
Дорогие друзья! 
 

В этом году мы отмечаем наше 
пятнадцатилетие! Дети, которые пришли 
к нам в первый раз пятнадцать лет назад, 
уже разъехались, а те, кто присоединился 
к нам недавно, снова встретятся со 
своими друзьями и учителями в новом 
учебном году. Если вы только начинаете 
свой путь с нами, знайте, что весь наш 
опыт, знания и забота – это все для вас и 
ваших детей! Мы с радостью открываем 
всем школьные двери и приветствуем со 
словами: “Добро пожаловать!” 
 
Развитие речи (3+) 
Уроки в игровой форме для детей, говорящих 
на русском языке, пусть даже не очень 
хорошо. Мы будем много играть, говорить и 
слушать. Основная задача класса - общение 
на русском языке, развитие правильной 
русской речи и обогощение словарного 
запаса.  
 
Pусский язык 
Дети окунутся в мир 
правописания, грамматики, 
правил, скороговорок, 
загадок, сказок, стихов, 
культуры и традиций. Цель занятий - 
привить детям любовь к русскому языку и 
прочувствовать его богатство и красоту. 
 
Литература 
Ученики познакомятся с произведениями 
русской литературы, узнают о разных 
жанрах, будут работать над техникой чтения 

и пересказа, расширят словарный запас и 
даже сами станут авторами. 
 
Математика и логика 
В основе уроков лежит авторская методика и 
специально разработанные задания, 
большинство которых имеют игровую форму. 
Мы будем не только решать задачи, но также 
измерять, взвешивать, разгадывать 
головоломки, собирать узоры и фигуры из 
конструкторов и играть в логические 
игры. Предлагаемые решения будем 
обсуждать таким образом, чтобы дети 
учились не только давать ответ, но и 
обосновывать, аргументировать и 
размышлять. 
 
Oкружающий мир 
Природа и погода. 
Живое и неживое. 
Пищевая цепь и цикл 
жизни. Эволюция и 
царства живой природы. 
Маленькие почемучки найдут ответы на 
самые важные вопросы. 
 
Science Сlub (8+) 
Введение в инженерное дело, основы 
физики, химии и астрономии. Все, что вам 
нужно знать, чтобы полететь в космос и не 
только. 
 
Рисование (Art) 
Наша цель - научить 
детей видеть 
окружающий мир 
глазами художника: 
форму, нюансы света и 
тени, организацию пространства и цвета. 
 
 

Tворчество для малышей 
На уроках творчества дети будут рисовать, 
клеить, строить, лепить, конструировать, 
экспериментировать с инструментами и 
материалами, смешивать цвета, сочетать 
формы, строить композиции, а также 
работать сообща и обсуждать работы. 
 
Рукоделие (Craft) (6+) 
Уроки мастерства ярких, необычных и 
полезных поделок своими руками. 
 
Русская культура 
Дети в игровой форме 
познакомятся с 
особенностями русского 
традиционного быта, 
устройством древних 
городов, 
крестьянской избы и царского терема, 
древним оружием, элементами костюма, 
народными ремеслами, а также с мифами и 
легендами.  
 
Музыка (4+) 
Кто не любит петь, танцевать и хлопать в 
ладоши?  
 
Театр (7+) 
К нам возвращается театр! 
Увлекательные занятия помогут 
ребятам раскрыться и 
распознать свои эмоции. Мы 
будем работать не только над 
актерским мастерством, но также над речью, 
анализом и составлением образа персонажа.  
 
Русский как иностранный (RSL) 
Программа для детей и взрослых, желающих 
начать изучение русского языка “с нуля”. 


