


Слово администрации
Дорогие родители наших учеников!

Подходит к концу очередной учебный год. Мы оцениваем его очень позитивно, он явно был удачным для нашей
школы. Увеличилось количество учеников. Сейчас их у нас 196! В настоящий момент дети в нашей школе
обучаются по трём направлениям:

- малыши от 1,5 до 3,5 лет – 3 группы
- дошкольники от 3,5 до 7-8 лет – 8 групп

- школьники от 7 до 14 лет – 5 групп.
Планы, которые мы наметили для себя в этом учебном году, в основном, выполнены. Мы изменили подход к
учебному процессу, составлению учебного плана и рабочих программ и к контролю знаний учеников. Было
проведено тестирование дошкольников подготовительных групп по тестам, разработанным Институтом русского
языка имени А.С.Пушкина специально для детей, проживающих за пределами Российской Федерации (уровень А-
СТАРТ), и тестирование малышей по тестам, разработанным для детей 3-4 лет. Можно сказать, что тестирование
носило экспериментальный характер, себя оправдало, результаты, показанные детьми, внушают оптимизм и
позволят оптимизировать дальнейший учебный процесс. В новом учебном году предполагается охватить
тестированием детей разного возраста, в том числе и учащихся школьных групп.

Ежегодно мы планируем определенное количество
мероприятий, исходя из возможностей нашей школы. В
этом году было организовано несколько крупных
мероприятий, в которых принимали участие все ученики
школы. Это Новогодний и Рождественский праздники,
День учителя, Фестиваль сказок, Праздник для мам и,
конечно же, День Победы, семидесятилетие которой так
широко отмечалось в России и за её пределами. Помимо
общешкольных мероприятий мы проводим совместные
тематические уроки ( с участием двух-трёх учебных
групп), олимпиаду, «линейки», викторины для
школьников.



Слово администрации
Разумеется, основные уроки – главная и очень важная составляющая процесса обучения, но, вместе с тем,
праздники, фестивали, олимпиады, совместные уроки и другие подобные мероприятия позволяют детям расширить
свой кругозор, увеличить словарный запас, познакомиться с традициями русского народа, ощутить дух школы и
почувствовать себя членами единого школьного коллектива! Мы заметили, что дети с удовольствием принимают
участие во всех школьных мероприятиях!

Хочется отметить работу наших педагогов, как работающих с группами, так и ведущих факультативы. Все они –
настоящие профессионалы, относящиеся к своему делу творчески, ищущие новые формы работы с детьми и с
энтузиазмом ведущие наших детей по трудному, но интересному и дающему массу возможностей пути – изучению
русского языка!

В минувшем году мы возродили «Матрёшкину страничку»,
которая изменила свой формат и стала выходить дважды в
год в виде электронного журнала, размещённого на сайте
нашей школы. Из заметок, написанных учителями, вы
всегда можете узнать о том, что происходило и будет
происходить в группах, где обучаются ваши дети, каковы их
успехи, какой учебный материал пройден и изучен и ещё
много всего интересного!

Новый учебный год начнётся 12 сентября. 

Будем рады видеть ваших детей – наших учеников – в 
русской школе «Матрёшка»! 

Всем хороших каникул!

До новых встреч!



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

Вот и приблизилось время долгожданных летних
каникул! Для многих наших малышей этот год стал
первым учебно-игровым годом в русской школе.
Надеюсь, это стало для них хорошим стартом для
дальнейшего обучения русскому языку.

Все детишки очень повзрослели.
А наш Максимка в апреле стал Старшим
братом! У него теперь есть две
сестрички-двойняшки! От всей души
поздравляю Максима и его родителей с
рождением девочек!

Для моих малышей большим событием
стала возможность принять участие в
заключительном мюзикле. Это наш
дебют! Хочу поблагодарить родителей
за большой энтузиазм при подготовке к
этому мероприятию.

