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Уважаемые родители и дети!
Предлагаем Вашему вниманию:
1. Краткое поздравление с началом учебного года (Нажмите здесь)
2. Организация рабочего дня в Кембриджской русской школе, 2016/2017 учебный
год (Нажмите здесь)
Расписание звонков (Нажмите здесь)
Помещение школы и безопасность (Нажмите здесь)
Студенческий центр (комната для родителей) (Нажмите здесь)
Компьютерная система колледжа/школы (Нажмите здесь)
Ссылки к наиболее важным электронным страничкам школы (Нажмите
здесь)
3. Школьный календарь (осенний триместр 2016/2017 учебного года) (Нажмите здесь)
4. Порядок пробных уроков и оплаты за уроки (Нажмите здесь)
5. Индивидуальные уроки игры на фортепиано (Нажмите здесь)
6. Детский клуб “Малышок” для детей от года до трех лет (Нажмите здесь)
7. Кукольный театр в Кембриджской русской школе (Нажмите здесь)
8. Конкурсы и Олимпиады (Нажмите здесь)
9. Поздравления (Нажмите здесь)
10. Другие новости (Нажмите здесь)

1. Краткое приветствие от имени Совета попечителей
От имени Совета попечителей Кембриджской Русской школы поздравляем всех учеников,
учителей и родителей с началом нового учебного года, который, мы уверены, принесёт много новых
блестящих успехов и свершений.
Совет попечителей выражает огромную благодарность нашей администрации за
великолепную работу по гладкому и чёткому управлению Русской школой. Вступая в новый учебный
год, мы хотели бы напомнить, что наша организация держится на инициативе всех её членов,
поэтому любые новые идеи и пожелания - о новых классах, кружках, проектах по сбору средств –
и другие подобные начинания горячо приветствуются. Наша Русская школа будет такой, какой мы
все вместе её сделаем! Мы с радостью предвкушаем ещё один удивительный учебный год.
Ждем вас!

On behalf of the board of trustees of Cambridge Russian School we would like to welcome all the
students, teachers, and parents back for an excellent coming academic year. The board of trustees is
grateful for the ongoing hard work of our administration which keeps our school running smoothly. As we go
forward into the next academic year, we would like to remind everyone that we are a member-driven
organization, any suggestions for new ideas, new classes, new initiatives, or new fundraising are very much
welcome; Cambridge Russian School is as good as we all want to make it! We look forward to another
fantastic year ahead!
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2. Организация рабочего дня в Кембриджской русской школе, 2016/2017 учебный
год
Расписание звонков
Урок

Время

Перемена

0
1
2

11.10 - 11.55
12.00 – 12.45
13.00 – 13.45

11.55 – 12.00 (5 мин)
12.45 – 13.00 (15 мин)
13.45 – 14.15 (30 мин)

3
4
5

14.15 – 15.00
15.15 – 16.00
16.15 – 17.00
17.00

15.00 – 15.15 (15 мин)
16.00 – 16.15 (15 мин)

Комментарий
Во время большой перемены проходят
основные события и встречи, Каравай и т.д.
Следите за календарем и информационными
письмами.

Закрытие Студенческого центра (Комнаты
для родителей)

Помещение школы и безопасность
Уважаемые родители, помещение колледжа в основном расчитано для
использования учениками старшего возраста. Мы пытаемся создать
наилучшие условия и обеспечить безопасность всех учеников во время
уроков. Однако, во время перемен ученики находятся под полной
ответсвенностью родителей.Настоятельно просим следить за мерами
безопасности. Использование лифтов без присмотра родителей, а также
пожарных лестниц и игры на них опасны. Просим следить за детьми во время
перемен!
Студенческий центр (комната для родителей)
Студенческий центр открыт с 12.00 до 17.00. Здесь вы можете подождать
своих детей, покормить их и просто встретить старых и новых друзей.
Компьютерная система колледжа/школы
Уважаемые родители! Школе предоставлена возможность использования
компьютеров колледжа во время уроков для улучшения учебного процесса.
Использование компьютеров не в школьных целей может привести к потере
права школы использовать компьютерную систему колледжа. Администрация
просит вас не позволять детям использовать компьютеры не в школьных
целях.
Ссылки к наиболее важным электронным страничкам школы
Расписание https://camrusschool.org.uk/ru/timetable/
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3. Школьный календарь для родителей и учеников
(осенний триместр 2016/2017 учебного года)

Основные даты
Осенний семестр
10 сентября – 10 декабря 2016
Каникулы: 24 октября – 28 октября (29 октября школа закрыта)
Начало весеннего семестра – 14 января

Кембриджская русская школа. Календарь для учащихся и родителей
Дата
События
10.09.2016

1) Начало учебного года. День знаний.
2) Пробные уроки. Сообщите о своем решении администратору по
приему учеников (admissions@camrusschool.co.uk) до 13 сентября.

13.09.2016

Сообщите о своем решении о выборе уроков администратору по
приему учеников (admissions@camrusschool.co.uk). Последний день
приема подтверждений!!!

