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Вена, «Венская Русская Школа»

Hörlgasse 7-8, Wien A1090, Austria 
+43676-4156939
www.rus.co.at/ru

Венская Русская Школа существует с 2004 года. Основ-
ными задачами школы являются обучение русскому языку 
и литературе, развитие речи, знакомство с русскими тра-
дициями, историей, природой и музыкой. 

Школа старается поддерживать атмосферу настоящего 
школьного образования с его классами, уроками, звонка-
ми, утренниками, концертами и театральными постановка-
ми.

Программа обучения базируется на адаптированных 
общеобразовательных программах РФ. Основной рабо-
чий день – суббота. Кроме того, некоторые классы и дет-
ские группы занимаются по понедельникам и вторникам. 

На базе школы организован Центр дополнительного об-
разования и Детская игровая группа. В 2021году открыта 
театральная группа, в которой происходит всестороннее 
развитие личности ребёнка и особое внимание уделяется 
развитию и совершенствованию русского языка.

На протяжении многих лет школа работает не только с детьми, но и с родителями, для 
многих из них школа стала не только местом, где учатся их дети, но и настоящим клубом, 
в котором можно пообщаться, получить консультацию психолога.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Занятия с психологом
Психологическая помощь будет оказана 

и ребенку и родителю, т.к. все возникающие 
проблемы необходимо решать совместно. 
Основные из них – это трудности в учебе, 
взаимоотношения в классе и с родителями, 
выбор жизненного пути, самоуправление и 
развитие. 

Совместное проведение мероприятий
Одной из практик является совместное 

проведение мероприятий, связанных с рус-
скими национальными праздниками, где и 
преподаватели и родители помогаю детям 
понять русскую народную культуру. 

Уроки для детей и родителей
Интересной практикой являются совмест-

ные уроки для детей и родителей, на которых 
они знакомятся с интересными фактами жиз-
ни и научной деятельностью великих русских 
ученых. Так, в честь 150-летия открытия вели-
ким русским ученым Д.И. Менделеевым пери-
одического закона химических элементов, в 
школе прошла «Химическая лабораторная»,  
где родители и дети поучаствовали в викто-
рине и в химических опытах.

Организация экскурсий 
Экскурсии в зоопарк, Музей Естественной 

Истории, Дом Моря. Загородные экскурсии: 
животный мир водоёма, лес, луг. Фенологи-
ческие наблюдения в природе. Проектные 
блоки с участием родителей.

АВСТРАЛИЯ



Вена, Маленькая школа в Вене 

Türkenstrasse 3, 1090 Wien
+43 677 621 617 07
http://kleineschule.myrussia.at/home 

В школе проводятся занятия по русскому языку, чте-
нию и изобразительному искусству. Это комплекс занятий, 
проводимых по субботам с 10.00 до 13.00 часов. 

Занятия направлены на то, чтобы дети знали основные 
правила языка, имели хороший словарный запас, грамот-
но писали и говорили, изучали русскую классическую и 
современную детскую литературу, приобщались к рус-
ской культуре.

На уроках русского языка и чтения дети пишут, чита-
ют, рассказывают. На уроке изобразительного искусства у 
них есть возможность окунуться в творческую атмосферу, 
немного расслабиться, вместе порисовать и пообщаться 
друг с другом.

Совместные занятия чтением.
Основные задачи - изучение русской клас-

сической и современной детской литерату-
ры, воспитание эстетического вкуса и про-
буждение интереса к литературе в целом.

Помимо работы на уроках, у детей есть 
возможность непосредственно в школе вы-
брать и взять книги домой для внеклассного 
чтения. Дома ребенок совместно с родителя-
ми должен прочитать отрывок/главу/часть 
книги и заполнить читательский дневник. 

Проведение лекций по изобразительно-
му искусству для детей и родителей.

В качестве дополнительных занятий по 
изобразительному искусству предлагается 
«Урок в музее» - цикл лекций по изобрази-
тельному искусству для детей от 7 лет, про-
водимые по воскресеньям в Музее истории 
искусств. Эти уроки пользуются необы-
чайной популярностью не только у детей,  
но и у родителей.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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АВСТРАЛИЯ



Вена, Гимназия «МЕРИДИАН»

Esteplatz 5, 1030 Вена, Австрия
+43 (1) 907 64 15
www.rusgymnasium.at/ 

Гимназия «МЕРИДИАН», русская школа дополнительно-
го образования в Вене, была открыта в сентябре 2014 года 
для поддержки родного русского языка у русскоязычных 
детей, проживающих вне России. Школа предлагает ши-
рокий спектр образовательных услуг на русском языке 
для детей – билингвов. Обучение в гимназии ведется по 
программе, рекомендованной Министерством Образова-
ния РФ, согласно ФГОС. По окончании года дети получа-
ют диплом школы РФ или сертификат Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. При 
гимназии работает школа творческого и интеллектуально-
го развития. Главная цель работы школы – помочь ребенку 
полюбить русский язык и русскую культуру, создать усло-
вия для доброжелательной и многосторонней коммуника-
ции на русском языке, выходящей за рамки бытовой лек-
сики и семейного общения.

Вебинары для родителей
Для родителей детей от 5 до 12 лет проводятся вебинары. Так, детский писатель Юлия Куз-

нецова провела занятие, на котором дала рекомендации родителям по освоению развития 
речи дома. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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День открытых дверей.
В Центре творческого развития при гим-

назии «Меридиан» ежегодно в сентябре про-
ходит День открытых дверей. В этот день 
дети совместно с родителями присутствуют 
на открытых уроках всех студий. Дети и ро-
дители могут познакомиться поближе с таки-
ми студиями как: театральная школа, школа 
робототехники для малышей, художествен-
ная школа, музыкальная школа, ритмика, во-
кальная студия, шахматная школа. 

Родители могут пообщаться с педагогами 
и задать все интересующие их вопросы.

Онлайн-конкурсы рисунков и творческих 
работ 

Проведение конкурса рисунков для де-
тей и взрослых к Пушкинскому дню России 
и Единому дню русского языка. На сайте ор-
ганизации за понравившейся рисунок прого-
лосовать мог любой пользователь интернета 
независимо от страны проживания.

Видеоуроки для детей и взрослых:
• «День Победы»
К Дню Победы в Великой Отечественной 

войне и к Дню памяти окончания Второй ми-
ровой войны в Европе гимназия приглашает 
всех детей и родителей к просмотру видеоу-
рока «День Победы». Урок подготовили гим-
назия и известный кинорежиссер, сценарист, 
учитель истории Алена Райнер. Урок снят 
специально для детей-билингвов младшего 
и среднего школьного возраста. 

• «Михаил Васильевич Ломоносов» 
Урок проходит в рамках видеолектория 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ель-
цина «Знание о России». 

• Гагаринский урок «Космос — это мы», 
приуроченный ко Дню космонавтики, Меж-
дународному дню первого полета человека 
в космос. 

АВСТРАЛИЯ



Сидней, школа Святого Александра Невского 

3 Стэнли Санкт, Конкорд NSW 2134
(Конкорд средней школы)
https://www.sydneyrussianschool.com 

Русская школа Святого Александра Невского - это субботняя общинная школа для рус-
скоязычных детей. Школа была основана в 1971 году и по сей день остается одной из ста-
рейших и крупнейших в Новом Свете: около 190 студентов и 23 учителей. Миссия школы 
заключается в сохранении и поддержке русской культуры и традиций у детей с помощью 
различных дисциплин, таких как язык, Священные Писания, история, музыка и т.д.

С 2020 года школа находится в Конкорде, пригороде на западе Сиднея. Дети имеют воз-
можность начать свое образование с трехлетнего возраста, посещая детский сад и дошколь-
ные классы, а затем перейти из первого класса в десятый класс.

Школа находится в ведении Родитель-
ского комитета и его председателя, который 
привлекает родителей и детей к жизни рус-
ской общины. 

В школе проходят праздничные меропри-
ятия, посвященные памятным датам, тра-
диционным русским народным праздникам. 
Так Масленица является наиболее любимым 
праздникам и в его организации и проведе-
нии участвуют педагоги, родители и дети.

Каждый год ученики и родители ходят  
на детские фильмы кинофестиваля «Рус-
ское возрождение». Когда в Сидней приез-
жал русский балет — старшие классы ходи-
ли смотреть представления, посещали также 
спектакли по пьесам Чехова. Те, кто посе-
щает уроки танцев — выступают на русских 
концертах. 

Кроме экскурсий в театры в школе есть 
традиция — это школьные балы выпускни-
ков. К этому празднику ребята, девушки 
и родители всегда готовятся 6–7 месяцев. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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АВСТРАЛИЯ



Сидней, Пушкинский лицей

Elwood Campus, 101 Glenhuntly Road,
Elwood VIC 3184
https://www.pushkinlyceum.org.au, 

Школа русского языка Пушкинский Лицей была основана в мае 1994 года группой энтузи-
астов. В 1997 году Лицей получил лицензию на преподавание русского языка, как иностран-
ного (LOTE) на сертификаты VCE и IB.

Школа русского языка ведет преподавание для детей всех возрастных групп, начиная 
с четырехлетнего возраста. Руководителям школы представляется очень важным обучить 
детей говорить и писать по-русски, научить их любить и понимать культуру России, знать и 
уважать достижения этой страны. 

Среди обязательных предметов: история России, история русской культуры, русская ли-
тература, страноведение, риторика и математика. Учебная программа постоянно обновля-
ется и расширяется. Открываются дополнительные студии (изобразительного и прикладно-
го искусства), группа раннего развития (игровая группа), специализированные классы РКИ 
(русского как иностранного) для детей, не говорящих по-русски.

С 2008 года преподавание в лицее ведется по российским учебникам. Каждый лицеист 
обеспечивается полным комплектом учебников. За 21 год своего существования Пушкин-
ский лицей внес существенный вклад в изучение и распространение русского языка в штате 
Виктория, тем самым укрепив не только межкультурные связи, но и связь поколений в среде 
русскоговорящей эмиграции

В лицее проводится большая внеклассная работа. Дети участвуют в ежегодных междуна-
родных проектах совместно с российскими школами, школой при Посольстве РФ в Канберре 
и русскими школами в других странах. На увлекательных уроках драматического искусства 
и хореографии учащиеся ставят интересные спектакли и готовят новогодние утренники.

Совместно с родителями организуются и проводятся разнообразные мероприятия.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Во многих городах и русских школах Ав-
стралии проходят масленичные гуляния: ин-
терактивное представление, песни, пляски, 
хороводы, игры и забавы, и, конечно, угоще-
ние.

 
Семейный праздник Масленицы проходит 

и в Пушкинском лицее, который включает 
в себя русский фестиваль блинов, музы-
ку, ознакомление с историей и значением 
праздника, традиционные фольклорные  
песни и танцы. 

Уже на протяжении 20 лет каждый год 
Пушкинский лицей проводит новогодний 
праздник для детей и взрослых, который 
отличается необыкновенным семейным те-
плом, где нет зрителей, где все участники,  
и не только дети, но и родители, бабушки 
и дедушки. 

АВСТРАЛИЯ



Гриффит, «Специализированное структурное образова-
тельное подразделение - общеобразовательная школа 
при Посольстве России в Австралии» 

78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603
emb@canberraschool.com 
www.canberraschool.com 

Специализированное структурное образовательное подразделение - начальная общеобра-
зовательная школа Посольства Российской Федерации в Австралии - создано приказом  Мини-
стерства иностранных дел РФ от 23 июля 2001 г. № 342 в целях  предоставления  детям граждан 
Российской Федерации, направленных на работу в Австралию государственными учреждени-
ями РФ, а также предприятиями и организациями, участвующими в формировании госбюд-
жета, возможности реализовать гарантированное государством право на получение бес-
платного начального общего образования в пределах государственных стандартов.

В школе при наличии свободных мест могут обучаться дети других граждан, в том числе 
иностранных государств. 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и вос-
питания, направленные на развитие личности. Учителя используют в работе эффективные 
образовательные технологии для раскрытия творческого потенциала учителей и познава-
тельной активности учащихся на уроках и во внеклассной деятельности. 

Педагоги школы используют технологии дифференцированного, развивающего, проект-
ного обучения, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие технологии, от-
личительной чертой которых является особое внимание к индивидуальности школьника, 
ориентация на развитие самостоятельного критического мышления школьника. 

Педагогический коллектив школы стремится к максимальной реализации способно-
стей каждого ученика на основе общечеловеческих национальных культурных ценностей, 
эстетического образования, а также интегрирования гуманитарных и естественнонаучных  
дисциплин с внеклассной воспитательной работой.

В течение учебного года в школе работают кружки: «Живая математика», «Риторика»,   
«Умелые ручки», «Мозаика», «Учусь создавать проект», «Быстрее, выше, сильнее», «Азбука 
здоровья».

На сайте школы размещены разнообраз-
ные советы и рекомендации родителям по 
воспитанию детей: «Педагоги и родите-
ли: некоторые условия взаимопонимания», 
«Как помочь первокласснику справиться со 
стрессом в адаптационный период», «Как 
делать уроки с младшим школьником», «Как 
воспитать у ребёнка любовь к чтению», «Как 
помочь ребёнку преодолеть страх перед 
школой» и другие.

Также на сайте размещены различные 
тесты для родителей и для оценки уров-
ня развития ребенка: «Тест для родителей», 
«Кругозор», «Тест на уровень развития 
школьно-значимых психических и физиоло-
гических функций», «Тест на уровень разви-
тия познавательной активности» и другие.

Проведение различных мероприятий
В школе проводятся тематические пред-

метные недели, внеклассные мероприятия, 
праздничные концерты, спектакли, конкур-
сы, физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, на которые приглашаются родите-
ли и как зрители и как участники.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Окли, Воскресная школа «Лидер»/
«Lider» school

77-81 Willesden Rd, Oakleigh, VIC 3166, Australia
lidersundayschool@yahoo.com 
www.liderschool.com 

Школа ЛИДЕР была организована в 2007 году по инициативе группы учителей-энтузиа-
стов. Уже в первый год своей работы школа была зарегистрирована и получила официаль-
ную аккредитацию от Министерства Образования штата Виктории (Department of Education 
and Early Childhood Development) и Сообществе Этнических Школ Виктории (Victorian 
Community Languages Schools).

В школе ЛИДЕР работают 15 квалифицированных педагогов, среди которых есть не толь-
ко педагоги, но и профессиональные художники, балерины, музыканты и режиссеры.

Все учителя имеют австралийские или бывшие советские педагогические дипломы и мно-
голетний педагогический опыт, их объединяет любовь к детям и страсть к предмету, кото-
рый они преподают. Сочетание этих двух качеств помогает раскрыть способности учеников  
и привить им любовь к изучаемым предметам.

Основная задача школы – совместными усилиями учителей и родителей работать на бла-
го учеников. Доказано, что поддержка семьи вызывает рост академических достижений де-
тей и развивает их позитивную самооценку.

Программы обучения детей, разработанные педагогическим коллективом школы, направ-
лены на развитие и воспитание любознательного, умного, заботливого человека, знающего 
и любящего русский язык, русскую культуру и историю.

