
Сентябрь, 2011 г. Шакопи, Миннесота. 

Русской школе «Источник» 15 лет 

 
Промчались летние каникулы, оставляя за собой приятные воспоминания. 

Перед учащимися открыта новая учебная страничка.  Школа вновь зовёт всех 

ребят!  Поздравляем всех учащихся с началом учебного года, а также с 15-ти 

летним юбилеем со дня образования русской школы «Источник».  В этот 

радостный день хочется пожелать всем детям быть честными, прилежными и 

достойными учениками, обогатиться знаниями русского языка и сохранить эти 

знания на всю свою жизнь. 

Школа была создана усилиями Русской Евангелькой Церкви г. Шакопи в 

1996 году. 

Главная цель нашей школы состоит в том, чтобы поддерживать русский 

язык и культуру в условиях англоязычной среды.  Передать нашим детям всё 

богатство, красоту и разнообразие нашего родного языка.  Открыть перед 

ними не только возможности бытового, но и культурного общения, дать детям 

русскую литературную терминологию. 

Задача нашей школы состоит в том, чтобы дополнить образование наших 

детей, расширить их кругозор, дать те знания, которых они не получат в 

американских школах. 

Мы рады успеху наших детей в области изучения русского языка. 

Заслуживают всяческого поощрения учащиеся, работающие целеустремлённо и 

упорно. Особо признательны как преподавателям, прилагающим огромные 

усилия, так и родителям, активно участвующих в процессе обучения. 

В новом 2011 учебном году занятия в школе «Источник» начались 10 

сентября, которые проходят по субботам с 9:45 до 12:15. Возраст детей от 5 

до 15 лет. 

При школе «Источник» существует библиотека, в которой насчитывается 

более 500 детских книг.  И на протяжении многих лет Гринец Людмила 

Петровна внимательно, заботливо с любовью трудится в этой библиотеке. 

Финансистом нашей школы является Штрефленг Ольга Михайловна, которая 

добросовестно и организованно ведёт все финансовые отчёты. 

В каждом классе учебная программа разработана соответственно возраста 

и уровня знаний детей.  Очень много было потрачено времени и труда для 

того, чтобы выработать правильную, нужную систему обучения.  Преподаватели 

вкладывают свою душу и время, чтобы научить наших детей читать и писать, 

открыть пред ними всю красоту и богатство русского языка страны, с которой 

их связывают корни и родство. 

В школе разработан Устав и правила поведения учащихся.  На всех 

школьных линейках совершается молитва благословения и благодарности, 

которую совершает один из пасторов нашей Церкви. 

Для многих из вас не секрет, что отзывы о нашей школе идут из многих 

мест самые хорошие.  Неоднократно приходили к нам из разных церквей, а 

также звонили из разных штатов с просьбой помочь организовать русскую 

школу и никому мы не отказывали, а с удовольствием помогали, чем могли.  

Мы не даём никаких объявлений о нашей школе, не рекламируем нашу школу в 

газетах, а количество учащихся возрастает с каждым годом, чему мы все 

очень рады.  Нас радует то, что есть родители, которым не безразлично 

будут ли их дети в будущем говорить, читать и писать по-русски или нет и 

таковые согласны хорошо оплачивать за обучение детей. 



Некоторые родители, отдав своего ребёнка в русскую школу в пятилетнем 

возрасте, начинают беспокоиться и задавать множество вопросов:  Не устанет 

ли он?  В состоянии ли он потянуть такую нагрузку?  Осилит ли он сразу два 

языка?  Не перепутает ли он буквы русские и английские? и д.т. 

Есть такая русская народная пословица:  «Волков бояться – в лес не 

ходить».  Хочется отметить то, что маленькие дети обладают способностью 

научиться чему угодно.  Они усваивают без каких-либо усилий в два, три или 

четыре года то, что в дальнейшем даётся им с трудом или вообще не даётся.  

То, что взрослые усваивают со скоростью улитки, детям даётся почти 

мгновенно.  Просто мы иногда ленимся учиться, тогда, как дети готовы 

учиться всегда. 

