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В нашей школьной жизни всегда два новых года: 
учебный и календарный. И трудно сказать, какой 
значит больше. Во всяком случае, новый учебный 
год – это отсчёт новых занятий, идей, учебников, 
интересных дел, т.е. всего того, что мы скупо, а 
может быть  и сухо, называем «учебным  
процессом».  Вот уже в 4-й раз мы принимаем 
участие в Международном фестивале детского 
творчества «Я по-русски говорю».  И с каждым 
годом всё активнее и активнее. Это наш вклад в 
общественную международную жизнь. Фестиваль 
не только проверка наших знаний русского языка, 
это возможность общения юных сверстников из 
разных стран и  способ их взаимодействия. 
Общность интересов порождает понимание, а 
понимание – залог уважения друг друга. Это наша 
тропка к дружбе и мирной жизни для всех. 
 9-й учебный год! По каким-то меркам это, может 
быть, и не так уж много, а по нашим – так просто 
замечательно! Без лишней скромности можем 
сказать: у нас сложился школьный коллектив, и 
в нём есть много заинтересованных людей – от 
родителей и учеников до педагогов и их 
ассистентов. В этом году наш коллектив подрос 
ещё на одну группу – с 4-го октября открылась 
новая группа малышей. Появились новички и в 
группах постарше. Произошли передвижения 
учеников внутри групп. Школа растёт, а с нею 
растут и наши дети. Пожелаем друг другу успехов 
и будем добиваться их совместными усилиями! 
 
Представляем вам, уважаемые родители, 
нового педагога группы 1 –  Яцкевич Наталью 
Олеговну. Она окончила Минский 
государственный педагогический институт по 

специальности «Дошкольное воспитание и 
начальная школа». Опыт работы большой – 18 

лет. Работала в Детском оздоровительном 
центре и начальной школе. Прошла стажировку 

в нашей школе. Последние 11 лет живёт в 
Нидерландах. 

 
Ноябрь 2008 

 
 

 

 
 
 

Группа 1  
Преподаватель: Яцкевич  
Наталья Олеговна  
 
В новом учебном году в нашей первой группе прошло  
всего три занятия. В группе 14 маленьких учеников. 
Все детки очень симпатичные. Малыши за это время 
выучили три звука и три буквы: «А», «У», «О». 
Усвоили понятия «один» и «много». Научились делать 
из пластилина «мяч» и «блинчики».  
Учимся разговаривать друг с другом по-русски, 
слушать и понимать… 
Конечно, детям нужно время, чтобы привыкнуть к 
новой обстановке и требованиям учебной программы. 
Я уверена, что главными моими помощниками будете 
Вы – родители. От нашей совместной работы зависят 
успехи наших детей.  