Желаю всем хороших каникул!
Отдыхайте, развлекайтесь, набирайтесь сил!
До встречи в сентябре.
Светлана Владимировна Шинкина.



Младшая группа № 1
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп

Завершается учебный год, для нас он был вполне
удачным. Мы справились с нашей программой, выполнили
её полностью. Несколько последних занятий мы посвятим
повторению пройденного материала и тестам. Все наши
малыши – молодцы! Они очень старались, много
трудились в течение года. Теперь можно с уверенностью
утверждать, что у нас настоящий дружный класс.

Ребята сдружились, радуются каждую субботу встрече друг с другом и огорчаются,
когда кто-то из детей заболел. Особенно помог этому, думаю, праздник «8 марта»,
прошедший в нашей группе в этом году. Это был один из самых душевных
праздников, которые я помню. В конце года я планирую также провести
заключительное собрание - подведение итогов.



Младшая группа № 1
Преподаватель: Мария Дмитриевна Кумпан-Кломп

Впереди лето, и я хотела бы пожелать моим дорогим
малышам и уважаемым родителям хорошего отпуска и
счастливых каникул. Родителям, которые очень
беспокоятся о поддержании достигнутого ребенком уровня
языка, я бы посоветовала взять с собой в отпуск наши
рабочие тетради и папки с домашним заданием и
просматривать их от начала до конца. Это мой личный
опыт.

Таким образом, я поддерживала русский язык у своего сына. Один-два раза в
неделю перед сном (так как это самая приятная для общения часть суток), мы
просматривали нашу папку с домашним заданием. Надеюсь, кому-нибудь поможет
мой совет.
Удачи!

Ваша Мария Дмитриевна.



Младшая группа № 2
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург

Вот и закончился первый учебный год для наших малышей! Совсем недавно мы ещё только знакомились со
школой. Ходили по длинным коридорам за ручку, учились сидеть за партой, А сейчас мы уже
самостоятельные! Повзрослели и кое-чему научились. В группе было проведено тестирование ребят. Малыши
показали неплохие результаты. По результатам тестов будет легче планировать дальнейшую работу. В этом
году мы учились общению со взрослыми и сверстниками, старались расширять и активизировать словарный
запас. Ребята познакомились с алфавитом, узнали, что бывают гласные и согласные звуки, научились
складывать слоги в короткие слова. Они уже могут отвечать на вопросы полными предложениями,
рассказывать о себе: называть своё имя, фамилию, возраст.

Одной из наших задач было развитие моторики
речедвигательного аппарата и кистей рук. Малышам очень
нравится рисовать, лепить, заниматься аппликацией. С
большим удовольствием они занимаются на музыкальных
уроках. Мы выучили много песен на русском языке,
научились танцевать под музыку и играть на музыкальных
инструментах в нашем маленьком оркестре. Конечно, на
следующий год всё начатое будет пополняться более
глубокой информацией. прибавятся новые интересные темы.
Перед нами будут стоять более сложные задачи, но мы с
ними обязательно справимся! Наши ребята активны,
любознательны. Скучать не придётся!

Мы знакомились с домашними и дикими животными, их детёнышами, отличали
фрукты от овощей, узнавали их названия. Знакомились с временами года и их
признаками. Определяли, где много предметов, а где один, что такое «высокое и
низкое», «длинное и короткое», «направо и налево». Дети научились считать до
10, в прямом и обратном порядке, познакомились с такими геометрическими
фигурами, как круг, овал, квадрат, треугольник



Младшая группа № 2
Преподаватель: Наталья Евгеньевна Ван Домбург

Некоторые родители отметили, что дети неохотно выполняли домашнее задание . Для наших детей это - первый
опыт и знакомство со школой. В таком возрасте детки многое должны получать в виде игры. Я порекомендовала
занятия дома не называть «выполнением домашней работы», а предлагать ребенку поиграть с тетрадкой.
Рабочие тетради великолепно составлены: там и «разукрашки», и аппликация, и развивающие мышление и
фантазию задания . Ребята с большим удовольствием делают то, что им интересно, поэтому наша задача —
заинтересовать ребенка и быть с ним рядом. Хочу выразить слова благодарности всем мамам, папам, бабушкам
и дедушкам, которые весь учебный год были рядом с нами. Спасибо всем за терпение и заботу о малышах!

