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Отчет о работе школы за 2017 год
Кратко о школе в 2017 году
2017 год стал для нашей школы годом непростым, тем не менее полным событий, новых
перспектив и плодотворных изменений. С конца 2016 года мы вели переговоры с директором школы
в Mt Colah и представителями отдела образования о продлении контракта и продолжении
деятельности школы на территории Mount Colah Public School. К сожалению, эти переговоры зашли
в тупик и нам пришлось активно искать альтернативные площадки, готовые принять нашу школу.
Было рассмотрено множество вариантов, руководство школы проделало огромную работу и надо
отметить, что мы все время ощущали поддержку со стороны всех наших родителей и друзей школы,
за что мы всем безгранично признательны!
Решение проблемы пришло неожиданно - одна из семей, посещающих нашу школу, любезно
предложила нам использовать помещения их колледжа в центре Сиднея. Благодаря этому, 13 мая
2017 года, по решению общего собрания коллектива и родителей школы, состоялось открытие
Центрального филиала в Macleay College по адресу 28 Foveaux St, Surry Hills. Однако, перед нами все
еще стояла задача сохранения филиала школы на севере Сиднея, для семей, живущих в северных
районах. Через некоторое время у школы появилась возможность перенести и остававшийся
временно в Mt Colah филиал в помещение церкви Адвентистов Седьмого Дня по адресу 49 Arcadia
Rd, Galston. В результате этих изменений, наша школа, начиная с этого года, успешно функционирует
на двух площадках и в разные дни недели - по субботам и воскресеньям.
Несмотря на определенные сложности, с которыми администрация школы столкнулась
поначалу – новые помещения, перераспределение детей по классам, поиск новых учителей - работа
в школе не останавливалась ни на один день. Благодаря неиссякаемой энергии всего коллектива
школы, все проблемы были разрешены и вскоре оба филиала уверенно встали на ноги. Появились
новые замечательные учителя, подключились новые активные помощники, пришли новые ученики,
стабилизировалось расписание.
На сегодняшний день в каждом филиале работает сильная команда преподавателей, ведущих
занятия для детей от 3-х до 18-ти лет. Как обычно, в этом году в нашей школе были проведены
тематические вечера, традиционные концерты, спектакли и Рождественская елка. Учителя, ученики и
родители вместе выезжали на пикники и ходили в театры. Благодаря новому местоположению школы
к нам пришло много новых семей: в Центральном филиале обучается более 50 детей, в фиале в
Голстон – около 45. За год школа выросла на 23-25% и успешно продолжает выполнять свою задачу
в поддержании традиций школы, обеспечении учебного процесса и укреплении межшкольных связей,
предоставляя возможность изучения русского языка как можно большему количеству
заинтересованных семей.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
Центральный филиал открывает свои двери каждую субботу в 13.00, уроки продолжаются до
17.00. Всем родителям очень пришлась по душе, появившаяся в новом помещении возможность
оставлять детей под ответственность школы на весь учебный день, который построен таким образом,
что занятия для младших школьников состоят из 6 уроков по 20 минут и десятиминутных перемен. Во
время перемен ученики младших классов, под присмотром педагогов, могут рисовать, играть в
настольные игры, заниматься рукоделием, читать, общаться с друзьями, танцевать. Старшие же
школьники занимаются по классической схеме – 4 сорокапятиминутных урока с небольшими
перерывами между. Во время большой перемены, продолжительностью 30 минут, все ученики
спускаются в огромный современный холл, где их ожидают ланчбоксы, подвижные игры, общение с
родителями и друзьями.
Благодаря стараниям нашего завуча Екатерины Шатеркиной и волонтера-библиотекаря
Любови Никитиной, в филиале по-прежнему действует библиотека художественной литературы,
которая пользуется огромной популярностью среди учеников, учителей и родителей.
Начиная с третьей четверти, в филиале успешно реализуется проект «Фрукты и овощи – в
школу!», цель которого - сбалансировать питание школьников, помочь сформироваться здоровому
образу жизни. Во время большой перемены на столах ребят ждет вкусное и полезное угощение,
отличная альтернатива сладостям – и, как нам поведали родители, многие из них с радостью
переносят полезные привычки в повседневную жизнь.
Очень хочется отметить, что пока дети получают новые знания, родители тоже не скучают –
они общаются, организуют совместные походы в кафе и теннисные турниры. По инициативе группы
родителей в этом году состоялась морская экскурсия «Прогулка под парусом в день народного
единства», которая еще больше сплотила наш дружный коллектив.