Каждую неделю домашние задания рассылаются по электронной почте родителям учени-
ков школы. Родители помогают своим детям осваивать домашние задания и следовать за ре-
комендациями учителей. Прогресс детей прослеживается учителями на протяжении всего 
учебного года. Ученики, с которыми родители в течение учебного года регулярно работали 
над домашними заданиями, имеют отличный результат.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Перте, Русский образовательно-культурный центр 
Западной Австралии/WA Russian Education Cultural 
Centre Inc. (WARECC)

410 Railway Parade, Beckenham, WA, 6107
committee.warussianschool@gmail.com
www.warussianschool.com.au 

Русская школа в столице Западной Австралии, городе Перте, была основана в начале 
1993 года энтузиастами русской общины.

Стратегия образовательного центра базируется на принципе 4-х «П»:

Танцевальный коллектив «Овация» 
был открыт как для детей, так и  для 
взрослых. Самые разные танцоры, меч-
тающие о  совершенствовании свое-
го мастерства, поддержании здоровья 
тела и духа собираются на занятиях.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.

Партнерство
Родители — непосредственные участники 

образовательного процесса. Это школа-экс-
тернат, добиться успеха в изучении языка и 
других дисциплин можно только активно за-
нимаясь дома с семьей.

Школе важно понимать, как родители оце-
нивают программу, всем ли довольны и, что 
хотели бы изменить. Все идеи и начинания 
мы обсуждаем с родителями, а решения пу-
бликуем на сайте. В школьный комитет из-
брано много родителей, которые, помогают 
сделать школу еще лучше.

Профессионализм
Учителя школы — опытные педагоги с пе-

дагогическим/профильным образованием.

Прозрачность
Школа — некоммерческая организа-

ция.  Все поступающие деньги расходуются 
на текущие потребности — аренду, учебные 
материалы, компенсацию затрат учителям. 
Все разовые проекты, требующие расходов, 
рассматриваются родительским комитетом, 
а решения публикуются.

На сайте есть индивидуальные странички, 
где все расчеты доступны для просмотра ро-
дителям.

Программы
Вместе с развитием учеников, развивают-

ся и программы обучения. В итоге выбирает-
ся лучшее из русских и местных школ и на-
правляется на достижение общей цели.
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Мельбурн, Русский образовательный центр 
«OREH» (Open Russian Educational Hub)

25 Mulgra Street, Frankston South, VIC 3199
38 Valetta Street, Carrum, VIC 3197
oreh.inc@gmail.com
https://oreh.com.au/ 

OREH - это центр дополнительного образования для детей от 1,5 лет. Все занятия, как 
онлайн, так и офлайн проходят на русском языке. Также в OREH проводятся семинары для 
родителей и творческие мастер-классы, доступные для всех желающих. Уроки офлайн про-
ходят каждое воскресенье на юго-востоке Мельбурна (Каррум), а онлайн - на платформах 
Zoom, Skype и других.

В школе работает 8 преподавателей, с опытом и квалификацией, соответствующей пре-
подаваемому предмету. Также в школе имеются волонтеры, помогающие организовывать 
мероприятия, вести бухгалтерию, создавать рекламу и постеры.

Организация семинаров.
Практикуется организация семинаров по мно-

гоязычию, который проводился силами учителей  
и приглашенных мам детей-билингвов/трилингвов.

Проведение совместных мероприятий. 
Еще школа OREH организует праздники, на ко-

торые приглашаются семьи, друзья, устраивается 
угощение для всех, игры, музыка, оставляют неиз-
гладимые впечатления, дети и родители помнят их 
долго, и радость ассоциируется у них с общением 
на русском языке, русской культурой, традициями, 
праздниками.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Аделаида, Русская школа имени А.С.Пушкина при Ас-
социации «Давай поговорим»/ Pushkin Russian School

 5 Carolyn Grove, Athelstone, SA, 5976
vfkant@gmail.com
www.russianschoolinadelaide.org

Школа основана в 1994 году как школа Ассоциации русскоговорящих жителей Аделаиды 
«Давай поговорим!». Является некоммерческой организацией. Имя А. С. Пушкина носит с 
октября 2009 года. Одна из самых больших русских школ Австралии (более 200 учащихся 
в возрасте от 3-х до 18 лет).

Принимаются дети в возрасте 3-х лет и старше. Работает по субботам с 10 утра до 4-х 
часов дня. Учителя – энтузиасты работы с детьми, профессионалы с большим опытом пре-
подавательской работы.

Изучаемые предметы: русский язык и литература, российская и всемирная история, исто-
рия искусства, математика, основы географии и естествознания, музыка, ручной труд (худо-
жественное творчество).

Факультативы: театральная студия, студия кукольного театра (одна группа для дошколь-
ников, другая для ребят постарше), студия изобразительного искусства и дизайна, студия 
народного творчества «Хоровод» (песни, танцы, игры и т. п.), секция шахмат, математиче-
ский кружок.

Забота о сохранении русского языка, его пропаганда, приобщение детей и юношества к 
сокровищнице великой русской литературы, воспитание в них чувства гордости за свою 
культуру, свой язык, историческое наследие, поддержание русских культурных традиций, и, 
тем самым внесение своего вклада в широкое разнообразие австралийской культуры, – та-
ковы приоритетные задачи, которые школа стремилась и стремится решать на протяжении 
всех лет своего существования. Все свои силы и своё время учителя школы отдают делу, 
в важности которого убеждены – делу сохранения русского языка и русской культуры на 
австралийской земле.

Общая информация об организации
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Информирование родителей.
На сайте школы можно найти много инфор-

мации для родителей, которая помогает им в 
воспитании детей, их развитии и привитии 
любви к чтению. Также там рассказывается 
про самые интересные места Аделаиды и дру-
гих городов Австралии, куда можно пойти с 
ребенком и познавательно провести время. 

Надёжная и действенная связь админи-
страции и учителей школы с родителями и 
учениками по электронной почте – непре-
менное условие эффективной и слаженной 
работы школы.

В разделе «Заметки от директора» дается 
информация о проводимых мероприятиях, 
а также рекомендации для родителей, что-
бы они проверяли присланные на их адрес 
домашние задания, а также почаще заходи-
ли сюда, на школьный вебсайт (http://www.
russianschoolinadelaide.org) и на страницу 
школы в Facebook https://www.facebook.

com/pushkinrussianschool, следилие за ново-
стями школы и новыми материалами, кото-
рые публикуются.

Родительский комитет.
В школе создан и работает родительский 

комитет, который помогает школе нормально 
работать. 

Проведение совместных мероприятий 
Школа организует праздничные меропри-

ятия, посвященные праздничным и памятным 
датам РФ, а также народным праздникам.

Помимо вовлечённости родителей во все 
события школьной жизни, такие проекты 
школы, как «Это мой город», «Час поэзии», 
факультатив народного творчества «Хоро-
вод» нацелены непосредственно на удовлет-
ворение культурных запросов не только уче-
ников школы, но и их родителей.

Практики работы с родителями.



Изегем, Школа раннего развития
и творчества «Матрёшка»

(филиалы: Остенд, Брюгге)
Rode Poortstraat 23, 8870 Izegem, België, 
 +0486 82 08 87 
matrjoshka.izegem@gmail.com, 
www.matrjoshka.org 

В сентябре 2017 года под куполом Женской Ассоциации был открыт первый филиал Шко-
лы раннего развития и творчества «Матрёшка» в Изегеме. В сентябре 2018 было открыто 
ещё два филиала в Остенде (Oostende) и Брюгге (Brugge). 

В школе раннего развития и творчества «Матрёшка» дети  би- и полилингвы обучаются 
на русском языке. За основу обучения взята модель творческого развития (выходного дня), 
состоящая из нескольких студий/классов.

Классы формируются по уровню владения русским языком и по возможному возрастно-
му объединению в группы. Программа составляется коллективно педагогами школы и рас-
считана на один год обучения.

Родительские собрания.
Раз в месяц проводятся родительские со-

брания для обсуждения методов обучения, 
также традиционно во втором полугодии 
учебного года Центр проводит открытые ро-
дительские собрания.

Обучение детей вместе с родителями  
в студиях и кружках.

Детям и их родителям предлагается об-
учение в студии изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, а также 
литературно-поэтической, танцевальной, во-
кальной хоровой и театральной студий. При 
школе работает библиотека, которой могут 
воспользоваться не только ученики, но и их 
родители. 

Обучение русскому языку родителей, 
для которых этот язык не является родным.

Для родителей, не владеющих русским 
языком, создан клуб «Беседка» для помощи 
в освоении русского языка. 

Совместное проведение мероприятий.
Родители активно участвуют в организа-

ции праздников для учеников школы, кото-
рые знакомят с существующими традиция-
ми и обычаями русского народа, помогают 
донести до ребёнка высокие нравственные 
идеалы, учат пользоваться богатством куль-
турных традиций. Праздник День русского 
языка, День славянской письменности еже-
годно отмечаются в Цюрихе. На него пригла-
шаются все, кто любит русский язык и куль-
туру. 

Хореографическая группа для взрослых.
Танцевальный коллектив успешно высту-

пает на праздниках Образовательного цен-
тра «Матрешка» и участвует в городских и 
международных мероприятиях.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Лондон, Русская Гимназия № 1

24 Haverstock Hill London NW3 2BQ, 
Е-mail: london@russiangymnasium.com 
+44 773 737-50-38
https://london.russiangymnasium.com/ 

Русская Гимназия № 1 — это интеллектуальная русскоязычная среда, в которой дети полу-
чают глубокие знания об окружающем мире, развивают социальные навыки и раскрывают 
свой творческий потенциал. На занятиях дети изучают науки и искусства, экспериментиру-
ют, играют, танцуют и снимают кино — и все это на русском языке. Команда Гимназии состоит 
из молодых ученых и художников — талантливых и неравнодушных людей, любящих свою 
работу и разделяющих общие ценности. 

Возраст учеников: от 2 до 17 лет, прием осуществляется на конкурсной основе.
В программе: русский язык, литература, английский, математика, естественные науки, 

развивающее обучение, драма, музыка, арт.
Гимназия является зарегистрированным членом международной квалификационной ор-

ганизации EDEXCEL и более 8 лет успешно принимает экзамены на британский аттестат 
зрелости GCSE (General Certificate of Secondary Education) и GCE (General Certificate of 
Education). Эти экзамены можно сдать в любом из центров вне зависимости от страны про-
живания.

Организация проведения Родительского 
Клуба.

Периодически в школе проводятся встречи 
с директором школы Юлией Десятниковой по 
самым актуальным вопросам для родителей: 
как пережить карантин, как выбрать дополни-
тельные занятия для детей, как помочь ребен-
ку в освоении русского языка и др.

Проведение праздничных мероприятий.
Традиционный зимний концерт, праздно-

вание юбилеев школы, показ спектаклей те-
атральной студии СТИЛ. На все мероприятия 
приглашаются родители, концерт «Вечернее 
сафари».

Организация летнего лагеря
Каждое лето с 2013 года школа органи-

зовывает англоязычный летний лагерь, про-
грамма которого насыщена различными ме-
роприятиями. 

Минута славы родителям. 
А именно английским мужьям, поощряю-

щим желание своих русских жен приобщить 
выросших в Англии детей к культуре второй 
исторической родины. Им под аплодисменты 
вручают специальные сертификаты «Почетных 
русских» (Certificate of an Honourary Russian).

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Кембридж, Кембриджская русская академия

Coleridge Community College, Radegund Rd, 
Cambridge CB1 3RJ
+07547696053 
admin@camrusacademy.org.uk
https://www.camrusacademy.org.uk/ru/ 

Кембриджская русская академия представляет собой субботнюю школу русского языка 
и литературы.

Задача академии - сохранение и распространение русского языка, русской литературы  
и русской культуры среди соотечественников и заинтересованных иностранных граждан и 
их детей, воспитание гордости за своё культурное наследие.

В школе проводится интенсивная подготовка к экзаменам по русскому языку для уровней 
GCSE, AS и A2. Уроки проводятся в лучших традициях русской школьной системы, при этом 
используются элементы английской системы образования. Грамматические темы препода-
ются пошагово с применением коммуникативных методик, и сразу выводятся в речь ребёнка 
и закрепляются в языковых и ролевых играх.

Изучение русского языка и литературы дополняется уроками языкознания, истории, дра-
мы, по желанию ученика можно выбрать также уроки рисования, танцев и другие предметы.

Преподавание ведется в маленьких группах, что даёт возможность учителю хорошо уз-
нать своих учеников и максимально уделить каждому индивидуальное внимание. Академия 
открыта по субботам с 12:00 до 17:00 и предлагает групповые уроки для детей от 4 до 18 лет, 
а также индивидуальные занятия русским языком для желающих всех уровней и возрастов.

Проведение выездной учебы совместно с 
родителями.

Во время февральских каникул в рамках 
выездного урока «Художественное творче-
ство» ученики КРА и их родители традицион-
но посещают Fitzwilliam Museum в Кембрид-
же и потрясающую экспозицию Feast &Fast, 
посвященную гастрономическим традициям 
и культуре Европы начиная с 17 века.

Участие детей и родителей в мероприя-
тиях, которые проводятся Кембриджским 
Муниципалитетом.

В День этнического разнообразия в меро-
приятии приняли участие 16 детей 2-5 клас-
сов. Дети показали песни «Муха в бане» и 
«Как у наших у ворот», а также танец «Миш-
ка с куклой бодро топают». Учителя и роди-
тели очень постарались во время подготовки 
к этому выступлению. Все дети и взрослые 
прекрасно выглядели в своих красивых рус-
ских народных костюмах, и их очень тепло 
встретили зрители.

Проведение праздничных мероприятий
В школе организуется проведение празд-

ничных мероприятий, на которые пригла-
шаются родители с детьми. К выступлениям 
готовятся не только дети, но и родители при-
нимают активное участие.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Кингстон, Русская школа «Дружба» 

Alexandra Infant School, Alexandra Road, 
Kingston Upon Thames, United Kingdom, 
KT2 6SE Kingston
+44 77 48 677 790
info@friendshipschool.co.uk
https://www.friendshipschool.co.uk/

Russian Language School Friendship (Kingston) основана в 2004 г и расположена  
на юго-западе Лондона, район Кингстон. В настоящее время в школе работает 35 учителей 
и ассистентов.

Школа обучает детей русскому языку с 2-х лет, знакомит с русской культурой, обычаями 
и традициями, успешно готовит к государственным экзаменам GCSE и А level по русскому 
языку как иностранному.

Основная задача нашей школы - формирование интереса у детей к русскому языку  
и культуре, внутренней мотивации в овладении русской речью, представления о значимости 
русского языка в условиях поликультурного мира. Мы не только обучаем русскому языку, но 
и знакомим с лингвострановедением, историей, традициями и культурой России и русского-
ворящих стран. Мы используем коммуникативно-деятельностный подход в обучении языку, 
который является наиболее действенным и актуальным. Сюжетно-ролевые игры, проектные 
задания, проведение праздников-концертов и спектаклей стимулируют мотивацию детей  
к изучению русского языка, делают процесс обучения разнообразным и интересным.  
Во внеучебное время предлагаем кружки и клубы как для самых маленьких, так и для взрослых. 

Большинство семей учащихся является 
многоязычными. Мы предлагаем родителям 
занятия русским языком для повседневного 
общения в семье и для работы.

В школе работают вокально-эстрадный и 
театральный кружки, на выступления кото-
рых приглашаются все желающие. 

