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Сегодня в новостях:
1.
2.

Как начался 2019 учебный год;

Родительские собрания пройдут во всех классах
в первой четверти, следите за сообщениями;

3.
Запускаем новый проект «Путь к Успеху».
24 февраля – встреча с 16-летней Александрой Кирой-Богатыревой
– многократной Чемпионкой Австралии по художественной гимнастике в многоборье и
индивидуальных упражнениях,
- двухкратной бронзовой призеркой Игр Содружества (Commonwealth Games 2018);
- участницей Кубков Мира и представительнице от Австралии на Чемпионате Мира в
2018 году.

4.

Приглашаем учеников школы ЛИДЕР от 10 до 17 лет принять
участие в международном конкурсе юных чтецов
«Живая классика»;

5.

17 марта – школа ЛИДЕР участвует в уличном фестивале
еврейской культуры In One Voice;
6.
7.

8.

Регистрационные анкеты на 2019 учебный год;
Заказ DVD спектакля «Лоскутик и Облако»;

ШКОЛЕ ЛИДЕР ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.
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1.

2018 учебный год начался очень активно. Спасибо всем родителям за
терпение и сотрудничество, за своевременное приобретение учебников и
других школьных материалов. За 2 недели учеба стабилизировалась,
несмотря на то, что новые ученики продолжали поступать в школу. Все
ученики познакомились друг с другом и с учителями, вошли в нормальный
ритм работы, выполняют домашние задания и следуют рекомендациям
учителей. Проблемы с рассылкой домашних заданий решались по мере их
поступления, и надеюсь, что все родители будут регулярно их получать по
электронной почте в дальнейшем. Напоминаю, что домашние задания для
учеников Преп 1, Преп 2, 1, 2 и 3 классов будут рассылаться по
понедельникам. Ученики старших классов записывают задания в дневники
самостоятельно.
Еще раз всем детям и родителям хочу пожелать здоровья, успехов и
хорошего настроения.

2.

Родительские собрания будут проходить по всем классам в первой четверти.
На собраниях мы будем знакомиться с учителями и родителями, будем
говорить о программах и требованиях для детей в каждом классе. Следите за
сообщениями.

3.
Мы все любим своих детей. Мы все желаем своим детям самого лучшего, мы
заботимся о них, предсказываем им светлое будущее, но иногда не знаем с
чего начать... Почти все из нас в детстве занимались каким-либо видом
спортом или играли на музыкальных инструментах. Но лишь немногие
продолжают этим заниматься и в дальнейшей жизни.
Рассказывать ребенку о пользе спорта или музыки, уговаривать, что учиться
надо хорошо на словах бессмысленно, слова так и останутся словами. Часто
слышу от наших родителей, что ребенок теряет интерес к учебе, ничего не
хочет, ничем не интересуется... В целях мотивации наших детей, в целях
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укрепления стремления учеников к высоким достижениям мы стартуем
новый проект «Путь к Успеху».
В рамках этого проекта мы будем встречаться с русскоговорящими детьми,
студентами, молодыми людьми, проживающими в Мельбурне, которые,
несмотря на свой молодой возраст, достигли очень многого. Среди
выдающихся людей мы встретимся с Чемпионами по гимнастике, теннису,
шахматам и бальным танцам, с победителями городских школьных
Олимпиад по предметам, с певцами, и музыкантами, которые благодаря
своему усердию и таланту получили Scholarship в частных школах
Мельбурна. Вы удивитесь, узнав, что многие из наших гостей являются
учениками средних и старших классов школ нашего города.
И так... 24 февраля мы начинаем наш проект... в этот день нашу школу
посетит - 16 летняя Александра Кирой-Богатырева – многократная
Чемпионка Австралии по художественной гимнастике в многоборье и
индивидуальных упражнениях, №1 в Океании, двухкратная бронзовая
призерка Игр Содружества (Commonwealth Games), участница Кубков Мира
и представитель от Австралии на Чемпионате Мира в 2018 году. Александра,
ученица 12 класса The King David School in Melbourne. Ждем учеников
старших классов и их родителей. Следите за объявлениями и будьте вместе с
нами!!!

