Дорогие родители!
1. Запись на 2020-2021
Открыта запись в Русский Дом на 2020-2021 год на все дни недели:
Понедельник: Nyboder skole, Øster Voldgade 15, 1350 København K
Среда, четверг: Vigerslev Alle skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby
Суббота: Skolen på Islands brygge, Artillerivej 57, 2300 København S
Суббота: Vigerslev Alle skole, Vigerslev Allé 108, 2500 Valby (студия РКИ + русский для
взрослых)
Суббота: Vesterbro ny skole, Slesvigsgade 6, 1760 København (оркестр)
Воскресенье: Vesterbro ny skole, Slesvigsgade 6, 1760 København (все студии)
Запись здесь: http://www.russiskhus.dk/index.php/ru/2009-04-19-11-32-44/564-josetta-10-ruru/7/32/1934-zapis-na-2020-2021-god

Мы оставляем за собой право вносить изменения в расписании в зависимости от реальной
записи в группы, наличия помещений и возможностей педагогов.
Запись/перезапись обязательна для всех во избежание ошибок при формировании групп.
После 15 июля запись будет не только для учеников Русского Дома, но и в свободном
доступе. Подтверждение об участии в группе мы пришлём в августе, когда состав групп
будет укомплектован.
Информация об оплате занятий и календарь учебного года 2020-21 появится после 15 июля.
Covid-19: oбратите внимание на то, что если со стороны правительства будут введены
ограничения на пользование помещений в школах из-за Covid-19, то нам придётся внести
поправки в расписание и состав групп. A если нам на какой-то период снова будет
запрещено пользоваться помещениями, то мы будем преподавать ОНЛАЙН - по тому же
принципу как в марте-мае 2020. Оплата оффлайн и онлайн занятий в этом случае будет
одинаковая.
2. Изменения в составе педагогов на учебный год 2020-21
Жизнь не стоит на месте, все меняется и Русский дом не стал исключением. Наша
преподаватель 0,1,2 классов и логопед Анна Антипина уходит в декретный отпуск. Будем
ждать её возвращения :). A наша преподаватель 3-9 классов Мария Кадар получила работу на
постоянной основе в международной школе. В связи с тем, что это работа в гимназии с
выпускными классами, этот год для Марии получается очень загруженным. Поэтому она
берет академический отпуск в Русском Доме, чтобы сфокусироваться на новых задачах. Мы
надеемся, что за год Марии удастся выстроить свою программу, а значит, и быть менее
загруженной в 2021-2022 учебном году. Так что она, как Карлсон, уходит, но обещает
вернуться к нам через год.
Анну и Марию будут заменять педагоги: в субботу - Тамара Кудрякова, в воскресенье Мария Андрианова (1,2,3 классы), Наталья Павлова (4-7 классы) и Валерия Гулевич (0
класс). Кроме того, Валерия будет педагогом-помощником Марии в 1 и 2 классах по
необходимости.

Онлайн логопед
Мы знаем, что многие нуждаются в помощи логопеда, поэтому, нa время oтпуска, Анна
Антипина может предложить индивидуальные логопедические занятия онлайн.
Онлайн логопед - это интерактивные уроки 30 мин. через программу Zoom. Особенно это
подходит детям, у которых есть сложности с произношением одного или нескольких звуков.
Структура онлайн урока не отличается от урока в классе. Также включены все элементы
занятия:
- артикуляционная гимнастика,
- пальчиковые игры,
- игры на развитие слуха,
- упражнения на звукоподражание,
- стихи с движениями,
- чистоговорки
- задания на автоматизацию звуков.
В августе и сентябре можно встретиться на личной консультации, начать работу в школе и
далее перейти в онлайн.
Запись здесь:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAl_XUzZROFWpdPDY2JjzmqPq6dprmem0x8kqiIVLo2NQNcg/
viewform

Онлайн 8-9 класс: Мария Кадар на время отпуска может продолжить обучать только
старший класс (8-9 класс) – онлайн - 1 раз в неделю. Время будет согласовано с учениками,
когда будет понятно, кто продолжит заниматься в сентябре 2020.
3. Онлайн занятия для тех, кто не может заниматься оффлайн
В этом учебном году, на пробной основе, мы хотим предложить онлайн занятия для тех, кто
по разным причинам не может приезжать заниматься в школу. Такие онлайн группы будут
сформированы в конце августа исходя из количества ваших заявок и возможностей
педагогов. Возраст: ориентировочно с 6 лет и старше.
Подать заявку можно здесь:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek2CvvCjQGlDtTxzn0FEvpiprIE9oBhF4sJVUSGmRH5R0UwA/vi
ewform

С уважением, Светлана & Валерий
Ваш Русский Дом
russiskhus@gmail.com

