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"ТРОИЦА" 
 

Три Путника – святое волшебство. 
Три Ангела – простые пилигримы. 
В глазах – необъяснимое родство, 
И лики их в кругу – неразделимы. 

 
Пред ними стол и скромная еда, 

За ними – Даль, Гора, Дом, Древо, Небо. 
В беседе тихой – радость и беда 

Души людской – насущного их хлеба. 
Александр Клюев 

 
 

 
 

Уважаемые родители! 
 
К нашему большому огорчению, утренник, 
посвященный окончанию учебного года, 
запланированный на 17 июня, не состоится. 
Кукольный театр, с которым была 
договорённость о спектакле, приехать не может. 
10 июня, в последний день занятий, пройдут 
мероприятия, связанные с вручением  дипломов о 
завершении учебного года, отдельно по группам. 
В этот же день состоятся родительские собрания. 

Ждём Вас! 
 
 
От текущего учебного года к новому. 
 
Заканчивается учебный год, а подготовка к 
следующему идёт полным ходом. 
По итогам этого 10 июня  пройдёт 
родительское собрание по классам. 
По подготовке к следующему предстоит ещё 
много сделать. Новый учебный год мы начнём в 
новом помещении. Контракт ещё не подписан, 

но все переговоры были проведены. 
Помещение начальной школы Het 

Regenboog Overschie, на наш взгляд, 
отвечает всем требованиям. Самое 
близкое расположение 
относительно центра города,  
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контактное руководство школы и наконец-то всё 
здание в нашем распоряжении каждую субботу. 
Хотим поблагодарить родителей и энтузиастов, 
помогавшим нам в поиске помещения для школы:  
маму Даши ван Дреессе и педагога Марину Юрьевну 
и её мужа.  
В этом учебном году, усилиями родителей Жени 
Беенхаккера, был построен веб-сайт школы: 
http://www.russischeschool-rotterdam.nl/. На сайте 
размещена информация о школе, обновляемые 
материалы о системе голландского образования, 
обсуждаются методы воспитания, планируется 
размещать информацию о других русских школах в 
Голландии,  и наш журнал «Диалоги о воспитании» 
впредь будем размещать на этом сайте. Уже 
работает форум. Хотелось бы его оживить, видим, что 
посещений немного. Ещё важнее услышать ваше 
мнение – какую информацию родители хотят видеть 
на нашем сайте. 
 

Ждём ваших реакций! 
 
 
 
 
В нашем коллективе появился новый педагог. 
Пока она помогает нам, заменяя заболевшую коллегу, 
работая с ребятами в группе 5. Это Паршакова 
Светлана Анатольевна. В 1991 году она окончила 
Пермское педагогическое училище N1 по 
специальности «Учитель начальных классов». Здесь, 
в Нидерландах (Роттердам), живёт 3,5 года.  
 
 

 

http://www.russischeschool-rotterdam.nl/


 
 
 

Группа 1 
Преподаватель: Ёсер Марина Юрьевна 
 
Вот и заканчивается наш первый, для многих детей, 
учебный год. 
 Как и планировалось, мы поработали над темами: 
,,Это я ’’ и ,, Моя семья’’. Учились составлять 
предложения по предложенной теме. С этим 
заданием мы справились, а вот придумывать по 
картинке описательные рассказы нам ещё 
трудновато. Неплохо справляемся с заданиями  на 
пространственные отношения. Умеем определять 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Малышам очень нравится инсценировать сказки. 
Первая наша сказка – ,Репка.’’ Сейчас мы учимся 
инсценировать сказку ,,Теремок.’’ С большим 
удовольствием занимаемся на музыкальных 
занятиях. 
 
 
 

Группа 2 
Преподаватель: Кумпан-Кломп 
 Мария Дмитриевна 
 
Закончился учебный год, и хочется верить, что для 
всех он был приятным. Как всегда, очень жаль 
расставаться с детьми, с некоторыми, правда, на 
время летних каникул, а некоторые уйдут в другую 
группу как уже повзрослевшие. Но я верю, что с 
новым педагогом они быстро подружатся. Дети 
выросли за этот год, и глядя на них, не скажешь, что 
еще совсем недавно они ползали на коленках, играя в 
тигров. Сегодня они сидят рядышком и беседуют друг 
с другом на таком трудном, "взрослом", русском 
языке. Ведь для многих из них русский – это язык 
взрослых, язык родителей, а "детский" язык, язык игр 
– голландский. 
Хочу поблагодарить родителей моих учеников за их 
необычайную отзывчивость и заинтересованность, 
энергичность и активность. Я целый год чувствовала 
вашу поддержку, спасибо! Надеюсь, дорогие 
родители, что вы еще приведете ко мне своих 
младших детишек. 
Дети многое узнали и многому научились, но теперь 
главное – чтобы за время летних каникул они не 
растеряли тех знаний, которые мы с вами целый год 
помогали им добывать.  
 