В нашей школе можно получить профес-
сиональную помощь логопеда. Родителям 
предлагается индивидуальная програм-
ма развития речи ребёнка, основанная на 
результатах обследования. В школе рабо-
тает кабинет психолога, регулярно про-
водятся личные консультации и семинары 
по вопросам возрастных кризисов у детей 
и взрослых, детско-родительских отноше-
ний, проблемам адаптации в эмиграции и 
мультикультурных семьях.

На базе школы на осенних, зимних и ве-
сенних каникулах проводятся каникулярные 
лагеря, пользующиеся большой популярно-
стью как у ребят, так и у родителей.

У нас налажена надежная постоянная об-
ратная связь с родителями, для нас важно их 
мнение об организации учебного процесса, 
пожелания по тематике внеучебных занятий. 
Это помогает нам лучше организовать учеб-
ный процесс, сделать его ярким и приятным 
для учащихся, расширяет сферу внеучеб-
ных занятий, помогает полностью охватить 
внеклассные интересы учащихся.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Будапешт, Школа русского языка дополнительного 
образования «Алфавит»

ул. Ченгери, д. 68/В, 4-й этаж. (Csengery u. 68/B)
+36 30 9346 528
www.alfavit.hu
www.facebook.com/alfavit.hu, 
alfavit.hu@gmail.com, 

Школа русского языка была открыта при культурно - образовательном фонде «Алфавит» 
в 2007 году. Целью создания фонда является не только поднятие статуса русского языка, 
его популяризация, знакомство с русской историей и культурой, обучение русскому языку, 
как детей соотечественников, так и венгерских граждан, но и помощь в интеграции в вен-
герское общество русскоязычных соотечественников со всего постсоветского простран-
ства, приезжающих на постоянное жительство в Венгрию. Сотрудники фонда организова-
ли курсы венгерского языка с элементами знакомства с венгерской историей и культурой.  
В 2020 году при фонде «Алфавит» открылся Центр психологической поддержки для рус-
скоязычных жителей Венгрии, где ведут работу с населением профессиональные специа-
листы - психологи.

Основным курсом является курс русского языка для детей в возрасте от 6 до 16 лет. Шко-
ла предоставляет учебники, методологические рекомендации и учебную программу для 
студентов. Кроме того, в школе имеется библиотека и кинотека. Занятия обычно проходят 
небольшими группами по пятницам и субботам. Дети учатся 4 года. В первом классе изу-
чается русская грамматика, во втором классе - чтение и развитие речи, а третий и четвер-
тый класс занимаются в творческих кружках и секциях, будь то шахматы, студия рисования 
или традиционалистский круг.

В школе ведется обучение венгерскому и английскому языкам индивидуально и в груп-
пах, а также занятия для детей и взрослых по программе РКИ. Для родителей предлагается 
отдельный курс «Русский язык для родителей».

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Проведение родительских собраний.
Ежегодно проводятся родительские со-

брания, на которых администрация школы 
знакомит родителей будущих учеников с си-
стемой обучения и предлагаемыми програм-
мами. 

Для родителей, дети которых уже обуча-
ются в школе, проводятся консультации пе-
дагогов с целью ознакомления с достиже-
ниями и проблемами в обучении детей. По 
просьбе родителей в школе работает рус-
ский логопед и детский психолог. Иногда воз-
никают ситуации, когда мама и папа не знают, 
как правильно поступить в той или иной си-
туации. В такой ситуации советы психолога 
школы помогают родителям решить самые 
острые проблемы.

Проведение занятий для детей совместно 
с родителями.

Игра помогает детям и родителям лучше 
понимать друг друга. Детская группа «Мама  
и Малыш» и детский клуб «Родничок» рабо-
тают для самых маленьких учеников. Образо-
вательная и программа развития музыкаль-
ных сессий способствует развитию детей 
в возрасте от 1 до 2, 2 и 3, 3 и 6 лет. Дети  
и взрослые учат венгерский язык у носите-
лей языка. 



Карлсруэ – Гутов, Международный научно-образова-
тельный центр ИКаРуС (IKaRuS e.V.).

IKaRuS e.V., Hägerfelder Weg 4, 18276 Gutow
https://bilingual-online.net 

Центр официально зарегистрирован в 2009 году и с тех пор постоянно расширяет 
свой состав и свои партнерские контакты, чтобы предлагать всем желающим наибо-
лее актуальную проверенную информацию о практиках билингвального и поликультур-
ного образования в мире. ИКаРуС является партнером государственных организаций, 
частных инициатив, НКО в более чем 40 странах мира, учредителем с 2006 года (до 
регистрации юрлица) Экспертной группы по билингвизму в немецкоязычных странах, 
выросшей к 2009 году в Международный методсовет по многоязычию и межкультур-
ной коммуникации (сегодня представители в 47 странах мира). Ежегодно члены НОЦ 
ИКаРуС реализуют до 100 проектных инициатив, проводят конференции, вебинары, кур-
сы, тренинги, консультации для родителей и педагогов, обучая 1500-2000 человек. Все 
инициативы - открыты для всех желающих из числа целевых аудиторий (возрастных, 
этнолингвокультурных и профессиональных) и, по большей части, бесплатны (благода-
ря самофинансированию из средств Правления ИКаРуСа и грантовым поддержкам ЕС,  
РФ и международных фондов, спонсорским взносам). 

Общая информация об организации

19

ГЕРМАНИЯ



Зинген, Детско-юношеская Академия (KiJu Akademie)

Uhlandstraße 35A, 78224 Singen
(+49) 07731 / 319779
info(at)kinder-akademie.com
http://www.kinder-akademie.com 

Детско-юношеская Академия (KiJu Akademie) в городе Зинген - это образовательная ор-
ганизация для двуязычных и многоязычных детей и подростков с русским, как основным, 
языком. Академия предлагает развивающие программы и курсы индивидуальных и груп-
повых занятий для детей (от 1 года), подростков и взрослых, такие как русский, немецкий, 
английский язык, шахматы, йога. 

Детско-юношеская академия разработала концепцию для раннего языкового развития. 
На языковых курсах дети дошкольного возраста в игровой форме учат иностранные языки 
и укрепляют знания родного языка. Особенности языка и его лексика познаются в игре как 
бы мимоходом. 

Преимущества посещения языковых курсов детско-юношеской академии:
• Лёгкое и быстрое обучение языков.
• Изучение языка через игры и песни.
• Квалифицированные учителя.
• Активное использование изучаемого языка с первого занятия.
• Стимулирование креативности и умения работать в команде.
• Индивидуальные курсы. 
Индивидуальные занятия ориентированы на цели обучения ученика. В зависимости от 

этих целей определяются содержание и форма занятия, а также продолжительность и пе-
риодичность курса. Благодаря такой гибкой форме обучения учащиеся получают макси-
мальные знания за короткое время. Если у ученика уже есть некоторые знания, то уровень 
обучающего курса определяется начальным тестом.

Репетиторы школы индивидуально подбирают программу под учащегося, закрывают име-
ющиеся пробелы в знаниях, прорабатывают пройденный материал. Учащиеся при поддержке 
репетитора получают возможность подготовиться к экзаменам и контрольным работам. Цель – 
посредством занимательных упражнений снова заинтересовать ребёнка процессом обучения, 
чтобы поддержать продолжительный успех в школе или других учебных заведениях. 

Уроки изобразительного искусства способствуют развитию восприятия эстетики, цветов, 
форм и т.д. Методы преподавания развивают у детей воображение и креативность. 

Совместно с педагогами родители и дети 
выпускают газету. 

Ежегодно Академия проводит «День от-
крытых дверей» и приглашает родителей, ба-
бушек и дедушек, которые могут посмотреть, 
чему научились их дети за последнее время. 
На художественной выставке дети с гордо-
стью представляют свои рисунки и творче-
ские работы родителям и друзьям. 

Ребята в игровой форме демонстрируют 
знания, приобретённые на курсах русского 
и английского языков, читают гостям стихот-
ворения, а ученики йоги и танца исполняют 
хореографические постановки. 

В торжественной обстановке вручают-
ся призы победителям выставок Искусства 
и Художества, а также конкурсов Русского 
Языка, Математики и шахматного турнира. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Кёльн, Русская школа «Маленький гений»

Akazienweg 82, 50827 Köln - Bickendof 
+01578 - 22 987 63, 
gera-ev@list.ru 
https://mg-schule.blogspot.com/ 

Русская школа «Маленький гений» - это школа дополнительного образования для русско-
язычных детей и подростков от 2-х до 16 лет, школа для детей-билингвов. Школа основана 
в 2007 году. 

В последнее время появилось много развивающих центров для детей, которые занимают-
ся ранним развитием ребёнка. При этом развитие детей должно отвечать всем последним 
требованиям педагогики и психологии обучения и воспитания, что встречается не во всех 
центрах, но есть в школе. Поэтому очень важно, чтобы детские развивающие занятия были 
качественными и обеспечивали всестороннее развитие ребёнка. Именно это является стра-
тегической целью школы.

Русская школа «Маленький гений» - это школа эмоционально-волевого и интеллектуаль-
ного развития детей (от 1,5 до 17 лет). Работа с трудными подростками, психологическая 
помощь детям и взрослым. Подготовка к школе, логика, русский, английский, немецкий, кре-
ативное, раннее и музыкальное развитие, летние лагеря, туризм, консульские услуги.

Академический рисунок, от 11 лет и взрослые.
Шахматный клуб, дети и взрослые.
Исторический клуб, школьники и взрослые. 
Немецкий для школьников и взрослых.
Родительский клуб - консультации психолога по вопросам развития, воспитания детей 

всех возрастов.
Ментальная Арифметика для взрослых.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Людвигсбург, Kultur-und Bildungszentrum Kids Galaxy – 
культурно-образовательный центр Kids Galaxy

Teinacherstraße 66, 71634 Ludwigsburg
+49176 22546304
verwaltungkidsgalaxy@gmail.com
https://www.instagram.com/kidsgalaxy_de/
https://www.facebook.com/groups/603019167226997

Kultur-und Bildungszentrum Kids Galaxy – культурно-образовательный центр Kids Galaxy 
находится в городе Людвигсбург, относится к земле Baden-Württemberg. Центр предлага-
ет следующие курсы: джаз-балет, детская йога 3+, хореография 3+, вокальная студия 4+, 
обучение игре на фортепиано, актерское мастерство 4+, русский язык и литература 4+, 
ИЗО-студия 4+, АРТ-терапия 5+, подготовка к школе 5+, ментальная арифметика 7+, музы-
кальные развивающие занятия 1+, логопедические занятия 4+, эффективное мышление 4+, 
школа осознанного родительства, женская группа. Все курсы проходят на русском языке. 
Регулярно проводятся также мастер-классы для детей и взрослых, дни рождения и детские 
праздники. Руководителем центра является Elena Weißheim, педагог с многолетним стажем 
работы в детских учреждениях.

На время летних каникул в центре работает летний лагерь: познавательные экскурсии, 
творческие занятия, спортивные занятия, прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, под-
вижные игры и многое другое. 

В рамках психологической поддержки 
родителей детей-билингвов культурно-об-
разовательный центр Kids Galaxy ежемесяч-
но проводит психологический ликбез для 
родителей. Лекции читает Ирина Медюха 
– семейный психолог, магистр психологии, 
гештальт-терапевт, сертифицированный пси-
холог EURO PSY. У родителей есть возмож-
ность не только прослушать лекцию, но и об-
судить актуальные для них ситуации, задать 
вопросы и получить на них ответы. 

 В период карантина было организовано 
онлайн-обучение русскому языку при помо-
щи платформы Skype. Обучение русскому 
языку проводится по учебникам и методи-
ке Н.С.Власовой «Методика преподавания 
русского языка как иностранного (РКИ)». 
Родители учеников центра своевременно 
получают необходимую им помощь на кон-
сультациях с преподавателями центра. Ре-
чевое развитие дошкольников и школьни-
ков в иноязычной среде требует совместной 
работы педагогов и родителей. В связи с 
этим систематическое проведение занятий 
школы осознанного родительства, а также 
использование всех доступных технических 
средств для ежедневной связи с родителями 
имеет огромное значение. 

С целью продвижения и сохранения рус-
ского языка, повышения интереса к лите-
ратуре у детей культурно-образовательный 
центр Kids Galaxy в этом году провёл Откры-
тый конкурс чтецов «Стихотворения чудный 
театр» – соревновательное мероприятие по 
выразительному чтению поэтических про-
изведений русских (российских) поэтов. В 
составе жюри работали не только препода-
ватели центра, были и приглашённые члены: 
Antonina Schneider-Stremjakowa, главный ре-
дактор и руководитель Литературного пор-
тала российских немцев, Татьяна Лубенская, 
заслуженная артистка России, актриса теа-
тра «Brücke» г.Штутгарт, Сергей Суханов, ла-
уреат премии «Золотая маска», актёр театра 
«Brücke» г.Штутгарт.

Kids Galaxy – это многопрофильный центр 
творческого и интеллектуального развития 
детей. Мы заинтересованы в популяризации 
и поддержке русского языка и русской куль-
туры. С этой целью проводятся традицион-
ные проводы зимы, празднование Маслени-
цы, Нового года, «Громкие чтения», выставки 
картин российских немцев и многое другое. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Афины, Русская школа «Миръ» 

 Ул. Ипиту 15, р-н Сидагма, Афины, 10557, 
+2103819310
russiancenter.mir@gmail.com
http://children.mir.gr/ru/ 

Русская школа «Миръ» - это некоммерческая организация по сохранению, изучению и 
распространению русского языка и культуры на территории Греции. Организация была ос-
нована в 2005 году в Афинах и насчитывает свыше 300 учеников, обучающихся в трёх шко-
лах «Миръ», где предоставляется дополнительное образование для детей в возрасте от 2-х 
до 17 лет. Миссия Русской школы «Миръ» - это сохранение и развитие русского языка у детей 
соотечественников в условиях зарубежья, а также преподавание русского как иностранно-
го для грекоговорящих детей.

На сайте школы есть рубрика «Советы родителям», на которой даются советы положи-
тельного общения с детьми разного возраста. 

Проводятся форумы и симпозиумы для родителей дву- и многоязычных детей, организуются 
культурные мероприятия (праздники, выставки, форумы, конференции, концерты и т.д.).

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Содружество «Родители и педагоги Мира».
Многие родители хотели бы привить сво-

им детям любовь к чтению, но, к сожалению, 
в современном мире гаджеты с яркими игра-
ми, быстро меняющимися картинками и со-
циальными сетями вытеснили эту полезную 
и уютную привычку. И если подбор литера-
туры для маленьких читателей не вызывает 
у родителей никаких сложностей, то при вы-
боре увлекательной книги для подростка ро-
дителям помогают педагоги школы.

Выбор языка общения в семье, как прави-
ло, играет наиважнейшую роль в успешном 
многоязычии ребёнка. К сожалению, во мно-
гих семьях никакой системы в выборе языка 
попросту нет, многие родители смешивают 
два, а порой и три языка одновременно. Од-
нако дети нуждаются в правилах языкового 
общения. Языки в многоязычном мире, окру-
жающем ребёнка, должны быть разделены 
тем или иным способом, тогда ребёнок не 
заговорит на смешанном языке.

Педагоги школы помогают родителям най-
ти взаимопонимание в вопросах изучения 
ребенком языков, если иностранный папа 
недоволен тем, что в семье говорят по-рус-
ски. Папу можно понять, он чувствует себя 

исключённым из общения, изолированным 
в собственной семье. Можно понять и маму, 
если она подчиняется требованию мужа го-
ворить на понятном ему языке.