 
Группа 2  
Преподаватель: Каменева  
Светлана Владимировна 
 
Прошло два месяца нового учебного года. Детки 
пришли в сентябре заметно повзрослевшие, многие 
стали лучше говорить по-русски. Особенно те, кто 
съездили в отпуск в Россию и русскоговорящие 
страны. Очень приятно видеть детей и родителей 
отдохнувшими, а главное – с новыми силами и 
желанием продолжать обучение в нашей школе. 
У нас в группе две новых ученицы. Это Мишела ван 
Боммел и Ася Курт. Добро пожаловать в наш дружный 
коллектив! Программа обучения в этом учебном  году 
заметно усложнилась. Стало больше домашних 
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заданий. Очень надеюсь на понимание и помощь 
родителей. Только совместными усилиями мы 
поможем нашим детям овладеть русским языком.  
Немного о целях и задачах на учебный год. 
По развитию речи на данном этапе обучения 
выделены три задачи, которые решаются комплексно 
на каждом занятии. 
Развитие фонематического слуха. 
Развитие графических навыков с целью подготовки 
руки ребёнка к письму. 
 Развитие основных движений и мелкой моторики. 
К концу года мы должны уметь: правильно 
произносить все звуки изолированно, в словах и во 
фразовой речи;  различать короткие и длинные слова, 
похожие и непохожие, звонкие, громкие и тихие; 
делить слова на слоги;  дифференцировать твёрдые 
и мягкие согласные, называть их изолированно; 
произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое 
дыхание; рисовать прямые, вертикальные и 
горизонтальные линии; штриховать несложные 
предметы; выполнять упражнения для пальцев и 
кистей рук. 
По программе развития математических 
представлений продолжаем начатую работу: 
сравнивать предметы и совокупности предметов 
(группы предметов); изучать счёт от 1 до 10 
(знакомство с наглядным изображением чисел 6–10); 
формировать представление о величине предметов – 
«длине», «массе», «объёме»; закреплять 
пространственно-временные представления. 
К концу обучения по программе «Игралочка»  
основным результатом должно стать дальнейшее 
формирование у детей интереса к познанию, 
развитие внимания, памяти, речи, мыслительных 
операций. 
Год предстоит плодотворный. Желаю удачи всем 
родителям, деткам, учителям  в этом учебном году! 
 

 
Группа 3  
Преподаватель: Рыжкова 
 Светлана Александровна  
 
Пролетело лето, и мы с новыми силами начали новый 
учебный год. В нашей группе новая  ученица – 
Милочка. За лето мы хорошо отдохнули, подросли, 
стали постарше и поумнели. На первых занятиях мы 
повторяли всё, с чем познакомились в прошлом 
учебном году: слоговую структуру слова, 
моделирование, деление слова на слоги, схему слога. 

Повторяли счёт до 10 и обратный счёт, написание 
цифр. 
В этом году мы перешли к изучению букв русского 
алфавита, мы уже познакомились с гласными 
буквами: А, О, У, Ы, Э.  И мы теперь учимся  очень 
серьёзным вещам: определять место звука в слове и 
обозначать его на схеме; называть слова с 
заданными звуками; прописывать печатные буквы, 
сначала по точкам, а затем самостоятельно, 
используя образец; определять, какие гласные звуки 
есть в названиях нарисованных предметов, и 
соединять картинку с соответствующей буквой. И 
конечно, продолжаем развивать нашу речь, 
рассказывая о том, что мы видим и что делаем. 
 
 
Группа 4  
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
Мария Дмитриевна 
 
Учебный год мы начали, как всегда, весело, с 
энтузиазмом и оптимизмом. Особенно удался 
спортивный праздник в стиле любимых с детства 
«Весёлых стартов». Были объединены две группы. 
Было очень увлекательно и захватывающе. Истинное 
удовольствие получили не только дети и учителя, но 
и родители, многие из которых принимали активное 
участие в празднике. Огромное спасибо Юлии 
Владимировне, которая подготовила и провела этот 
праздник.  
Состав группы несколько изменился в этом году. В 
группу пришли новые ученики. И хотя они младше по 
возрасту, но многие из них с успехом осваивают 
программу этого года. Машенька буквально поразила 
нас, прочитав всего на третьем занятии, целое 
предложение по-русски. Боря пришёл сравнительно 
недавно, но очень гармонично влился в коллектив. Я 
рада, что дети с удовольствием слушают его 
интересные рассказы на великолепном русском. 
Максим Мазуров очень старается. Прекрасно читает, 
очень активен. Анечка Жедь всегда аккуратно 
выполняет домашнее задание. Дианочка быстро 
устаёт при выполнении письменных заданий, но зато 
ей нет равных на гимнастике! Виллеке радует нас 
своим веселым добрым нравом. Очень умилительны 
её рассказы о новостях прошедшей недели. Всё 
расскажет подробно, эмоционально, вставляя в 
русскую речь голландские слова, для большей 
убедительности. Эмили – моя помощница. У Аники-
Никушки настроение меняется, как погода в осенний 
день. То солнышко, то дождик! К счастью, Кристина 
имеет свой секрет и одним, только ей известным, 
способом уговаривает Анику подключиться к работе. 
Оскар и Идика, к сожалению, часто болеют. У 
Даниила исключительные память и 
сообразительность, ему бы ещё и дома заниматься, 
так равных ему бы не было. У Ариадни заметно 
снизился интерес к учению. Она очень быстро 
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научилась читать, и теперь ей скучно. Пока у неё не 
очень большой словарный запас, и она не всегда 
понимает, что прочитала, это очень обидно, ведь она 
большая умница. Аришка очень любит играть с 
мальчишками, просто удивительно, как меняется 
тихая, скромная на уроке девочка, как она вихрем 
начинает порхать по классу и откуда только 
взявшимся голосом с восторгом кричит, выражая 
свою радость по поводу наступившей перемены! Да, 
переменки мы очень любим. Но можно  когда-то и 
пошалить: учёба учёбой, а переменка в особую 
радость – дети всегда дети. 
 