ФИЛИАЛ ГОЛСТОН
Занятия в филиале в Голстон проходят во второй половине дня по воскресеньям. Уроки
начинаются в 13:30, и идут по хорошо зарекомендовавшей себя формуле – четыре 40-минутных урока
с переменами между ними (две маленькие и одна большая, во время которой можно покушать и
поиграть с друзьями на свежем воздухе). Школа работает в помещении Адвентистской церкви в
Голстон. У нас есть доступ к шести хорошо оформленным кабинетам, в школе есть большой актовый
зал и удобная комната для родителей с младшими детьми, наполненная игрушками для самых
маленьких. Сама церковь расположена в живописной местности среди фермерских хозяйств. Через
забор от школы пасутся лошади, овечки, козочки. У ребят есть возможность покормить и погладить
животных, перед школой большая площадка, на которой можно играть во время перемен, до и после
школы.
Во время уроков родителям предоставляется возможность попить чаю, пообщаться, поиграть
с малышами, которые через год-два сами придут к нам в школу. В школе устраиваются книжные
ярмарки, семинары для родителей, футбольные матчи, и всеми любимые концерты и чаепития.
Общая атмосфера в филиале в Голстон очень спокойная и доброжелательная – мы в полной степени
соответствуем своему предназначению школы для всей семьи.
Кроме того, в филиале, силами Натальи Абуд, в этом году была собрана большая
художественная библиотека, в которой ребята и родители могут найти огромное количество
интересной литературы. Посещение библиотеки включено в план учебных занятий для ребят
младшей и средней школы. Большинство книг были принесены в дар нашей школе для
безвозмездного пользования.
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Учебный процесс
Действующие классы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
В 2017 учебном году в филиале действовали три дошкольных класса (две старшие и
подготовительная группа), первый–второй, третий, шестой и восьмой классы. В течение всего года
проводились индивидуальные консультации логопеда, в четвертой четверти возобновились занятия
бальными танцами для детей. В программу обучения включены музыкальные занятия для всех
возрастов, уроки окружающего мира и творчества, развития речи с логопедом для младших и старших
школьников, уроки мировой художественной культуры, чистописания и каллиграфии. На занятиях
широко применяется дифференцированный подход к обучению детей с разным уровнем владения
языком, работают уникальные методики обучения чтению и письму, разработанные нашими
педагогами.

ФИЛИАЛ ГАЛСТОН
В 2017 учебном году на базе филиала школы в Голстон работало 7 классов (с
подготовительного по 7-й класс, младшая и старшая дошкольные группы). На уроках дети
занимались русским языком и литературой, изучали окружающий мир и знакомились с основами
естествознания, изучали этику и ставили драматические постановки, пели, делали необычные
поделки и занимались развитием речи.
Преподавательский состав
Повышение квалификации учителей играет важную роль в предоставлении качественного
образования в школе.
Двое наших учителей - Ольга Гавристова и Даниил Кучеренко - с отличием завершили курс
обучения для учителей Community Language Schools в Cиднейском университете в этом году.
Как обычно, наши учителя активно участвовали в самых значимых общесиднейских
мероприятиях – ежегодной конференции языковых школ NSW и в семинаре «Дети-билингвы»,
предоставившим учителям русских школ возможность обмена педагогическими идеями, новыми
методиками, игровыми практиками и новейшими пособиями по русскому языку. Надо отметить, что
наш логопед Светлана Арутюнян выступала на семинаре «Дети –билингвы» в качестве
приглашенного эксперта.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
Состав учительской команды Центрального филиала был стабилен, включая в себя семерых
учителей, функции руководителя филиала выполняла Светлана Миленкова, заведующего учебной
частью – Екатерина Шатеркина. Уроки музыки и драмы, как и раньше, проводил Артем Носовцев, со
старшей и подготовительной группой работали Даниил Кучеренко и Светлана Арутюнян,
замечательные уроки мировой художественной культуры, истории и русской литературы вела Ольга
Гавристова. С момента открытия, к нам присоединился новый молодой учитель – София Дмитриева,
которая очень быстро влилась в коллектив и активно участвует во всех аспектах школьной
деятельности. Надо отметить, что учителя филиала зарекомендовали себя как отличная сплоченная
команда профессионалов, при необходимости успешно осуществляя замены и согласуя свои учебные
планы, для обеспечения успешного выполнения единой учебной программы.

