще выучить 
язык, чем взрослому. Это, я думаю, всем нам, 
взрослым, пришлось здесь на себе ощутить.  
Сейчас в интернете можно найти много информации 
о детском двуязычии. Почитайте! Это совет всем 
родителям. Понимаю, что ситуация для всех вас, да и 
для нас, учителей,  непростая, но опыт других всегда 
интересен и может помочь. 
Ваши дети – умницы!  
Думаю, при нашем, опять же, повторюсь – 
совместном сотрудничестве! – у них будут успехи в 
дальнейшей учёбе! 
 

 
 

Группа 2 
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 
 
Конец учебного полугодия, конец 2009 года, и нам 
есть о чём рассказать. 
Сначала хочется поблагодарить родителей, которые 
стали внимательнее относиться к выполнению 
домашних заданий их чадами! Так держать! 

Итак, чем же мы занимались эти 4 месяца?! В этом 
учебном году мы начали заниматься  по учебнику 
русского языка для детей-билингвов «Приключения в 
городе грамотеев». Он нам очень понравился. 
Мы повторили темы: «Гласные звуки и буквы», 
«Согласные звуки и буквы», «Парные глухие и 
звонкие согласные». Новыми для нас были темы: 
«Имя существительное», «Окончания имён 
существительных», «Именительный падеж», 
«Глагол», «Правописание согласных в корне и на 
конце слова». Не всё нам давалось легко! Например, 
правильно ставить вопросы к глаголам нам до сих пор 
трудно. А вот найти в предложении имена 
существительные в Именительном падеже и глаголы-
сказуемые мы можем в два счёта! Результаты 
проверочной работы в конце полугодия нас особенно 
порадовали. 
На уроках развития речи  мы обсуждали темы: 
«Семья», «Имена», «Настроение» и другие. 
С особым интересом и энтузиазмом ребята 
рассуждали на тему: «Правила, которые мы 
соблюдаем». Мы выяснили, что Правила дорожного 
движения, Правила поведения на улице, в школе, в 
гостях, магазине, дома и т.д. мы все отлично знаем, 
осталось только научиться их  все соблюдать. 
На уроках чтения мы познакомились с 
произведениями Л.Воронковой, Н.Носова, З.Осеевой, 
Г.Остера, М.Соколова-Микитова, Г.Скребицкого, а 
также с некоторыми русскими народными сказками. 
Мы уже умеем кратко и подробно пересказывать 
прочитанное, задавать вопросы к тексту, 
озаглавливать текст. 
На заключительном занятии в первом полугодии дети 
мастерили ёлочные игрушки и выполняли 
новогоднюю аппликацию – открытку. У детей была 
отличная возможность проявить фантазию и 
воображение. Результат – море положительных 
эмоций и красивая открытка на память! Вот так 
весело закончился для нас 2009 год. В новом году нас 
ждут новые темы, новые трудности, новые 
достижения. Поздравляем всех с новым годом! 
 
 