Проведение культурно-массовых меро-
приятий для детей и родителей

В рамках внешкольных мероприятий мо-
лодёжная организация «Мир» (МОМ) прове-
ла для старшеклассников и их родителей ко 
Дню Космонавтики тематический показ рос-
сийского фильма «Время первых», посвя-
щенного первому выходу человека в откры-
тый космос - Леонову А.А.

Комплексная программа «Дошколёнок 
Мира» для дошкольного, домашнего обуче-
ния. Педагоги школы помогают правильно 
организовать занятия с малышом дома, со-
ставляют учебный план, обсуждают с роди-
телями материал и программу.



Тель Авив, Детский центр языка и развития
«МИНИАКАДЕМИЯ»

Иссак Башевис Зингер 3, Тель Авив. 
+053-9213013 
tlv@gmail.com 
https://www.miniacademy.co.il/ 

Детский центр языка и развития «МИНИАКАДЕМИЯ» (Центр) основан в 2015 году. Коллек-
тив объединяет любовь к детям, интерес к проблемам их развития, учебы, усвоения языков. 
Центр предлагает программы русского языка и общего языкового и творческого развития 
для двуязычных детей дошкольного и младшего школьного возраста (2-7 лет).

Программы предполагают общение только на русском языке, упорядочивают «картину» 
языка и обогащают его.

Задачи Центра:
• создание учебной и творческой атмосферы исключительно на русском языке;
• знакомство с детской литературой, создание интереса, вкуса и любви к книге; 
• развитие русской речи, обучение диалогу, расширение возможностей общения; 
• стимулирование процессов, связанных с фокусированием внимания, восприятием, 

памятью, мышлением и воображением;
• вовлечение детей в процесс обучения, включение русского языка в позитивный ассо-

циативный ряд.

Подход к обучению в  Центре включает следующую методику.
Структурированные занятия - занятия структурированы по тематическим блокам, кото-

рые помогают целостному пониманию предмета изучения, созданию ассоциативных связей 
в мышлении ребёнка. Тема позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать 
их интересными, максимально полезными для детей. Так на каждом занятии преподаватели  
рассматривают каждую тему с четырех сторон: литература и риторика, моторика и музыка. 

Основной акцент на занятиях делается на:
-  развитие языка -  занятия фокусируются на понимании языка, обогащении словарного 

запаса, стремлении вызывать положительные эмоции, связанные с русским языком. 
- индивидуальное внимание – работа проводится в небольших группах, чтобы каждому 

ребенку уделялось индивидуальное внимание преподавателя.
Группы формируются по возрастному принципу, учитывается неравномерность развития 

детей и его имеющиеся языковые возможности.
Обучение и развитие в Центре проходит по 7 программам.

Информация на сайте школы. 

На сайте школы есть рубрика  «Вопросы 
родителей к нам», где  размещены самые 
распространенные вопросы и ответы на 
них. Любой дополнительный вопрос можно 
задать по телефону или по электронному 
адресу школы.

 Академия для детей и взрослых.
В школе работает Мини Академия, в кото-

рой учатся не только малыши, но и их роди-
тели, которым объясняют, как можно повы-
сить способность ребенка  воспринимать 
учебный материал, концентрироваться, за-
поминать и т.д.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Дублин, Русская школа при центре Swords House

Swords House, Unit 7 Castle Shopping centre, 
Swords, Co Dublin, Ireland
+087 277 55 99
dublinburo@gmail.com
https://www.swordshouse.net

Русская школа при центре Swords House - это центр дополнительного образования 
для русскоговорящих детей, проживающих в Ирландии, а также для родителей, кто хо-
чет, чтобы их дети не утратили возможность красиво и правильно говорить, грамотно 
писать и читать на русском языке. 

Цель школы – поддержать родной язык на должном уровне.
Одна из ведущих методик – это методика Н.Зайцева. Преподавание по Н. Зайцеву – это 

преподавание русского языка, как второго родного в игре. Раскованность обстановки (дети 
могут сидеть на полу и т. д.) – обязательное условие занятий. Наряду с инновационными 
методами работы, используются и классические направления в обучении, но все учебные 
пособия соответствуют требованиям министерства Российского образования и, в тоже вре-
мя, в них учтены особенности русского как второго родного языка для детей билингвалов.

В настоящее время  в школе обучается  более 250 детей от 2 до 15 лет и работают  
8 педагогов. Занятия проходят три раза в неделю. Учебные группы делятся по возраст-
ному принципу.

Совместное проведение праздничных ме-
роприятий.

Праздник 1 сентября также отмечается 
не только педагогами и детьми, но и пригла-
шаются родители. В этот день проводятся 
классные часы, которые посвящаются де-
лам класса: сообщается расписание уроков, 
происходит знакомство с новыми учителями, 
новыми учениками, организуются тематиче-
ские беседы. А родители стремятся устроить 
своим детям настоящий праздник перед на-
чалом учебных занятий, ученики всем клас-
сом выходят в кинотеатры, на экскурсии, в 
парки аттракционов.

Новогодние и Рождественские утренники 
проходят во всех  русских школах Ирлан-
дии. Русской школой «Swords House» в отеле 
Carnegie Court.был организован праздник, на 
который пришли 112 детей и 164 родителя.

В русской  школе Swordshouse традицион-
но проходит масленичная серия уроков, по-
священных истории и традициям праздника, 
к которому дети готовятся совместно с роди-
телями. 

В школе организуются курсы английского 
языка для взрослых.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Барселона, Ассоциация и русская школа «Радуга»

Calle Sant Pau, 101, Escola Collaso i Gil , Barcelona 
(Метро: L3,L2 остановка «Parallel») 
(+34) 650164279 / 669977542 
radugabcn@gmail.com, 
www.radugabcn.com 

Школа «Радуга» является одним из основателей Федерации Центров Русского Языка Ис-
пании, входит в Международный Совет по вопросам многоязычия и межкультурной комму-
никации, активно сотрудничает с другими международными и Российскими организациями.

«Радуга» посвятила себя воссозданию атмосферы Росси для русских детей, лишенных 
возможности получать знание о мире через призму языка и культуры их родителей. Знание 
русского языка и русской культуры не только обогащает детей, но и делает более тесным их 
контакт с преподавателями, родителями.

Для родителей проводятся различные ин-
формационные семинары, лекции детского 
психолога, тренинги, мастер-классы.

 
Родительская программа от методиста 

Ольги Соболевой 
При поддержке «Дома России в Барсело-

не» «Речевые стратегии: виртуальный век-
тор», которая объясняет родителям как мож-
но учить русскому современных маленьких 
детей. Программа адресована родителям,  
а также в большой мере бабушкам и дедуш-
кам, детей-билингвов дошкольного и млад-
шего школьного возраста. 

Авторские технологии носят метаобра-
зовательный характер и применимы для ре-
шения общих задач, связанных с обучением 
и развитием ребенка.

Фольклорный ансамбль 
«Вёснушка» (детская группа) занимается 

по авторской методике Татьяны Смоляковой, 
педагога- филолога, автора учебных пособий 
для детей - билингвов, человека энергично-
го, доброго, творческого, любящего детей и 
своё дело.

На занятиях  дети в игровой форме учат-
ся правильно дышать, петь, плясать, изучают  
старинные русские песни, игры, пляски. 

Одна из особенностей занятий фольклор-
ного коллектива - открытая форма. Это то, 
что позволяет заинтересованным родителям 
заниматься вместе с детьми. Такие репети-

ции обогащают не только личность ребёнка 
и родителей, но и способствуют созданию 
добрых, тёплых отношений в семье, ведь об-
щее дело всегда сплачивает.

Курс обучения шахматам.
Обучение шахматам способствует ан-

тистрессовому воспитанию детей. Шахматы - 
это спорт, в соревнованиях дети применяют на 
практике усвоенные знания, учатся справлять-
ся с волнением. Соревнования - это огромный 
и практически незаменимый стимул к само-
образованию. Задача тренера и родителей: 
максимальная эмоциональная, духовная, пси-
хологическая помощь и поддержка. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Барселона, Культурно-образовательный центр 
и русская школа «Колобок»

Ronda Sant Pau, 72, Escola Pia Sant Antoni.
+34 664643457
kolobokbcn@gmail.com
https://www.kolobokbcn.com

Школа «Колобок» была создана в 2008 году родителями, на практике столкнувшимися с 
проблемой сохранения детьми русского языка с первых же лет жизни, и прошла долгий путь 
от семейного клуба, призванного обеспечить детям развивающую русскоязычную среду, до 
школы с высокопрофессиональными специалистами.

В  дошкольном отделении  у всех учителей педагогическое и/или высшее логопедиче-
ское,  психологическое образование, а  в школьном отделении – высшее педагогическое и/
или филологическое образование. Детей учат настоящие профессионалы, адаптирующие 
классические и использующие специальные методики, постоянно повышающие квалифи-
кацию на семинарах, курсах, конференциях по обучению детей, проживающих в условиях 
иноязычного окружения, создающие индивидуализированный план работы.

Просторные классы оснащены современными интерактивными досками, с помощью ко-
торых решается важнейшая задача демонстрации и управления разнообразной визуальной 
информацией (интерактивные задания, схемы, графики, таблицы, изображения, учебные 
фильмы и анимационные ролики). 

Комплексный подход к обучению помогает достичь впечатляющих результатов за, каза-
лось бы, совершенно незначительный период - 3-4 часа в неделю.

Несколько раз в год дети одаривают своих 
родителей праздниками.   Педагоги и дети с 
интересом готовятся и проводят праздничные 
мероприятия, посвященные Масленице, Дню 
Победы, ко дню рождения А.С. Пушкина.

Кроме того, ученики и родители  принима-
ют участие в театрализованных постановках, 
утренниках, выпускают школьную газету.

Группа «Вместе с мамой»
В группу приглашаются малыши от 2 лет на 

развивающие занятия.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Памплона, Русская школа «Надежда»

Calle Rio Alzania 19, Bajo, 31006 Pamplona, 
(+34) 663 634 536
info@escuelarusa.es, 
www.escuelarusa.es

Русская школа «Надежда» обучает детей и взрослых с 2013 года. Школа сотрудничает 
с фондом «Русский Мир» (Программа «Русский язык как иностранный для детей соотече-
ственников, проживающих за рубежом»). В школе работают квалифицированные педагоги 
с опытом работы в России и Испании, которые  вместе с детьми играют, репетируют теа-
тральные постановки, праздники, отмечают дни рождения с караваем. 

Дети могут поучаствовать в конкурсах, написать сочинения, стихи, сделать художествен-
ные переводы с испанского языка на русский, а также смотреть и обсуждать русские муль-
тфильмы, сказки, программы. Дети старших классов узнают много нового из истории и гео-
графии России, а также смогут понимать современную прессу и музыку.

Учителя школы всегда стараются подобрать наилучший подход к обучению вместе с ро-
дителями.

Проведение культурно-массовых меропри-
ятий для детей и родителей

Школа ежегодно проводит праздники и кон-
церты, посвященные праздничным и памятным 
датам: Новый год, 8 марта, Масленица, День 
русского языка и конец учебного года, а так-
же тематические уроки, выставки и конкурсы 
поделок и рисунков: 9 мая, Рождество, Пасха, 
День Папы, День космонавтики.  В мероприя-
тиях принимают участие и родители, которые 
не только проводят время совместно с детьми, 
но оценивают результаты учебы своих детей, 
имею возможность получить консультации у 
педагогов. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Международная онлайн-школа для детей-билингвов 
Russificate Kids

C/Ronda del Golf Oeste, Urb. 
Playa Golf, 54, Benalmadena (Malaga), +34662098915
https://russificatekids.com/

Международная школа для детей-билингвов Russificate Kids существует с 2017 года. Ос-
новными задачами школы являются обучение детей и подростков русскому языку как ино-
странному и русскому языку как родному, литературе, чтению и письму. В общей сложно-
сти в школе насчитывается более 100 курсов в рамках разделов “Виртуальные экскурсии”, 
“Естественные науки”, “Игры”, “Иностранные языки”, “История”, “Информационные и циф-
ровые техологии”, “Культура и искусство”, “Рисование” и пр.

Школа  также предлагает большое количество просветительских курсов для родителей 
билингвов, связанных с воспитанием и обучением многоязычных детей.

В данный момент в школе обучается более 300 учеников разного возраста со всего мира. 
Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально. 

Основная цель школы - поддержать мотивацию детей и подростков к освоению русского 
языка и культуры, обогатить их словарный запас в разных сферах жизни, улучшить устную 
и письменную речь на русском языке. 

Школа работает не только с детьми. Мы ак-
тивно сотрудничаем с родителями со всего 
мира для выбора подходящих курсов и про-
грамм для обучения детей и подростков раз-
ного возраста, проводим просветительские 
курсы и психологические консультации для 
родителей билингвов.

 
Занятия с психологом
Мы оказываем психологическую помощь 

детям и родителям по проблемам адаптации в 
новой среде, трудностей в обучении, возраст-
ным проблемам подростков, проблемам моти-
вации к освоению русского языка за границей.

 
Курсы для родителей билингвов
Мы предлагаем обширный выбор курсов 

для родителей билингвов, которые затрагива-
ют такие актуальные проблемы как обучение 
детей чтению и письму, расширение лексиче-
ского запаса, речевое развитие билингвов, об-
суждение истории и искусства и пр.

Сотрудничество
Мы организуем регулярные онлайн-встречи 

с родителями билингвов для выявления инте-
ресующих их вопросов, организуем опросы 
в социальных сетях и мессенджерах. На базе 
нашей школы организован чат для общения 
родителей билингвов со всего мира в мессен-
джерах WhatsApp и Telegram.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Дезенцано- дель -Гарда, Образовательный центр 
им. С. Я. Маршака при ассоциации «Мульти Город» 

Via Agello, 68D Desenzano del Garda Brescia 25015 Italia
+393341467978 
multicitta@gmail.com
https://www.multigorod.com/

Русская школа им. С.Я.Маршака при ассоциации «Мульти Город» в г. Дезенцано-дель-Гар-
да в Италии впервые открыла свои двери для учеников 24 января 2009 года.

Русская школа им. С.Я.Маршака — это школа для детей и взрослых, которые хотят изучать 
русский язык.

По окончании курса учащиеся могут сдать экзамен РКИ. Успешно сдавшим экзамен выда-
ется международный сертификат РКИ. Также, Ассоциация имеет филиалы в Бреши и Вероне

С успехом работают следующие отделения:
• дошкольное отделение для малышей от 3 до 7 лет;
• школьное отделение;
• РКИ (русский язык как иностранный) для взрослых;
• РКИ для детей;
• подготовка к сдаче экзамена на международный сертификат РКИ;
• итальянский язык для взрослых;
• английский язык для взрослых;
• английский язык для детей.
Спецификой центра является то, что занятия ведут профессионалы с высокой квалифи-

кацией. Предлагаемые занятия обеспечивают мультиразвитие, гармонизируют ребенка. Де-
тям интересно — они познают мир как многомерное пространство. Все предлагаемые заня-
тия имеют элемент занимательности в противоположность развлекательности.

Учащиеся младших классов занимаются по программе УМК «Русский язык и чтение для 
зарубежных школ», специально разработанной при поддержке фонда «Русский Мир».

Основная задача школы  - поддержка, сохранение и развитие русского языка у русскоя-
зычных детей, усыновленных итальянскими семьями.

