Паруса

Русская школа
в центре Окленда

Режим и правила работы школы
Русская школа «Паруса» – субботняя школа для детей всех возрастов из русскоговорящих
семей, детей усыновлённых новозеландскими семьями, детей желающих выучить русский
язык и приобщиться к русской культуре.
Школа ориентирована на базовую российскую программу обучения. Применяются
современные российские учебники и дидактические разработки для русской школы за
рубежом.
В школу принимаются все желающие учиться в ней дети в возрасте 3-х лет и старше.
Необходимо элементарное знание русского языка (на уровне понимания простейших
разговорных форм. Кроме того, в школе могут обучаться англоязычные учащиеся – как
дети, так и взрослые, заинтересованные в изучении русского языка и им не владеющие.
Зачисление в школу производится в течение всего учебного года.

Режим работы
Школа работает по субботам, начиная с 31 января до середины декабря. Продолжительность
учебного года 38 недель (субботы).

Часы работы с 9:30 до 17:00
Школа открыта с 9:30. Уроки начинаются в 10:00.
Мы убедительно просим, чтобы дети находились в помещении школы до начала первого урока.
Пожалуйста, помогите Вашему ребенку не опаздывать в школу, так как это может помешать
учебному процессу в классе и в школе. После окончания всех уроков ребёнка нужно будет забрать,
так как выходить одним за пределы школы детям строго воспрещается! Пожалуйста, не забывайте
детей в школе:)

Продолжительность урока
35 минут – в дошкольных группах
45 минут – у школьников
10 минут – перемены между уроками
20 минут – большая перемена для ланча и игр
Пожалуйста, приготовьте для своего ребенка ланчбокс, чтобы он не остался голодным.

Правила работы школы
Правила работы школы хорошо знакомые родителям и детям по основной школе. Мы просто хотим
освежить их в вашей памяти:
1. Выполнять правила внутреннего распорядка школы.
2. Не пропускать уроки без уважительных причин, понимать, что потеря одного учебного дня в
нашей школе равна пропуску занятий в основной школе в течение целой недели;
3. На уроки не опаздывать, - уроки всего лишь раз в неделю, каждая минута урока должна
использоваться эффективно;
4. Своевременно и как можно более качественно выполнять домашние задания, распределять
их на все дни недели, чтобы каждый день каждый ученик школы выполнял какую-то работу на
русском языке (писал, читал, учил, заучивал наизусть, повторял и т. д.);
5. Не покидать территорию школы во время занятий и после занятий до прихода родителей;
6. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях школы и на ее территории, бережно относиться к
классному и школьному имуществу, к личному имуществу своих товарищей, убирать за собой.