ФИЛИАЛ ГОЛСТОН
В филиал Галстон в этом году было приглашено несколько новых учителей для успешного
ведения классов. В нашем филиале продолжили работать Татьяна Авдеева (как учитель 1 и 5
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классов), Елена Элфик (как учитель подготовительного и 3 классов), Елена Дурягина (как учитель
старшей группы) и Анастасия Кутепова (учитель музыки и драмы). Также к нашему дружному
коллективу в этом году присоединился Кирилл Кононович (преподаватель старших классов), Юлия
Дудич (учитель творчества), Анастасия Левицки и Наталья Сладакович (преподаватели младшей
группы), также к нам присоединились Эльвира Мильман и Лидия Демидова (как учителя для замены),
в 4 четверти у нас также появился аккомпаниатор и учитель музыки Людмила Бендич.
Организация учебного процесса
Подход к учебному процессу, налаженному в школе за прошлые годы, показал себя достаточно
эффективным. Работа учителей строится на основании учебных программ, календарных планов на
четверть - на их основе формируется поурочный план. Домашние задания выдаются детям на каждый
учебный день на всю следующую неделю, в Центральном филиале они также выкладываются на сайт
школы для удобства учеников и родителей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
В этом году произошли некоторые изменения в организации уроков в старшей и младшей
школе, они стали различаться по продолжительности и это нововведение оправдало себя – малышам
теперь не приходится долго сидеть на месте во время уроков, они ощущают себя участниками
интересной игры с постоянной сменой деятельности и процесс обучения протекает незаметно для
них. У старшеклассников же наоборот уроки стали похожими на пары в колледже и это дает им
возможность более глубокого погружения в предмет изучения, а также время на отработку и
закрепления навыков.
Благодаря поддержке руководства Macleay College, у наших учителей появилась возможность
использовать на уроках различные современные технологии, совершенствовать процесс подачи
материала при помощи всевозможных технических средств. Это делает уроки еще более
увлекательными, содержательными и актуальными, позволяя ученикам идти в ногу со временем.

ФИЛИАЛ ГОЛСТОН
Как и раньше наши самые младшие дети, изучали русский язык и развивали свою речь через
изучение русских сказок, песен, стихов. На каждом занятии дети были свидетелями небольшого
театрализованного представления, что не только расширяло их словарный запас и кругозор, но также
знакомило их с разными способами разыгрывания спектаклей (таких как теневой театр, кукольных
театр, магнитный и тд). Дети слушали сказки и разыгрывали их самостоятельно.
На уроках в старших классах ребята изучают родной язык в увлекательной форме. Каждое
занятие наполнено интересными и увлекательными головоломками. Даже чтение в нашей школе
является процессом творческим и полным неожиданностей. Часто ребята работают в командах,
вместе постигая вершины русской грамматики. Уроки естествознания и окружающего мира всегда
очень нравятся старшеклассникам. На них ребятам предоставляется возможность побыть в роли
исследователей и лучше понять процессы окружающего нас мира через опыты и эксперименты, при
этом постоянно практикуясь в использовании русского языка.