4.

Уважаемые родители,
Приглашаем учеников в возрасте от 10 до 17 лет принять участие в
Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика». Регистрация на
конкурс открыта весь февраль. Зарегистрироваться можно на
сайте www.youngreaders.ru В этом году каждый участник регистрируется на
указанном выше сайте самостоятельно, а не через школу, как это было в
предыдущие годы. Дорогие родители, пожалуйста, зарегистрируйте ваших
детей на вышеуказанном сайте. Координаторами этого конкурса по
штату Виктория являются Светлана Мороз и Сергей Анн. После
регистрации ребенка, во избежание неурядиц перешлите, пожалуйста,
регистрационные данные вашего ребенка Светлане Мороз на емейл
s.moroz@ruscare.com.au. Если у вас возникнут вопросы или проблемы с
регистрацией, вы сможете связаться со Светланой по телефону 0402 448 878.
Пожалуйста, сообщите вашим учителям русского языка и литературы о
своем участии в конкурсе и выборе произведений.
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Хочется отметить, что в прошлом году лучшим чтецом и
победителем Австралии в этом конкурсе стала Милана
Гавриленко, ученица школы ЛИДЕР.
Продолжительность выступления каждого участника — от 2 до 5 минут. Во
время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует
по памяти либо с использованием печатного текста отрывок из любого
прозаического произведения любого российского или зарубежного автора на
русском языке.
Победители национального этапа получают бесплатную поездку в лагерь
«Артек».
На ФБ создана группа www.facebook.com/zhivayaklassika. Присоединяйтесь, в
этой группе будут публиковаться объявления и материалы, которые помогут
ученикам подготовиться к конкурсу.
Региональный отборочный этап в штате Виктория состоится:

2 марта 2019 г. (в субботу) в 1 час дня
Место проведения: Русский дом в Мельбурне. Национальный этап
пройдет онлайн, видеозаписи победителей региональных этапов оценит
профессиональное жюри из России. Пожалуйста, не планируйте ничего в эти
выходные.

5.
17 марта, в воскресенье, нашу школу пригласили выступать на уличном
фестивале еврейской культуры In One Voice. Информацию о фестивале
можно найти по ссылке https://www.facebook.com/events/887310025001024/
Фестиваль будет проходить 17 марта, в воскресенье на Selwyn street,
Elsternwick с 11.00 до 17.00. Время, которое выделили нашей школе для
выступления – с 16.00 до 16.10. На фестивале от школы ЛИДЕР будут
выступать ученики 2 класса с Танцем Лягушат из прошлогоднего спектакля
и участницы танцевальной студии с Танцем со Шляпками.
Дорогие родители, приглашаем всех вас после школы посетить этот
фестиваль, поддержать наших учеников, получить удовольствие от концерта,
посетить выставки и продегустировать блюда местных поваров.
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6.

Просим всех родителей (кроме тех, кто записал своих детей с 2019 года в
школу ЛИДЕР) заполнить регистрационные анкеты – 2019 Enrolment
form на каждого ребенка и сдать в школу в ближайшее время.
Регистрационные формы можно найти:
- в приложении 1,
- на школьном вебсайте,
- получить у школьного администратора.

7.
Все родители, кто желает заказать DVD прошлогоднего спектакля «Лоскутик
и Облако» с выступлением ваших детей, сообщите, пожалуйста, в
ближайшее время администрации школы. Стоимость DVD - $15.00. Заказать
и оплатить DVD можно в школе до конца февраля. DVD будут готовы в
начале марта.

8.

МЫ ИЩЕМ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Я уже писала о том, что по
семейным обстоятельствам Наталия Токаренко больше не сможет работать в
нашей школе. Мы очень сожалеем об этом и выражаем Наталии огромную
благодарность за отличную работу в течение 2018 года.
Если у вас есть знакомые учителя, которые имеют желание работать по
воскресным дням, пожалуйста, сообщите.
До встречи в следующем выпуске новостей
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