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О центре
Центр Русского языка “Буратино”, г. Эйндховен (Multiculturele Gemeenschappelijke Stichting “Buratino”) –
добровольная некоммерческая организация, основана в сентябре 2000 года.
На сегодняшний день Центр организует регулярные занятия в Русской школе выходного дня,
театральные постановки, семинары и другие мероприятия на русском языке.
Русская школа включает в себя:
1. 20 групп детей разного возраста и разного уровня владения русским языком;
2. Группы взрослых, изучающих русский язык;
3. Детские кружки и студии для взрослых, включая кружки шашек, лепки, детский музыкальнохоровой коллектив, танцевальный кружок, кружок программирования для детей, а также футбол,
баскетбол, аэробику, студию йоги, клуб “Что? Где? Когда?” и др.;
4. Библиотеку русскоязычных книг.
Все занятия в школе проводятся по индивидуальным программам, основанным на современных
методиках российских школ. Выпускники школы могут сдавать государственный экзамен по русскому
языку и литературе в голландской системе образования, используя результаты для приоритетного
поступления в голландские университеты.
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Расписание занятий
Учебный год состоит из двух семестров: сентябрь-январь и февраль-июнь, которые в сумме включают
20 занятий, празднование Нового Года, спектакли, общешкольные проекты и выезд на пикник.
Расписание занятий наряду с расписанием дополнительных и внешкольных мероприятий Центра
опубликовано на вебсайте школы в разделе "Расписание":
http://russchooleindhoven.nl/wp/agenda
Общее расписание дня русской школы:
10:30 – 14:00
13:00 – 14:30
12:15 – 16:00

Основные занятия в школе /студии для взрослых.
Обед: в это время в школьном буфете можно купить горячее питание.
Занятия в детских кружках.
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Список групп
В Центре Русского языка обучаются 20 групп детей разного возраста и разного уровня владения русским
языком.
Группa
Группа 02А
Группа 02Б
Группа 03А
Группа 03Б
Группа 03В
Группа 04А
Группа 04Б
Группа 05А
Группа 05Б
Группа 06А
Группа 06Б
Группа 07
Группа 08
Группа 09А
Группа 09Б
Группа 10
Группа 11А
Группа 11Б
Группа 12

Классный руководитель
Татьяна Рудог
Елена Борисенко
Любовь Белочкина
Анна Горянская Лима
Татьяна Кноссен
Ксения Макарова
Мария Леонович
Светлана Синицына
Марина Кроль
Елена Ковалева
Светлана Чайка
Зинаида Надирова
Ольга Кампс
Мария Дерикс
Мария Дерикс
Ирина Оверман
Наташа Давыдова
Екатерина Ляхова
Анна Ван Вилстерен

Информацию о педагогическом коллективе можно найти на вебсайте школы:
http://russchooleindhoven.nl/wp/over-ons/schoolbestuur/docenten
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Кружки
Центр Русского языка организует детские кружки
и студии для взрослых: шашки, лепка,
программирование для детей, а также
футбол, баскетбол, йогa и другие.

Записаться на кружки можно по е-mail courses@russchooleindhoven.nl.
Более подробная информация о кружках предоставлена на вебсайте школы:
http://russchooleindhoven.nl/wp/activiteiten
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Организационные вопросы
Руководитель школы
Учебный отдел
Отдел дополнительного образования
Финансово-плановый отдел
Бухгалтерия
Информационный отдел
Родительский совет

Алена Бойцова
Мария Дерикс
Ольга Поляруш
Ольга Спиридёнок
Оксана Метелева
Иван Запреев
Михаил Пономарёв

Информация о коллективе школы предоставлена на вебсайте школы:
http://russchooleindhoven.nl/wp/over-ons/schoolbestuur
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Стоимость школы и оплата занятий
Центр существует на условиях самофинансирования и является некоммерческой организацией, т.е. на
сегодняшний день родительские взносы – это единственный источник доходов. Центр работает не ради
извлечения прибыли, люди работают в нем исключительно как волонтеры.

