CAMBRIDGE RUSSIAN SCHOOL
LONG ROAD SIXTH FORM COLLEGE
LONG ROAD
CAMBRIDGE CB2 8PX

http://camrusschool.org.uk/

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
9 сентября 2015

Уважаемые ученики, родители и учителя!
Поздравляем вас с началом учебного года!
В нашем первом школьном бюллетене Вы сможете найти информацию о главных
новостях школы:
1.
2.
3.
4.
5.

Об основных датах
О расписании
О новых уроках и кружках
Об информации от Совета попечителей.
Поздравления, результаты конкурсов, экзаменов.

*Дополнительную информацию смотрите в приложениях.

Школьные новости
В Совете попечителей, в администрации и в преподавательском составе школы
произошли изменения.
Совет попечителей: Саша Турчин (Председатель Cовета попечителей), Ольга Гиллер,
Татьяна Юрасова (Секретарь), Ольга Сандс, Сергей Гайшун и Всеволод Рар
http://camrusschool.org.uk/ru/trustees/.
Администрация школы: Ольга Ларина (Администратор школы), Марина Олефир
(Администратор по приёму учащихся), Ольга Гиллер (Казначей), Лилия Копаница
(Заведующая учебной частью), Елена Тебляшкина (Заместитель завуча по
методической работе) http://camrusschool.org.uk/ru/administration/
Новые преподаватели: Елена Тебляшкина, Елена Картер, Лилия Браун, Елена Щур.
Мы поздравляем Алину Нещадову и Алёну Самарову с рождением малышей!

Начало учебного года
Занятия в Русской Кембриджской школе начинаются в субботу 12 сентября в 12:00.
В 13.45 приглашаем всех детей, родителей и учителей на праздничное открытие
нового учебного года, которое пройдет в родительской комнате (Студентческий
центр колледжа). Это возможность познакомиться с администрацией школы,
учителями, а так же узнать много интересных новостей! Так же, будут вручены
грамоты победителям конкурсов.
Напоминаем наш адрес.
CAMBRIDGE RUSSIAN SCHOOL
LONG ROAD SIXTH FORM COLLEGE
LONG ROAD
CAMBRIDGE CB2 8PX
Информация как добраться:
http://www.longroad.ac.uk/contact/
Расписание звонков
урок
1
2
3
4
5

начало
12:00
12:55
14:00
15:05
16:00

конец
12:45
13:40
14:45
15:50
16:45

перемена
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин

Основные даты
Осенний триместр
12 сентября 2015 – 12 декабря 2015
Каникулы: 26 октября – 30 октября (31 октября школа закрыта)
Весенний триместр
9 января – 19 марта 2016
Каникулы: 15 февраля –19 февраля (20 февраля школа закрыта)
Летний триместр
16 апреля – 9 июля 2016
Каникулы: 30 мая – 3 июня (4 июня школа закрыта)
Обновленный сайт школы и расписание
Мы рады представить вам обновлённый сайт Кембриджской русской школы
http://camrusschool.org.uk/. Здесь Вы сможете найти всю необходимую информацию:
календарь событий, интерактивное расписание, информацию о предметах и кружках, а
также другие интересные разделы.

Интерактивное расписание Вы можете посмотреть, исполюзуя ссылку:
http://camrusschool.org.uk/ru/timetable/
Просим обратить внимание на изменение названий классов, которые теперь лучше
соответствуют возрастным категориям детей.

Новые уроки и кружки
Мы рады объявить открытие новых кружков:










Кружок робототехники для детей 9-13 лет, преподаватель Николай
Колесников http://camrusschool.org.uk/ru/clubs/#robotics
Кружок “Занимательная математика” для детей 5-9 лет, преподаватели
Ольга и Василий Калугины, и для детей 9-13 лет, преподаватель Татьяна
Юрасова http://camrusschool.org.uk/ru/clubs/#maths
Спортивный кружок для детей 5-13 лет и для взрослых, преподаватель
Елена Капица http://camrusschool.org.uk/ru/sports/#sports_club
Киноклуб для детей 9-17 лет, преподаватель Сюзанна Брандес
http://camrusschool.org.uk/ru/clubs/#cinema_club
Танцевальный кружок для детей 5-17 лет, преподаватель Мария Рожко
Шахматный кружок.
Экспериментальная творческая мастерская актёра Татьяны
Лаврентьевой (ЭТМА)
Английский для взрослых. Для всех, кто хочет улучшить уровень английского
языка.

Так же,




В школе продолжает работать теннисный клуб для детей и взрослых.
Если вы заинтересованы в индивидуальных или групповых уроках тенниса, или
просто хотите найти партнера для игры, обращайтесь к администратору школы
Ольге Лариной (o.larina7@gmail.com)
Индивидуальные уроки музыки (пианино), преподаватель: Светлана
Баутвуд. Спешите! Только два свободных урока в 16:00 и 16:30.

Кроме этого, в расписании произошли некоторые изменения:
Урок «В гостях у сказки» будет в 12.55 и в 14.00;
Страноведение: «География и культура народов России, Украины и Беларуси» для
детей 8–11 лет - в 12 часов;
Гимнастика для детей 6–12 лет – в 16.00.
Для родителей и всех желающих в школе откроет двери Экспериментальная
театральная мастерская (ЭТМА) под руководством Татьяны Лаврентьевой – в
12.00 и в 16.00. Все-все-все! Спешите принять участие в подготовке Новогодней
ёлки для ваших детей!

Новости от попечителей
Новости от попечителей будут высланы отдельным письмом.

Поздравления, результаты конкурсов, экзаменов
Результаты экзаменов GCSE и A-level
Мы рады поздравить наших учеников с успешной сдачей экзаменов по русскому языку.
Дети получили высшие баллы - A и A* !
Результаты конкурса по русскому языку «Знаника»
Мы очень рады объявить участников и победителей всероссийского конкурса по
русскому языку «Знаника» по нашей школе (награждение пройдет во время
праздничного открытия школы 12 сентября в 13:45):
Название уровневой группы

Имя ученика

Награда

4-5 класс

Маккейн София

Диплом III степени

8-9 класс

Харрисон Саша

Диплом III степени

4-5 класс

Копаница Антон

Похвальная Грамота

4-5 класс

Перель-Хабборд Даниел

Похвальная Грамота

6-7 класс

Барлев Петя

Похвальная Грамота

4-5 класс

Синицына Катя

Похвальная Грамота

4-5 класс

Синицын Коля

Похвальная Грамота

4-5 класс

Колесникова Аня

Похвальная Грамота

4-5 класс

Колесников Максим

Похвальная Грамота

Ждем ВАС!
Администратор Русской кембриджской школы
Ольга Ларина