Проекты для детей и родителей: клуб выходного дня, клуб родителей детей билингвов, 
художественная школа, музыкальная мастерская, языковые курсы.

Организация курсов итальянского языка
Помощь русскоязычным мамам учеников 

в адаптации в Италии через дружескую под-
держку и организацию курсов итальянского 
языка различных уровней.

Знакомство с русским языком и русской 
культурой 

Организация курсов РКИ различных уров-
ней, общественных и культурных мероприя-
тий, поездок в страны бывшего СССР для ита-
льянских пап. 

«МУЛЬТИГОРОД» 
Мультигород— это клуб родителей детей би-

лингвов, это культурная ассоциация для людей 
любящих русский язык и русскую культуру.

Журнал «Мультикарусель»
«Мультикарусель» — это журнал для детей 

билингвов и их родителей. Главные создате-
ли журнала — учащиеся кружка «Юный жур-
налист» при образовательном центре им. С.Я. 
Маршака, Дезенцано-дель-Гарда. В журнале 
рассказывается  о жизни ассоциации «Мульти-
город» и приглашаются к сотрудничеству дру-
гие русскоязычные ассоциации.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Милан, Учебно-методический центр развития билингвизма 
им.Льва Толстого в Милане при Ассоциации 
«Русский дом – Италия»

Via S.Giovanni Battista de La Salle, 5 – Milano
+ 39-333-421-50-10
svetlana@scuolarussa-levtolstoj.com
www.scuolarussa-levtolstoj.com

Учебно-методический центр развития билингвизма им.Льва Толстого, или Русская школа 
«Лев Толстой» существует в Милане с 2009 года. Это одна из крупнейших школ не только в 
Италии, но и в Европе. В школе действует два отделения: очное, где проводятся занятия по 
субботам, и онлайн. Дистанционное (онлайн) отделение школы Льва Толстого было открыто 
ещё в 2009 году, а в 2011 году при поддержке фонда «Русский мир» и в сотрудничестве с Гос.
институтом русского языка им.А.Пушкина реорганизовано в Европейский центр дистанци-
онного обучения для детей российских соотечественников.

В школе занимаются дети от 15 месяцев и до 18 лет, существуют курсы русского языка для 
взрослых. При школе действует ряд кружков.

Особенностью учебно-методического центра развития билингвизма им.Льва Толстого  
в Милане является, прежде всего,  научное сопровождение всего учебного процесса. Все 
педагоги Центра не только имеют высшее профильное образование и опыт работы по специ-
альности, но и являются методистами, пишут научные статьи, активно участвуют в междуна-
родных конференциях, постоянно повышают квалификацию. В Центре работают кандидаты 
наук, авторы пособий для билингвов и студентов РКИ и преподаватели итальянских универ-
ситетов.

Школа является соорганизатором совместно с Пармским государственным университе-
том ежегодной популярной научно-практической конференции «Билингвизм в современ-
ном мире».

Второй отличительной чертой школы является особое внимание к каждому ребенку, ин-
дивидуальный подход, работа над мотивацией, стремление заинтересовать и вовлечь в ра-
боту класса каждого ученика. Мы убеждены, что русская школа дополнительного образова-
ния должна быть местом радости встреч, а не тяжелой дополнительной обязанностью для 
ребенка.

Школа является аттестационным центром. 
Ученики школы и обучающиеся других орга-
низаций могут сдать экзамены и получить сле-
дующие документы:

1. сертификат ТРКИ (ЦЯТ СпбГУ), уровни  
А1-С2

2.сертификат Центра полилингвального об-
разования РГПУ им. Герцена

3.промежуточную аттестацию за 1-8 класс 
по программе школ РФ 

4.программа «Русский аттестат» с правом 
сдачи ЕГЭ и получения российского аттестата

Школа организует лекции, занятия и курсы 
повышения квалификации как для учителей 
других школ, так и для родителей, желающих 
получить практические советы и теоретиче-
ские знания по билингвизму.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Милан, Русский образовательный центр «Академия» 
при АРСИ «Алые паруса»  

IC Riccardo Massa Scuola Primaria via delle Ande, 4 Milano, 
+39328 386 1439   
info@ars-alyeparusa.it
www.scuolarussamilano-accademia.com 

Ассоциация Российских Соотечественников в Италии (АРСИ) «Алые Паруса», офици-
ально зарегистрированная под таким названием в 2008 году, является логическим продол-
жением Русского Землячества, основанного в Милане в 1981 году. Ассоциация призвана, 
прежде всего, способствовать установлению и расширению связей соотечественников с 
исторической Родиной и свободному гармоничному развитию личности в новом «двуязыч-
ном» измерении при равноправном существовании двух великих культур - Италии и России.

Выступая как немаловажный инструмент народной дипломатии, АРСИ выделяет следую-
щие основные направления деятельности:

• развитие интереса к современной России, ее истории и традициям;
• содействие в понимании места России во всемирной цивилизации;
• знакомство с культурным наследием и вековыми историческими связями двух стран - 

России и Италии - «Диалог культур»;
• развитие у подрастающего поколения познавательной мотивации и интереса к про-

цессу обучения;
• формирование адекватной оценки значимости русского и итальянског языка.
Для реализации поставленных задач при АРСИ «Алые паруса» созданы Русский образо-

вательный центр «Академия», Творческая студия «Браво!» и Экспериментальная методиче-
ская лаборатория.

Курсы для взрослых.
АРСИ «Алые паруса» представляла Италию 

в Европейском проекте «Учиться друг у дру-
га», который был призван разработать общие 
рекомендации для создания универсальной 
модели центра дополнительного образования 
- русской школы за рубежом.

В результате посещения языковых школ 
на Кипре, во Франции, в Германии, анализа и 
обсуждения с европейскими коллегами ре-
альных проблем, появилось новое детище ас-
социации «Алые паруса» - Русский образова-
тельный Центр «Академия». Это новая модель 
образовательного центра, главным достоин-
ством которой является наиболее гибкая и 
эффективная система обучения. У родителей 
появилась возможность выбора: что изучать: 
широкий спектр предлагаемых учебных дис-
циплин или обучение по новаторским про-
граммам. Обучение РКИ взрослых проводит-
ся индивидуально и в группах. Русская школа 
«Академия» предлагает различные программы 

в зависимости от уровня владения языком, ин-
тенсивности и цели обучения:

• общий курс (начальный и продвинутый 
уровень);

• бизнес-курс;
• интенсивный курс;
• курс поддержки языка для владеющих 

русским языком на высоком уровне;
• курсы подготовки к международному 

тестированию.

День открытых дверей, родительские со-
брания

Перед началом учебного года родителям 
предлагается  встретиться с преподавателями,  
обсудить все интересующие вопросы с адми-
нистрацией,  познакомиться с «академиками» 
и их родителями,  выбрать удобную форму об-
учения. В течение года проводятся родитель-
ские собрания, где педагоги дают рекоменда-
ции родителям по формированию и развитию 
учебной мотивации.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Рим, Учебно-методический Центр «Мой русский мир» 

Via Flaminia, 225, 00196 Roma RM
scuolarussaroma@gmail.com
https://www.scuolarussaroma.com

Учебно-методический Центр «Мой русский мир» в Риме был основан в 2018 году в целях 
сохранения русского языка у детей из русскоязычных (эмигрантов) и смешанных (мама рус-
скоязычная, папа итальянец) семей и формированию и поддержанию положительной моти-
вации во всем, что касается русского языка и культуры. 

Школа предназначена для детей в возрасте от 3-х до 16 лет, для которых русский язык 
является вторым родным.

В школе разработана специальная программа развития русского языка и русской культу-
ры, основанная на многолетнем опыте педагогов.

Школа работает по субботам с 9:00 утра до 17:00. Изучаемые предметы: русский язык, 
чтение, музыка, рисование, окружающий мир, математика, литература, история.  

Занятия проводятся профессиональными педагогами, обладающими обширным педаго-
гическим опытом, приобретенным в России и Италии. Учебная программа основана на обра-
зовательных стандартах России и адаптирована специально для детей-билингвов. 

Занятия по всем предметам соответствуют возрасту учащихся.  Продолжительность 
одного урока 45 минут. Между уроками перерыв 5 – 10 минут.  Все ученики школы застра-
хованы. Школа предлагает:

• прекрасные условия для занятий – структура школы и учебные аудитории;
• доброжелательные и высококвалифицированные педагоги с многолетним опытом ра-

боты;
• прогрессивные методики преподавания — увлекательные игровые приёмы обучения 

учащихся в небольших группах, система эмоционально-психологической поддержки детей 
и тщательно подобранный учебный материал;

• современное оборудование – все классы оснащены интерактивными досками.
Школа финансируется только за счёт  взносов родителей.
Во время нахождения в школе каждый ученик защищён обязательной страховкой, опла-

чиваемой школой.
В школе есть программы дополнительного образования: уроки танца, игры на фортепиа-

но, театральная студия.

Проведение праздничных мероприятий со-
вместно с родителями.

В течение года в школе организовываются и 
проводятся русские праздники, главными участ-
никами которых являются ученики школы.

К Международному женскому Дню  8-Марта 
в школе проходят веселые праздничные утрен-
ники, где дети радуют своих любимых мамочек 
песнями, танцами, цветами и подарками. 

Отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, День По-
беды, Масленица и др. К ним дети готовятся 
вместе с родителями, разучивают стихи и пес-
ни, узнают о традициях русского народа.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Милан, Учебно-образовательный центр «Гармония»

Istituto Delle Suore di Maria Concolatrice in via M.Gioia, 51, 
+39 349 74 00 792
info@scuolarussamilano.com 
https://www.scuolarussamilano.com/ 

Учебно-образовательный центр «Гармония» г. Милана  был открыт в октябре 2005 года 
при Ассоциации Российских Соотечественников Милана – Ломбардии «АРС», при поддерж-
ке Генерального консульства Российской Федерации в Милане и Посольства РФ в Риме. 

«Гармония» является членом МАПРЯЛ – Международной  Ассоциации Преподавателей 
Русского Языка и Литературы,  Международной Ассоциации русских культурно - образова-
тельных объединений «Евролог».   

УОЦ «Гармония» является Единым Центром Аттестации экстернов севера Италии  и чле-
ном Международного Педагогического клуба. Выпускники школы учатся в ВУЗах Италии, 
России, Англии, Китая, Киргизии. В 2019 году количество выпускников 9 -11 классов соста-
вило 125 человек.

Школа «Гармония» – это билингвальный центр, который позволяет получить второе об-
разование на русском языке, учитывая особенности двуязычных детей. Это школа-комплекс 
(семья, дошкольное звено, школа), объединённая общими целями; единым, непрерывным 
процессом образования, всесторонне охватывающим развитие ребёнка на всех этапах его 
взросления.

Структура УОЦ «Гармония»:
• дошкольное отделение (с 2,5 до 7 лет);
• начальная школа (1 – 4 классы);
• средняя школа (5 – 9 классы);
• лицей (10 -11 классы).
Дополнительное образование: шоу-группа «Пикколинки»; хоровая студия «Гармония»; 

шахматная студия «Белая ладья»; изо-студия «Цветная палитра»; хореографическая студия 
«Гармония»; логопед – дефектолог в школе «Гармония»; театральный кружок «Путешествие 
в мир сказки»; факультатив «Азбука журналистики»; английский язык для детей; курсы ита-
льянского языка для русскоговорящих;

УОЦ «Гармония» проводит новогодние ме-
роприятия для детей и родителей. Чудесные 
самодельные открытки выполнили к новому 
году многие ученики, воспитанники детского 
сада, родители. Все  получили незабываемые 
эмоции от происходящего. 

Ежегодно осенью проходит фестиваль на-
родного творчества «Город мастеров в Мила-
не». В  русской школе «Гармония»  он прошел 
под названием «Осенняя ярмарка». Именно 
осенью на Руси традиционно проходили яр-
марки, потому что ярмарка — возможность по-
благодарить осень за её плоды, себя показать, 
на других посмотреть, повеселиться…

Коллектив школы, соблюдая все правила, 
продиктованные временем, приобщил учени-
ков к славянской культуре и провел этот фе-
стиваль народного творчества. Ученики шко-

лы и воспитанники детского сада, родители 
смогли наблюдать за работой творческих ма-
стерских «Резьба по дереву», «Изготовление 
народной куклы», «Прядение и вязание», «Ре-
месла России», «Народный театр», «Русские 
народные игры» в качестве зрителей, а также 
слушали выступления мастеров и мастериц о 
народных ярмарочных традициях.

Для детей и их родителей  проходит  цикл 
онлайн встреч с библиотекарем школы Руми-
ей Бравиной под названием «Приглашение к 
чтению». 

Для взрослых в школе работают курсы рус-
ского языка.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Монреаль, Русская школа «Грамота» 

4635 ch. Queen Mary, Montréal, 
514-369-2137 (доб. 1-1-1).
info@gramota.com,
https://gramota.com/contacts/

Русская школа «Грамота» основана 25 лет назад и является первой в Канаде общеобразо-
вательной субботней школой, ориентированной на базовую российскую программу обучения.

Миссия русской школы «Грамота» состоит в создании русской культурной среды для рус-
скоговорящих детей Монреаля, в сохранении у них грамотного устного и письменного род-
ного языка, а также в воспитании образованных, с широким кругозором и объёмом знаний 
русских канадцев – представителей мировой цивилизации.

В задачи школы входит обучение детей таким предметам как русский язык, русская и запад-
ная литература, история и география России, Европы и Америки, развитие речи, музыкальное 
воспитание и пение, мировая художественная культура, алгебра, геометрия, физика и химия.

В школе «Грамота» в трёх отделениях учится около 800 учеников. В состав 34 классов 
входят: группы раннего развития, два подготовительных уровня, все начальные классы (1-
5), 6 классов среднего и старшего звена, класс русской речи и класс подготовки в колледж. 
Дети учатся по новейшим российским учебникам и уникальным дидактическим разработкам 
для русской школы за рубежом. Уже много лет в школе работает группа русского языка как 
иностранного для малышей и младших школьников. Кроме того, школа «Грамота» регулярно 
формирует группы русского языка для взрослых канадцев (все уровни).

За 25 лет своего существования она выросла по численности в 22 раза, сумела стать 
не только школой, но и домом молодежи, а также русским культурным центром. Эта шко-
ла организовывала в течение 7 лет русский летний лагерь, порадовала Монреаль десятка-
ми городских детских праздников и спектаклей, вырастила победителей международных и 
канадских конкурсов по математике, русскому языку и литературе. С 2001 года в течение 
15 лет русская школа «Грамота» принимала участие в Празднике славянской письменности 
и культуры, проводимом Московским Департаментом образования, а также Фондом науч-
но-исследовательских разработок «Пушкинский институт». С 2015 года ребята пишут со-
чинение на конкурс «Лёгкое перо» в масштабе школы, а с 2018 года успешно участвуют 
в общеканадском конкурсе русского языка, проводимом университетом Carleton в Оттаве 
совместно с МГУ им. Ломоносова и Канадско-российским деловым советом.

Воспитательная и культурно-просвети-
тельская работа 

Образовательный проект «Недаром», по-
священный 200-летию Отечественной войны 
1812 года, был награжден дипломом и попал в 
список лучших проектов Национальной пре-
мии в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник» в номинации «Коммуни-
кации в глобальном мире» за 2013 год. Основ-
ной целью проекта «Недаром» было стимули-
ровать интерес школьников и их родителей к 
изучению истории России и русского языка, 
способствовать закреплению культурной пре-
емственности и русской исторической тра-

диции и формированию позитивного имиджа 
России и соотечественников в Канаде.