 

Группа 5     
Преподаватель: Ёсер 
 Марина Юрьевна  
 
. Вот и подкрался незаметно новый учебный год. 
Сентябрь  открывает двери в школьный мир.  Как 
приятно  вновь сказать: ,,Здравствуй, школа!” Увидеть 
счастливые лица подросших  и окрепших за лето 
малышей. 
Группа по составу учащихся несколько изменилась. 
Три ученика по разным причинам ушли из школы. Но 
они не забыли нашей ,,Матрёшки.” 
От Настеньки Янссен мы получили письмо (она 
сейчас живёт в Вене). Настя пишет, что очень скучает 
по школе, ребятам, учителям. Это о многом говорит. 
В группу пришли новые ученики. Новички  активны, 
трудолюбивы, с хорошей мотивацией. Они очень 
легко влились в наш дружный коллектив. 
Учебный год мы начали с повторения, познакомились 
с ,,Букварём,” прописями. Впереди нас ждёт большая 
работа. Интересные игровые задания помогут нам 
продолжить развивать речь (путём бесед по 
иллюстрациям, пополнения словарного запаса, 
передачи содержания прочитанного, заучивания 
стихотворений и выразительного чтения наизусть), 
мышление, память малышей. Продолжим 
закрепление таких важных понятий, как предложение, 
слово, слог, речь, антонимы, синонимы, схемы. 
В этом году начнём работу по формированию 
графических навыков письма. Занимаясь с 
малышами, мы не должны забывать (подчёркиваю 
МЫ, уважаемые родители, чтобы вы тоже помнили об 
этом), что динамика обучения во многом зависит от 
нашего настроения и состояния. 
Наилучшими помощниками в занятиях окажутся мои и 
ваши, уважаемые родители, заинтересованность, 
настойчивость, доброжелательность, терпимость и 
чувство юмора. 
 
 

 

Группа 6 
Преподаватель: Блинова  
Александра Сергеевна 
 
И вот наконец-то наступил новый учебный год! А это 
значит – новые знания, новые успехи и, конечно, 
новые друзья. Прошло всего 5 занятий, а состав 
нашей группы успел несколько раз поменяться. К нам 
пришли новые старательные ученики, а наши умницы 
Аня, Саша и Яна перешли в группу 7. 
Итак, в 2008/2009 учебном году мы продолжаем 
заниматься по учебникам “Русский язык” для 1 класса 
(Т.Г. Рамзаева), “Учимся читать“ (Л.А. Ефросинина) 
ч.2, а также начинаем работать по учебнику 
“Окружающий мир” для 1 класса на уроках развития 
речи. Мы уже рассуждали на темы: Осень, Моя семья 
и Здоровье, выучили наше первое стихотворение 
наизусть в этом году – Осень А. Фета. Молодцы 
ребята! 
В начале октября мы провели проверку техники 
чтения. Да, нам надо еще стараться и стараться! 
Поэтому с 1 ноября мы вводим внеклассное чтение – 
каждую неделю будем читать несколько страничек 
дома дополнительно, а на уроках будем обсуждать 
прочитанное и выполнять творческие задания. 
Еще параллельно мы готовимся к русскому 
фестивалю, а на уроках музыки готовим выступление 
к новогоднему празднику. 
Так много планов, и надо все успеть! 
 