Думаю, что в свои первые длинные
каникулы малыши успеют
соскучиться по нашей школе и с
удовольствием вернутся в неё
осенью. От всей души желаю всем
детям, их папам и мамам хорошо
провести летние каникулы и с
новыми силами начать новый
учебный год!

Как педагог-воспитатель, я ставлю перед собой задачу
научить маленьких детей общаться на русском языке,
сделать так, чтобы они знали названия окружающих
предметов, умели разучивать стихотворения,
пересказывать сказки, фантазировать.



Средняя группа
Преподаватель: Людмила Александровна Чувакова

Незаметно пролетела вторая половина учебного года.
Мы подросли, окрепли, повзрослели, многому научились. Например,
произносить все звуки русского языка, различать короткие и длинные,
похожие и непохожие слова, твёрдые и мягкие согласные звуки, делить
слова на слоги, определять и называть первый звук в слове.

А ещё мы умеем рисовать прямые вертикальные и
горизонтальные линии, а также округлые линии, штриховать,
выполнять упражнения для пальцев и кистей рук.
Неплохие у нас успехи и в математике. Мы научились отличать
цилиндр от конуса, сравнивать предметы по ширине, длине,
толщине и высоте.
В течение всего учебного года ребята учили и декламировали
стихи, прекрасно рисовали красками, лепили, делали
аппликации.

Вместе с Лисёнком и Ёжиком мы
отправлялись по дороге к азбуке, развивали
речь, расширяли словарь, узнавали много
интересного.



Средняя группа
Преподаватель: Людмила Александровна Чувакова

А ещё они играли на разных музыкальных инструментах и
весело танцевали на музыкальных занятиях.
В общем, мы все большие молодцы! Хочется поблагодарить
всех родителей за взаимопонимание, терпение, а главное –
желание участвовать в образовательном процессе!

Опять смеётся лето
В открытое окно,
И солнышка, и света
Полным, полным-полно!
Опять трусы и майки
Лежат на берегу,
И нежатся лужайки
В ромашковом снегу!

Счастливых каникул и до 
встречи в новом учебном году!



Старшая группа № 1
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская

Вот и пролетел еще один учебный год! В этом году мы достигли
определенных успехов. Матвей, Максим Классен, Альберт, Даниил и
Саша стали намного лучше говорить на русском языке. Аня. Алиса и
Максим Лобков научились внимательно слушать задания и
самостоятельно их выполнять.
Теперь ребята знают, что такое звук и буква, делят звуки на гласные и
согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие . Быстро находят
недостающую букву в слове, неплохо составляют предложения по
схемам и схемы к предложениям. Макс де Бур и Рания хорошо читают
слоги и слова, состоящие из одного- двух слогов. а София и Дима
могут даже прочитать короткие предложения.

Все! Конец учебной муке!
Лето!

Посудите сами:
Целый год гранит науки

Грызть молочными зубами!



Старшая группа № 1
Преподаватель: Светлана Анатольевна Коногорская

Знакомство с буквами доставило всем ребятам
большое удовольствие. Все пробовали найти
изучаемую букву в своем имени и в именах своих
близких. Особый интерес вызвала последняя
буква алфавита - буква Я.

Мы ее дразнили «буква ТЫ». 

В разделе "Математика" мы научились выделять свойства предметов, находить
общее и отличия, объединять предметы в группы, сравнивать, определять цвет,
форму, величину, делать умозаключения. Познакомились с такими математическими
действиями, как сложение и вычитание.

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 в новом учебном году!