§ Оплата занятий
В 2016-2017-м учебном году будут доступны следующие варианты оплаты занятий:
1. Единовременный платеж наличными или через банковский перевод (NL75INGB0005011533,
ING Bank, Eindhoven) (сентябрь 2016):
- 325 евро в год за первого ребенка
- 195 евро в год за второго ребенка
- 130 евро в год за третьего ребенка
2. Два раза в год через автоматическое инкассо (сентябрь 2016 и январь 2017):
- 325 евро в год за первого ребенка (2 платежа по 162.50 евро)
- 195 евро в год за второго ребенка (2 платежа по 97.50 евро)
- 130 евро в год за третьего ребенка (2 платежа по 65.00 евро)
3. Десять раз в год (помесячно) через автоматическое инкассо (с сентября 2016 по июнь 2017):
- 340 евро в год за первого ребенка (10 платежей по 34.00 евро)
- 200 евро в год за второго ребенка (10 платежей по 20.00 евро)
- 135 евро в год за третьего ребенка (10 платежей по 13.50 евро)
4. В случае начала занятий со второго полугодия (январь 2017 года), оплата производится
единовременным платежом через:
- автоматическое инкассо;
- наличными;
- банковский перевод.
- 162.50 евро за полугодие за первого ребенка
- 97.50 евро за полугодие за второго ребенка
- 65.00 евро за полугодие за третьего ребенка
Стоимость обучения четвертого (и более) ребенка из одной семьи составляет 130 евро в год.
Для оплаты за обучение в Центре с помощью автоматического инкассо, необходимо заполнить и
вернуть Machtigingsformulier, приложенный к настоящему соглашению. В случае оплаты наличными
предоставляется квитанция об оплате. В случае пропуска занятий, по любой причине (в том числе
болезни) перерасчет оплаты не производится.
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§ Оплата кружков
Кружки для детей и студии для взрослых оплачиваются отдельно.
В 2016-2017-м учебном году будут доступны следующие варианты оплаты кружков для детей и студий
для взрослых:
- Единовременный платеж наличными;
- Единовременный платеж через банковский перевод.
В течение учебного года могут потребоваться дополнительные взносы для участия во внешкольных
мероприятиях, на закупку учебников и материалов и т.п.
В случае несостоявшихся занятий по вине Центра перерасчет оплаты производится в конце учебного
года, на основе количества несостоявшихся занятий.
В случае пропуска занятий, по любой причине (в том числе болезни) перерасчет оплаты не
производится.
В случае возникновения каких-либо вопросов по поводу оплаты занятий, следует обращаться к
бухгалтеру Оксане Метелевой во время занятий Центра в холле школы или через e-mail:
finances@russchooleindhoven.nl

§ Субсидия на культурное развитие ребенка
В случае, если у вас ограниченные финансовые возможности (вы получаете WWB-uitkering), Вы можете
запросить в вашей Gemeente субсидию на культурное развитие ребенка (детей) для семей с
ограниченными финансовыми возможностями.
Для этого необходимо связаться с Jeugd Cultuur Fonds (www.jeugdcultuurfonds.nl) в вашем городе.
Работники этого фонда расскажут, какие бумаги необходимо собрать и куда их выслать. После этого
фонд связывается с нашим Центром и перечисляет деньги за обучение вашего ребенка в школе (и в
кружках) на школьный счет.
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Родительский совет
Родительский совет существует в школе с 2014
года.
Родительский совет организовывает или
помогает в организации различных обще- и
внешкольных
мероприятий,
школьных
праздников.
Кроме того, родители Родительский советa
участвуют в организации повседневной жизни
школы, отвечают за безопасность детей,
организуют дежурства по классам и в общих
помещениях школы.
От каждой каждого класса должен быть свой представитель в Родительском совете, который бы
помогал организовывать мероприятия от имени и с учетом «интересов» детей своего класса.
Встречи Родительского совета проходят как во время занятий в школе, так и во внеучебное время.
Некоторые родители с готовностью отозвались на призыв. Но в связи с большим объёмом задач,
выполняемым советом, в дополнение к уже активно участвующим в организации школьной жизни
постоянно требуются новые коллеги, как на временной, так и на постоянной основе. Если вы также
хотите принять участие в работе Родительского совета, пожалуйста, напишите на
ouderraad@russchooleindhoven.nl (координатор - Михаил Пономарёв).
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Дежурства
§ Дежурства по школе