Группа 3 
Преподаватель: Васильченко 
Наталья Васильевна 
Как быстро пролетела осень, вот уже и зима, Новый 
год и Рождество. В этом году голландская зима очень 
похожа на нашу русскую – со снегом, морозами и 
ветрами. Даже Новогодний праздник воспринимался с 
большим интересом и радостью, по-зимнему. Дети 
замечательно пели, танцевали и показали всё, чему 
научились на музыкальных занятиях и факультативах.   
Мы тоже подводим наши итоги за эти 4 месяца учёбы. 
Ребята учились упорно и старательно. С сентября мы 
занимались уже по второй  части учебников "Русского 
языка" и Окружающего мира". Добавился учебник 
"Литературное чтение", часть 1, и дополнительно в 
классе мы занимаемся по новому учебнику 
"Ступеньки в мир языка".  
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В нашей группе появилась новая Smart доска. Мы уже 
оценили эту новинку, уроки стали занимательнее и 
интереснее. 
За это время на уроках русского языка повторяли и 
подробнее изучали части речи. Познакомились с 
именем существительным и глаголом, выучили 
правила о заглавной букве,  выполняли много 
упражнений,  писали диктанты, старались правильно 
говорить и ставить ударение, учились строить  
предложения, используя нужный порядок слов в 
предложении. А чтобы научиться правильно 
согласовывать слова, мы начали изучать падежи и 
знаем уже четыре. Теперь знаем, что имена 
существительные в предложении не всегда стоят в 
именительном падеже.  
Больше всего ребятам нравится "Окружающий мир". 
Это и неудивительно, мы столько интересного узнаём 
о "царствах" бактерий и грибов, растений и животных. 
В учебниках много познавательных текстов. Дети 
готовят по каждой теме рассказы, сопровождают их 
иллюстрациями и картинками. Занимательные 
доклады сделали: Саша Гончарова о ёжике, Денис 
Бамерни о волках, Нина Хеннингер и Сона Газарян о 
дельфинах, Аня Мансхот о лисе, Марина Керк о 
морских черепахах. Дети рассказывали о животных не 
только в своём классе, но и в других группах. Такие 
же доклады ребята делали о деревьях, кустах и 
травянистых растениях. 
А на уроках литературного чтения мы, конечно же, 
читаем сказки и рассказы, работаем над техникой 
чтения и пониманием текста, отвечаем на вопросы 
полными предложениями, учим стихотворения. 
Познакомились с устным народным творчеством, 
знаем, чем отличаются сказки от рассказов, учили 
песенки, пословицы и поговорки, загадывали загадки, 
читали былины об Илье Муромце и в заключение этой 
большой темы смотрели мультфильмы о богатырях.  
Меня очень радует, что ребята с интересом и 
неподдельным энтузиазмом приходят на занятия, что 
родители тоже заинтересованы в этом.  Так держать!   
 
 

Группа 4 
Преподаватель: Кононова 
Светлана Анатольевна 
 
Наша группа  продолжает изучать русский  язык. 
К русскому языку и литературе добавились новые 
предметы: история и развитие речи (отдельным 
часом). 
 На уроках развития речи ребята учатся писать 
сочинения по картинам, передавать свое отношение к 
увиденному. И если вначале мы описывали что-то 
простое (томат, сюжетные картинки), то на последних 
занятиях сравнивали картины русского художника 
И.И.Левитана. 
Трудное это дело – выразить свои мысли четко и 
ясно. Порой бывает так, что устно получается 
хорошо, а начнешь писать – все слова куда-то 
исчезают. Но как приятно, когда предложение 
получается красивым и законченным! 

"Ярко-красного цвета овощ, растет на грядке. Когда 
берешь его в руки, чувствуешь сильный и вкусный 
запах".  (Из сочинения "Помидор")  
"Утро в сосновом лесу" – картина И.И. Шишкина. Мы 
видим лес. Он затянут голубым туманом. В центре 
картины – медвежата". (Из "Описания фрагмента 
картины...") 
 
История по популярности предметов держит 
первенство. До чего же интересно узнать об истории 
своего  имени и рода, попутешествовать по ленте 
времени, подумать над названием городов и улиц, 
проложить свой маршрут по исторической карте! В 
этом году ребята знакомятся с историей в общих 
чертах, готовясь к путешествию по истории России, 
которое начнется в   следующем учебном году. 
По русскому языку подошли к серьёзной теме 
"Склонение", которой будем заниматься до конца 
года, не оставляя без внимания, конечно, и другие 
темы.  
Ребята хорошо справляются с таким новшеством как 
словарный диктант, с которого  начинается каждое 
занятие. Пробуем свои силы в диктантах, и,  надо 
сказать, скоро справимся и с ними.    
 Самым ярким событием нашей "литературной жизни" 
стал конкурс чтецов, посвященный Осени. Какие 
звездочки зажглись! Какие таланты открылись! В 
жюри были приглашены родители. Положительными 
эмоциями зарядились все! Сейчас готовимся  к 
зимнему конкурсу. Как здорово, что это мероприятие 
может быть таким веселым! 
 Впереди нас ждет знакомство с творчеством русских 
писателей и поэтов, обсуждения, пересказы, чтение 
по ролям.  
Большое спасибо ребятам за их работу. Желаю им 
новых открытий  и достижений на дороге знаний. 
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Группа 5 
Преподаватель: Ганкина 
Светлана Ефимовна 
 
