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Школьные новости: 
слово директору 

 
Учебный год начали на новом месте. На наш 
взгляд, здесь более комфортно и гораздо удобнее. 
Школа светлая, просторная и компактная.  
Заканчиваем нелёгкий труд по переформированию 
групп. 7-го октября открыли новую группу 
малышей, а  11-го ноября планируем разделить 4-
ю группу (педагог Наталья Васильевна). Вместе с 
листом ожидания она насчитывает около 20 
учеников. Для удобства будем называть их группа 
4 и группа 5, но это  две равноценные группы 
(фактически 4-А и 4-Б), которые будут заниматься 
по одной программе, хотя  дети постарше и с 
большим опытом обучения станут проходить эту 
программу с усложнениями и в более быстром 
темпе. 
Каждый учебный год, как правило, школа 
пополняется на одну группу, и наши педагоги 
продумывают заранее её формирование. В этом 
учебном году приток новых учеников оказался 
больше, чем ожидалось, поэтому пришлось 
столкнуться с некоторыми сложностями при 
определении ребят в ту или иную группу. По 
этому поводу читайте расширенную и 
дополненную статью «О принципах 
формирования групп, или «Почему моего ребёнка 
определяют в эту группу?» на сайте:  

www.russischeschool-rotterdam.nl
 Ещё раз призываю всех родителей относиться к 
переводу продуманно, каждый случай, который 
вызывает недоумение у родителей, мы готовы и 
будем с вами обсуждать; чаще всего речь идёт о 
том, чтобы сначала попробовать, насколько 
комфортно будет ощущать себя ребёнок в 
рамках другой программы, а затем уже 
окончательно решать.  
Сами мы обсудили создавшуюся ситуацию и 
приняли решение – впредь формировать группы 
не в начале учебного года, как мы всегда это 

делали, а в конце предыдущего на 
следующий учебный год, как это и 
делается во всех учебных заведениях  в 
Голландии. Поэтому в конце этого 
учебного года, родителям будет 
предложено записываться на 
следующий 2007/2008 учебный 

     
Ноябрь 2006  

 
 

год. Таким образом, группы будут сформированы 
заранее, и педагогам и родителям удастся избежать 
некоторых излишних волнений и временных 
неопределённостей. 

 
 

 
 

Музыкальные занятия 
 

С увеличением числа дошкольных групп появилась 
необходимость в увеличении количества 
музыкальных занятий. Для этого мы привлекаем ещё 
одного педагога – музыкального работника Марину 
Евгеньевну, которая в данный момент проходит 
стажировку у Марии Геннадьевны, работающей у нас 
в школе уже 4-й год. Музыкальные занятия, как и 
прежде, будут проходить в каждой возрастной  группе 
1 раз в две недели, соответственно – каждую неделю 
в трёх возрастных группах по очереди. 
Так как музыкальные занятия проходят в холле 
школы, становится совершенно невозможным 
открывать двери школы раньше 14.00. 
 

 
 
 
 

Родительские собрания 
 
По заведённому порядку в начале учебного года, 
после праздничной линейки, было проведено общее 
родительское собрание. 
Собрание было построено по результатам 
анкетирования, состоявшегося в конце прошлого 
учебного года. При составлении анкеты мы старались 
затронуть весь спектр тем,  волнующих родителей, и, 
конечно, результаты анкетирования помогают нам 
определить общее мнение о нашей деятельности, 
выявить вопросы, темы, требующие дополнительных 
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разъяснений или иного приложения сил. На собрании 
обсуждались вопросы, которые получили наибольший 
резонанс при анкетировании. 
Начиная с 4-го ноября, пройдут родительские 
собрания по классам. Следите за сообщениями 
учителей в дневниках и в папках для домашних 
заданий (у малышей). 
Если общее собрание и темы затрагивает общие, то 
на классном собрании вы сможете обсудить 
программу на этот учебный год, особенности 
обучения данной возрастной группы, задать свои 
вопросы непосредственно педагогу вашего ребёнка. 
 
