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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  #5 

4 декабря 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. 5 декабря – линейка, награждение 
5. 5 декабря – Веселый урок для дошкольников 
6. 12 декабря - Новогодняя елка, Пир на весь мир и др. 

 
 

1. Даты 
5 декабря –  последний день оплаты счетов за обучение в весеннем триместре. 
5 декабря, 13.45 – общешкольная линейка, грамоты, призы 
5 декабря, 13.45 – Веселый новогодний урок для дошкольников 
12 декабря –  последний рабочий день, Новогодний праздник 
19 декабря –  каникулы.  
9 января – начало весеннего семестра 
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 
Класс начинает работу 9 декабря. Урок для детей 6-10 лет будет проходить в Студии 
танцев (блок А) в 15.05. 
 
“Малышок” приглашает всех детей от рождения до 3х лет. Занятия для детей от 2х лет 
проходят в комнате G18 12:55.  
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   
 
"English for Adults":  пожалуйста зарегистрируйте свой емэйл используя ссылку 
http://doodle.com/poll/kpzbpuu7wvkavb9d 
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"Russian beginners for Adults": Урок планируется в 15.00. Пожалуйста зарегистрируйте 
свой емэйл используя ссылку http://doodle.com/poll/qxhp9wcm3c8qm9i9 
 
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! 
 
5декабря, 2015 –  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 
Ольге Гиллер на адрес:  anfisa123@hotmail.com. Бланк заявки прикреплен. 
 
Счет (Invoice), подготовленный на основе ваших заявок, Вы можете получить у Ольги Гиллер. 
 
Сдайте чеки на оплату обучения до 5 декабря 2015. Чеки будут обналичены после начала 
триместра, т.е., после 9 января 2015 года.  
Вверх 
 
 

4. Общешкольная линейка, грамоты, призы 
5 Декабря 2015 в 13.45 в комнате для родителей (Студентческий центр) пройдет 
общешкольная линейка. На линейке дети получат грамоты за успехи в учебе, лучший 
костюм в праздник Хеловина, участие в конкырсе новогоднего рисунка и т.д. Ждем всех! 
Вверх 
 
 

5. Веселый новогодний урок для дошкольников 

5 декабря в 14.00 все дошкольники приглашены на веселый новогодний урок. 

Урок пройдет студии драмы, блок А. Пожалуйста, обратите внимание, что это урок! 

 

Вверх 
 
 

6. Новогодняя елка!  

Приглашаем ВСЕХ на нашу Новогоднюю елку! Праздник для старшеклассников начнется в 

12.00, основной праздник начинается в 13.00. Мастерская и Новогодняя ярмарка для ранних 

пташек откроются в 12.15. Программу праздника можно найти в приложении. 

 

Уважаемые дети и родители! 

В этом году мы попытались внести в праздник что-то новенькое (Новогодняя ярмарка) и 

возродить старые традиции («Пир на весь мир»). 
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Новогодняя ярмарка – новость в нашей школе. Это замечательная возможность купить 

рождественкий или новогодний подарок или просто побаловать себя, порадовать близких 

вкусностями. В этом году наша ярмарка предлагает вашему вниманию изделия из керамики, 

вязаные изделия, домашняя выпечка (хлеб, пирожки), вкуснейшие торты. Оплата 

наличными. 

 

Домик Деда Мороза – мы приглашаем всех деток получить сладкие подарки из рук 

Дедушки Мороза в его домике! Так же Дедушка Мороз хочет помочь нашей школе и 

всем детям. У детей будет возможность сфорографироваться с Дедом Морозом, 

добровольный взнос в фонд школы минимум 1 фунт. Вырученные деньги будут 

испоользованы для покупки материалов для уроков и организацию 

викторин/праздников.     

 

«Пир на весь мир». Мы возрождаем традицию новогоднего праздничного чаепития. 

Пожалуйста, прочтите всю важную информацию в приложении! 
Вверх 

 

 

С уважением, 

Администрация Кембриджской русской Школы 


