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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  #4 

12 ноября 2015 

 
Уважаемые родители и дети! 
 
Предлагаем Вашему вниманию: 
 

1. Наиболее важные даты 
2. Новые уроки: урок украинского языка, урок драмы для младшей школы, 

“Малышок”, возможность уроков латышского 
3. Подача заявок на обучение во втором семестре 2015-2016 года 
4. Конкурс новогодних и рождественскких рисунков и аппликаций 
5. Конкурс "Дети читают стихи" 
6. Конкурс  «Музыка слов» для поэтоб старше 18 лет 
7. Новогодняя елка 
8. Другие мероприятия 

 
 

1. Даты 
7 ноября –  начало занятий второй части трисеместра 
12 ноября –  последний день подачи заявок для обучения в весеннем триместре 
7 ноября/14 ноября – выдача счетов для оплаты обучения в весеннем триместре  
5 декабря –  последний день оплаты счетов за обучение в весеннем триместре. 
12 декабря –  последний рабочий день, Новогодний праздник 
19 декабря –  каникулы.  
Вверх 
 
 

2. Новые уроки: урок украинского языка, урок драмы для младшей школы, 
“Малышок”, уроки латышского языка 

Мы рады пригласить детей на уроки. 
 
Украинского языка и литературы. Преподаватель: Марина Олефир 
Для регистрации и определения наиболее удобного времени для урока пожалуйста 
зарегистрируйте ребенка используя ссылку : http://doodle.com/poll/b55wi7myh5vqk9f4  
 
Драма для младшей и средней школы. Преподаватель: Вида Дагите 
Для регистрации и определения наиболее удобного времени для урока пожалуйста 
зарегистрируйте ребенка используя ссылку: http://doodle.com/poll/gckhxvb9yy9htdc3 
 
“Малышок” приглашает детей от 2 до 3х лет. Занятия проходят в студии танца в 12:55. 
Оплата до конца осеннего семестра 3 фунта за занятие. 
В весеннем семестре «Малышок» открывает свои двери для всех деток от рождения до 3х 
лет. Пожалуйста зарегистрируйте вашего ребенка! Внесите имя ребенка и его возраст, 
выберите подходящее для вашего ребенка время используя ссылку: 
http://doodle.com/poll/skcahnfu5hxma2mg   
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После объявлении об открытии класса украинского языка к нам поступила просьба открыть 
класс латышского языка. Если Вы заинтересованы в таком классе, пожалуйста 
зарегистрируйтесь указав возраст ребенка: http://doodle.com/poll/nbcu984g6nuaipfc  
 
Если Вы заинтересованы в открытии классов других языков, пожалуйста напишите 
администратору школы, Ольге Лариной: administrator@camrusschool.co.uk  
 
Вверх 
 
 
 
 

3. Подача заявок для обучения во весеннем триместре 2015-2016 учебного года 
 

Уважаемые родители! 
Обратите пожалуйста внимание на основные даты подачи заявок и оплаты счетов! 
 

12 ноября –  последний день подачи заявок для обучения в весеннем триместре 
7 ноября/14 ноября – выдача счетов для оплаты обучения в весеннем триместре  

5 декабря –  последний день оплаты счетов за обучение в весеннем триместре. 
9 января, 2016 – обналичивание чеков 
 

Заявку вы можете сдать Ольге Гиллер в школе, либо отправить  по электронной почте до 12 ноября 
2015 года Ольге Гиллер на адрес:  anfisa123@hotmail.com. Бланк заявки прикреплен. 
 
Счет (Invoice), подготовленный на основе ваших заявок, Вы можете получить у Ольги Гиллер до 14 ноября 
2015. 
 
Сдайте чеки на оплату обучения до 5 декабря 2015. Чеки будут обналичены после начала триместра, т.е., 
после 9 января 2015 года.  
Вверх 
 
 

4. Конкурс новогодних и рождественскких рисунков и аппликаций 
 
Приглашаем всех принять участие в конкурсе новогодних и рождественскких творческих работ (рисунков, 
аппликаций), которые могут стать замечательной новогодней или рождественской открыткой.  
 
Принимаются ВСЕ творческие работы. Вы можете использовать любую технику русунка, аппликации и т.д. 
Единственное условие конкурса – ваши творческие работы должны соответствовать формату А5 или А4 и 
подходить для рождественской или новогодней открытки.  
 
Лучшие работы будут использованы для открытки нашей школы.  
 
Работы принимаются до 14 ноября 
 
Вы так же сможете заказать открытки на основе ваших работ, чтобы поздравить друзей и близких. 
 
Упаковка из 12 открыток стоит £5.50, 
дополнительные 12 открыток стоят £4.50, 
упаковка из 16 наклеек для подарков - £2.50. 

Вверх 
 
 

5. Уважаемые дети и родители приглашаем всех принять участие в конкурсе  
"Дети читают стихи" 

«Дети читают стихи» – это видеоконкурс поэтической декламации (чтения стихотворений 

наизусть). Тема конкурса: «Мой любимый поэт». Конкурс проводится для детей от года до 17 лет, а 

также для семей и детских коллективов: детских садов, школ и досугово-образовательных 

учреждений. В этом сезоне впервые объявлена специальная номинация «Я пишу стихи!» для 

детей, которые исполняют стихотворения собственного сочинения. 
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Конкурс проводится абсолютно бесплатно: не требуются взносы, не взимается оплата за 

участие и грамоты ни в какой момент его проведения. Все конкурсанты награждаются грамотами за 

участие и поощрительными призами; представители творческих коллективов, разместившие работы в 

номинациях «Семья», «Детский сад», «Школа», награждаются дипломом за подготовку детей к 

участию в конкурсе. 

20 победителей в личных номинациях получат награды: книги и подарочные сертификаты. Все 

участники конкурса получают грамоты, а также поощрительные призы: книги – в индивидуальных 

номинациях, максимальную накопительную скидку покупателя 15% и книги – в коллективных 

номинациях. 

Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь, заведите карточку участника и до 13 января 

разместите видеоролик. Вы так же можете зарегистрировать через Русскую кембриджскую школу. Мы 

организуем видео запись и регистрацию. Обращайтесь: administrator@camrusschool.co.uk 

 

Подробнее o конкурсе Вы можете прочитать: http://www.labirint.ru/videocontest/conditions/poetry/ 
Вверх 

 
 

6. Конкурс  «Музыка слов» — это всероссийский конкурс поэтов. 

Конкурс проводится на русском языке для всех желающих, достигших возраста 18 лет.  

Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь, заведите карточку участника и до 7 декабря 2015 года 

разместите свое стихотворение. Стихотворение необходимо разместить в текстовом формате, 

а также, по желанию участника, приложить к основному тексту его аудио- или видеоисполнение.  

Подробнее:http://www.labirint.ru/videocontest/conditions/muza/ 
Вверх 

 

7. Новогодняя елка 
Дорогие дети и родители! 
12 декабря в последний день осеннего семестра мы приглашаем всех отпраздновать новогодние 
праздники.  

Вверх 

 

 

http://www.labirint.ru/videocontest/conditions/poetry/
http://www.labirint.ru/videocontest/conditions/muza/