Старшая группа № 2
Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская 

«Сегодня с утра уже завтра.
Не может быть, чтобы сегодня было завтра. 

Значит, по твоему, сегодня – вчера!»

Как интересно получается, недавно мы сели за парты, а уже июнь!
Мы с радостью встречаем летние каникулы!
Как всё-таки быстро пролетел учебный год! В этом году мы неплохо
потрудились.
Наши умники и умницы познакомились с буквами и звуками русского языка.
Ребята учились произносить все звуки, определять твёрдые и мягкие
согласные, называть первый или последний звук в слове.

Они очень хорошо умеют делить слова на
слоги и ставить ударение в словах, а вот
записывать слова схемой не у всех пока
получается, есть над чем работать в новом
учебном году. Я уверена, мы обязательно
справимся с этой задачей!

В течение года дети учились рассказывать
стихи и пересказывать сказки. Таким образом
мы очень хорошо развивали память и
расширяли кругозор.

Ребята с большим удовольствием занимаются
на музыкальных занятиях с Ириной
Владимировной: поют песни, танцуют и даже
играют на вёдрах.



Старшая группа № 2
Преподаватель: Юлия Владимировна Ильинская 

Я горжусь нашими ребятами, они у нас большие молодцы. За этот год дети заметно подросли и многому
научились, особенно порадовали своих мам музыкальной композицией, посвящённой дню 8–го Марта. Должна
отметить и участие детей в таком знаменательном празднике, как День Победы. Наши дети готовились к этому
празднику, рисовали картины, смотрели фильм и вспоминали своих дедушек и бабушек, прадедушек и
прабабушек, и всех, кто погиб во время Второй мировой войны.

Дорогие родители! 
Спасибо вам за ваших детей! 

Радуйтесь всегда вместе с ними  их успехам,  хвалите и любите 
ваших малышей! Сердечно благодарю всех за помощь в  

выполнении домашней работы,  за терпение и поддержку! 

Отдыхайте и набирайтесь сил! 
До встречи в новом учебном году!

С уважением,

Ильинская Юлия Владимировна



Всё когда-то кончается. Вот и этот учебный год
подошёл к своему завершающему этапу.

Наступает время, когда мы хотим подвести итоги,
узнать, чему же мы научились.

А учились мы читать, писать и считать. В нашей
группе дети целый год оценивали свои домашние
задания сами, т.е. делали домашнее задание, сами
проверяли его и давали оценку.

Старшая группа № 3
Преподаватель: Марина Александровна Мирошникова

Оценка была круглая, но разного цвета: красный , жёлтый или
зелёный кружок.
Зелёный кружок – очень хорошо, жёлтый – значит, есть
ошибочки или помарки, а красный...
Красный никогда никто не получал! Все старались и трудились
хорошо!

Конечно, бывали иногда и
невыполненные задания, но для этого
были причины. Тогда у детей была
возможность сделать эти упражнения в
классе. А те, кто сделал эти задания
дома, могли помочь своим товарищам.
Мне не очень нравится журить детей, а
тем более упрекать их в чём-то и за
что-то.



Может быть, я просто повторяю пример своих учителей, которым
очень благодарна.
Мне хочется, чтобы дети понимали, зачем им задают задания и
почему эти задания надо выполнять. В классе мы много говорили
об этом, и со временем этой проблемы практически не стало.

Старшая группа № 3
Преподаватель: Марина Александровна Мирошникова

Мы закончили наши рабочие тетради по русскому языку и
математике. Все ребята справились с заданиями в них хорошо. Для
многих задания по математике оказались даже слишком простыми!
По русскому языку ребятам приходилось делать много разных
других заданий, не только из рабочей тетради.