 
 
Приём по возникающим вопросам 
 
Совершенно логично и естественно, что у родителей 
возникает множество вопросов по поводу 
успеваемости ребёнка, появляются возможные 
опасения по назревающим проблемам в воспитании 
или обучении. Вопросы организационного порядка и 
устройства нашей школы как образовательного 
заведения также не должны приводить к недоумениям 
или недоразумениям. Обращайтесь, спрашивайте! 
Будем обсуждать и влиять на ситуацию, искать 
совместные решения! 
Педагогам младших групп часто очень сложно во 
время утреннего приёма детей обсудить тот или иной 
вопрос с родителем – надо настраиваться на занятия; 
после занятий тоже недосуг – малышей нужно 
вручить мамам и папам, проследить, не забыли ли 
папки с домашним заданием. Поэтому мы широко 
практикуем звонки на домашний телефон. Однако у 
нас не было ещё своего сайта. Теперь с его 
открытием мы надеемся, что наше общение может 
стать более активным и разносторонним. Не 
стесняйтесь, обращайтесь через сайт, звоните по 
телефону. Ваша заинтересованность очень важна для 
нас. В спокойной обстановке легче все обсудить. 
Многие родители учеников, посещающих школу не 
первый год, как правило, имеют тесный контакт с 
педагогами вне школьного времени. 
Кроме того, каждую субботу во время занятий вы 
можете встретиться с директором школы  Алёной 
Юрьевной, только следует договориться о времени 
заранее. Из любой ситуации найдётся выход, а в 
нашем с вами деле – очень важно действовать 
заодно во благо наших учеников и ваших детей. 
 

 

 

Подготовка к празднику 
 
Как и в прошлом году, мы ищем деятельных 
помощников среди родителей по подготовке к 
новогоднему празднику. Желающих принимать 
участие ждём 18 ноября на первом этаже, после 
начала занятий для обсуждения предстоящего 
веселья.  

 
 

 
Представляем нового педагога 
 
Ружицкую Викторию Валерьевну. Она окончила 
Симферопольский государственный университет по 
специальности «Русский язык и литература» в 1996 г. 
Работала в средней школе (6-е кл.), педагогом-
воспитателем в детском санатории с 
разновозрастными группами детей (от 5 до 12 лет), 
обучая ребят русскому языку и литературе. 
Последние 5 лет живёт в Нидерландах. Принимает 
группу 4 (вторая часть группы Натальи Васильевны 
Васильченко). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Группа 1 
Преподаватель: Светлана Александровна 
 
В новом учебном году в нашей первой младшей 
группе прошло целых четыре учебных дня. В группе 
появились ещё новые маленькие ученики. Конечно, 
ребятам нужно время, чтобы привыкнуть к новой 
обстановке и требованиям нашей учебной 
программы. Но мы все стараемся помочь быстрее 
освоиться в нашем замечательном детском 
коллективе. Все детки очень разные, но очень 
симпатичные, и каждый имеет свой неповторимый 
характер, но сейчас все они учатся одному: 
разговаривать друг с другом по-русски, слушать и 
понимать... 
Не всем даже это легко даётся,  
Но тот, кто хочет, тот добьётся! 
С днём рождения поздравляем нашу маленькую 
Анастасию Бейнхаккер!!! 
Успехов тебе во всём! 
 
 



Группа 2 
Преподаватель:  
Кумпан-Кломп Мария Дмитриевна 
 
Начало учебного года было, как обычно, весёлым и 
суматошным немного. Отчасти это было связано с 
переформированием групп. Данный процесс, конечно, 
несколько болезненный и сложный, но необходимый. 
Ведь главная цель его – определить ребёнка в такую 
учебную среду, где ему будет наиболее комфортно и 
где он сможет «раскрыться». 
Итак, 7 октября я приняла новую группу. Очень 
довольна. Группа сильная, хорошо подготовленная. 
Чувствуется, что с детьми работал опытный педагог. 
Дети много знают, умеют отвечать на вопросы, 
хорошо работают в подгруппах (огромное спасибо за 
помощь Кристине, моей ассистентке). 
Но наша задача – выйти на новый, более сложный, 
уровень умений и знаний. Предстоит ещё многому 
научиться. Мы продолжим в первую очередь 
формировать умение слушать и слышать. Начало 
занятий – это очень интересный, важный и волнующе-
трогательный момент, когда детки, сидя в кругу,  
начинают что-то рассказывать друг другу. У каждого 
ребёнка накопилось за неделю много новостей, и 
всем хочется поскорее выплеснуть их, воссоздать 
свое самое яркое впечатление от произошедшего с 
ними события. И вот здесь очень важно умение 
терпеливо ждать своей очереди, слушать других, 
участвовать в общей беседе и правильно задавать 
вопросы. Будем учиться. 
 