Общественные мероприятия
В лучших традициях нашей школы, этот год оказался насыщенным разнообразными
общественными мероприятиями для детей и их родителей.
Рождественская Елка
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В начале 2017 года, на базе школы в Mt Colah прошли два представления традиционной
Рождественской Ёлки. Как всегда, на Ёлку собралось большое количество детей. В этот раз дети
попали в сказочный мир сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Ребятам пришлось
спасать Герду и Деда Мороза из коварных оков Снежной королевы и, конечно же, все это им удалось,
потому что там, где есть дружба, веселье и песни - нет места коварству и грусти.
Книжные ярмарки
Несколько раз в школе были организованы, ставшие уже традиционными, книжные ярмарки.
Многие семьи смогли пополнить свои домашние библиотеки книжками и развивающими играми для
детей. Ассортимент книг не устает удивлять всех своим разнообразием.
Масленица
Традиционным для нашей школы стало празднование Масленицы. В этом году театральная
студия школы снова подготовила яркое и увлекательное представление с оригинальным сценарием,
все гости праздника смогли поучаствовать в веселых закличках и хороводах, поиграть в необычные
масленичные игры и поесть вкусных блинов.
Тотальный диктант и математический конкурс «Кенгуру»
В апреле этого года, при участии наших преподавателей Светланы Миленковой, Екатерины
Шатеркиной и Ольги Гавристовой, на базе школы впервые была открыта одна из двух Сиднейских
площадок международной образовательной акции «Тотальный диктант», собравшая всех желающих
попрактиковать свои навыки грамотного письма. В этом мероприятии приняли участие больше 50
человек, попробовать свои силы пришли не только родители, учителя и ученики нашей школы, но и
просто многие заинтересованные в сохранении и поддержке русского языка люди. И результаты нас
приятно удивили – несмотря на очень строгие требования экспертов, на нашей площадке нашлись и
круглые отличники диктанта и множество написавших его всего с одной-двумя несущественными
ошибками! Пока родители и старшеклассники покоряли вершины русской грамматики, младшие дети
участвовали в Пасхальной мастерской, организованной учителями школы.
Кроме того, в апреле же, ученики нашей школы в первый раз попробовали свои силы в
международном математическом конкурсе «Кенгуру», ежегодно проводимом Русской школой
Западной Австралии, и мы очень рады, что многие из них заняли призовые места.
День Победы
День Победы занимает особое место в школьном календаре, в это время на уроках ребятам
рассказывали о событиях Второй Мировой Войны, старшие ребята вспоминали погибших
родственников, читали стихи о войне, пели военные песни. Праздник, как обычно, получился теплым
и семейным, уверены, что он надолго останется в сердцах наших детей.
День Поэзии
Необычным и занимательным в этом году стало для ребят празднования дня поэзии, которое
было приурочено к дню рождения А.С. Пушкина. В этот день поэзия стала истинной хозяйкой
праздника, и все присутствующие окунулись в ее волшебный мир!
На уроках в филиале в Голстоне дети рассказывали стихи великих русских поэтов, на
переменах разгадывали непростые задания викторины. И старшим ребятам и самым маленьким
было, чем заняться. Старшие угадывали имена поэтов по их фотографиям и стихам, малыши
вспоминали сказки в стихах.
В Центральном филиале во всех классах прошли тематические уроки, ребята знакомились с
различными стихотворными размерами, играли в игру «Поэтикус», сочиняли свои собственные и
делали иллюстрации к любимым стихам. А в конце дня, в нашем актовом зале прозвучали в
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исполнении детей, родителей и учителей стихотворения Беллы Ахмадулиной, Роберта
Рождественского, Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова, Самуила Маршака, Григория Остера,
Эдуарда Успенского, Юнны Мориц, Cаши Черного, Веры Полозковой. Даже самые маленькие ученики
школы, увидев, как рассказывают стихотворения старшеклассники и учителя, вызвались прочитать их
любимые произведения.
А еще в этот день в обоих филиалах вышел очередной номер нашего любимого школьного
журнала ГОРОХ, посвященный поэзии.
Традиционный зимний школьный пикник
В этом году мы продолжили нашу традицию проведения школьных пикников. Пикник 19 августа
в Lane Cove National Park стал интересным и запоминающимся событием. В этот день и детям и
родителям было предложено освоить азы скаутской подготовки, пройти ориентирование на
местности, поучаствовать в эстафете, поиграть в разнообразные спортивные и языковые игры,
оценить мастерство старшеклассников - знатоков греческой кухни и, конечно, от души порисовать
вместе с Богданом Колдуненко. Очень много семей поддержало эту инициативу и, как результат,
выезд получился очень успешным и запоминающимся.
Выходы в театр
Выходы старших классов в театр стали хорошей традицией школы. А в этом году театральный
сезон в русском клубе в Стратфилде нас порадовал интересными спектаклями и постановками.
Учителя, ученики и родители школы побывали на спектаклях «Дом с приведениями» и на мюзикле «8
женщин». А в ноябре нас ждала очередная премьера, и она была особенной для нашей школы. Дело
в том, что в ней принимали участие молодые учителя Центрального филиала - Даниил Кучеренко,
Артём Носовцев и София Дмитриева. Спектакль-детектив по произведению Агаты Кристи, а что может
быть более захватывающим! Кроме того, эта премьера стала отличным поводом для встречи
учеников и учителей двух филиалов, совместного времяпровождения, обсуждения спектакля и
дружеской дискуссии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
День открытых дверей – 13 мая 2017 года
13 мая 2017 года в 13.30 на территории Macleay College состоялся День открытых дверей для
школьников и их родителей. На Дне открытых дверей все желающие смогли познакомиться и
побеседовать с преподавателями школы, задать вопросы завучу и руководителю филиала, узнать об
особенностях филиала и предлагаемых учебных программах, побывать на экскурсии по школе. После
экскурсии всех учеников пригласили на основные занятия, а родители получили возможность
понаблюдать за ходом уроков и перемен. В этот день к нам в школу пришло много новых семей,
которые продолжают учиться в филиале и сегодня.