Проведение мероприятий, в которых уча-
ствуют дети и родители. 

Педагоги школы организуют школьные 
праздники, на которые приглашаются роди-
тели: выпускные концерты, последний звонок, 
концерты для родителей 

Совместное посещение  Музеев и выставок, 
где педагоги организуют для детей и родите-
лей интерактивные игры, викторины, которые 
помогают лучше понять и запомнить произве-
дения искусства.   

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Морден, Культурно-образовательный центр «ЛИДЕР»

150 Wardrop Steet, Morden, MB, Canada, 
+1 (204) 384 8401 , +1 (204) 822 9773
info@mordeneducationalcenter.ca, 
http://mordeneducationalcenter.ca/

Культурно-образовательный центр «Лидер» (Cultural and educational Center «Leader») от-
крылся 05 октября 2013 года в городе Морден и насчитывает свыше 50 детей от 3 до 14 лет.

Основная концепция Центра заключается в развитии разносторонней и гармоничной 
личности ребенка.

Основная цель: обеспечить всестороннее интеллектуальное, эстетическое, культурное 
развитие детей на базе их родного языка, для целенаправленной, насыщенной жизни в этом 
меняющемся мире, воспитание личности конкурентоспособной, готовой к правильному вза-
имодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.

Эта подготовка сочетается со структурой, базирующейся на лучших принципах и тради-
циях русской школы: объективность, систематизация и дисциплина.

Преподаватели центра используют самые продуктивные методики по изучению основных 
предметов, позволяющие эффективно подготовить и развить ребёнка в среде, где для мно-
гих русский, не первый родной язык.

Проведение мероприятий, в которых уча-
ствуют дети и родители. 

В культурно-образовательном центре «Ли-
дер» проходят детские праздники, в которых 
участвуют и родители. 

Воспитательная и культурно-просвети-
тельская работа 

Центр  проводит тематические уроки, по-
свящённые Победе в Великой Отечествен-
ной войне, основной целью которых является 
расширить сведения о днях воинской славы 
и о празднике День Победы,  способствовать 
формированию общечеловеческих ценно-
стей, чувства гордости за славные подвиги на-
ших предков.

 
Ко Дню 8 Марта Культурно-образователь-

ный Центр «ЛИДЕР»  поздравил всех милых 
женщин, мам и бабушек. В непринуждённой 
обстановке, за чашкой чая и вкусными сладо-
стями, приготовленными родительницами, был 
проведен  праздничный концерт «Весенний 
калейдоскоп».

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Нарын, средняя общеобразовательная школа №10 
имени Ж.Чолпонбаева 

Нарынская область. город Нарын, улица А.Молдоева 70.
(03522) 51131
info@10cholponbaev.site
http://10cholponbaev.cite  

Дата создания  образовательной организации: Средняя общеобразовательная школа № 10 
имени  Жапара Чолпонбаева    начала  свою работу в 1992 году. Именно в этом году, здание  
строившаяся под  магазин, была приспособлена к школе.

 В качестве  юридического лица  Средняя школа №10 имени Жапара Чолпонбаева  была за-
регистрирована Управлением юстиции Нарынской области  27.12.1995 году.

11 февраля 2021 году  Управлением юстиции по Нарынской области  школа  повторно была 
зарегистрирована  как средняя  общеобразовательная   школа №10  имени Жапара Чолпонба-
ева.

 Здание СОШ №10 нетиповое, приспособленное к школе.
На 2021-2022 учебный год количество учащихся составляет 1008.  
 Обучение в СОШ №10 проводится   старших классах (5-11кл) в  две смены, а в начальных 

классах  (1-4) в три смены с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.30
Первая смена в старших классах  8.00- 13.00. вторая смена 13.30-18.30. 
Первая смена в младших классах (0,1,2 классы)  8.00-11.20  вторая смена 11.30-13.50 третья 

смена 14.20-17.40
3-4 классы первая смена  8.00- 13.00. вторая смена 13.30-18.30.
Продолжительность уроков 45 минут в первом классе 40 минут.

создан попечительский совет (срок 3 года) 
при школе в него входят кроме родителей, 
представители местного самоуправления.

В школе работает родительский комитет. 
С  началом учебного года администрацией 

школы вместе с родителями разрабатывается 
план работы на год.  План включает в себя ме-
роприятия,  которые проводятся вместе с ро-
дителями  учеников. Устанавливаются сроки и 
ответственные.

По развитию речи вместе с родителями про-
водим мероприятия «Читаем вместе», Конкурс 
«Интеллектуальная семья»

Цель мероприятий: привить любовь к чте-
нию Русской литературы. Пополнение книж-
ного фонда русской литературой.

В мероприятии  «Читаем вместе»  родители 
читают книги из произведений  детям, классу.  
Ученики старших классов читают детям млад-
ших классов. Родители с детьми читают по ро-
лям книги.  В ходе  конкурса родители вместе 
с детьми готовят театрализованные  сценки 
из прочитанных произведений.  В конце ме-

роприятия прочитанные книги  передаются в 
библиотеку школы.

Конкурс  «Интеллектуальная семья» прохо-
дит на русском языке.Родители вместе с деть-
ми создают команду. У каждой команды есть 
название, логотип, девиз. Для команды гото-
вятся задания на русском языке. Задания по 
предмету  русский язык,история, география, 
включают логические вопросы и задачи, вы-
разительное чтение наизусть стихов , отрывки 
из прозы .

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Латвия, Рига Образовательный проект «ТУРБОЕНОТ»

reg.No.18078018004 Sparu 17, Pinki. Latvia, LV2107
+371 220 16 867
elena.turboenot@gmail.com
https://turboenot.com/

Турбоенот – это тематические циклы учебных игр для 
русскоязычных детей, живущих не в России. Мы исполь-
зуем речевой подход и учим языку в процессе живого 
общения. Ребята работают в команде, развивают рече-
вые навыки и навыки аргументации. Естественная для 
ребенка игровая среда дает высокую вовлеченность и 
погружение в процесс обучения, а также повышает мо-
тивацию к использованию русского языка. Грамматиче-
ские задания и упражнения помещены в игровой сюжет 
незаметно и гармонично. Ребята выполняют их без со-
противления и протеста. Учебные задания подобраны с 
учетом потребности детей-билингв.

Как это происходит?
Игрок слушает описание ситуации от педагога-веду-

щего. Формулирует свой вариант выхода из проблемной 
ситуации. Сообщает свою гипотезу товарищам по коман-
де, проговаривает свои дальнейшие действия. Развитие 
событий игры зависит от действий каждого игрока.  

В наших учебных словесно-ролевых играх ребятам 
нужно общаться с другими игроками, принимать ре-
шения и много-много говорить по-русски (и выполнять 
грамматические задания, встроенные в сюжет игры).

Попал в ловушку -- придумай и расскажи, как будешь выбираться, что будешь использо-
вать или кого позовешь на помощь. Хочешь получить магический предмет, уговори храните-
ля отдать его именно тебе, будь вежлив и убедителен. Ребята подробно рассказывают, как 
отражают атаки, как уклоняются и маскируются, как спешат на помощь товарищу по коман-
де. И все вместе, проговаривая каждое действие, выполняют общую миссию.

Занятия проходят под руководством педагога-ведущего, который направляет игру, помо-
гает в сложных ситуациях, следит за успехами, поощряет, дает обратную связь родителям.

После каждого занятия мы рассказываем родителям об игровых событиях, пройденном  
пути и выполненных заданиях. А также рисуем смешные комиксы по мотивам учебных квестов.

В любой момент родитель может заказать консультацию с педагогом и лично обсудить 
успехи ребенка.

А для тех взрослых, которые хотят сами окунуться в мир словесно-ролевых игр, мы при-
думали специальные квесты для взрослых, ведь игра -- это естественное состояние и самый 
эффективный метод обучения. 

Общая информация об организации
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Люксембург, Русская школа «Калинка» 

 19, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
Тел. +352 661 969 991. 
E-mail:kalinkarussianschool@hotmail.com, 
Сайт: www.kalinka.lu  

Русская школа дополнительного образования «Калинка» была открыта в феврале 2010 года 
по инициативе «Русского Клуба Люксембурга» - некоммерческой ассоциации, созданной под 
эгидой Посольства РФ в Люксембурге и Министерства иностранных дел РФ. С18 января 2012 
года Русская школа «Калинка» зарегистрирована как некоммерческая ассоциация: EcoLe russe 
«KaLinka», Association sans but Lucratif.

В школе обучается около 220 детей, трудится 19 преподавателей и три администратора.  
С 2016 года работают курсы рисования и живописи для взрослых.

В создании школы «Русскому Клубу» оказали и продолжают оказывать активную поддержку: 
Министерство Экономики Люксембурга; Министерство Образования Люксембурга; Министер-
ство Семьи Люксембурга.

В отличие от частных занятий и групповых курсов русского языка, школа ставит перед собой 
задачу организовать структурированное начальное образование с преподаванием всех обще-
образовательных предметов, включая музыку, пение, театральное искусство, и т.д.

Акцент делается на пробуждении интереса детей к русскому языку, приобщение к культу-
ре и истории России. В то же время ученики знакомятся с историей, культурой, фольклором, 
географией и бытом Люксембурга в сравнении с Россией, что помогает им лучше понять люк-
сембургское общество и облегчает процесс интеграции, особенно для недавно прибывших 
в страну детей.

В течение учебного дня, который обычно включает три часа основных занятий (ссылка на 
расписание уроков) и 1-3 часа дополнительных кружков по выбору, и, конечно же, во время пе-
ремен дети общаются на русском языке с учителями и сверстниками. Это обеспечивает полное 
погружение в языковую среду и создает позитивный эмоциональный фон, необходимый для 
успешного освоения программы.

Возраст детей от 3х до 14ти лет. Количество учеников в классе составляет от 5до 10 человек. 
В основном это дети русскоязычных родителей (мигранты), дети из смешанных семей. Группы 
формируются по уровню владения русским языком с учетом возраста, Одновременно в группе 
находятся дети носители русского как одного из родных, носители русского как родного.

Онлайн консультирование родителей и ро-
дительские собрания.

Школа использует собственную он-
лайн-платформу для коммуникации с родите-
лями. Организуются родительские собрания, 
отчётные открытые уроки в младшей катего-
рии учащихся. 

Проведение мероприятий, в которых уча-
ствуют дети и родители. 

Родители являются активными участника-
ми не только процесса обучения в школе, но и 
различных мероприятий за её пределами (об-
учающие экскурсии,  посещение музеев, ме-
роприятия русской и местной общин).

Кроме того родители вместе с детьми уча-
ствуют  в мероприятиях, посвященных началу 
или окончанию учебного года.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Роттердам, Русский центр «Матрёшка»

De Kleine Prins, Clara Egginkstraat 4, 
Rotterdam.06-41811561
info@russischeschool-rotterdam.nl  
https://www.russischeschool-rotterdam.nl/ru 

Русский центр «Матрёшка» был создан в октябре 2000 года. Он предназначен для рус-
скоязычных детей-билингвов от 1,5 до 15 лет. В настоящее время в Центре учатся более 200 
учеников.

Основные задачи центра «Матрёшка» – научить детей русскому языку в объёме програм-
мы начальной российской общеобразовательной школы (владению устной и письменной 
речью, беглому чтению), дать представление об основах русской культуры, познакомить их 
с классической и современной русской литературой, историей, традициями русского наро-
да. Ведущие учебные предметы: письмо, чтение, развитие речи, знакомство с окружающим 
миром, литература, история, основы математики.

Начиная со школьных групп, осуществляется подготовка детей к сдаче сертификацион-
ных тестов на уровень В1 и В2. Тесты проводятся в 5-ой и 6-ой группе при достижении 
учениками 12-14-ти летнего возраста. При успешной сдаче тестов выдается международный 
Сертификат, отвечающий требованиям Болонской системы ECTS. К сертификату прилагает-
ся оценочный лист.

Неотъемлемой частью работы Центра являются традиционные школьные мероприятия, 
такие, как концерты ко Дню учителя, театральные представления с приглашением профес-
сиональных артистов, праздничные выступления, школьные олимпиады по русскому языку, 
торжественные линейки ко Дню Победы и Дню Космонавтики и многие другие.

Все педагоги в центре «Матрёшка» – высококвалифицированные специалисты, имеющие 
педагогическое образование и большой стаж работы в школьных и дошкольных образова-
тельных заведениях. В центре также работают логопед, проводящий индивидуальные заня-
тия с детьми дошкольного возраста, и психолог, оказывающий родителям консультативную 
помощь.

Основные занятия в школе проходят по субботам с 11.00 до 14.00 часов. В 14.15 начинают  
работать факультативы.

Занятия для малышей «Вместе с мамой»
Русский центр «Матрёшка» предлагает ком-

плексные занятия для малышей от 1,5 до 3,5 
лет на основе методики Железновых.

На занятиях у детей активно происходит 
развитие по следующим направлениям: речь, 
память, мелкая моторика, слух, внимание,  ко-
ординация движений, изучение цвета и форм, 
навыки игры на детских шумовых музыкаль-
ных инструментах, культура поведения и вос-
приятия окружающего мира.

Проведение родительских собраний
Проведение мероприятий для детей  

и взрослых
Совместно с родителями проводится Меж-

дународный литературный конкурс авторов и 
чтецов «Я ЧИТАЮ!». Ребята и их родители про-
являют  к конкурсу большой интерес. Было по-

дано больше 50 заявок для участия в разных 
номинациях по трём возрастным категориям. 

Большой популярностью пользуется книж-
ная ярмарка. Для многих детей было ярким 
впечатлением увидеть такое количество книг 
на русском языке и выбрать любые понравив-
шиеся. Мероприятие замечательное и очень 
нужное для всех: для детей – они с интересом 
обходили развалы с книгами, выбирая понра-
вившиеся, листая и рассматривая; для книг – 
большинство из них получило вторую жизнь; 
для родителей, потому что книги выбросить 
невозможно, а отдать в добрые руки очень 
даже приятно.

Для родителей была презентована новая 
книга «Маршал дипломатии» Олега Самедо-
ва – автора и исполнителя поэтических про-
изведений.

Общая информация об организации
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Осло,  Центр русского языка и культуры

Akersgata 65A, Oslo, 
+47 40 20 43 78 
nrf@oslo.vg
https://www.russisksenter.com/ 

Центр русского языка в Осло - это уникальная школа. Самая большая русская школа в Нор-
вегии отсчитывает свою историю с 2003 года, и поэтому богата своими традициями. За эти годы 
накоплен бесценный опыт в работе с детьми - билингвами, подобраны методы преподавания 
русского языка, собрана великолепная библиотека методической литературы. Школа имеет 
своё помещение в центре Осло, где присутствует особая русская атмосфера, где каждый ребё-
нок чувствует себя комфортно.

Цель Школы - помочь детям приобщиться к русскому языку и русской культуре, создать ус-
ловия для доброжелательной и многосторонней коммуникации на русском языке.

В школе  работают лучшие преподаватели в Осло, проверенные временем люди. Среди них 
много талантливых педагогов, у которых есть чему поучиться, и которые с удовольствием учат-
ся у других сами.