 
Группа 7 
Преподаватель: Васильченко 
 Наталья Васильевна 
 
В начале учебного года мы все были рады увидеться 
вновь. За время летних каникул дети подросли и с 
новыми силами принялись за учёбу. На первом уроке 
мы проверяли наши задания, читали и писали.  
Радует, что дети не только не забыли, но и с новыми 
усилиями и энтузиазмом принялись за учёбу. Группа 
по составу учащихся несколько изменилась. Перешли 
из группы 6 к нам Аня Мельникова, Саша Гончарова, 
Яна Бродская. Ане пока трудно быстро писать, но мы 
её  не торопим, она со временем всё наверстает. А 
ещё к нам пришла совсем новенькая девочка – Амина 
Умарова. Мы рады пополнению и надеемся, что им 
будет интересно работать с нами. 
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В этом году у нас добавился новый учебник 
"Окружающий мир". Мы изучаем интересные темы о 
живой и неживой природе, о здоровье, органах чувств 
и режиме дня. В дальнейшем у нас будет ещё много 
познавательных уроков. Пособие "Учимся читать”, ч.3 
мы уже закончили и принялись за 4-ю часть. А по  
"Русскому языку" прошли такие  трудные темы, как  
"Парные звонкие и глухие звуки на конце слова" и 
"Гласные звуки в ударном и безударном слогах". На 
каждом уроке мы повторяем эти темы и выполняем 
упражнения. Сейчас мы приступили к  изучению 
новых тем   "Слова, которые отвечают на вопросы 
Кто? Что?",  "Какой? Какая? Какое? Какие?"  и "Что 
делает? Что делают?". Будем учиться различать 
одушевлённые и неодушевлённые предметы, их 
признаки и действия.  
Поздравляем с днём рождения наших осенних 
именинников Олю де Бур и Дениса Бамерни. Желаем 
вам здоровья и успехов в учёбе! 
  

 

Группа 8 
Преподаватель: Паршакова 
 Светлана Анатольевна 
 
Этот учебный год начался с неожиданности – из 
класса исчезла привычная доска. Как же  быть без 
доски? Но расстраиваться по этому поводу долго не  
стали – пришёл на помощь Кор и объяснил нам все 
невероятные возможности новой «доски-экрана». 
Увидев это достижение науки и техники своими 
глазами, мне непременно захотелось уже на 
следующей неделе  использовать всё это в своих 
уроках. И вот оно – чудо прогресса! – служит нам! Не 
буду описывать всё разнообразие  форм и приёмов, 
которое стало возможным использовать на уроках. Но 
дети, наверное, уже оценили все преимущества новой 
программы. Уроки стали ярче и нагляднее. Сейчас мы 
можем использовать в работе СД с обучающими 
программами, смотреть видеосюжеты из интернета, 
фильмы; использовать экран  как традиционную 
доску, выполняя грамматические задания, и ещё 
многое-многое другое, о чём я пока только 
догадываюсь, так как нахожусь в процессе изучения 
этой программы.  
Что ещё интересного произошло за два месяца 
учёбы? Ну, конечно – День самоуправления! Мы, 
взрослые, помним такие дни во времена своей 
школьной юности, но там такие мероприятия 
тщательно подготавливались, а здесь, в нашей 
ситуации, получился такой небольшой экспромт – 
дети не знали, кто какую часть урока будет вести, 
инструкции получали прямо в процессе, но – 
МОЛОДЦЫ!!! Все справились, не растерялись, хотя и 
почувствовали, что стоять перед классом не так-то 
просто.  
К сожалению, этот год мы начали не в прежнем 
составе. Оставили школу Каролина и Ванесса. Саша 
Кломп решил попробовать свои силы в старшей 
группе. А у нас группе появился новый ученик – Гриша 