 

Группа 3  
Преподаватель: Захарова Алёна Юрьевна 
 
В прошедшем месяце с группой занималась наш 
новый педагог Светлана Александровна, а я в это 
время заменяла Людмилу Николаевну в группе 5. Для 
меня было радостно опять встретиться с детьми, с 

которыми работала почти 3 года назад. Как выросли, 
какой прогресс в знаниях, сложные задания 
выполняют. При закреплении пройденного материала 
каждый раз удивлялась – неужели и это освоили? 
Безусловно, изучение языка в наших условиях – 
кропотливый труд. Наверное, для самих ребят и их 
родителей изменения не так очевидны,  а для меня 
встреча с классом по прошествии лет была ещё и 
подтверждением того, что «Терпение и труд – всё 
перетрут» 
Малыши из 3-й группы тоже времени зря не теряли:  
продолжали работу над нашей программой. На 
занятии по ознакомлению с окружающим миром 
сажали растения, беседовали о сезонах и 
изменениях, связанных с ними, подготовили рисунки 
для выставки «Моя Голландия». Мы планируем её 
разместить на нашем веб-сайте. Учили стихи, играли 
в музыкальные игры –  всё как всегда. Более того, 
привязались к Светлане Александровне и теперь 
спрашивают, придёт ли она опять. 
Произошли изменения и в составе группы – пришли 
новые девочки: Элизабет и Мелисса. 
Им ещё многое следует наверстать. Такие 
сообразительные и старательные, уверена – смогут. 
Александра перешла в 4-ю группу, её навыки в чтении 
уже позволяют  этот переход. Правда, осуществляли 
мы его постепенно. Вначале один час в день, затем 
подольше. Дома пришлось ей много заниматься 
дополнительно, и всё получилось! 
Жаль, что некоторые наши ученики уже уехали на 
каникулы и не заканчивают с нами учебный год. Мы и 
сами уже готовы отдыхать, осталось немного! 
 

 
 

Группа 4  
Преподаватель: Васильченко  
Наталья Васильевна 
 
Вот и закончился наш учебный год: ещё одно занятие, 
и начнутся летние каникулы. За этот год мы заметно 
подросли, окрепли, поумнели. Научились многому: 
умеем читать и писать, рассуждать на различные 
темы, сочинять рассказы, рисовать, делать 
аппликации, петь и танцевать. Наконец-то мы 
закончили работу по "Азбуке". Сейчас знакомимся с 
нашими знаменитыми писателями и поэтами: А. С. 
Пушкиным, Л. Н. Толстым, К. Д. Ушинским, К. 
И. Чуковским и С. Я. Маршаком. Приносим на урок 
дополнительно их рассказы и сказки, читаем, 



обсуждаем и рисуем. А с каким наслаждением мы 
читали стихотворение А.С. Пушкина "У лукоморья."и с 
гордостью произносили строки "там русский дух... там 
Русью пахнет!"  Ещё недавно мы пытались писать 
первые буквы, осторожно выводили их в прописи, а 
сейчас выполняем различные упражнения, знаем 
некоторые правила по письму, пишем диктанты и 
списываем тексты. Наверное, нам было не всегда 
легко, не всё удавалось, но всё-таки мы достигли 
огромных результатов. 
Я думаю, наши мамы и папы остались довольны 
нами. 
 
 

Группа 5  
Преподаватель: Лысова  
Людмила Николаевна  
 
К сожалению, два последних месяца я не работала с 
группой, но была в курсе всех занятий. Я благодарна 
всем за поддержку в эти дни и желаю всем 
благополучия и светлого настроения. 
Огромное спасибо Алёне Юрьевне и Светлане 
Анатольевне, что сумели успешно заменить меня, 
работая с детьми.  Ребята  приступили к изучению 
трудной темы –  «Имя существительное». Но 
справляются, по словам Светланы Анатольевны, 
неплохо. И это хороший задел для нового учебного 
года. Будем надеяться, что многим удастся за лето не 
только не растерять своих знаний, но и приобрести 
новые, читая книги на русском языке и, может быть, 
общаясь с русскими родственниками и русскими 
друзьями. Интересного  всем лета! 
 

 
 

Группа 6  
Преподаватель: Ганкина  
Светлана Ефимовна  
 
В группе воцарилась дружеская атмосфера. Это 
говорит о том, что ребята, перешедшие из группы 5, 
вполне адаптировались. Старшие ребята держатся 
немного на расстоянии, стараются быть во всём 
примером, а младшие стремятся догнать их по 
знаниям. 
На уроках чтения познакомились с произведениями 
русских писателей о животных. Учились делить текст 
на смысловые части и составлять план, выразительно 
читать подготовленный текст. Была проведена 
проверка техники чтения. Лучшие результаты 
показали Женя Бейнхаккер и Валерия Радченко. 
Начали заниматься по двум новым учебникам: 
русского языка и природоведения. Усиленно 
готовимся к изучению падежей имени 
существительного. Перед ребятами стоит задача – 
хорошо усвоить различия между одушевлёнными и 
неодушевлёнными именами существительными, 
собственными и нарицательными, правильно 
изменять их по числам и родам. 
На уроках природоведения обсуждали тему 
«Здоровый образ жизни», говорили о вреде курения, 
алкоголя, наркотиков. 

Группа 7  
Преподаватель: Алексеева 
Алла Владимировна 

 
Совсем незаметно подкрался конец учебного года. 
Некоторые ученики не хотят покидать школу. « Ну, 
хотя бы еще месяцок. Что же мы будем делать без 
русской школы?» – сказала печально Катя Иванова. 
Другие дети уже мечтают о каникулах и интересуются, 
будет ли домашнее задание на лето. 
На одном из уроков по русскому языку  мы писали 
сочинение по картине Решетникова «Опять двойка». 
Детям очень понравилась эта творческая работа. 
Они с удовольствием описывали внешний вид героев, 
обстановку комнаты и фантазировали на тему, что же 
сказала мама своему сыну-«неудачнику». 
На предпоследнем уроке состоялся контрольный 
диктант с заданием. По результатам диктанта будет 
видно, над чем нужно еще поработать детям  на 
каникулах. Последние два урока (10.06.) мы посвятим 
внеклассному чтению, а на третьем уроке закончим 
учебный год чаепитием.   
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые взрослые! 
Дорогие дети! 

Желаем вам интересных совместных дел, хорошо 
отдохнуть и набраться новых сил! 

А мы, как всегда, с радостью будем ждать новых 
встреч с вами! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