Педагогика не терпит непрофессионализма. Все учителя школы имеют высшее педагогиче-
ское образование. 4 учителя являются магистрами педагогики. Центр использует в учебном 
процессе только программы, которые показали свою результативность.

Учителя не придерживаются стандартного подхода в педагогике. Основная форма препо-
давания - комплексные, нестандартные уроки, которые позволяют сделать процесс обучения 
интересным и запоминающимся. 

Школа проводит много конкурсов, викторин, праздников и спектаклей. Главные участники  
в них - дети. Они и ведущие, и актёры, и певцы. Участие в спектаклях, конкурсах учит детей 
хорошо говорить, держаться на публике, развивает память. Все эти качества необходимы че-
ловеку, когда нужно убедить слушателей в своей правоте, успешно выступить с докладом, за-
помнить большой текст. Такие мероприятия чрезвычайно способствуют развитию коммуника-
тивных умений.

Помогает школе и сотрудничество с ведущими педагогами - психологами, которые занимают-
ся разработкой программ для детей - билингвов (Е.А. Хамраевой. Е. Протасовой и др.).

Музыкально-ритмические занятия для ма-
лышей с мамой.

Школа помогает родителям малышей с са-
мого начала правильно строить свои фразы, 
не смешивая языки.

Проведение праздничных мероприятий
Для учеников школы и родителей органи-

зовываются совместные встречи, экскурсии 
и поездки. Ежегодно проводятся праздники 
для детей и родителей к Рождеству и Новому 
году и к окончанию учебного года. 

Конкурс рисунков
Школа проводит конкурс рисунков, на кото-

рый допускаются работы и детей и взрослых, 
только оцениваются они в разных категориях.

Общая информация об организации
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Русская школа для билингвальных детей 
KIT Knowledge Intellect Talent 

46 Kim Yam Rd #01-04 (behind Crane coworking), 
Singapore, 239351
The Herencia
+65 31384477, +1 9175085980, 
info@kit-learning.com 
www.kit-learninq.com,
www.facebook.com/kitsingapore, 
www.instagram.com/kitsingapore 

Школа KIT была открыта в 2017 году и стала первой русскоязычной школой для би-
лингвальных детей в Сингапуре. Школа работает в секторе дополнительного образования 
7 дней в неделю и предлагает большой спектр занятий для детей от 1 года до 17 лет, в том 
числе онлайн-занятия.

Дети 2-5 лет осваивают билингвальную программу, где через структурированную игру 
учатся полноценно владеть двумя языками. Обучение русскому языку проходит в двух раз-
новозрастных группах - 5-11 лет и 12-16 лет. Младшим школьникам предлагается курс «Клас-
сический блок: русский язык, литература, риторика». В курс входит обучение письменной 
и устной речи, русскому речевому этикету, изучение русской литературы по программам, 
разработанным специально для детей-билингвов.

Курс «Практикум» по русскому языку включает в себя занятия в формате дискуссий, 
игр, мастер-классов и создания групповых проектов, в ходе которых ученики формиру-
ют правильные речевые привычки, умение красиво и грамотно говорить на русском языке  
и представлять результаты своей работы. Занятия делятся на 2 блока: STEM-конструирование 
и курс «Creativity».

Изначально KIT создавался для небольшого 
русскоязычного сообщества. Но вскоре была 
организована команда из родителей, детей и 
преподавателей-профессионалов, которые 
создали пространство, где дети не просто с 
пользой проводят время, а находят друзей и 
совершенствуют русский язык.

Организация конкурсов, к которым готовят-
ся дети совместно с родителями

Конкурс «Кабы не было зимы» проводит-
ся для  любителей художественного слова. 
Участнику нужно с помощью родителя вы-
брать и записать чтение стихотворения на 
русском языке по теме конкурса, передать об-
раз интонацией, эмоциями, жестами, мимикой. 
В жюри конкурса входят преподаватели KIT и 
родители. 

Организация  занятий, в которых работают 
родители-волонтеры. 

Для подростков 12-16 лет педагоги KIT раз-
работали курс «Ораторское искусство/ дис-
куссионный клуб». Ребята учатся владеть 

голосом, избавляются от психологических за-
жимов, учатся уверенно выступать на публи-
ке. Родители-волонтёры организовывают для 
школьников мастер-классы на темы, интерес-
ные детям, рассказывают о своей работе, де-
лятся секретами мастерства и просто читают 
вместе стихи или поют песни.

Для самых маленьких в школе действуют 
курсы «Вместе с мамой/папой» и «Маленький 
гений».

Общая информация об организации
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Дар эс Салам, Школа дополнительного образования 
«Дар речи» 

 Танзания, Дар-эс-Салам, 
Телефон: +255 783 526 193
Е-mail: study.tz@yandex.ru, 
Сайт: https://tza.rs.gov.ru/%20/activities/782/projects/2340 

Школа «Дар речи» была открыта при Российском центре науки и культуры в Танзании в ав-
густе 2018 года по инициативе руководства представительства Россотрудничества в Танзании.

Школа начального образования  помогает  детям-билингвам  развить навыки правильной 
русской речи и творческие способности, приобщиться к детской литературе на русском языке.

Уроки русского языка и занятия, развивающие творческие способности посещают около 20 
-30 живущих в стране детей-билингвов. Ученики школы под руководством своих преподавате-
лей активно участвуют во всех мероприятиях РЦНК, направленных на удовлетворение культур-
ных потребностей русскоязычной диаспоры Танзании.

В связи с отсутствием в штате РЦНК профессиональных преподавателей к этой работе при-
влекаются граждане Танзании, получившие высшее образование в России. Обучение осущест-
вляется на основе учебных пособий, предназначенных для курсов русского языка за рубежом, 
в том числе нового учебного комплекса «Приглашение в Россию». 

Главной целью школы является поддержание русского языка, как второго родного. Обеспе-
чение когнитивного развития ребенка средствами русского языка через культуру России. Со-
хранение культурной идентичности и приобщение к культуре России.

В школе создана группа для родителей, где 
дается полная информация о проведенных 
уроках в сопровождении фото-отчета.

 Так же проводятся:
− индивидуальные беседы с каждым роди-

телем, на которых обсуждается прогресс ре-
бенка.

− отчетные концерты, выставки, тематиче-
ские открытые уроки.

Общая информация об организации
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Анкара,  Центр развития ребенка «Лукоморье» 

 Rabindranath Tagore Cd. (Eski 4. Cd. Yıldız) 85/2,
Hilal Mh. Çankaya (+90) 537 548 37 70
E-mail: lukomorye06@gmail.com,  
Сайт: https://www.lukomorye.club/ 

Центр развития ребёнка «ЛУКОМОРЬЕ» начинает свою историю с декабря 2008 года, 
когда группа инициативных и неравнодушных мам из Анкары организовала  новогоднюю 
ёлку для детей школьного возраста. После переговоров с руководством турецкого детского 
сада «Hitit Günesi» в октябре 2009 года начали свою работу курсы русского языка для де-
тей-билингвов. Первоначально существовало только дошкольное отделение для детей 4-6 
лет, но уже в следующем 2010/2011 учебном году к нему добавилось школьное отделение. 
Ещё через год в октябре 2012 года появилась первая в Анкаре группа для детей 3-х лет. 
Осенью 2014 года открылась группа развития на русском языке для малышей 2-х лет. В 2015 
году ЦРР «Лукоморье» значительно расширил сферу своей деятельности, дав ученикам воз-
можность не только изучать русский язык, но и развивать самые разнообразные творческие 
способности. Все занятия проходят на русском языке, что даёт возможность на практике 
совершенствовать русский язык у детей, расширять словарный запас, совершенствовать 
произношение.

Проведение праздничных мероприятий.
В «Лукоморье» традиционно отмечаются 

русские народные праздники, дети знакомятся 
не только с языком, но и с культурой России. 
Учащиеся центра демонстрируют свои талан-
ты на концертах, конкурсах и фестивалях Тур-
ции. По итогам года центр проводит отчетные 
концерты на большой сцене, где родители мо-
гут увидеть достижения своих детей.

 
Ежегодно в Анкаре проходит традиционный 

Всетурецкий конкурс чтецов «Души прекрас-
ные порывы», приуроченный к Дню матери в 
России. Состязания чтецов проходят в 6-ти 
возрастных категориях для детей билингвов 
и   детей, которые изучают русский язык как 
иностранный. 

 
Проведение Дня открытых дверей.
На День Открытых дверей в Лукоморье при-

глашаются родители с детьми, где проводится 
ознакомительная экскурсия,   демонстрирует-
ся фильм о деятельности Центра. Во время ча-
епития, со вкусной домашней выпечкой, гости 
смогли получают необходимую информацию 
от преподавателей Центра.

Советы родителям онлайн.
На сайте ЦРР «Лукоморье» есть рубрика 

«Слово детскому психологу и логопеду», где 
специалисты центра дают рекомендации ро-
дителям  по вопросам обучения и воспитания 
детей.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Хельсинки, SVK ФРШ (финско-русская школа)

Пелиманнинти 16, 
etunimi.sukunimi@svk-edu.fi, 
https://www.svk-edu.fi/ 

Финско-русская школа – это крупнейшая в Финляндии школа, специализирующаяся  
на обучении русскому языку и русской культуре. В программу обучения входит также учёба 
в подготовительном классе. Русский язык как предмет начинают изучать в первом классе по 
двум направлениям: русский язык как родной и русский язык как иностранный. Обучение 
бесплатное. Проезд к месту обучения не оплачивается. Если ученик не владеет ни финским, 
ни русским языком, он может поступить в Финско-русскую школу только на этапе поступле-
ния в подготовительную школу (дошкольное обучение, esikoulu). В основной школе ученики 
учатся на финском и русском языках. По этой причине при поступлении в школу проводят 
вступительные тесты с целью проверить языковую способность ребенка учиться на фин-
ском и русском языках. Вступительный тест включает в себя письменный тест на русском  
и финском языках, а также собеседование.

Вступительный тест проводится два раза в год: в августе и в феврале. В первую очередь 
в школу принимают детей, обучавшихся в подготовительном классе Финско-русской школы. 
Для этих детей организуют тест общей готовности к школе. Те дети, которые не обучались 
в подготовительном классе Финско-русской школы, но собираются учиться в школе с пер-
вого класса, сдают такой же тест общей готовности к школе. Поступление в лицей (старшие 
классы) Финско-русской школы осуществляется главным образом на общих основаниях. 
Кроме того, желающие обучаться сдают вступительный тест школы в мае.

Ассоциация родителей - родительское объ-
единение финско-российской школы.

Ассоциация родителей действует на добро-
вольной основе, и все опекуны учеников шко-
лы и дошкольников могут стать ее членами. 
Ассоциация оказывает финансовую поддерж-
ку языковым и культурным поездкам и в сти-
пендиальный фонд учащихся школы.  

Так совместно с родителями дети посеща-
ют Санкт-Петербург, Москву Планирование и 
подготовка поездки осуществляется в рамках 
различных предметов, помимо русского языка, 
она может быть частью преподавания музыки, 
географии, истории и математики.

Консультирование родителей.
У школьников электронные дневники, до-

ступ к которым имеют все родители. Кроме 
того, раз в месяц школьный куратор отправ-
ляет родителям информационное письмо со 
всеми достижениями ученика. Родители могут 
получить консультации преподавателей, соци-
альных работников психолога.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Страсбург, Ассоциация Русской Культуры Страсбурга  

8, rue Livio, 67100 Strasbourg    
06 21 50 51 00
contact@artradouga.com
https://www.artradouga.com/ 

Ассоциация была создана в 2000 году. Основными задачами являются поддержка и раз-
витие русского языка и русской культуры среди бывших соотечественников, а также сре-
ди нового поколения, живущего на территории Франции в смешанных и русскоговорящих 
семьях. В 2003 году был создан на базе уже существующей Ассоциации Центр Творческого 
развития «Арт Радуга», а также открыла свои двери Русская Школа «Радуга», в которых на 
сегодняшний день занимаются дети от 2,5 до 18 лет (более 200 человек). С 2012 года в Цен-
тре 5 дней в неделю работает русский детский сад.

Проведение мероприятий для детей и роди-
телей.

Ассоциация стремится поддерживать рус-
ские культурные традиции, воспитывать мо-
ральные ценности, бережное отношение к 
окружающей среде, чувство патриотизма. Для 
этого организуются праздники для детей и 
взрослых, совместные поездки к памятным и 
историческим местам, экскурсии в музеи и на 
выставки.

В день Великой Победы, 9 мая 2020 года, в 
Страсбурге традиционно проводится  марш 
Бессмертного Полка во имя мира и в память о 
тех, кем нам этот мир был дарован, в котором 
участвуют воспитанники школы вместе с ро-
дителями. 

Проект «Музыка с мамой». 
Занятия проводятся для детей от года до 

трех лет в игровой, занимательной форме с 
использованием наглядного материала, игру-
шек, шумовых и звуковысотных инструмен-
тов. В занятия включены музыкальные русские 
сказки, песенки-инсценировки.

Работа различных студий для детей и ро-
дителей.

Для детей, не говорящих на русском язы-
ке, предлагаются комплексные занятия РКИ 
(русский как иностранный). Основные задачи 
- создать условия для поддержания интереса 
к русскому языку, сделать путешествие в мир 
знаний увлекательным, помочь каждому ре-
бенку раскрыть свои творческие способности.

Проектное обучение. 
Методика развивает индивидуальные твор-

ческие способности ученика, которые закре-
пляются коллективным учебным успехом. Обу-
чение в партнёрстве (команда, педагог-ученик, 
родители-дети). Партнёрство в совместной 
деятельности взрослых и детей и выстраива-
ние модели обучения от ребёнка к предмету с 
учётом тех возможностей и способностей, ко-
торыми обладает ребёнок.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Париж, Русская школа в Париже  «Алые паруса»

09 82 58 06 70, 
alye.parussa.paris@gmail.com
www.alye-parussa.fr  

«Алые паруса» – это частная, светская школа. Она зарегистрирована в мэрии 16 округа 
Парижа, префектуре Парижа и Парижской Академии Министерства образования Франции. 
Школа соблюдает основные требования программ Министерства образования Франции, 
применяя при этом оригинальные методики воспитания и обучения. Школа начала работать 
в январе 2008 года. Ежегодно количество учащихся увеличивалось, открывались специ-
альные классы для детей из русских и двуязычных русско-французских семей, изучающих 
русский язык как иностранный. В настоящее время более 350 учеников занимаются в па-
рижском Центре двуязычного развития «Алые паруса», который является крупнейшим рус-
скоязычным учебным центром во Франции. 

Согласно уставу, школа занимается многосторонним воспитанием личности на основе 
российской и французской культур. Сегодня в состав центра входят школа дополнительно-
го образования, франко-российский детский сад и частная русско-французская начальная 
школа «Алые паруса» — специализированное заведение, поскольку обучение двуязычных 
детей требует особого подхода.

Проведение мероприятий совместно с ро-
дителями.

Каждый год центр готовит с детьми как ми-
нимум 2 праздника – Новый год (начало янва-
ря) и Последний звонок (конец июня). Дети 
разучивают театрализованные сценки, танцы, 
стихи и песни. Родители помогают в подготов-
ке костюмов и декораций.

Кроме праздников, Центр организует  От-
крытые уроки, когда старшие дети показыва-
ют мини-спектакли для младших. На эти уроки 
открываются  двери Центра  для родителей.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Париж, Русская Гимназия, Центр дополнительного обра-
зования на русском языке для детей от 2 до 17 лет.