Перевозчиков. Гриша прекрасно говорит и понимает 
по-русски, ему нужно только немножко подтянуться в 
чтении и письме, но если уж он ездит к нам из Гааги,  
значит, есть желание, и  всё у него получится. Что 
касается учёбы других детей, то Насте нужно 
обратить серьёзное внимание на чтение; Александре, 
Стёпе, Никите поменьше отвлекаться на уроках; 
Кристине, Ануле, Даниилу быть внимательнее при 
письме; Ване стараться писать без исправлений и 
почеркушек; Максиму внимательно слушать задания. 
Но это небольшие замечания, а в общем и целом мне 
нравится, как мы начали этот год. Всем так держать!!! 
 
 

Группа 9 
Преподаватель: Ганкина 
 Светлана Ефимовна 
 
С радостью сообщаем, что наша ученица Валерия, 
проявив усердие и трудолюбие, перешла в старшую 
группу. Конечно, нам её будет очень не хватать. 
Наша группа продолжает изучать учебную программу 
4 класса русской общеобразовательной школы. На 
уроках чтения мы учились выявлять жанры народного 
фольклора, литературного. Произошло у нас первое 
знакомство с Библией. Узнали, что слово «Библия» 
греческое, в переводе означает «книги».  Это целая 
библиотека, собрание произведений разных жанров, 
где используется фольклор многих древних народов – 
сказания, легенды, мифы. 
На уроках русского языка отводим большое внимание 
творческим работам. Ребята продолжают писать 
сочинения, отвечают письменно на поставленные 
вопросы, выполняют анкетирование, учатся 
самостоятельно мыслить. 
Прошли очень сложную, на мой взгляд, тему: «Союзы 
в сложных предложениях» и приступили к изучению 
следующей темы: «Местоимение». Один из самых 
любимых предметов – история. На этом уроке мы 
узнаём много интересного, отправляясь в 
путешествие по Древней Греции и Риму. 
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Группа 10 
Преподаватель: Лысова 
 Людмила Николаевна 
 
Мы очень рады замечательному пополнению: к нам 
пришла Валерия Радченко из группы 9 и совсем 
недавно – новая ученица Лола Умарова. Очень 
хотелось бы, чтобы им было интересно заниматься в 
нашей группе. Валерия учится с нами месяц и сумела 
проявить высокий уровень знаний и большую 
работоспособность.  
Мы продолжаем работать по учебнику 
М.М.Разумовской и др. «Русский язык» (5 кл.), идя 
последовательно по темам, но тренировочные 
упражнения по орфографии, дидактические и 
стилистические задания выполняем на каждом 
занятии, исходя из текущей необходимости. Написали 
с ошибками изложение, словарный диктант – 
прорабатываем ошибки, повторяем правила и 
закрепляем их в новых упражнениях. Поэтому, если 
кто-то включился в работу не одновременно со всеми 
(имею в виду новичков), они наверстают 
пропущенные темы. По учебнику мы разбирали темы: 
«Главные члены предложения», «Второстепенные 
члены предложения», «Простое предложение. 
Распространённое и нераспространённое», 
«Дополнение», «Определение» и в то же время 
выполняли  специальные задания, отрабатывая 
правила  написания безударных гласных в корне 
слов, склонение имён существительных. 
Два словарных диктанта подготовили и провели Катя 
и Женя. Каждый в течение года получит это задание.  
Вдумчивой работой начала этот учебный год Катя. 
Радует, что Игорь и Даниил стали выполнять 
домашние задания по русскому языку. 
По литературе у нас новый учебник под ред. В.Г. 
Маранцмана в 2 частях (6 кл.) из серии 
«Академический школьный учебник», подготовленный 
коллективом авторов из Российской академии наук и 
Российской академии образования. Учебник построен 
по хронологическому типу, а это значит, что наши 
новички не пропустят писателей-классиков, только 
будут знакомиться с другими их произведениями, 
нежели те, что включены в учебник 5 класса. 
Постараемся уделить больше внимания современным 
писателям. За прошедший период мы познакомились 
с творчеством В.Солоухина и Е.Носова. Игорь 
неплохо пересказал нам рассказ В.Солоухина. 
Дополнительно читаем стихи поэтов Серебряного 
века.  
Обсуждали тему «Мифы Древней Греции», этой 
темой открывается наш новый учебник. Достаточно 
активно прошло обсуждение: Роман, Володя, 
Валерия, Катя, Женя проявили неплохое знание 
разных мифов. 
Есть ещё у нас один учебник: «Школьная риторика» 
под ред. Т.А. Ладыженской, ч.2, 6 кл. 
Как специальный предмет, объединяющий наши 
литературные знания и знания по русскому языку, 
риторика помогает нам реализовать их на практике. 