 
 

Группа 3  
Преподаватель: Ёсер Марина Юрьевна 
 
Наши дети растут. Они переходят из одной группы в 
другую. В этом году мы уже 3-я группа. Это серьёзно. 
Состав группы немного изменился, но все уже успели 
подружиться.  
Наш учебный год мы начали с повторения 
пройденного материала. Занятия показали, что 
ребята в прошлом году отлично потрудились. 
Основной целью этого года обучения будет 
формирование звуковой культуры речи, работа по 
звуко-слоговому анализу слов. Ребята научатся 
составлять схемы предложений. По мере 
ознакомления с буквами – читать слоги, слова, 
короткие предложения. Всё это будет сочетаться с 
работой по развитию речи. Развитие устной речи – 
основное условие успешного овладения письмом и 
чтением. Но без помощи родителей невозможно 
успешное усвоение всех этих задач. Поэтому я 
надеюсь, что вы, уважаемые родители, будете моими 
главными помощниками.  
 

Группа 4 - 5  
 Преподаватели: 
Васильченко Наталья Васильевна, 
Ружицкая Виктория Валерьевна 
 
Начался новый учебный год, и у нас произошло много 
новых перемен. Во-первых, мы учимся в новой школе, 
стараемся привыкнуть к ней. Во-вторых, состав 
группы существенно поменялся. Все прежние дети 
"пошли на повышение" и сейчас учатся в группе 6. Я 
надеюсь, что они так  же успешно будут заниматься и 
в новой группе. От всей души желаю им успеха. А к 
нам перешли дети из группы 3, и ещё добавилось 
много новых детей. Так что группа у нас большая, но 
мы потихоньку осваиваемся и привыкаем друг к 
дружке. Правда, 4-го ноября мы прозанимаемся ещё 
все вместе, а уже 11-го ноября разойдёмся по разным 
аудиториям как две самостоятельные группы, хотя и 
будем заниматься по одной программе. 
На данном этапе большой акцент делается на 
развитие речи и знаний об окружающем мире. Мы 
разучиваем стишки, скороговорки, слушаем чтение, 
отвечаем на вопросы, будем учиться пересказывать 
тексты. Дети занимаются по дополнительным 
пособиям к Азбуке: “Рабочая тетрадь № 1"(авторы 
М.М. Безруких и Т.А. Филиппова) и "Я начинаю 
читать" (автор Е.В.Колесникова). По этим тетрадям 
мы повторяем буквы и звуки, учимся слышать звуки в 
начале, середине и в конце слова, придумывать 
новые слова. Ну и, конечно же, готовимся к письму: 
пишем прямые и наклонные линии, овалы, круги, 
копируем фигуры по образцам, рисуем их по памяти, 
учимся соблюдать пропорции и размерность. 

 
Группа 6  
Преподаватель: 
 Паршакова Светлана Анатольевна  
 
Для детей моей группы этот учебный год начался с 
больших перемен. Новый учитель, новая учебная 
программа, новые учебники. Даже для урока 
"развитие речи" у нас есть сейчас специальная книга 
–риторика. (Мы очень благодарны маме Яна ван 
Дайке, которая привезла нам этот учебник из Санкт-
Петербурга).  Если раньше эта группа считалась 
"подготовительной группой детского сада", то сейчас 
это настоящий 1-й класс.  Но дети, как мне кажется, 
быстро адаптировались к новой ситуации, к тому, что 
задания стали сложнее и к тому, что сейчас они 
действительно "взрослые" ученики. Они все такие 
умницы, так активно работают на уроках, глядя на 
них, и не подумаешь, что русский язык для многих из 
них не родной.  Это очень важно, что они не боятся и 
не стесняются говорить по-русски! Конечно, иногда 
они неправильно склоняют или подбирают слова 
(например, вместо: «ручка не пишет», говорят:  «ручка 
не работает»), но для того они и учатся в русской 
школе, чтобы  научиться правильной русской речи. 