108, rue de Vaugirard, Paris 6ème 
+33 621 09-03-88
paris@russiangymnasium.com 
https://russiangymnasium.com/ 
https://www.artradouga.com/ 

Русский язык в Гимназии – одновременно язык обучения и язык общения, язык литера-
турных произведений и научных открытий, язык игр и математических теорем, язык теа-
тральных постановок, разговоров об искусстве и не только.

Дети распределяются по классам с учетом их возраста, степени владения русским языком 
и общей академической подготовки. Занятия в Русской Гимназии направлены на то, чтобы 
русский язык и культура стали такой же значимой частью жизни учеников, как язык и куль-
тура страны, в которой они живут. Занятия в Русской Гимназии проходят раз в неделю по 
субботам. 

В программе: русский язык, литература, математика, точные и гуманитарные науки, искус-
ство, музыка, театр и многое другое. Занятия в Гимназии ведут преподаватели университе-
тов, учёные, музыканты, артисты. Каждый из них - специалист в своей области, и каждому из 
них интересно поделиться своими знаниями и видением мира с детьми. Общение на таком 
качественном уровне выводит русский язык за рамки домашнего, семейного языка, делая 
его интересным для детей и с эмоциональной, и с интеллектуальной точки зрения.

Родительский клуб.
Организуется цикл встреч «Профессия ро-

дитель». Тема этого клуба «Как помочь адапти-
роваться себе и детям, когда ты родился в 
одной стране, растешь в другой, а живешь в 
третьей».

Курс развивающего обучения для детей и 
родителей.

Известно, что чем раньше ребёнок оказы-
вается в сбалансированной русскоязычной 
среде, тем проще у него формируются две (а 
может и больше) языковых картины мира — 
русская и французская.

Педагоги Гимназии  соединили это знание с 
своим многолетним опытом преподавания би-
лингвам и получили курс развивающего обу-
чения на русском языке для самых маленьких. 
Каждую субботу дети вместе с родителями, 
а также опытные педагоги будут играть, петь, 
выполнять разнообразные задания на разви-
тие речи, логического мышления, концентра-
цию внимания и всё исключительно на рус-
ском языке.

Ателье для родителей русской Гимназии – 
русский язык как иностранный.

Преподаватель — автор многочисленных 
словарей и учебных пособий по русскому язы-
ку издательства Larousse, лингвист, препода-
ватель SciencesPо, а по совместительству ещё 
и учитель Русской Гимназии – Жанна Эрман.

На занятиях обсуждается общая структу-
ра русского языка, как сильно она отличается 
от французского, рассматриваются вопросы  
истории формирования современного рус-
ского языка.

Встречи с родителями. 
Организуются встречи с родителями, на 

которой директор Русской Гимназии №1 в 
Париже рассказывает  о планах Гимназии на 
следующий учебный год, в которые входят му-
зейные среды, дополнительные занятия, ро-
дительские мастер-классы, городской лагерь 
Русской Гимназии во время школьных каникул 
и многое другое. 

Общая информация об организации
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Цюрих, Русская школа и детский сад «Матрешка»

Narzissenstrasse 10, 8006 Zürich
+41 (0)43 268 90 03, 
info@matrjoschka.ch
https://matrjoschka.ch

Русская школа и детский сад «Матрешка»  - это образовательный и сертифицированный 
центр, основанный в 2002 году. Руководство Центра входит в Правление Международной ассо-
циации родного языка. Школа входит в Европейский русский альянс при Европейском Парла-
менте. Центр аккредитован Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина как 
центр сертификационного тестирования. Образовательный центр «Матрёшка» (ОЦ «Матреш-
ка») стал первой зарубежной школой, в которой была освоена новая система тестирования 
по русскому языку.  Именно в институте русского языка им. А.С. Пушкина была создана и  на  
протяжении  полувека  развивается  система  обучения  русскому  языку  как иностранному, 
ведется подготовка кадров, составляющих элиту мировой русистики. ОЦ «Матрешка» после 
долгих лет совместного сотрудничества с ЮНЕСКО и по предоставлению разработанных ор-
ганизацией проектов имел честь в марте этого года стать официальным членом «Сети ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО». C 2010 г. «Матрешка» в составе Союза русских школ кантона Цюрих 
и при поддержке Почетного Консульства России в Цюрихе получила официальное признание 
кантональных властей и статус «HSK» («Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur») с правом 
проведения занятий по (второму) родному языку.Ученики ОЦ «Матрешка» участвуют и занима-
ют призовые места на международных конкурсах и фестивалях.

Штаб-квартира ОЦ «Матрешка» находится в Цюрихе, то его 15 филиалов существуют в 13 
городах Швейцарии.

Проведение родительских собраний и фо-
румов

Администрацией школы  проводятся об-
щешкольные родительские собрания, где 
презентуется система образования ОСЦ «Ма-
трешка», рассказывается о  перспективах об-
учения, о сертификационном тестировании, 
происходит знакомство с учебным и канику-
лярным планом,  с расписанием занятий и вве-
дение новых предметов.  Родители могут полу-
чить консультации по вопросам воспитания и 
образования детей. 

ОЦ «Матрешка» совместно с кантональными 
департаментами школьного образования при 
поддержке миграционного отдела организу-
ются мероприятия для русскоязычных родите-
лей, где к обсуждению предлагаются вопросы 
школьной системы, а также школьный предмет 
«Родной язык и культура». На таких встречах и 
школа и органы образования Швейцарии видят 
интерес родителей к вопросам образования и 
обучения детей. Родители могут задать волную-
щие их вопросы. Устный перевод информации 
на русский язык позволяет всем родителям без 
исключения участвовать в дискуссии после до-
кладов главных референтов. 

ОЦ «Матрешка» предоставляет не толь-
ко возможность обучения, но и ежегодно 
проводит международное сертификацион-
ное тестирование по русскому языку для де-
тей-билингвов. Выдается сертификат Госу-
дарственного института Пушкина, немецким 
аналогом которого является Гете-Сертификат.

Проведение мероприятий для детей и 
взрослых

В школе  проходят всевозможные события 
и мероприятия. Это концерты, посвящённые 
Дню учителя, Новому году, Дню Победы, Дню 
памяти 22 июня и другим.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Мальмё, Детский  Центр « Колокольчик»

Sweden, Malmö, 
Ystadsgatan 53 
https://www.skruv.org/ru/deti/ 
https://www.facebook.com/skruv.deti/, 
deti@skruv.org ,  skruv@misc-tech.dk

Детский  Центр « Колокольчик» при обществе по поддержанию контактов с Россией, 
Украиной и Белоруссией SKRUV, г. Мальмё, Швеция. Центр существует с 2008 г,  на насто-
ящий момент  в нем занимаются более 100 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Детский центр 
«Колокольчик» – это центр дополнительного образования детей на русском языке. Центр 
работает под эгидой некоммерческого общественного объединения «Skruv» и принимает 
детей, у которых один из языков общения русский, или тех, кто хочет изучать русский язык 
как иностранный. Центр ставит своими целями создание предпосылок для гармоничного 
всестороннего развития способностей детей. Ключевые направления работы центра – это 
речевое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей, формирование активного мно-
гоязычия и устойчивых навыков, которые ученики центра смогут свободно применять на 
занятиях в шведской школе, улучшая свою успеваемость и формируя основы успешности 
в жизни.

Помимо занятий русским языком и чтением, дети  посещают занятия естественными на-
уками, танцами, математикой, программированием, музыкальные занятия, «окружающий 
мир», театральный кружок, видео-кружок.  Дополнительные  проекты  для старших учени-
ков – игротека и киноклуб.

Организация праздников и представлений 
на русском языке

В центре проводятся разнообразные дет-
ские праздники для формирования представ-
ления о русской культуре и народных тради-
циях (Осенний бал, Новый год, Масленица,  
8 Марта, Пасха…), организуются Дни именин-
ников. Большая часть детских праздников 
проводится совместно с родителями, где они 
могут оценить уровень обучения и развития 
своего ребенка. 

Работа кружков для детей и родителей.
На занятиях в Центре используются различ-

ные современные развивающие и обучающие 
методики, которые в интересной форме помо-
гают детям приобретать новые знания. В кол-
лективе Центра ведется непрерывная работа 
по повышению квалификации педагогов, изу-
чению новых методик и пособий. Все учителя 
стараются сделать свои занятия максимально 
полезными и интересными, родители учеников 
постоянно получают методические консульта-
ции по обучению двуязычных детей.

В школе создана «взрослая» группа, кото-
рая занимается различными творческими про-
ектами на русском языке для детей! Здесь ро-
дители могут применить все свои творческие 
способности: попробовать себя на сцене в 
какой-то роли, художникам, костюмерам, му-
зыкантам… и совсем не обязательно для это-
го быть профессионалом, главное – желание 
подарить детям праздник! Каждый взрослый 
сможет найти для себя занятие по душе!

В школе проводятся дополнительные заня-
тия для детей. На занятиях шахматного кружка 
дети младшей группы в доступной и увлека-
тельной форме знакомятся с азами этой игры, 
а для старшей группы предлагается продолже-
ние программы – ознакомление с основными 
тактическими приемами. После каждого уро-
ка на электронный адрес родителей приходит 
краткое описание урока и домашнее задание.

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Лунд, Русская  школа «Карусель»

Glimmervägen 6, Lund,
0739992022
http://karusel.se/  
karusel@karusel.se

 Русская школа «Карусель» открылась в Лунде в сентябре 2006 года. Занятия предназна-
чены, прежде всего, для детей из семей, где оба или один из родителей русскоговорящий. 
Основная задача школы - привить детям любовь к русской культуре и русскому языку, раз-
вить и обогатить их речь. Школа стремится научить детей свободно понимать и выражать 
себя на русском языке. В Программу входят обучение и развитие детей в игровой и увлека-
тельной форме. Преподаватели стараются  учитывать все стороны развития ребенка: интел-
лектуальную, физическую, эмоциональную и социальную. Поэтому занятия направлены на: 

 - развитие речи (формирование речевого высказывания, подготовка органов 
речи и слуха ребенка к восприятию правильного звука и правильной артикуляции);

 - развитие мышления, внимания, памяти, воображения;
 - сенсорное развитие (развитие восприятия: цвета, формы, величины);
 - развитие мелкой и крупной моторики;
 - социальное развитие (навыки общения);
 - развитие эмоциональной сферы;
 - развитие творческих способностей;
 - физическое развитие (двигательной активности).
Наиважнейшей целью для школы является – пробудить и развить интерес к русской куль-

туре посредством русского языка и литературы, а также интерес к русскому языку как тако-
вому и как к богатейшему наследию мысли, культуры, духовности. Программа рассчитана и 
на  домашнюю работу в сопровождении взрослого. 

Проведение праздничных мероприятий  
и утренников

В школе проводятся детские театрализо-
ванные праздники – Новый год, Масленица, 
Праздник мам 8 марта, Праздник Осени. Для 
школьников проводятся праздники-класс-
ные часы «День книги», «День Победы-9 мая».  
Мы принимаем участие во всех шведских му-
зыкальных фестивалях, концертах и виктори-
нах. Ученики выступают в Стокгольме, Гете-
борге и Копенгагене.

 
Родительские собрания
Регулярно проводятся родительские собра-

ния, на которых педагоги общаются с родите-
лями, дают им рекомендации по воспитанию 
и образованию детей. 

Кроме того в школе при подведении итогов 
года проходит награждение родителей за ока-
зание помощи школе с вручением призов. 

Общая информация об организации

Практики работы с родителями.
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Токио, Школа русского языка «Росинка. Токио»

Токио, Toyo 6-2-27, 090-6706-9430
https://rosinkatokyo.com/
info@rosinkatokyo.com

Школа «Росинка» – это  «лаборатория интересных уроков», площадка, на которой заду-
мываются и осуществляются разнообразные образовательные проекты.  Школа работает с 
двуязычными и многоязычными детьми, которые  изучают русский как второй родной или 
иностранный, участвуют в международных проектах, готовятся к сдаче экзаменов. В школе 
есть ученики, которые учат русский с нуля, для них разработана специальная программа.

Школа «Росинка. Токио»  – это:
- 10 групп учеников в возрасте от 3 до 15 лет; 
- 3 годовых авторских курса;
- около десятка трехмесячных интенсив-курсов.

В школе организованы курсы  для родите-
лей «Билингвы-дошкольники». Кроме того, на 
сайте опубликован видео-курс  для родите-
лей детей-дошкольников, который за полтора 
года прошли более 500 человек. В нем ро-
дителям рекомендуется как развивать речь в 
процессе повседневной жизни, как правиль-
но  исправлять ошибки, как научиться выби-
рать качественные пособия, как заниматься 
одновременно с младшим и старшим ребён-
ком, что можно делать до старта в обучении 
чтению, чтобы в дальнейшем ребёнок научил-
ся читать быстро и без стресса. Родители име-
ют 10 объёмных уроков с обратной связью и 
поддержкой автора курса.

Школа предлагает также дополнительные 
занятия в формате онлайн-курсов: «Путеше-
ствие по России» и «Русский язык в рифму». 
Можно заниматься  с преподавателем по скай-
пу или приобрести набор материалов для са-
мостоятельных занятий и с родителями. 

Проходят консультации для родителей де-
тей-билингвов.

Общая информация об организации
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Онлайн школа развития мышления «Чайка» 

ГЕОГРАФИЯ: весь мир
https://www.facebook.com/Tchaika.org 
www.tchaika.org 

Присоединяйтесь к нашей программе. Мы не развлекаем, а увлекаем. 
Формируем полезные привычки для ума и систему нравственных ценностей. 
Мы знаем ЗАЧЕМ и КАК обучаться в современном мире: через культуру во всех её прояв-

лениях, а также через постановку и решение проблемных исследовательских задач.
Мы строим будущее вместе с ребёнком.
Мы открыты для сотрудничества с коллегами и всеми заинтересованными организациями. 

НАША СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
Вначале мы знакомимся с учеником/ученицей и с мамой/папой, проводим бесплатную 

индивидуальную диагностическую консультацию, помогаем определить цели обучения, вы-
бираем маршрут развития.

У нас работают педагоги с профильным образованием и опытом работы от 10 лет,  кото-
рые ежегодно повышают квалификацию у ведущих специалистов: практиков по работе с 
билингвами. 

В процессе обучения происходит работа в команде и адаптация материала под каждую 
группу билингвов. Группы по 2-3, 4-5 или по 6-8 учеников в зависимости от возраста и пред-
мета

 В рамках нашей работы большое внимание уделяется поддержке родителей.
Регулярно специалисты отвечают на возникающие текущие вопросы в рамках проекта 

«Диалоги с родителями».
Проводится Арт-терапиЯ, женская группа и психолого-педагогические консультации, ра-

бота в паре мама-ребёнок.
Ведутся бесплатные арт-терапевтические группы для учеников школы “Чайка” от 7 до 18 лет.

ПРОГРАММЫ ПО ВОЗРАСТАМ
• Дошкольники, 3-5 лет
• Подготовишки, 6-8 лет
• Начальная школа, 7-11 лет
• Подростки, 12-18 лет

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, выстраиваем ба-
ланс языков у билингва, речь и мышление

• Английский язык - группы формируем по 
уровню владения языком

• Французский разговорный клуб - ведут 
подросток-носитель языка и педагог-модера-
тор

Общая информация об организации
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