Как построить свою речь на ту или иную тему? Какие 
аргументы надо использовать, чтобы привлечь, 
например, внимание публики к определённой 
проблеме? Попробовали осуществить эту задачу на 
заседании английского парламента, где обсуждали 
проблемы современной молодёжи. Валерия написала 
прекрасную речь, выделив в ней несколько аспектов в 
защиту молодёжи. (К сожалению, письменно это 
задание многие не выполнили.)  Вёл заседание 
Роман. У него есть организаторские задатки, но не 
хватает  ещё терпения выслушивать другие мнения. 
Впрочем, это умение  очень трудное ещё для многих. 
Хотелось бы, чтобы уроки риторики помогли нам его 
освоить. Во всяком случае – это одна из наших 
практических задач. Уметь слушать, уметь слышать. 
 

 
Музыкальные занятия  
в новом учебном году 

 
Музыкальный руководитель: Ломан 
 Светлана Викторовна 

 
Уважаемые  родители, 
рада приветствовать вас в новом учебном году! С 
удовольствием поделюсь с вами нашими планами, 
проблемами и достижениями.  
В этом году я начала работу с группой 5 Марины 
Юрьевны, которая в прошлом году занималась у 
Марины Евгеньевны. Мое впечатление от группы 
самое позитивное, а активное участие в наших 
занятиях самой Марины Юрьевны делает их еще 
более продуктивными. 
Моя главная задача –  дать представление детям о 
музыке как  системе знаний. Не просто спеть песню 
или прослушать музыкальное произведение, но 
раскрыть язык музыки, с помощью которого  ребята 
сами смогут судить о музыке и глубже понимать ее 
содержание. 
Ребята знакомятся с такими понятиями как темп, 
регистр, лад, динамика, интервалы, тембр. В 
игровой форме ребята открывают для себя 
содержание этих понятий (например, движение колес 
музыкального паровоза помогает им почувствовать 
различия в темпе; путешествие в музыкальный 
зоопарк и знакомство с животными в роли 
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интервалов, каждый из которых имеет свой образ и 
характер, даёт представление об  интервалике; игра 
на музыкальных инструментах  даёт понимание 
тембра, а музыкально-ритмические движения 
помогают раскрыть понятие регистра и т. д.). Эти 
ключевые понятия мы используем во всех разделах 
урока: и во время пения и во время слушания музыки.  
Сквозная тема наших занятий: осень. Мы разучили 
несколько песен: “Грибок” и “Падают листья”, а также 
познакомились с вокальным произведением П. И. 
Чайковского “Осень” и его инструментальным 
произведением “Октябрь” из цикла “Времена года”.  С 
этими музыкальными произведениями знакомятся и 
ребята  из группы 4 ( Марии Дмитриевны). Средства 
музыкальной выразительности мы изучили еще в 
прошлом учебном году. Наш следующий этап –  
закрепление знаний на новом музыкальном 
материале. В разделе  «Пение»  мы включаем в 
работу новые попевки, помогающие нам в развитии 
вокально-хоровых навыков и, конечно, песни (“Грибок” 
и “Скворушка прощается”). К сожалению, наша 
главная трудность – слова песен. И здесь я 
рассчитываю на вашу помощь, дорогие  родители, без 
