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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО     

30 сентября 2015 

 
Уважаемые родители и дети! 
 
Предлагаем Вашему вниманию: 
 

1. Наиболее важные даты 
2. Информация о серии лекций на тему развития карьеры 
3. Приглашение посетить встречи ЭТМа посвященные восстановлению сил и 

здоровья  
4. День рождения Есенина – 120 лет 
5. Ярмарка к Празднику урожая. (В поддержку кружка робототехники) 

 
 

1. Даты 
3 октября – 120 лет со Дня рождения Сергея Есенина. Конкурс!!! (см. Пункт 4) 
3 октября – День учителя 
10 октября – День урожая. Ярмарка (подробности – п.5) 
Вверх 
 

2. Информация о серии лекций на тему развития карьеры 
 
СЕРИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕКЦИЙ О ПРОФЕССИЯХ 
Вопрос о выборе профессии ставится перед каждым из нас и наших детей. Кембриджская русская 
школа планирует встречи с представителями различных профессий и серию их лекций. Серия 
встреч и научно-популярных лекций о профессиях будет прочитана для школьников и родителей 
специалистами высокого класса, преподавателями и научными сотрудниками Кембриджского и 
других университетов. В программе - беседы по физике, астрономии, биологии, геологии, 
математике, рассказы о климате, о профессии врача-кардиолога, о венерических болезнях, о том, 
как делают шоколад и про чудо-шоколад, который полезен для здоровья, а также о многом-многом 
другом. 
 
Чтобы подобрать наиболее интересующие вас темы и наиболее удобное время, просим заполнить 
опросник используя ссылку:  
https://www.surveymonkey.com/r/LJFTB7X 

Вверх 
 

3. Приглашение посетить встречи ЭТМа посвященные восстановлению сил и 
здоровья  

 
Уважаемые родители! 
 
ЭТМа - Экспериментальная Творческая Мастерская приглашает ВСЕХ на свои встречи!  

Восстановление сил и здоровья в конце недели необходимы всем без 
исключения! 

Вторая встреча будет в эту субботу, 3 октября в 16 часов в аудитории класса драмы Блок А. 

http://camrusschool.org.uk/
https://www.surveymonkey.com/r/LJFTB7X


Оплата - £3 при входе в аудиторию. Просьба не опаздывать и принести с собой бутылку с водой без 
наклейки! 
Ссылка для регистрации :  http://doodle.com/poll/nav2zuestedxf2wv 
 
Предлагаем Вашему вниманию сеансы по снятию негативной энергии, защите и восстановлению вашего 
энергетического потенциала. 
 
Если Вы : 
- чувствуете, что Вам не хватает счастья, любви, здоровья; 
- хотите глубже познать себя и окружающий мир; 
- ищете источник неиссякаемой энергии для успешной жизни; 
то программа "Базовые основы Биоэнергетической Психологии" для Вас! 

Программа решает задачи развития внутренней силы, энергетики, интуиции, чувственности; повышения 
работоспособности и восстанавливаемости после информационных и психических перегрузок; 

профилактики профессионального выгорания и синдрома хронической усталости; управления скрытыми и 

сложными факторами профессиональной деятельности. 

В результате участия в программе Вы: 

 Повысите свой уровень энергетичности и успешности в профессиональной деятельности. 

 Разовьете резервные возможности организма и психики. 

 Научитесь управлять жизненной энергией. 

 Укрепите и восстановите здоровье. 

 Повысите работоспособность, уменьшив при этом время на сон. 

 Научитесь быстро восстанавливаться после физических и психических нагрузок. 

 Станете комфортнее чувствовать себя при взаимодействии с социальной реальностью. 

 Наработаете способы отстройки от негативных влияний окружающей среды. 

 Разовьете сверхчувственные способности. 

 Ознакомитесь с другими вопросами психобиоэнергетического и социального характера. 

Добра Вам, света и любви! 
 
Татьяна Лаврентьева, 
актриса театра и кино, 
Магистр искусств (ГИТИС) 
Сертифицированный мастер-целитель 
 
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ:   https://www.youtube.com/user/TatianaLavrentieva 

Вверх 
 

4. 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина  
 
В субботу 3 октября - 120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина. 
 

В честь празднования этого юбилея мы проводим конкурс по чтению стихов поэта. 
Конкурс будет проходить в комнате для родителей (рядом с игровой частью комнаты и 
администрацией) на двух больших переменах - в 13.45 и в 14.45. 
После подведения итогов конкурса жюри наградит лучших! 
 
Всех желающих просим зарегистрироваться по ссылке: http://doodle.com/poll/tyqzq6fyfnwsvwkz 

 

Удачи! 

Вверх 

 

5. Ярмарка к Празднику урожая (В поддержку кружка робототехники) 

Уважаемые родители и дети! Приглашаем Вас принять участие в Ярмарке к Празднику урожая. 

Приносите выпечку, овощи, фрукты,все, что растет в вашем саду или на подоконнике. Вырученные 

деньги пойдут для покупки необходимых ресурсов для обучения.   

Вверх 
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http://doodle.com/poll/tyqzq6fyfnwsvwkz