17.09.2016

1) Оплата за обучение – последний день
2) Заканчивается приём детских работ по теме «Заметки
путешественника»
3) Открытие школьного проекта «Весёлые картинки» к 60-летию
журнала (с 17 сентября до 17 октября) – рисунки и юмористические
заметки для журнала.
4) Пробные уроки только для тех, кто предварительно
зарегистрировал 2-й выбор. Сообщите о своем решении
администратору по приему учеников
(admissions@camrusschool.co.uk) до 18 сентября.

24.09.2016

День вежливости в Кембриджской русской школе.

01.10.2016

1) День учителя (5 октября)
2) Открытие новогоднего конкурса открыток 2016 (с 1 октября по 1
ноября), заказ открыток.
Дошкольники - День урожая/Harvest Festival
Ярмарка «Урожай»
Спектакль «Гуси-Лебеди»
Выборы в совет попечителей

08.10.2016

1)
2)
3)
4)

15.10.2016

180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова – конкурс
на лучшее чтение стихотворения?

22.10.2016

Хэллоуин/Halloween
Сладкая ярмарка

05.11.2016
12.11.2016
19.11.2016
26.11.2016

Детский спектакль. Школа искусств «Остров Счастья», Женева.

03.12.2016

Зимний музыкальный концерт

04.12.2016

Новогодняя елка

10.12.2016

Призы и грамоты
Последний день занятий
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4. Порядок пробных уроков и оплаты за уроки

Пробные уроки пройдут в субботу 10 сентября. Просим до 13 сентября сообщить о вашем
выборе администратору по приему учеников Марине Олефир (admisions@camrusschool.co.uk).
Если вы предварительно зарегистрировались на два пробных урока (1-й и 2-й выбор),
которые проходят в одно и то же время, у вас будет возможность пробного урока (2-й выбор)
в субботу 17 сентября. Пожалуйста, сообщите о вашем выборе до 18 сентября
администратору по приему учеников Марине Олефир (admisions@camrusschool.co.uk).
Оплата уроков должна быть проведена до 24 сентября 2016 года наличным платежом,
банковским переводом или через систему PayPal.
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5. Индивидуальные уроки игры на фортепиано
В этом учебном году в школе работает два учителя фортепиано - Светлана Баутвуд и
Александар Цветков. Поэтому уроки фортепиано можно взять в любое время с 11 до 17 часов
(см расписание). Просим обратить внимание, что Александар будет проводить занятия для
детей, у которых английский язык родной.
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6. Детский клуб “Малышок” для детей от года до трех.
Детский клуб “Малышок”приглашает детей от года до трех. В веселой игре, танце и
с музыкой мы приглашаем малышей развить свои способности, талант, координацию,
мелкую моторику и речь!
В данный момент урок, согласно расписанию, проводится в 13.00 и 15.00. Мы
понимаем, что это время может быть неудобным из-за режима дневного сна детей.
Поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь используя ссылку:
https://goo.gl/forms/2QqNKJ0lOmI6tXJA3
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7. Кукольный театр в Кембриджской русской школе
Кембриджская русская школа купила 14 кукол для спектаклей по народным сказкам.
Если вы заинтересовались и хотите принять участие, ждём ваших писем!
(administrator@camrusschool.co.uk).
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8. Конкурсы и Олимпиады
o

"Записки путешественника". Детские работы на русском, английском или сразу на
двух языках вместе с фотографией принимаются до 17 сентября!

o

Конкурс "Книгуру" - последний день подачи рецензии на конкурс - 30 сентября!
Дополнительную информацию можно получить у завуча школы
(head_of_studies@camrusschool.co.uk).

o

"Весёлые картинки". Все мы помним журнал для детей "Весёлые картинки". В этом
году этому журналу исполняется 60 лет!!! Предлагаем ребятам и взрослым проект
"Весёлые картинки", который будет открыт с 17 сентября по 17 октября. Пожалуйста,
начинайте готовиться! Присылайте рисунки и юмористические заметки для журнала!

o

Конкурс новогодних открыток откроется 1 октября

o

Олимпиада для учеников 4-10 классов по русскому языку и литературе
"Языкознание" - 8 октября

o

Конкурс на лучшее прочтение стихотворения Лермонтова «Бородино».
Стихотворению исполняется 180 лет! 15 октября.

Напоминаем, что в проектах, конкурсах и олимпиадах могут принимать участие не только
ученики нашей школы!
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9. Поздравления
Поздравляем наших учеников с успешной сдачей экзаменов по русскому
языку!!!
Cаша Карабасова и Миша Гайшун получили самые высокие результаты по экзамену Russian
GCSE - A* (98-100%)!
Катя Тимофеева, Юля Столярова, Аня и Юля Виноградовы - отлично справились
с экзаменом Russian А-level, получив высокие баллы А и A* (89-93%)!
Поздравляем Еву Сандс и Даню Ашраф с успешной сдачей Russian AS!
Желаем ребятам удачи во всех экзаменах!
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10. Другие новости
16 июля в Кембридже проходила первая русская ярмарка. Наша школа принимала участие.
Особой популярностью пользовались мастер-классы по росписи хной и красками.
Благодаря работе наших добровольцев школа получила £37.65! Эти деньги пойдут на
театральные проекты.
Огромное спасибо всем добровольцам, среди которых были и дети, и взрослые!!! А
также огромное спасибо всем, кто поддержал школу на ярмарке!
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