1 сентября 2014 года

Русская Церковная Гимназия
при храме Всех Святых
в земле Российской просиявших
г.Бурлигнейм
Дорогие друзья!
Поздравляем всех детей и родителей с началом нового 2013-14 учебного года.
Позвольте ознакомить вас с основными школьными правилами и традициями
нашей церковной гимназии.
- Ученики должны приходить в школу в 4:30 дня к началу молитвы, с которой
начинается каждый школьный день.
- Мы просим приходит в школьной форме: для девочек это черная или темносиняя юбка (закрывающая колени или длиннее) и скромный белый верх, для
мальчиков черные или темно-синие брюки с белой рубашкой.
- Учебники выдаются школьным учителем под залог. Залог возравщается в конце
учебного года в размере соответственно состянию учебников. Так же ваш учитель
может дать вам дополнительный список школьных принадлежностей или книг,
необходимых на уроках в его классе.
- Дневники и тетради в начале года продаются или даются бесплатно, в
зависимости от состояния бюджета школы.
- Выделите для русской школы отдельный рюкзак или другую крепкую сумку. В
этом рюкзаке должны храниться школьные книги, тетради, дневник, пенал с 2-3
заточенными простыми карандашами и 2 синими шариковыми ручками,
стирательной резинкой, небольшой линейкой.
- Домашние задания являются обязательными для выполнения. При всего одном
занятии в неделю невозможно подняться на следующую ступеньку знаний без
регулярного выполнения домашнего задания. Выделите для этого специальное
время, помогите ребенку сосредоточиться и поддержите его работу.
- Родители обязаны подписывать дневник еженедельно. В дневники заносится
домашнее задание и оценки.

- Ученики не могут покидать школу до окончания молитвы после уроков.
- Ученики должны посещать школу регулярно. Оправданием для пропуска могут
быть только такие уважительные причины, как заболевание. Для получения
высшего балла и награды по окончании учебного года, ученик должен посетить не
менее 80% всех занятий.
- Если ваш ребенок не может по уважительной причине прийти в школу, ваша
обязанность до начала занятий, то есть до 4:30, сообщить по телефону
преподавателю или директору школы о причине отсутствия ученика. Все
наобходимые телефоны есть в дневнике.
- Информация о системе отметок в школе, программа обучения по всем
предметам (русский язык, история России, литература, Закон Божий), расписание
на год (каникулы, даты начала и окончания третей, дата Елки и Выпускного Акта и
др.), устав гимназии, вспомогательные материалы по предмету Закон Божий и
другая подробная информция размещены на домене http://dorogadomoj.com.
- На первой перемене детей угощают полдником. Стоимость полдника 1.50 в день.
Оплата за год $45 или за треть $15. Вы можете помочь в приготовления,
обратитесь к членам родительского комитета.
- Участие в Рождественской елке, Дне русского ребенка и Выпускном акте
обязательно для всех учеников Гимназии.
- Учебный год разбит на трети. В конце каждой трети подводятся промежуточные
итоги успеваемости учеников. По результатам итогов родителям выдаются на
подпись “Сведения об успеваемости”. По окончании учебного года в “Сведения
об успеваемости” вносится годовая оценка и вручается ученикам на Выпускном
акте в конце мая.
- Оценки, приведенные в “Сведениях об успеваемости” соответствуют следующим
уровням знания детей:
5 (пять)
- отлично, все задания выполнены, средняя оценка “отлично”
4 (четыре) - хорошо, все задания выполнены, средняя оценка “хорошо”
3 (три)
- удовлетворительно, вся задания выполнены, средняя оценка
“удовлетворительно”
прослушал - задания выполнены в объеме до 80%.
Надеемся, что предстоящий учебный год для вас и ваших детей будет наполнен
новыми радостями и свершениями.

С уважением,
администрация и преподаватели церковной гимназии

