Отчётное письмо
о деятельности школы «Матрёшка
Romandie» в 2019- 2020 учебном году
Дорогие ученики, учителя и друзья нашей
школы! Закончившийся учебный год был
богат на события и праздники, а также
познакомил
нас
с
дистанционным
обучением. Пока наша школа находится
на каникулах, предлагаем вам обзор
самых ярких моментов.

Первое полугодие
Наш учебный год начался с праздника,
который был одновременно привычным
и необычным. Первого сентября мы
провели школьную
линейку
на
главной площади в Монтрё.
Привычно – потому что именно так
начинается учебный год на родине.
Необычно – потому что это произошло
впервые за всю историю русских школ в
Швейцарии. Так что праздник стал
важным не только для нашей школы, но и
для всей русской диаспоры. Мы были
очень рады, что вместе с нами в линейке
приняли участие русская школа «Радуга»
и «Акваклуб Ривьера», чьи синхронистки
порадовали
нас
всех
чудесным
выступлением.
Фестиваль классической музыки
«Музыкальный сентябрь» в 2019 году был
посвящен России и имел колоссальный
успех
не
только
у
наших
соотечественников, но и стал открытием
для многих местных жителей и гостей
Ривьеры.
Наши
ученики
имели
возможность бесплатно посетить концерт
детей-виртуозов
из
России.
Мы
благодарим
за
эту
возможность
организаторов фестиваля, особенно
Злату Смирнову, отвечавшую за Festival
OFF, и директора фестиваля Михаила
Дамева.
По традиции, в конце осени мы провели

«Осенины». Дети создавали поделки
из листьев и шишек, читали стихи
известных русских поэтов и угощались
сладостями. Наш праздник проходил в
формате открытого урока, на котором
смогли поприсутствовать и даже
принять участие дорогие родители.
На Новый год мы побывали в гостях у
Сказки. Ради такого события и Дед
Мороз со Снегурочкой времени не
пожалели. На радость публике наши
ученики представили и песни, и
сценки,
и
танцы!
Какие
же
талантливые ребята учатся в нашей
школе! Сказочный семейный праздник
получился!

Второе полугодие
В
преддверии
весны
мы
отпраздновали Масленицу. Румяные
блины, хороводы и сжигание чучела –
за все соблюденные традиции спасибо
Русским вечерам в Швейцарии со
Златой Смирновой во главе. Наши
педагоги приняли активное участие:
они
провели
мастер-классы
по
рисованию и росписи матрёшек. А ещё
наши танцевальные группы впервые
выступили на большой публике и
поразили всех своей пластикой и
чувством ритма.
Как только по стране ввели режим
самоизоляции в связи с коронавирусом,
наша
школа
перешла
на
дистанционное обучение. Для этого
мы использовали несколько программ и
приложений, а также переорганизовали
классы на маленькие группы. Время
онлайн-уроков было укорочено, чтобы
дети не находились перед экраном
слишком долго, а ещё потому, что уроки
в режиме онлайн более насыщены по
содержанию и требуют большей
концентрации и от детей, и от учителя.

Освободившееся время было посвящено
самостоятельному выполнению заданий
и их проверке.
Часто рядом с учениками были родители
и другие члены семьи, что делало каждый
урок открытым. Это позволило взрослым
лучше узнать, как работают и чем
занимаются ребята в классе. В условиях
карантина родители делали домашний
пластилин, вместе с детьми разыгрывали
семейные мини-спектакли, готовили. Мы
благодарим их за проделанную работу и
поддержку. Со своей стороны, чтобы
помочь родителям занять ребят в период
карантина, школа приняла решение
работать и во время весенних каникул. В
результате таких совместных усилий,
профессионализма
педагогов
и
удивительных способностей детей, мы
даже перевыполнили программу на этот
год.
С прекрасной инициативой выступила
Инна Игнатова, наша преподавательница
ритмики и танца. Она предложила всем
желающим бесплатные онлайн-занятия
ритмикой.
Благодаря
этому
наша
танцевальная группа представила свой
номер на онлайн-конкурс «Солдатский
привал» по случаю Дня Победы,
организованный Русскими Вечерами в
Швейцарии.
Все
было
сделано
дистанционно:
под
руководством
педагога и с помощью родителей дети
выучили движения и сняли видео.
Справились на ура! Видео можно
посмотреть на нашей страничке в
Facebook.
6 июня школа вновь открыла свои
двери не виртуально, а реально. Мы
очень волновались, готовясь к встрече,
но как же счастливы были дети снова
увидеться в классе! И как были рады их
родители!
Зная, что многие наши ученики остаются

этим летом в стране, мы организуем
летний лагерь в Лейзан. Мы снова
ждём ребят, но на этот раз – отдыхать!
Рассказ о прошедшем учебном годе
был бы неполным, если бы мы не
выразили свою признательность нашим
друзьям.
Почетное консульство РФ в Лозанне
оказало нашей школе финансовую
поддержку.
Теперь у нас есть
обновленный
сайт,
а
школьная
библиотека
пополнилась
новыми
учебниками.
Выражаем сердечную благодарность
Господину Паулсэну и сотрудникам
почётного консульства.
Мы благодарны компании Swissawa и
Эрику Мэру за постоянную помощь и
поддержку в административной работе
школы.
Наконец, за помощь в организации
дистанционного обучения и освоении
новых технологий мы благодарим
Ярослава Клименко.
Школа – это целая жизнь, а один
учебный
год
–
большое
путешествие! Мы счастливы, что
с каждым годом с нами в путь
отправляется все больше друзей!
Желаем всем счастливых каникул и
до встречи в новом учебном году!
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«Матрёшка Romandie»
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