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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО #7
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Уважаемые родители, дети и коллеги!
Предлагаем вашему вниманию:

Наиболее важные даты
Уроки
Конкурс «Красивый почерк»: новости
Конкурс «Русский медвежонок-2015»: результаты
VII Всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир»
Конкурс «Книгуру» для детей-подростков
http://russianchildrensworld.com/events/kniguru-in-the-uk/
7. Школьная библиотека
8. Призы
9. Субсидирование билетов на детские театральные представления на русском
языке
10. Регистрация на сайте easyfundraising
11. Курение на территории колледжа
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Даты
13 - 27 февраля – подача заявок на обучение в летнем триместре и получение счетов
(подробности смотрите в приложении, расписание http://camrusschool.org.uk/ru/timetable/ )
20 февраля – каникулы
27 февраля – Всемирный день книги – приглашаем всех ребят прийти в школу в костюмах
любимых героев! Кроме этого, вы можете написать о книге или понравившемся персонаже
для школьной газеты.
27 февраля - 19 марта – встречи с учителями («родительское собрание»)*
5 марта – День матери
5 марта – ярмарка домашней выпечки в русской школе
12 марта – Масленица, ярмарка и конкурс блинов
12 марта – последний день оплаты счетов за обучение в летнем семестре
19 марта – последний день занятий в весеннем триместре
* Родители, желающие обсудить с учителем или завучем вопросы, касающиеся обучения
ребёнка/детей, могут встретиться в любое удобное для обеих сторон время, либо записаться
на встречу с учителем. Встречи будут проходить с 27 февраля по 19 марта в студенческом
центре. Бланк записи к учителю будет находиться у Марины Олефир 13 и 27 февраля.
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2. Уроки
Просим обратить внимание, что продолжается набор в классы:




УРОК ДРАМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 6 ЛЕТ В 16.00
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Обращайтесь к администратору по приему учащихся Марине Олефир
(admissions@camrusschool.co.uk).
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3. Конкурс «Красивый почерк»: новости
23 января ученики нашей школы во время уроков русского языка приняли участие в
Общебританском конкурсе чистописания «Красивый почерк», организованном Образовательным
Центром «Знание» при содействии Россотрудничества, Посольства России в Великобритании и
Российского университета Дружбы народов.
Mы поздравляем Никиту Ларина-Скоробогатова с победой! Никита занял 3-е место в категории
7-8 лет.
Дополнительную информацию и новости вы сможете прочитать в приложении “pocherk.pdf”.
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4. Конкурс «Русский медвежонок-2015»: результаты
Объявлены результаты конкурса «Русский медвежонок-2015».
Первые места в каждой возрастной категории получили: Бгатов Гоша (3А класс), Соболев Савва
(4 класс), Колесникова Аня (5 класс), Корона Мария и Колесников Максим (7А класс), Комская
Карина (8 класс), Бородина Даша (7Б класс).
Поздравляем всех участников и победителей конкурса!!!

5. VII Всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир»
Прием работ до 31 марта. Более подробную информацию, а также зарегистрироваться вы
сможете используя ссылку http://youpainter.ru/ru/contests/2016/mir_v_dialoge_kultur#contest-submenu
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6. Конкурс Книгуру для детей-подростков продолжается! Если у вас уже
написан отзыв на книгу, то сообщите об этом завучу школы.
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-in-the-uk/
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7. Школьная библиотека
Уважаемые родители! Администрация нашей школы работает над созданием школьной
библиотеки. Мы ищем родителей, которые согласились бы поддерживать библиотеку.
Пожалуйста, обращайтесь к администратору школы Ольге Лариной
(administrator@camrusschool.co.uk ).
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8. Призы
Призы – важная и приятная составляющая любого конкурса. Мы будем благодарны за помощь в
сборе призов - косметика, игрушки, книги, вино, ваучеры и т.д. Огромное спасибо за помощь!
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9. Субсидирование билетов на детские театральные представления на русском
языке
Дорогие родители!
2016 объявлен годом русского языка и литературы. Театральные представления для
детей на русском языке большая редкость. Мы хотим предоставить детям
Кембриджской школы посетить театральные представления на русском языке по
более приемлемым ценам на билеты. Поэтому просим всех поддержать мероприятия,
которые администрация школы организовывает для сбора средств.
- Сладкая ярмарка – 5 марта
- Ярмарка и конкурс блинов – 13 марта
- easyfundraising.org.uk

10. Регистрация на сайте easyfundraising
Спасибо, что не забываете покупать в магазинах через easyfundraising.org.uk!
Нашей школе уже перечислено £23.24!!!
Перечисления будут использованы для субсидирования билетов на детские театральные
представления на русском языке.
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. Вы также можете
зарегистрировать свою банковскую карту, что позволит вам делать покупки в магазинах.
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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11. Курение на территории колледжа
Уважаемые родители и коллеги, огромная просьба поддерживать правило о территории
для некурящих в Лонг Роад Колледже как части территории госпиталя. Спасибо!!!

Администрация Кембриджской русской школы

