CAMBRIDGE RUSSIAN SCHOOL
LONG ROAD SIXTH FORM COLLEGE
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http://camrusschool.org.uk/
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО #2
3 ноября 2016
Уважаемые родители и дети!
Предлагаем Вашему вниманию:
1. Основные новости и изменеия в расписании (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 (вторая половина осеннего триместра 2016/2017 учебного
года) (Нажмите здесь)
4. Запись на обучение в весеннем семестре, порядок пробных уроков и оплаты за
уроки (Нажмите здесь)
5. Урок математики для 4А и 4Б (Нажмите здесь)
6. Детский клуб “Малышок” для детей от года до трех лет (Нажмите здесь)
7. Выборы попечителей (Нажмите здесь)
8. Зимний музыкальный концерт, 3 декабря 2016 (Нажмите здесь)
9. Новoгодняя елка в Кембриджской русской школе, 4 декабря 2016 (Нажмите здесь)
10. Театр «Петрушка», 14 января 2017 (Нажмите здесь)
11. «Animal Experience» в Кембриджской русской школе (Нажмите здесь)
12. Кукольный театр в Кембриджской русской школе (Нажмите здесь)
13. Конкурсы и Олимпиады (Нажмите здесь)

1.

Основные новости и изменения в расписании
Дорогие родители,
Обращаем ваше внимание на изменения кабинетов в блоке G с 5 ноября 2016:
https://camrusschool.org.uk/ru/timetable/

- 2А класс (12.00) - русский язык - G04;
- кружок французского языка (12.00) - G07;
- 2Б класс (12.00) - чтение - G14;
- 3 классы (12.00) - математический кружок - G17;
- 7 класс (12.00), 1 класс (13.00), индивид. занятие (16.15) - математический кружок - G19;
- 4-6 классы (12.00), 2 классы (13.00), 3-классы (16.15) - драма в G104;
- 3Б класс (15.15) - русский язык - G13;
- речевые игры (15.15) - G19;
- AS/A-level (16.15) - G18
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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 – 14.00 (30 мин)

3
4
5

14.00 – 14.45
15.15 – 16.00
16.15 – 17.00
17.00

14.45 – 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 так же
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/
Вверх
3. Школьный календарь для родителей и учеников
(осенний триместр 2016/2017 учебного года)

Основные даты
Начало второй половины осеннего семестра – 5 ноября
Выборы в попечительский совет – 7-14 ноября
Репетиция новогоднего праздника - tbc
Зимний музыкальный концерт – 3 декабря
Праздник Новогодней елки – 4 декабря (tbc)
Последний день осеннего семестра (полный рабочий день) – 10 декабря

Начало весеннего семестра – 14 января
Театр «Петрушка» - 14 января
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4. Запись на обучение в весеннем семестре, порядок пробных уроков и оплаты за
уроки

Даты
5 ноября – начало записи на обучение в весеннем семестре.
12 ноября – получение счетов
Оплата уроков
Плата за уроки с января 2017 года будет производиться по следующей схеме:
Кол-во детей
>4
4
3
2
1

1-ый реб.
£6.50
£6.50
£7.00
£10.50
£21.00

2-ой реб.
£4
£6.50
£7.00
£10.50
£21.00

Плюс 50%-ная скидка за пятый урок в заполненном классе (из пяти и более человек).

Пробные уроки
Пробные уроки пройдут в субботу 14 и 21 января. Просим до 28 января 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 21 сентября. Пожалуйста, сообщите о вашем выборе до 28 января администратору
по приему учеников Марине Олефир (admisions@camrusschool.co.uk).
Оплата уроков должна быть проведена до 1 февраля 2016 наличным платежом, банковским
переводом или через систему PayPal.
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5. Урок математики
Приглашаем учеников 4А и 4Б классов на пробный урок математики в субботу 5 ноября.
Начало урока в 13:00 в G14. Учитель преподает математику в Кембриджском университете и
имеет опыт работы с детьми. Основной уклон занятий на развитие математическое мышление.
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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 12.00 в кабинете G103. 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. Выборы в совет попечителей
Уважаемые родители с 7 ноября начнутся выборы в совет попечителей Кембриджской русской
школы. Вы можете ознакомиться с кандидатурами и их идеями используя ссылку:
https://drive.google.com/file/d/0B2UtTAKurbqMNkFtOVJsSzBCekk/view?usp=sharing
Голосование пройдет в эелектронной форме с 7 по 14 ноября. Каждая семья получит код
доступа к системе голосования и инструкцию по электронной почте до 7 ноября. Пожалуйста,
следите за вашей электронной почтой. Спасибо!
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8. Зимний музыкальный концерт, 3 декабря 2016
Уважаемые родители! Весной прошлого годы мы организовали короткий музыкальный концерт
с участием учеников нашей школы. После концерта мы получили положительные отзывы и
многочисленные просьбы об организации похожих концертов. В этом году мы планируем
организацию трех таких концертов в течение учебного года. Первый концерт пройдет 3
декабря 2016 в кабинете драмы в 13.45. Т.к длительность концерта 20 минут, количество
участников ограничено. Если ваш ребенок хочет участвовать в концерте, пожалуйста
зарегистрируйтесь использую ссылку: https://goo.gl/forms/oNUagzlyRlBgTSs82
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9. Новoгодняя елка в Кембриджской русской школе
Приглашаем всех на новогодний праздник-карнавал в Кембриджской русской школе!
На празднике вы окунетесь в волшебную атмосферу сказки «Щелкунчик»
(Пожалуйста, познакомьте детей со сказкой и ее героями, чтобы детям была понятнее
тема праздника!). Игры, песни, танцы , конкурсы, хоровод! Все – для детей и для вас!
Пожалуйста, готовьте с детками стихи и песенки для конкурсов и хороводов!
Более подробная информация о месте и времени проведения праздника, условиях
обязательной регистрации будета выслана в ближайшее время.
10. Театр «Петрушка», 14 января 2017
14 января 2016 в школу приезжает театр «Петрушка» с постановкой «Серебряное копытце».
За дополнительной информацией обращайтесь к завучу школы
(head_of_studies@camrusschool.co.uk)
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11. «Animal Experience» в Кембриджской русской школе
Уважаемые родители! Мы планируем пригласить в школу “Animal Experience”. Это
замечательная возможность для детей любого возраста и родителей познакомиться с
представителями фауны (рептилии, млекопитающие, паукообразные и т.д.), их привычками,
условиями жизни. Выбор животных будет зависить от программы. Детям будет предоставлена
возможность потрогать животных и даже сфотографироваться. Длительность сессии: 30 минут
для детей от 3 до 5 лет, 60 минут – для детей от 6 лет. Предварительная цена входного билета
5 фунтов.
Если вам интересно это предложение, пожалуйста зарегистрируйтесь используя ссылку:
https://goo.gl/forms/1Oud2rUk7bxWtwve2
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12. Кукольный театр в Кембриджской русской школе
Уважаемые родители, если вы и/или ваши дети желают присоединиться к подготовке
кукульных представлений для учеников школы, пожалуйста обратитесь к администратору
школы (administrator@camrusschool.co.uk). Мы уже подготовили и показали одно
представление («Репка») для младшей школы, которым порадовали детей в октябре.
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13. Конкурсы и Олимпиады
o

Проходит конкурс новогодних открыток. Подробности конкурса и подача заявок
head_of_studies@camrusschool.co.uk

Напоминаем, что в проектах, конкурсах и олимпиадах могут принимать участие не только
ученики нашей школы!
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С уважением,
Администрация школы

