Дорогие родители!
Рады будем видеть Вас и Вашего ребёнка в школе в первую субботу сентября в 9:30.
Первая суббота-это и есть тот день, когда Вы можете посмотреть уроки - первая
суббота бесплатно.
В следующую субботу присутствие детей на занятиях только после подписания
договора.
В договоре есть понятие Probezeit - 1 месяц. Если Вы решите не посещать школу, то за
неделю до окончания Probezeit Вы должны в письменной форме расторгнуть договор.
Оплата занятий идёт за текущий месяц до 3-10 числа.
Распределение по группам идёт, в первую очередь, по уровню владения русским
языком и уровню подготовки ребёнка. Далее учитывается возраст.
Нам важно знать:
-сколько лет ребёнку?
- воспитывается ребёнок в русскоговорящей или смешанной семье?
- понимает ребёнок всё или частично по-русски?
- говорит по-русски?
- знает русские буквы?
- читает по слогам или бегло?
-умеет писать печатным или письменным шрифтом?
В первый день принесите с собой, пожалуйста, письменные принадлежности и
скоросшиватель, в который дети будут «прикалывать» копии.
Всю остальную информацию вы получите в школе от учителя – предметника.
Развитие речи, расширение словарного запаса детей – основная цель каждого
урока и каждого предмета.
Все уроки по расписанию дети посещают в составе одной стабильной группы.
Группы нулевая и первая - это подготовительные группы по программе детского сада.
В первой и нулевой группах ведут одни и те же учителя. Они будут видеть ребёнка, и
позже (через 2-3 субботы) можно будет перевести ребёнка в другую группу, если ему
будет трудно или, наоборот, легко.
В группе 2А и 2Б дети уже все читают по слогам и пишут печатными буквами. Как
правило, дети из этих групп идут в этом году в 1 класс немецкой школы, некоторые
перешли во 2 класс немецкой школы. В этих классах дети будут писать в прописях и
закреплять навык чтения. Это будет (примерно!) курс 1 класса русской школы.
Об ответственности родителей.
Учитель отвечает за ребёнка на уроке. На перемене в коридоре за общим порядком
смотрят соц. педагоги. Но также, как и в немецкой школе, вы объясняете ребёнку, что
он не должен никуда уходить, нельзя покидать школу, пока его не забрали родители.
Ребёнок должен уметь сам переходить из класса в класс, ходить в туалет, завтракать,
собирать свои вещи и т.д.
Как правило, первый месяц родители остаются в школе (в
коридоре), помогают перейти из класса в класс (всё на одном этаже!) Так ребёнку
спокойнее, и он легче привыкает к новым условиям.
За неделю до начала учебного года на сайте школы будет выставлено расписание
на новый учебный год.
Следите также за информацией в разделе "Новости".
С уважением
Нина Андреевна Бауэр
Руководитель проекта «Русская субботняя школа «Радуга»