Все справились в меру своих сил, опыта и полученных знаний!
Изучать окружающий мир нам помогали пособия, которые привезла из Москвы
наша помощница Анжела.
На одном из последних занятий мы изучали названия цветов, знакомились с ними
по картинкам. Было немного сложновато. В Голландии много цветов, а вот
названия запомнить не очень получается.
Вдруг один мальчик посмотрел в окно и закричал: “Cмотрите – марашки, марашки!”
Все дети гурьбой побежали к окну смотреть на белеющие на газоне маргаритки.
Ну и что, что не запомнили сразу название «маргаритка» и спутали этот цветок с
ромашкой, зато было весело и познавательно!
Для меня было важно, что дети посмотрели в окно и стали искать цветы. Значит
всё остальное, что будет нужно им в жизни, они тоже найдут.



А на этом пути им поможет и РУССКИЙ ЯЗЫК!

Довольна ли я ребятами и их успехами? ОЧЕНЬ!
Мне хотелось бы выразить большую благодарность Анжеле
за её чуткое отношение к детям и добросовестное
отношение к своим обязанностям.

Очень хотелось бы отметить инициативность родителей,
бабушек и дедушек, которые очень серьёзно относились к
любой просьбе, особенно в подготовке к праздникам.

Старшая группа № 3
Преподаватель: Марина Александровна Мирошникова



Подготовительная группа № 1
Преподаватель: СветЛана Александровна Рыжкова

Пусть везде и всегда
Светит удачи и счастья звезда !!!

Дорогие ребята !!! 
Вы все многому научились за эти годы!!!

Здесь вы познакомились, когда были ещё совсем
маленькими, вместе росли, дружили, играли и узнавали
новое !

И очень хорошо подготовились к школе!

Будьте и дальше такими же умными, находчивыми,
весёлыми и послушными, какими вы были на наших
занятиях!!!

В добрый путь!!!

С уважением и любовью ЛанаСана и Олег.



Подготовительная группа № 2
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева

Быстро пролетели почти четыре
года! Очень не хочется
расставаться, но время идет
вперед, и нашим ребятам пора
становиться первоклассниками.

Эти годы не прошли зря, мы
многому научились. Научились
читать, писать печатными
буквами. Мы знаем, что такое
«предложение», «звук», «буква»,
много узнали о природе, о
домашних и диких животных, о
природных явлениях и временах
года.

Закончился еще один учебный год. Для нас это был
особенный год: мы закончили подготовительную к школе
группу. В сентябре наши детки пойдут в первый класс.



Подготовительная группа № 2
Преподаватель: Светлана Владимировна Каменева

Не забыли мы и про математику. Сложение, вычитание, , геометрические фигуры, понятия «больше-
меньше» и многое другое узнали дети на уроках математики.
Ребята познакомились с курсом “Хорошие манеры для дошкольников”. Теперь мы знаем, что значит
быть вежливым, научиться дружить со всеми и не попадать в неприятные ситуации.

У нас было много замечательных
праздников: ”Новый год”, ”Масленица”,
”День Победы”....

А какие у нас замечательные родители!
Спасибо вам за ваши старания и
желание научить своих детей русскому
языку!

Желаю удачи и успехов в первом
классе!



2 класс
Преподаватель: Марина Юрьевна Прокудина 

Не за горами конец учебного года, а казалось, совсем недавно мы начали наш учебный год. Ещё один год
пролетел, и сегодня хотелось бы вместе с вами, дорогие родители , понять, какими знаниями, умениями и
навыками пополнился наш багаж.

На уроках русского языка мы знакомились с новыми темами и закрепляли то, что освоили в 1-м классе,
различали в словах ударные и безударные гласные, парные согласные звуки, изучали сложные
орфограммы.

Ребята учились правильно писать слова с разделительным мягким знаком, слова с приставками и
предлогами. На уроках и дома они составляли простые и распространённые предложения, производили
элементарный синтаксический разбор предложения, определяли главные члены предложения и
графически отмечали их, а также учились писать изложения.