которой мне не обойтись. Без знания текста не может 
идти речь о пении. Ребята чувствуют себя скованно, 
боятся открыть рот и издать звук. Здесь мы 
сталкиваемся с нашей общей проблемой  –  
освоением  языка. Она же дает о себе знать и тогда, 
когда мы беседуем о музыке. Насколько богат 
словарный запас наших детей? Сколько слов они 
могут подобрать, чтобы описать музыкальное 
произведение? Самые распространенные слова в 
передаче характера музыки: весёлый или грустный. 
На этом всё и заканчивается. Поэтому моей целью 
становится с помощью поэзии, изобразительного 
искусства подтолкнуть их к поиску новых слов и тем 
самым обогатить их словарный запас. 
В группах 6 и 7 (Александры Сергеевны и Натальи 
Васильевны) мы находимся на другом уровне. Здесь 
ребята уже многое знают и способны использовать 
полученные знания в творческом процессе. Мы 
занимаемся музыкальным театром. Наши первые 
попытки в этом направлении были сделаны в 
прошлом году, когда мы поставили спектакль “Волк и 
семеро козлят”.  В этом полугодии мы начали  
готовить музыкальный спектакль к Новому году. 
Новый вид деятельности познакомил ребят на 
практике с новым видом искусства  –  театром и его 
атрибутами. Что необходимо, чтобы состоялся театр 
в любом масштабе – взрослом или детском?  Работа 
актеров – в первую очередь  (певцов, дирижера,  
оркестрантов, композитора, либреттиста, артистов 
балета) и, конечно – режиссера, сценографа, 
гримера, костюмера, художника, реквизитора, рабочих 
сцены и т.д. Без этих людей невозможен театр 
любого масштаба.  Но в нашем случае ребята сами 
создают свой спектакль и проявляют в нем свои 
музыкальные и актерские способности. И это не 
просто игра в театр – это познание своих новых 
возможностей, проба творческих сил, что, конечно, 
обогащает личность. 

Содержание нашего нового спектакля пусть станет 
для Вас сюрпризом. Будем с нетерпением Вас ждать 
на премьере.  
В связи с  успехом наших первых попыток на 
театральном поприще и возникла идея создания 
нового факультатива “ Музыкальный театр”. Еще раз  
подчеркну, что задача факультатива: знакомство 
детей с музыкальным театром и активное участие в 
его создании в качестве исполнителей. Факультатив 
начал свою работу с октября,  и у нас собралась 
отличная команда, правда, очень юная, поэтому 
будем рады видеть на своих занятиях  и ребят 
постарше.  Возможно, еще есть ребята, которые не 
определились с выбором факультатива и желают 
попробовать свои силы на музыкально-театральном 
поприще? В таком случае, добро пожаловать! 

 
 

Я учусь писать слова 
 

Михаил Яснов 
 

Бумажный кораблик 
По речке плывёт. 

Над речкой 
Бумажный летит самолёт. 
Я маску могу смастерить 

Из бумаги 
И сделать на праздник 

Бумажные флаги… 
Но лучше всего 

На бумажном листочке 
Писать закорючки, 

Крючочки 
И точки, 

Чтоб эти крючочки 
Росли, как трава, 

И сами собой 
Выходили 
СЛОВА! 

 
 

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