Конкурс рисунков «Мой мир»
Во время нашего традиционного зимнего школьного пикника был проведен конкурс и выставка
рисунков «Мой мир» для детей всех возрастов и родителей. Каким видят свой мир дети и взрослые?
На что он похож, "твой мир"? Эту, казалось бы, непростую задачу поставил перед художниками
ведущий пленэра, но все участники справились с ней на отлично! Выставка рисунков в холле Macleay
College и награждение участников конкурса тоже стали значимыми событиями и, несомненно, вошли
в летопись нашей школы.
Школьный спектакль «Доктор Айболит и Тайна третьей планеты»
16 сентября все ученики и родители филиала смогли поучаствовать в спасательной операции
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по освобождению космических животных, во время спектакля-приключения "Айболит и тайна Третьей
планеты", подготовленном нашими учителями и старшеклассниками. Младшие школьники тоже
полноценно участвовали в представлении – на уроках творчества, они придумали и нарисовали
обитателей космического зоопарка и подготовили инсценировку стихотворений К.Чуковского «Доктор
Айболит» и «Телефон». Организаторы праздника придумали интересные и интерактивные задания
для каждого класса, всех ребят ждали увлекательные приключения и спасательные миссии,
таинственные коды и хитроумные ловушки пиратов. Юные спасатели радовались каждому
разгаданному слову и, в результате, все похищенные питомцы были освобождены! Чудесным
завершением праздника стало спонтанное выступление сводного хора спасателей, пиратов и их
родителей.
Школьный кинозал и Pizza Nights
Что может быть лучше в преддверии каникул, чем посмотреть интересное кино или диафильм
на русском языке вместе с друзьями, похрустывая попкорном? Разве что - добавить к этому
удовольствию кусочек вкусной ароматной пиццы в компании всех своих одноклассников и родителей!
Именно таким образом, по инициативе и при поддержке родителей наших учеников, в филиале
завершались учебные четверти, и этот опыт пришелся по душе всем – и школьникам и учителям.
Надеемся, что это перерастет в добрую традицию.
Урок «Здоровое питание для здоровых зубов» и День открытых дверей в клинике Cosmetic
and Dental Health Centre
28 октября в филиале прошел необычный урок - «Здоровое питание для здоровых зубов». К
нам в гости приходил специалист по сохранению здоровья полости рта из Cosmetic and Dental Health
Centre на Bondi Junction, который рассказывал на русском языке о здоровой пище и показывал
ребятам, как ухаживать за своими зубами. Ведь здоровое питание и гигиена полости рта – одни из
важнейших привычек по уходу за собой и своим здоровьем, и она должна закладываться у детей с
самого раннего возраста! Этот урок отлично вписался в нашу программу продвижения здорового
образа жизни и не оставил равнодушным никого из участников. Кроме того, все наши ученики
получили приглашение в клинику на День открытых дверей 4 ноября, где русскоязычные специалисты
подготовили для ребят и их родителей очень интересную программу и бесплатно проверили зубки.
Гастроли театральной студии Русской школы Хомбуш
2 декабря в холле Macleay Сollege ребята из театральной студии Русской школы им.
Александра Невского (Хомбуш) представили свой новый спектакль «Фантазеры», премьера которого
состоялась в ноябре в Русском клубе. Всем зрителям – учителям, ученикам и их родителям оченьочень понравился этот необыкновенно красочный, смешной и трогательный спектакль-фантазия, все
без исключения, сцены которого были сыграны на одном дыхании, талантливо и зажигательно! Это
замечательно, что наши школы продолжают дружить и ездить друг к другу в гости уже на протяжении
нескольких лет.
Новогодний утренник «В поисках... чуда»
В последний день года команда молодых учителей филиала, совместно с театральной
студией, в которой занимаются ученики старших классов, представили новогодний спектакльутренник «В поисках... чуда». Важно отметить, что и ребята, и взрослые не просто вместе выступали
на сцене, играя роли, но и подготовкой этого спектакля в полном объеме занимались совместно работали над сценарием праздника, высокотехнологичными декорациями и музыкальным
сопровождением, костюмами и реквизитом, даже шутки и танцы придумывали сообща. Разве это не
чудо, когда все, и дети и взрослые, работают вместе одной командой? Ведь в спектакле приняли
участие все ученики школы, даже самые юные из них, вышли в этот день на сцену, чтобы спеть и
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потанцевать. Таким ярким, теплым и запоминающимся получился этот утренник, что никому даже не
хотелось расходиться по домам! Ребята получили подарки от Деда Мороза и памятные грамоты, а
также официальные государственные сертификаты от Департамента образования NSW.