2 класс
Преподаватель: Марина Юрьевна Прокудина 

На уроках литературного чтения дети учились понимать сюжет рассказа, чувствовать эмоциональный
настрой, который в нём создаётся. Описывали внешность героев прочитанных произведений, выражая своё
отношение к ним, учились различать научные и художественные тексты, познакомились с литературным
понятием ,,олицетворение”, находили в тексте фрагменты, где природа изображена как живая.

Татьяна Николаевна (мама Лорейны) проводила замечательные уроки музыки. Ребята учились пропевать
сложные чистоговорки, что важно для развития речи. Подготовили и показали родителям музыкальную сказку
,,Муха-Цокотуха.”, а сейчас начали работать над сказкой ,,Бременские музыканты.”

Татьяна Николаевна! Огромное Вам Спасибо.
Надеюсь, что ребята не подведут меня в старших классах!

Они читают, много знают. Этим нас и
удивляют.
У Софие, Ксюши и Лорейн идёт учёба без
проблем.
У Иванки поучитесь, как красиво написать.
Настя в группе первый год, девочка
старается, вот поэтому-то всё у Насти
получается.
И Шарисса молодец! Учится неплохо, а
могла бы ещё лучше, вот наше пожелание!
Ну хватит девочек хвалить –
В классе есть мужчины.
И понятно, что они просто молодчины!



2 класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова 

Школьный год почти завершен, пришло время для контрольных работ, но
не только: мы решили посмотреть, чему научились.
Мы справились с программой 2 класса. Насколько хорошо, покажет время,
но все темы нами пройдены.
Теперь мы знаем четыре части речи: имя существительное, имя
прилагательное, глагол, предлог – и стараемся не путать их с членами
предложения.
Мы очень любим придумывать однокоренные слова и разбирать их по

составу. С некоторыми "новоиспеченными" словами под силу справиться
лишь всему классу, но зато получается весело!
Самой трудной задачей оказались разделительные знаки, вот уж где
пришлось грести во все лопатки! Но, кажется, и с этим справляемся.

В этом году ребята неплохо потрудились и на уроках развития речи. За прошедший
год мы работали над сочинением-описанием, учились писать изложение, а после
урока 9 мая некоторые из ребят попробовали рассуждать на тему: "Почему нам
нужен мир?".
На уроках литературы мы не просто читаем - мы учимся анализировать
произведение, рассуждаем о характерах героев и о нашем отношении к их
поступкам. Стараемся читать произведения не только из учебника.
Так, мы познакомились с рассказами Л. Кассиля и А. Приставкина. Рассказ "Честное
слово" Л.Пантелеева произвел на ребят сильное впечатление, каждому было что
сказать. Но чтение пришлось начать с выяснения значения слова "Честь".
В этом году мы впервые устраивали совместные просмотры документального и
художественного фильмов ( "Первый в космосе" и "Зимнее утро").



2 класс
Преподаватель: Светлана Анатольевна Кононова 

Разумеется, это - активный просмотр: мы знакомимся с новой лексикой, объясняем значения непонятных слов,
обсуждаем увиденное, учимся подбирать точные слова, высказывая свою точку зрения.
В следующем году мы попробуем расширить этот вид работы просмотром телепередач.
Мы хотим поблагодарить родителей за поддержку во всех наших начинаниях и затеях, за помощь с домашними
заданиями. Спасибо!
Сейчас мы готовимся к заключительным проверочным работам по русскому языку.
Пожелайте нам удачи!



3 класс
Преподаватель: Наталья Олеговна Яцкевич 

Ещё немного, и начнутся долгожданные каникулы!
Мы замечательно потрудились и продвинулись вперёд в
плане изучения русского языка. Ребята подружились,
стали лучше работать вместе, более активно отвечать на
уроках.
Очень надеюсь, что и в следущем учебном году ребята
будут активно участвовать во всех школьных
мероприятиях, но при этом не забывать выполнять
домашние задания и готовиться к урокам.

Все наши ученики -
молодцы, но не стоит
расслабляться! На
каникулах побольше
читайте по-русски,
смотрите интересные
исторические и
познавательные
программы.



