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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
21 октября 2015
Уважаемые родители и дети!
Предлагаем Вашему вниманию:

1.
2.
3.
4.
5.

Наиболее важные даты
праздник Хэллоуина
Подача заявок на обучение во втором семестре 2015-2016 года
Мероприятия во время осенних каникул
Новогодняя елка

1. Даты
24 октября – праздник Хэллоуина
31 октября – осенние каникулы, занятий нет
26 октября/5 ноября – начало подачи заявок на обучение в зимнем семестре 2015-2016
учебного года
7 ноября– начало занятий второй части семестра
7 ноября/14 ноября – выдача счетов для оплаты обучения во зимнем триместре
14 ноября/5 декабря – оплата счетов за обучен1е во зимнем триместре.
12 декабря – последний рабочий день, Новогодний праздник
19 декабря – каникулы.
Вверх

2.

Информация о празднике ‘Хэллоуин в русском стиле’, 24 октября 2015.
Уважаемые дети и родители приглашаем всех присоединиться в субботу 24 октября к празднику
Хэллоуина, где Вы сможете встретиться с героями русских сказок. Приглашаем всех прийти в
костюмах или масках Нечистой силы из русских сказок и произведений русских писателей.Наши
Баба Яга, Кикимора, Леший, Кошей и Барабашка ждут всех!

Вверх
3. Подача заявок на обучение во втором триместре 2015-2016 учебного года
Уважаемые родители!
Подача заявок начнется с 26 октября 2015 года.
Отметюте пожалуйста в календарях важные даты для подачи заявок и оплаты счетов.

26 октября - 5 ноября – начало подачи заявок на обучение в зимнем семестре 2015-2016
учебного года
7 – 14 ноября – выдача счетов для оплаты обучения во зимнем триместре
14 ноября – 5 декабря – оплата счетов за обучение во зимнем триместре.
Следите за информацией от администратора школы с детальным описанием возможных
путей подачи заявок и оплаты счетов!
Вверх

4. Мероприятия во время осенних каникул
Если у Вас осталось свободное время или Вы не успели организовать отдых детей
предлагаем вашему вниманию:
- Теннисный клуб (Приглашение прикреплено)
- Праздник осени (1 ноября, 11.00, West Cambridge Community Room). Инициативная группа
родителей приглашает детей 3-5 лет присоединиться к празднику осени. Дети смогут поиграть,
повеселиться, познакомиться друг с другом и приобрести новых друзей. Осенние карнавальные
костюмы приветствуются как и вкусные здоровые угощения (приносите пожалуйста!). К сожалению
количество мест ограничено. Поэтому пожалуйста напишите, если Вы планируете присоединиться
(olga_ulybina@mail.ru). Ждем Вас!
Вверх
5. Новогодняя елка
Дорогие дети и родители!
12 декабря в последний день осеннего семестра мы приглашаем всех отпраздновать новогодние
праздники. Подробности праздника будут высланы посл осенних каникул

Вверх

