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Уважаемые родители, дети и коллеги!
Прежде всего я хочу еще раз ПОБЛАГОДАРИТЬ всех, кто помог организовать наш
новогодний праздник! Всем, кто помог привезти и оформить сладкие подарки для детей,
подготовить декорации и помещения, представление, угощения, ярмарку, Зимнюю
мастерскую,
подготовить
и
провести
конкурсы,
организовать
видеозапись
представления, фотографии, музыкальное сопровождение, всем нашим юным и
взрослым актерам. Огромное спасибо всем-всем-всем за участие, помощь и поддержку!!!
Если у вас возникли идеи или какие-либо замечания/комментарии, мы будем рады их
услышать и постараемся учесть в будущем! Пишите administrator@camrusschool.co.uk

Предлагаем вашему вниманию:

1. Наиболее важные даты
2. Поздравление с Новым годом от завуча школы Лилии Копаницы
3. Итоги конкурса новогодних открыток
(http://camrusschool.org.uk/category/gallery/)
4. Конкурс Книгуру для детей-подростков
http://russianchildrensworld.com/events/kniguru-in-the-uk/
5. Регистрация на сайте easyfundraising

1. Даты
9 января – начало весеннего триместра
11 января – последний день подачи заявок на экзамены GCSE и A-Level
6 февраля – 110 лет со дня рождения поэтессы Агнии Львовны Барто
20 февраля – каникулы
5 марта – день домашней выпечки в русской школе
5 марта – День матери
19 марта – последний день занятий в весеннем триместре
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2. Поздравление с Новым годом от завуча школы Лилии Копаницы
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3. Итоги конкурса новогодних открыток (http://camrusschool.org.uk/category/gallery/)
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4. Конкурс Книгуру для детей-подростков
http://russianchildrensworld.com/events/kniguru-in-the-uk/
Дорогие наши ученики средних и старших классов, а также выпускники
Кембриджской русской школы!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Книгуру в Британии»!
На протяжении уже шести лет конкурс «Книгуру» ищет новые темы и
новые тексты для подростков, созданные на русском языке. Эксперты конкурса
отбирают лучшие из сотен произведений, поступающих из разных стран. Но
победителей конкурса определяют сами читатели-подростки, которые
оценивают и рецензируют тексты, выложенные в открытом доступе на сайте
конкурса http://kniguru.info .
Цель конкурса «Книгуру в Британии» — привлечение юных читателей
(teens and young adults) 10-21 года, изучающих русский язык (в том числе тех,
для кого русский является родным) и живущих в Великобритании, к чтению
современной литературы на русском языке и продвижение этой литературы в
англоязычном пространстве.
Для участия в конкурсе участникам необходимо прочесть одно из
произведений финалистов Всероссийского конкурса на лучшее литературное
произведение для детей и юношества “Книгуру” (на сайте
http://kniguru.info/laureatyi вы можете выбрать книги и прочитать!) и
написать о нем отзыв (review) объемом не менее 1500 знаков с пробелами.
Отзыв пишется по-английски и по желанию автора может быть переведен на
русский язык (в таком случае жюри будет рассматривать оба варианта,
оценивая как содержательную часть, так и владение русским языком). Авторы
наиболее интересных отзывов и самые активные читатели получают награды.
Срок приема конкурсных работ — 15 марта 2016 года.
В жюри конкурса входят учителя, писатели, журналисты из
Великобритании и России. http://russianchildrensworld.com/events/kniguru-inthe-uk/
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5. Регистрация на сайте easyfundraising
Дорогие родители!
Спасибо, что не забываете покупать в магазинах через easyfundraising.org.uk!
За месяц нашей школе было перечислено £14.22!!!
Для всех, кто хочет помочь школе с помощью easyfundraising.org.uk, напоминаем, что это
очень легко!
1. Зайдите на страничку
https://www.easyfundraising.org.uk/causes/cambridgerussianschool/
и зарегистрируйтесь бесплатно. Можно установить “Donation Reminder”, который будет
напоминать о себе.
2. Каждый раз, когда вы желаете что-то купить online, сначала зайдите на
easyfundraising, найдите магазин, который вас интересует и начинайте покупать.
3. После покупки, магазин перечислит деньги Кембриджской русской школе и для вас
это снова совершенно бесплатно.
На easyfundraising Вы можете найти около 3000 магазинов, среди которых John Lewis
(2.5%), TheatrePeople (3.5%), British Airways (1.0%), Amazon (1.5%), Asda (1.0-2.5%),
Tesco (0.75%), eBay (до 4.5%), Musicroom (2.5%), London Zoo (2.5%) и много других!
4. Вы можете пригласить своих друзей либо целую организацию, отправив следующий
текст по электронной почте:
Hi {INSERT NAME HERE},
Did you know that you could be raising free donations every time you and your supporters shop online with easyfundraising?
I'm already collecting valuable funds for Cambridge Russian School and easyfundraising is helping another 65,000 good causes across the
UK - just like you - raise millions of pounds a year!
It's really simple - all you need to do is register and every time your supporters shop online, the retailer makes a donation to your good
cause.
There are nearly 3,000 retailers like Amazon, John Lewis, Aviva, thetrainline and Sainsbury's on board, so funds can be raised on
everything, from weekly shops to annual holidays and it doesn't cost you or your supporters a single penny extra to use.
Over £10 million has been raised so far, so it really does work!
Click this link to get started - http://www.easyfundraising.org.uk/invite/41EDJ1/36CWS8/
Happy fundraising!

Спасибо за вашу поддержку!
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Администрация Кембриджской русской школы