3 класс
Преподаватель: Наталья Олеговна Яцкевич 

Я желаю вам хорошо отдохнуть, замечательно провести летние каникулы, набраться сил для достижения новых
успехов в изучении русского языка, который обязательно пригодится вам в вашей взрослой жизни!
Благодарю всех родителей за активную помощь в учебном процессе! Ведь только совместными усилиями наши
дети смогут научиться свободно общаться на русском языке и грамотно излагать свои мысли письменно.

До встречи в следующем учебном году!



4 класс
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко 

Вот уже и позади наш учебный год! Как много
хочется вместить в эти пролетающие незаметно три
часа! А как приятно видеть отдачу: тянущиеся вверх
руки, выкрики с места, даже обиды, что к доске
вызвали другого... Это радует и воспринимается, как
показатель знаний детей, а также их интерес к
изучаемому.
Хочу отметить, что все ученики в этом году
добросовестно потрудились: было мало пропусков
уроков, ребята ответственно относились к
выполнению домашних заданий, проявляли
активность на уроках. И всё это принесло
положительные результаты.

Ребята хорошо усвоили трудные, на мой взгляд, темы по русскому языку: «Склонение
существительных и прилагательных», «Время и спряжение глаголов», освоили новую
часть речи – наречие, познакомились с ролью местоимений в речи и их
особенностями, с изменением местоимений 3-го лица ед.числа по родам, склонением
местоимений... Мы изучили простые и сложные предложения, узнали, что они бывают
распространёнными и нераспространёнными, повторили главные и второстепенные
члены предложения, научились находить однородные члены предложения. Кому-то
темы дались легко, кому-то пришлось брать их зубрёжкой. Что и говорить, темы
сложные, чтобы их хорошо усвоить, нужно потрудиться. Этим мы и занимались всё
последнее время.



4 класс
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко 

Лексический состав мы старались пополнять постоянно, а теперь познакомились ещё и с архаизмами и
фразеологизмами. Тем более, что учебники литературы и истории начали поставлять их в полном объёме.
Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы о Древней Руси, тяжёлом времени при Иване Грозном,
реформах в Петровское время и преобразованиях при Елизавете и Екатерине, смотрели исторические
документальные фильмы. Для многих детей история стала любимым предметом. Цели, которая была перед
нами в начале года – познакомиться с историей России, попробовать анализировать, сопоставляя факты,
мы достигли. Иногда обсуждали темы, характерные для нашего времени. И как здорово, что ребята,
высказывая свою точку зрения, ищут аргументы, доказательства! Значит, год прошёл не зря!

Начав с былин Древней Руси, мифов древней Греции,
познакомившись с баснями, окунувшись в сказки, мы подошли к
классической литературе. Каждую неделю полчаса мы выделяем на
внеклассное чтение. Для этого берём произведение, которое не
прочитаешь за неделю. Ко Дню Победы мы взяли замечательную
повесть Валентина Катаева «Сын пoлка».

Если останется время, мы
постараемся прочитать «Белый
Бим Чёрное Ухо» и «Тома
Сойера». Порой бывает
достаточно одного произведения,
но прочитанного внимательно,
чтобы, поняв и почувствовав
каждое слово, влюбиться в
творчество писателя на всю
жизнь.



4 класс
Преподаватель: Наталья Васильевна Васильченко 

Лексический состав мы старались пополнять постоянно, а теперь познакомились ещё и с архаизмами и
фразеологизмами. Тем более, что учебники литературы и истории начали поставлять их в полном объёме.
Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы о Древней Руси, тяжёлом времени при Иване Грозном,
реформах в Петровское время и преобразованиях при Елизавете и Екатерине, смотрели исторические
документальные фильмы. Для многих детей история стала любимым предметом. Цели, которая была перед
нами в начале года – познакомиться с историей России, попробовать анализировать, сопоставляя факты,
мы достигли. Иногда обсуждали темы, характерные для нашего времени. И как здорово, что ребята,
высказывая свою точку зрения, ищут аргументы, доказательства! Значит, год прошёл не зря!