 
 

Группа 7  
Преподаватель:  
Ганкина Светлана Ефимовна 

 
Новый коллектив 7 группы образовался в результате 
слияния двух групп. При формировании нового класса 
учитывались следующие факторы: возраст ученика, 
его развитие, приобретённый им объём учебных 
знаний и навыков и, наконец, перспектива его 
дальнейшего развития. 
Ребята нового коллектива отличаются большой 
любознательностью и хорошей мотивацией. 
Занятия по русскому языку начались с повторения 
старого изученного материала по учебникам 3 класса 
русской общеобразовательной школы. Развивали 
умение правильно ставить вопрос к слову: 
распознавать слова по вопросу и значению, 
правильно употреблять слова в речи, составлять 
словосочетания из слова, обозначающего предмет. И 
слова, обозначающего признак предмета. 
В последние две недели занялись интенсивным 
изучением склонения имён существительных по 
падежам. Изучение этой темы крайне необходимо и 
важно для детей, которые говорят на двух языках. 
Большое количество ошибок, допускаемых детьми в 
устной речи, основано на недостатке знаний 
падежных окончаний. 
На уроках чтения познакомились с творчеством 
Д.Н.Мамина-Сибиряка, с героями его произведений. 
Учились работать с сюжетом и планом, 
пересказывать по плану подробно и кратко, учились 
рассказывать по памяти отдельные эпизоды, 
выделять главную мысль рассказа. Надо отметить 
содержательное богатство  рассказов писателя. 
Активно работали по расширению словарного запаса: 
познакомились с многими новыми словами, 
усваивали их значение, особенности употребления в 
речи. 
На уроках природоведения изучили следующие темы: 
«Три кита экономики» и «Полезные ископаемые». Это 
помогло ученикам разобраться в том, для чего люди 
занимаются хозяйством. Все знания пытаемся 
увязывать с жизнью.   
 
 
 
 

Группа 8  
Преподаватель:  
Лысова Людмила Николаевна 
 
Это самые старшие ребята в нашей школе, и потому 
хочется, чтобы они были образцом для подражания 
младшим и в учёбе, и в поведении. 
Новый учебный год начали с обсуждения летнего 
домашнего задания. Интересные сообщения о 
прочитанных книгах сделали Катя и Даниил. Хотелось 
бы особо отметить начитанность этих ребят. Все 
ученики отличаются хорошей русской речью, активны 
в высказываниях на занятиях. Учимся с особым 
вниманием выслушивать отвечающих. Поэтому 

практикуем устное рецензирование ответов друг 
друга, в первую очередь домашних сочинений. Роман 
и Тёма – наши главные критики, они всегда умеют 
подметить какие-то интересные и противоречивые 
детали в ответах. Это заставляет отвечающих 
учеников выбирать соответствующие аргументы для 
защиты своей точки зрения. Дима пишет интересные 
сочинения и всегда умеет защитить свою позицию. 
На уроках русского языка работаем над темой 
«Наречие». Пополняем словарный запас, осваиваем 
правописание наречий. 
На уроках литературы повторяем тему «Жанры 
фольклора» и, углубляя тему, изучаем особенности 
отдельных эпических жанров: мифов, легенд, басен. 
Познакомились с родоначальником басни – Эзопом. 
Володя сочинил (устно) свою небольшую басню. 
Игорь и Даниил выступили с оригинальными 
суждениями о содержании прочитанных басен. 
Познакомились с некоторыми текстами из «Летописи 
временных лет», что было немаловажно для темы по 
истории «Древние славяне». Катя подготовила 
обстоятельное сообщение о хозяйственной 
деятельности древних славян, а Альфия составила 
ряд вопросов к докладчику. Правда, дискуссии, как 
планировали, не получилось. Но эту форму работы 
мы будем продолжать осваивать. 
Пришли к нам из группы 7 трое новых учеников: Женя, 
Артём и Йорди. Они вполне подготовлены к 
серьёзной работе. Программа, по которой начала 
работать группа, максимально приближена к первой 
ступени средней школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