ФИЛИАЛ В ГОЛСТОН
Праздник Букваря
Праздник Букваря - это поздравление ребят, которые закончили изучение этой важной книги.
В этом году в филиале Голстон этот праздник совпал с последним днем учебы. Ребята из старшей
группы и подготовительного класса будут решать сложные загадки букваря, пробираться через
перипетии книжных страниц, чтобы встретиться с неожиданным хозяином праздника. Если вы хотите
узнать, кто же поджидает детей в конце, обязательно приходите к нам на день Букваря. Старшие дети,
начиная с первого класса, будут участвовать в турнире по настольным играм. Здесь нам понадобятся
все приобретенные за год знания.
Участие в конкурсах
В 2017 году ребята активно участвовали в различных конкурсах. В начале года ученики
нашей школы попробовали свои силы в международном математическом конкурсе Кенгуру, позже
они принимали участие в художественном конкурсе, организованном отделом языковых школ NSW,
и заняли призовые места.

Годовой концерт
Интересным и занимательным событием для филиала школы в Галстон стал годовой
концерт. Ученики младших классов подготовили представление сказки «Репка» на новый лад, а
ученики старших классов представили вниманию зрителей комбинированный спектакль «Зоки и
Бада». В этом представление ребята успешно проявили себя не только, как талантливые артисты и
певцы, но и как танцоры, актеры озвучивания и артисты теневого театра.
Организация каникул
Традиционным стало для нашей школы встреча Нового года в компании русских семей. Уже
не первый год семьи из нашей школы собираются вместе на базе в Кроссланд, чтобы с песнями и
шутками, играми и общением интересно встретить Новый год. А вы же помните, что «как Новый год
встретишь, так его и проведешь».