А сколько в нашем классе талантов! Хотите невероятную
историю – это к Ане Азбель. Стихи послушать – к Нике
Лимаренко и Кате ван Дулан; выразительно читают Соня
Кононова и Юля Аалтен , на скрипке играет Настя Ухтман,
а если надо сказку сыграть, то не подведут ни Аня Азбель,
ни Соня, ни Юля. На всякие шутки у нас мастера Саша ван
дер Ляйн и Диана ван Вилген, самые послушные - Настя
Рогачкова и Аня Жедь. А ещё у нас много умных «тихонь»
– Денис Литвинов, Сафиера Попова, Илья Майер и Андрей
Картон. Все ребята молодцы!!! Здорово, когда внутри
работает моторчик, под названием: «Интерес»! Пока жужжат
в классе такие механизмы, мы справимся с любой темой.

Спасибо, ребята, за насыщенный год, за усилия и старания! 
Хорошего отдыха, ярких впечатлений! 

До сентября!



5 класс
Преподаватель: Светлана Александровна Сумская 

Дорогие ребята: Федя, Маша, Петя, Настя, Никола, Даша, Сони и Саши!
Огромное спасибо! За ваш юмор, любознательность, непосредственность, каверзные вопросы, порой
ставящие в тупик, и нестандартные ответы на, казалось бы, банальные задания!
С вами было интересно, увлекательно, весело, радостно и любопытно! Я училась вместе с вами! И была
счастлива иметь таких талантливых и добрых учеников!
Мы многое узнали за этот год! Мы научились ставить правильное ударение в словах тОрты и слИвовый (и не
только в этих словах), мы писали с вами сочинения по юмористическим картинкам и таким образом
познакомились с творчеством замечательного датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа.

Где учатся - все, где учитель  -
Сам в чем-то еще ученик!

(В. Высоцкий)



5 класс
Преподаватель: Светлана Александровна Сумская 

Теперь вы знаете, как оформлять предложения с прямой речью и как писать письма, не забывая выделять
обращения знаками препинания! Вы умеете ставить двоеточия перед однородными членами предложения и
практически уже не путаете члены предложения и части речи. Это трудно, но вам все под силу! Вы изучили
много орфограмм и уже не сделаете (я очень на это надеюсь!) ошибок в корнях –лаг-/-лож- и –раст-/-ращ-/-рос-.
Вы открыли для себя очаровательные сказы П.П. Бажова, новые произведения А.С Пушкина и баснописца И.А.
Крылова, узнали много новых русских пословиц и крылатых выражений, берущих начало в греческой
мифологии. Мы говорили с вами об основах стихосложения, и вы знаете теперь, что такое рифма. Вы сами
пробовали сочинять стихи! Мы даже начали знакомство с творчеством замечательного американского писателя
–фантаста Рея Брэдбери.

Порой было трудно. Порою не хотелось даже открывать тетрадь. Я знаю. Я вас понимаю. Но огромное спасибо,
что вы все равно это делали, потому что ничего – поверьте мне! – ничего не бывает напрасно! И вы еще
освоите эту трудную науку, и будете гордиться тем, что умеете писать и говорить на русском, тоже родном для
вас, языке!
А сейчас:  

Над нами солнце светит - не жизнь, а благодать, 
Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, 

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, -
Мы маленькие дети, нам хочется гулять!

Так пели герои замечательного фильма «Приключения Электроника» (снятого по по мотивам
фантастических повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и
«Рэсси — неуловимый друг»)!

Отдыхайте, ребята! Набирайтесь новых впечатлений, путешествуйте, встречайтесь со 
своими друзьями и родными!

Радостных солнечных каникул вам! И до новых встреч!



ДО ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ!
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