С начала этого учебного года обучение в нашей 
группе ведётся по новым учебникам, что помогает 
следовать принципу преемственности  между 
группами. Все направления образования 
определяются Программой по языку и литературе для 
основной школы. Наш новый учебник по литературе  
соответствует трём направлениям литературного 
развития учеников: 1) эмоциональному;  
2) аналитическому; 3) культурологическому. 
 Только с чувства начинается  восприятие искусства. 
Именно новый учебник даёт возможность создать на 
уроке  атмосферу коллективно-эмоционального 
сопереживания благодаря прекрасной подборке 
литературных текстов. А система заданий и вопросов 
удачно осуществляет переход к более детальному 
изучению поэтических и живописных средств 
художественной выразительности. 
За прошедшее полугодие мы учились анализировать 
сюжет и композицию народной сказки, выделять и 
формулировать главную мысль; познакомились с 
самыми древними фольклорными произведениями  – 
закличками и приговорками. 
Много учебного времени было отведено у нас на 
уроках  исторической значимости Библии. Библейские 
притчи служат источником вдохновения для 
писателей, композиторов, художников. 
Я всё время пыталась помочь ребятам  сравнивать 
понятия «мир» и «космос», поразмыслить о духовной 
наполненности нашей жизни. Дети живо, с интересом 
откликаются  на подобные темы, удивляя ясностью и 
чёткостью своего мышления, представления о каждом 
из нас  как части Божественного Разума. Саша, 
например, рассказал о том,  что умерший человек 
весит меньше, чем живой. Это последнее слово науки 
– доказательство о существовании души. 
 На уроках русского языка основные задания были 
направлены на формирование умения 
дифференцировать орфограммы в корне, суффиксе, 
приставке и окончании слов, а также – умения 
замечать в собственной письменной речи и речи 
других орфографические ошибки, исправлять их. 
Хочется пару тёплых слов сказать о моих учениках. 
Север продолжает удивлять нас своими прекрасными 
сочинениями. Рей повзрослел, стал намного 
серьёзнее, продолжает поражать нас аккуратностью в 
выполнении домашних заданий. Даниил стал лучше 
писать диктанты. 
Сейчас ребята готовятся к конкурсу на лучшего чтеца, 
заключительный этап которого будет проходить в 
феврале. Каждый будет читать наизусть своё 
любимое стихотворение. Для подготовки к конкурсу у 
ребят достаточно времени. 
Мы снова встретимся после замечательных каникул – 
прекрасного отдыха с большими и маленькими 
путешествиями и приключениями, о чём они 
расскажут в своих сочинениях.  

 

Группа 6 
Преподаватель: Лысова     
Людмила Николаевна 
 
В этом учебном году мы стали заниматься по новому 
комплекту учебников. Достоинство его в том, что он 
создан авторами для двуязычных учащихся, прошёл 
уже многолетнюю апробацию. Уровень и объём 
знаний учебников приближен к общеобразовательной 
российской учебной программе, специфика в 
организации материала: типе заданий, особенностях 
работы с текстом. 
Учебник русского языка содержит много творческих 
заданий лингвистического свойства. Это как раз тот 
вид работы, который позволяет использовать 
ребятам свои знания из области других языков.  
Мы выполнили две больших работы: выправили 
компьютерный перевод текста с английского на 
нидерландский и русский язык; проанализировали 
перевод титров на голландский язык в русском 
фильме «Бабуся» Лидии Бобровой, шедшем на 
роттердамском кинофестивале. Посмотрели с 
интересом фильм из жизни русской деревни 90-х 
годов. Отметили и поправили ошибки, обсудив 
лексические и грамматические особенности 
оригинала и перевода. Попробовали сформулировать 
для себя принципы перевода. Конечно, это серьёзная 
работа, мы будем продолжать её. Но только 
серьёзная работа и проявляет, на что ты способен. 
Что знаешь хорошо, а в чём следует подтянуться. 
Вот так мы и обнаружили, что есть ещё проблемы с 
орфографией. А потому тренировочные упражнения 
по орфографии и морфологии – неотъемлемая часть 
нашей работы. 
Расширяем  и литературный кругозор.  В новом 
учебнике по литературе произведения отобраны в 
тематическом порядке, и это позволяет нам 
знакомиться сразу с разными авторами – 
современными и прошлых веков, с российскими и 
зарубежными. Пробуем делать обзорные доклады по 
творчеству отдельных писателей. Валерия 
подготовила такой доклад о рассказах А.П.Чехова, а 
Катя – И.А.Бунина. На очереди творчество других 
писателей. Надеюсь, что запланированные темы 
будут выполнены и остальными ребятами. Володя 
готовит сообщение по творчеству А.С.Грина, Даниил 
собирается поделиться с нами своими 
рассуждениями о Божественной комедии Данте, Женя 
о современных фантастах. 
По риторике задержались на теме «Интервью». 
Теперь задача – оформить их и записать в нашу 
летопись, которую мы начали три года назад. 
Осваиваем дигитальную доску, я благодарна Жене за 
огромную помощь мне в освоении техники. Задачи у 
нас в этом году – завершить учебник по русскому 
языку за 6 класс, а по литературе – за 7 класс. Думаю, 
справимся.  
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Группа РКИ 
Преподаватель: ван Сетерс-Умарова   
Зарина Азизовна 
 