Информационная поддержка
Школа достаточно активно информирует целевую аудиторию о своей работе, учебном
процессе, о событиях и планируемых мероприятиях. Постоянно публикуются материалы на страницах
Фейсбук обоих филиалов школы. Работа по информационной поддержке в социальных сетях велась
Наталией Абуд в филиале в Голстон и Ольгой Гавристовой, до недавнего времени курировавшей
работу в Центральном филиале. Стараниями Даниила Кучеренко был обновлен и поддерживался в
рабочем состоянии, а также наполнялся новостями школьный сайт, с начала года на сайте добавился
новый раздел «Домашнее задание», который оценили все родители Центрального филиала.
Ежемесячно сайт шолы посещает более 1,000 пользователей. Информационно-новостная emailрассылка в этом году осуществлялась регулярно и своевременно. Кроме того, были созданы и
периодически обновлялись школьный канал Youtubе и школьная страничка в Instagram, на которой
выкладываются школьные новости и фотографии с различных мероприятий. Дважды в этом году был
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выпущен школьный журнал Горох - специальным рекламно-информационным номером,
подготовленным для семинара «Дети-билингвы» и литературно-художественным, приуроченным к
Дню поэзии.

Межшкольные связи
В этом году мы продолжаем тесно сотрудничать с русскими школами и общественными
организациями Сиднея. В частности, дружественные визиты школы Хомбуш помогают учащимся
познакомиться со своими русскоязычными сверстниками. Также в этом году у школы появился новый
друг – развивающий центр «Мозаика», где дети могут попробовать свои силы в каком-либо виде
прикладного творчества. Заметным событием стало виртуальное знакомство учеников Центрального
филиала с русской школой из Америки (г.Мэдисон). У ребят появились друзья по переписке, что,
несомненно, приносит свои плоды в изучении русского языка.

Коммерческая деятельность
В 2016/17 году школа продолжила предоставление дополнительных услуг на коммерческой
основе. В частности, продолжаются и было расширено представление логопедических услуг,
индивидуальные занятия, консультирование по вопросам образования для других организаций. Все
это позволило увеличить оборот школы, улучшить ее финансовую позицию и расширить возможности
по дальнейшему развитию школы.

Спонсорская помощь и сотрудничество
Благодаря поддержке со стороны прихода Русской Православной Церкви Св. Вмч.
Пантелеимона в этом году школа продолжила предоставление стипендий для семей, временно
испытывающих финансовые сложности. В 2017 году школа предоставила субсидии на обучение
четырем семьям.
В этом году продолжали поступать благотворительные пожертвования в адрес школы. Было
собрано более $4,000. В дополнение к этому были успешно проведены три Fundraising BBQ, на
которых было собрано более $3,500 в фонд школы. Подобные мероприятия не только позволяют
собрать дополнительные средства для школы, но и дают возможность провести время в хорошей
компании. К сожалению, по ряду причин, администрация школы вынуждена была отменить две BBQ
запланированные на конец 2017 года. Очень надеемся, что в будущем родители захотят принимать
более активное участие в подобного рода мероприятиях.
Школа продолжает активно искать бизнес-спонсоров среди крупных и мелких бизнесов. Любые
предложения по улучшению процесса поиска спонсоров приветствуются.

Ежегодный опрос родителей
К сожалению, в этом году привычный всем централизованный электронный опрос
общественного мнения родителей до конца учебного года провести мы не успели. Такого рода опросы
очень важны для школы, так как они позволяют выяснить мнение родителей по поводу различных
аспектов нашей деятельности и позволяют нам спланировать дальнейшую работу школы с учетом
всех ваших интересов, идей, пожеланий и замечаний. Администрация планирует организовать опрос
по 2017 году до конца календарного года, и мы очень надеемся на активное участие родителей.
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Общие результаты работы школы за 2016/17 финансовый год
CY2014

FY2014/15

FY2015/16

FY2016/17

Количество
детей

50-55

64-70

80-85

85-100

Количество
учителей

10

13

15

18 (7+11)

Классы

3 подготовительных
класса
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
Русский как
иностранный

Группа раннего
речевого развития
3 подготовительных
класса
1 класс
3 класс
4 класс
6 класс
Русский как
иностранный
Русский язык для
родителей

3 подготовительных
класса
1 класс
2 класс
4 класс
5 класс
7 класс)
Русский как
иностранный
Индивидуальные
занятия РКИ

Централ
2 старших группы
1 подготовительный
1-2 класс
3 класс
6 класс
8 класс

$48,403

$63,032

$90,620

$104,970

Годовой оборот
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Голстон
младшая группа
старшая группа
1 подготовительный
1-2 класс
3 класс
5 класс
старший класс
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