Наш организм создан таким образом, что вся его система находится 

постоянно в работе.  Мы все замечали, как «засыпает» или вообще теряется 

иностранный, а иногда и родной язык, если им долго не пользоваться, точно 

также, как после продолжительной болезни человеку трудно двигаться.  Наш 

мозг устроен таким образом, что наибольшее количество информации 

воспринимается и надолго запоминается в юности. 

Многие врачи, методисты, детские психологи и учителя пишут о том, что 

в детском возрасте ребёнок способен воспринимать огромное количество 

информации без ущерба для нервной системы и психики. Посмотрите, как 

естественно и быстро заговорили наши дети на чужом, отличном по структуре 

и фонетике языке! 

Нам нередко приходилось слышать от родителей, что дети 9-12 лет не 

понимают или устают от «наукообразных» терминов на занятиях.  Дорогие 

родители, учебная программа составлена по учебникам, одобренным 

Министерством просвещения России в 2000-2001 гг. И когда вы говорите так, 

у нас напрашивается вопрос:  «Неужели наши дети не способны воспринять то, 

что воспринимают их сверстники в России?  Или, что они воспринимают 

меньше, чем воспринимали вы в их возрасте?» 

Давайте на время перенесёмся в прошлое и вспомним такие уроки, как 

история, география, естествознание, физика, биология, химия.  В нашем 

школьном расписании эти предметы стояли всего один-два раза в неделю.  

Кстати, английский или немецкий язык мы с вами изучали тоже один раз в 

неделю.  Да, наши дети находятся в другой языковой среде, где часто родной 

язык для них становится уже вторым или третьим, но если в детском возрасте 

не показать всё богатство языка и не научить им пользоваться, то наши дети 

всю жизнь будут разговаривать на уровне «этот дядя сказал тому дяде».  У 

них не будет другого словарного запаса.  К тому же, чем беднее язык, тем 

скорее он забывается. 

И когда родители задают подобного рода вопросы боясь того, что их 

дети будут перегружены сложными литературными терминами, различного рода 

фразеологизмами, или большим объёмом домашнего задания и сильно будут 

уставать от такой перегрузки знаний, то опыт работы в русской школе 

показывает, что родители просто сами пугаются того, о чём ребёнок даже не 

думает и не подозревает. И в результате получается, что устают больше 

родители, а не дети.  Они воспринимают информацию открыто, какой какая она 

им даётся.  Лучшее решение – это сесть с вашим ребёнком хоть раз за уроки 

и послушать, что он или она вам расскажет.  Вы удивитесь, насколько много 

ваш ребёнок знает!  Только не пугайтесь, что он один в стране Знаний, вы 

же рядом, вы старше и умнее, у вас есть опыт, передайте его своему 

ребёнку, протяните ему руку и вместе с ним идите по дороге Знаний! 



Дорогу осилит идущий.  Наши дети умны, талантливы и хотят учиться, а 

нам нужно предоставить им эту возможность. 

Вот уже 15 лет как в г. Шакопи существует Русская школа «Источник», в 

которой работают талантливые замечательные педагоги.  Удивительный это дом 

– школа!  Здесь всё перемешалось:  детство и зрелость, романтика, 

искусство, мечты и реальная жизнь.  В этом доме - радость встречи и грусть 

расставания.  Одним словом, школа живёт интересной и насыщенной жизнью. 

Хочется отметить, что школа «Источник» является самой крупной по 

количеству учащихся среди русских школ не только нашего штата Миннесота, 

но и всей Америки и Канады. 

Приближение нового учебного года – это всегда мысли об обновлении.  

Каждому учителю хочется усовершенствовать свою работу, реализовать свежие 

идеи, опробовать новую практику.  И конечно, избавиться от того, что 

беспокоило, мешало. Успех класса зависит от постоянных усилий и 

целенаправленной работы всех педагогов. 

15 лет – это не малый срок.  Из рядов нашей школы вышло большое 

количество учащихся, которые окончили полный курс русского языка.  И 

сейчас бывшие ученики заканчивают колледжи, университеты.  Я думаю, что 

они не раз вспомнили и еще вспомнят то время, когда они, одерживая победу 

за победой, добивались лучших результатов в учёбе.  И мы уверены, что 

каждый из них стремится занять достойное место в жизни. 