Закончилась первая половина учебного года. Самое 
время оглянуться назад, подвести итоги, оценить  
работу нашей группы.  К нам пришли две новые 
ученицы: Настя Абрамчик и Наташа Розенбранд.  
Девочки удивительно легко вписались в наш 
небольшой коллектив,  быстро  усвоили  весь 
пройденный материал и теперь, вместе со всеми 
остальными ребятами, читают и пишут по-русски. 
Группа, наконец-то, сформировалась. Хочется 
надеяться, что состав её теперь стабильный и в 
ближайшее время не претерпит никаких изменений.  
Ребята подружились, с удовольствием общаются друг 
с другом. Теперь, когда все ребята научились читать 
и писать, мы постараемся работать более 
интенсивно, больше внимания уделять говорению и 
аудированию, работе в парах.  При этом мы, 
разумеется, постоянно будем совершенствовать 
навыки чтения и письма. В планах также работа с 
интерактивной доской. 
Ребята нашей группы начали посещать музыкальные 
занятия, которые им очень нравятся. К Новому году  
они выучили первую в их жизни песенку на русском 
языке «В лесу родилась ёлочка...».  Ребята сами 
написали по-русски открытки, которыми они с 
гордостью смогут поздравить своих родителей с 
Новым годом и Рождеством. На выпускном празднике, 
традиционно проводящемся в конце учебного года, 
ученики группы РКИ обязательно покажут свои 
таланты, подготовят  к этому дню номер, а может 
быть, даже и не один! 
Очень хочется, чтобы ребята работали не только в 
аудитории, но и дома, чтобы в этом им помогали 
родители. И,  конечно, чтобы дети  не пропускали 
занятий без уважительных причин, ведь на каждом 
уроке они узнают что-то новое. 
 Здоровья, успехов, удачи, хорошего настроения, 
радости  и счастья в новом году! 
 
 
 
Новогодние сюрпризы 

 
Ваня пришел домой из 
школы и спросил у 
мамы: 
— У тебя есть 
новогодняя открытка? 
— Нет, — ответила 
мама. 

— Папа, а у тебя? — спросил Ваня. 
— По-моему, есть, — ответил папа. — А зачем тебе? 
— А нам в школе сказали, что нужно поздравить 
родителей с Новым годом! 
И все засмеялись! 
 
 
 

 
На Новый год нашему 
классу поручили провести 
елку для малышей. Мы 
сочинили небольшую 
пьесу, где участвуют Дед 
Мороз, Снегурочка и Баба-
Яга. 

И вот начинается представление. На сцену выходит 
Дед Мороз (Витя Иванов) и громким голосом 
спрашивает: 
— А где же Снегурочка? Куда она запропастилась? 
Наконец появляется Снегурочка. Это была Маша 
Шапошникова, которая не успела выучить свою роль 
— Так где ты была, внученька? — опять спрашивает 
Дед Мороз. 
— Где, где, слова учила! — сердито ответила 
Снегурочка. 
И все засмеялись. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Зимой 
 
 

Зимою всего веселей 
Сесть к печке у красных углей, 

Лепешек горячих поесть, 
В сугроб с голенищами влезть, 
Весь пруд на коньках обежать 
И бухнуться сразу в кровать. 

 
Саша Чёрный 

 


