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1.
Уважаемые родиители,
Предлагаем вашему вниманию расписание, по которому будут учиться ваши
дети в первом полугодии текущего года:
Расписание для Преп 1 классов – в приложении 1
Расписание для Преп 2 класса – в приложении 2
Расписание для учеников 1 – 8 классов – в приложении 3.

2.

Представляем наших учителей:
В Преп 1 классах будут работать 4 учителя: Яна Рапопорт, Яна Войлер,
Оксана Зильберг и новая учитель - Виктория Еланцева.
В Преп 2 классе будут работать Ирина Шарипова и Мишел Простакова.
В 1 и 2 классах русский язык и чтение будут вести Оксана Зильберг и Софья
Реута.
В 3, 4 и 5-6 классах русский язык и литературу будет вести Светлана Россина.
Чтение в 3 классе будет вести учитель – Софья Реута.
Новый учитель – Юлия Борисова будет вести математику в 1 и 2 классах, а
также драму у самых маленьких учеников школы – Преп 1, Преп 2 и 1
классов.
Математику в 3-8 классах будет вести Полина Климауцкая.
Русский язык в 7 и 8 классах будет вести Лена Дегтярь – наша завуч и
координатор русского языка.
Уроки изобразительного искусства, кружок лепки «Самоцветы» и кружок
«Мольберт» будет вести учитель Марина Шарапановская.
Преподавать драму в 3-8 классах и кружок «Танцующие звезды» в нашей
школе будет Алла Сабирова.
Кружок шахмат для начинающих и сильный уровень шахмат будет вести
Борис Крол, а кружок шахмат среднего уровня ведет Михаил Кричевский.

3.
В первое воскресенье всем ученикам необходимо иметь при себе простые и
цветные карандаши, линейку, резинку, ручку, альбом для рисования, папку
для раздаточного материал, ланч и бутылку с водой. Для уроков драмы всем
детям понадобятся чешки или специальная обувь, в которой будет удобно
танцевать.
Одеваем детей в соответствии с погодой. Одежда должна быть легкой и
удобной.

4.
За время летних каникул были приобретены учебники и тетради для ваших
детей.

Набор учебников и тетрадей необходимо
приобрести в воскресенье
7 февраля с 10.00 до 13.00 в школе по адресу
186 Balaclava Road, Caulfield North.
Вход со двора.
Информация о комплектах учебников
будет разослана всем по классам
на следующей неделе.

Родители Преп 1 классов приглашаются с 10.00 до 10.30
Родители Преп 2 класса приглашаются с 10.30 до 11.00
Родители 1 класса приглашаются с 11.00 до 11.30
Родители 2 классов приглашаются с 11.30.00 до 12.00
Родители 3-6 классов приглашаются с 12.00 до 12.30
Ученикам 7-12 классов буклеты, тетради и дневники
будут выданы в первый день занятий на первом уроке.
Дневники будут выданы ученикам 1 - 8 классов 7 февраля вместе с наборами
учебников. Дневник – это эффективная форма общения между учителями
и родителями и их необходимо иметь при себе всем ученикам на каждом
уроке.

5.
Уважаемые родители, напоминаю, что каждый год необходимо заполнять
регистрационные анкеты на каждого ученика школы ЛИДЕР.
Регистрационные анкеты на 2016 учебный год Регистрационная анкета – в
приложении 4. Пожалуйста, заполните и перешлите анкету в ближайшее
время по электронной почте.

6.
В школе «ЛИДЕР» работает много разнообразных студий (кружков) для
того, чтобы охватить многогранность талантов и интересов ваших детей. Все
студии пользуются большой популярностью, и руководят ими удивительно
талантливые педагоги, профессионалы своего дела.
Для того, чтобы новые ученики школы смогли правильно выбрать студию
по интересам, приглашаем детей посетить первые 2 занятия в студиях бесплатно.
В таблице собрана информация о работе студий на 2016 год.
Название студии

Руководитель

Стоимость
занятий
за 8 недель
в 1 четверти

Время работы

Художественная студия
«Мольберт»

Марина Шарапановская $80.00

2.00 – 3.00

Танцевальная студия

Алла Сабирова

$80.00

2.00 – 3.00

Шахматная студия «Е2-Е4»

Михаил Кричевский

$80.00

2.00 – 3.00

Шахматная студия «А2-А4»

Борис Крол

$80.00

2.00 – 3.00

Студия лепки «Самоцветы»
Шахматы для начинающих
«Б2-Б4»

Марина Шарапановская $60.00

11.50 –12.30

Борис Крол

11.50 –12.30

$60.00

7.
Оплата за обучение в школе ЛИДЕР поднимается
на $10.00 в терм на каждого ученика и
составит $280.00 в связи с тем, что
рент помещения возрос в 2016 году.
Напоминаю также, что Enrollment fee - $30.00 мы платим в первой четверти.
Это одноразовая плата за раздаточные материалы и другие школьные
принадлежности, которыми ваши дети будут пользоваться в течение
учебного года.
Уже упоминалось в предыдущем письме, что новые ученики могут посетить
2 занятия в любых кружках – бесплатно.

Напоминаю, что оплата за обучение должна быть произведена в первые две
недели каждой четверти. Инвойсы будут высланы всем ученикам на
следующей недели. Семьи, в которых более, чем один ребёнок обучается в
нашей воскресной школе, получают скидку $10 на второго ребенка, на
каждого следующего ребенка – скидка 50%.
Оплатить за школу Вы сможете в школьном офисе, чеком или по интернету.
Чек должен быть выписан на Lider School. Детали школьного банковского
счёта следующие:

EFT to Bendigo Bank:
Account Name:
LIDER School
BSB:
633 000
Account number:
1442 63720
Reference:
Your child’s name

Ждите рассылки с информацией
о комплекте учебников по классам

До встречи в следующем выпуске новостей