Хочется обратиться как к детям, так и к родителям с призывом, не 

бросать школу на полпути, пройти все ступени образовательного процесса.  

Не говорите: «Нам русский язык не пригодится, мы живём среди американского 

окружения».  Знание двух или более языков – это большая привилегия для 

любого человека. 

Наш праздник не похож на все другие!  Он особенно близок каждому из 

нас, потому что все мы, в прошлом ли, в настоящем ли, - ученики.  У 

каждого из нас было своё первое сентября, своя первая учительница.  

Учитель сегодня не просто наставник, но и человек, открывающий двери в 

будущую жизнь, создающий это будущее ежедневным трудом. 

Отрадно видеть, что у нас было и есть столько талантливых педагогов.  

И сегодня хочется вспомнить имена всех преподавателей, которые работали 

вместе с нами в течение прошедших 15 лет: Бугаева Ольга, Сухова Елена 

Леонидовна, Попова Наталья Анатольевна, Дубовая Эльвира Олеговна, 

Сермягина Виктория Анатольевна, Терешко Татьяна Евгеньевна, Лелюх Лариса 

Александровна, Бурутто Борис Иванович, Шарикова Дина Зеноновна, 

Селевёрстова Надежда Гавриловна, Глушко Светлана Петровна, Игнатьевна 

Елена Викторовна, Попов Арсений Владимирович, Гиберт Марина Владимировна, 

Бакай Ирина Витальевна, Михайлов Владимир Владимирович, Ткаченко Екатерина 

Михайловна и Шаболдина Оксана Ивановна.  Огромное спасибо всем им. 

В настоящее время в нашем коллективе есть почётные работники, которые 

преподают в нашей школе со дня её образования.  Это Дубовая Вера Сергеевна 

(стаж работы в нашей школе 15 лет), Мшар Светлана Фёдоровна (15 лет), и 

Хиндогина Нина Алексеевна (13 лет). Большое вам спасибо. 

По мере увеличения количества учащихся и расширения классов в наш 

коллектив каждый год вливаются новые учителя. 

 

В этом году наш учительский состав выглядит следующим образом: 

Администратор школы:   Малашенко Ольга Ивановна 

Помощник администратора:   Громова Надежда. 

Помощник по хозяйственной части: Безруких Иван Васильевич 



Стальмакова Оксана Александровна, подготовит. класс "Солнышко" № 1. 
Нагорнова Ирина Ивановна, подготовительный класс "Солнышко" № 2. 
Канищева Татьяна Михайловна, «Букварь» № 1 
Рыбалко Дина Ивановна, Букварь» № 2 
Гамаюнова Ольга Петровна, класс «Азбука-1» 

Калиева Татьяна Михайловна, класс «Азбука-2» 

Хиндогина Нина Алексеевна, 1 «А» класс 

Сербина Ирина Фёдоровна, 1 «Б» класс 

Драчёва Елена Вениаминовна, 2 «А» класс 

Рудомёткина Вера Георгиевна, 2 «Б» класс 

Мшар Светлана Фёдоровна, 3 «А» класс 

Кускаева Ирина Викторовна 3 «Б» класс 

Дубовая Вера Сергеевна, 4 «А» класс 

Петренко Любовь Ивановна, 4 «Б» класс 

Петрикова Людмила Ивановна, 5 класс 

Табакова Ирина Николаевна, 6 класс 

Рудь Елена Александровна, 7 класс 

 

Таким образом, у нас в коллективе 17 учителей, 17 классов и 230 

учащихся. Искренняя благодарность всем преподавателям за нелёгкий, но 

великий труд.  Удачи и удовольствия от любимой работы, здоровья, 

благополучия, благословений и, конечно же, хороших учеников. Успехов 

вам и творческих сил!  Слава нашему Господу за помощь и поддержку в 

этом нелёгком, но ответственном труде. Благодарность нашей Церкви, 

которая помогает и участвует в нуждах школы «Источник».  Господи 

благослови работу и жизнь нашей школы. 

 

Малашенко Ольга Ивановна 

Администратор Русской школы «Источник» 

г. Шакопи, штат Миннесота 

 