Каждая группа силами дежурных родителей:
До начала занятий фиксирует состояние класса и готовит его к началу занятия:
• включает свет;
• фотографирует помещение с разных ракурсов;
• снимает (при необходимости) стулья с парт;
• открывает окна и проветривает помещение.
После окончания уроков и/или кружка приводит в порядок свой класс, а именно:
• возвращает (в соответствии с заранее сделанными фотографиями) в исходное состояние
расположение парт и стульев;
• при использовании доски – стирает с нее все и, если на ней были какие-то материалы,
возвращает их обратно;
• подметает пол;
• закрывает окна и выключает свет;
• выносит мусор из класса в мусорный контейнер (во дворе школы, радом с детской
площадкой), заменяет в корзине мешок для мусора.
Более детальную информацию можно найти в памятке дежурного по классу на сайте школы или у
Главного дежурного по школе, который находится за столом дежурных в кафетерии.

§ Дежурства по классам
Здание нашей школы очень большое, с разветвлённой структурой коридоров. Очень сложно уследить
за всем, что происходит в школе в течение дня и оставить помещения голландской школе без следов
нашего присутствия. Поэтому мы решили, что родители всех классов должны также участвовать в
дежурстве по школе в качесте дежурных по коридорам.
Дежурные по коридорам:
Задача дежурных по коридорам «покрыть» все коридоры и лестницы, где находятся наши дети:
дежурство в коридорах, туалетах, на входах/выходах; а также обеспечить чистоту и порядок, в том
числе, вынос мусора.
Как правило, дежурный следит за порядком и детьми в том крыле, где расположен класс его ребенка и
будет занят не намного дольше, чем занят его ребенок в школе.
Дежурные родители приходят чуть раньше в школу и подходят к столу дежурных в кафетерии к 10:00.
Дежурные по школе (помощники Главного дежурного):
У нас есть и постоянные дежурные из числа членов Родительского совета школы. Как минимум два
человека будут присматривать везде и помогать по возможности. Они находятся в школе с момента
открытия до закрытия школы.
Дежурные по школе, во главе с Главным дежурным, будут отвечать за передвижения библиотеки,
следить за безопасностью и порядком в течение дня, обеспечивать вынос мусора в конце дня, и т.п.
График дежурств дежурных по коридорам и дежурных по школе составляется и координируется
Родительским советом.
Более детальную информацию можно найти в памятке дежурного по коридору и памятке помощника
Главного дежурного на сайте школы или у Главного дежурного по школе, который находится за столом
дежурных в кафетерии.
http://russchooleindhoven.nl/wp/informatie/plichten
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Библиотека
Библиотека русскоязычных книг открыта во
все дни работы Центра.
Библиотека размещается в главном холле
школы. Ученики и преподаватели школы
автоматически имеют право на бесплатное
пользование библиотекой.
Полные правила пользования библиотекой
можно получить у библиотекаря.

Познакомиться с каталогом библиотеки можно на вебсайте школы:
http://russchooleindhoven.nl/wp/bibliotheek
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Школьный буфет
Во время занятий мы приглашаем пап и мам в
школьный буфет, который открыт во все дни
работы Центра и предлагает возможность
приобрести горячие напитки с 10:45 до 15:30.
После уроков, в перерыве до начала кружков
буфет предлагает и горячее питание: с 13:00 до
14:15.
Мы просим вас не выносить еду и напитки за
пределы
буфетa.
Заранее
спасибо
за
понимание и сотрудничество!
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Безопасность
Безопасность наших детей - превыше всего.
1. В школьное время мы приглашаем всех родителей в школьный буфет и главный холл школы. В
учебных холлах могут оставаться только дежурные родители, которые следят за безопасностью и
порядком в учебное время и во время перемен. Родители малышей могут находится в учебных
помещениях, если только принимают участие в учебном процессе на занятиях.
2. Во избежание несчастных случаев или чрезвычайных ситуаций, мы просим соблюдать полный
порядок в классах и помещениях.
3. Преподаватели и дежурные, безусловно, следят за детьми во время уроков и на переменах, но также
нам требуется помощь и внимание всех родителей, находящихся в школе во время занятий.
Пожалуйста:
1. Если вы видите, что дети бегают по коридорам - остановите их и попросите ходить спокойно.
2. Если вы видите подростков, непохожих на учеников русской школы, или незнакомых подозрительных
взрослых людей - остановите их, спросите кого или что они ищут. Если у них нет дел или
договоренностей в школе - попросите их уйти. Обязательно поставьте в известность руководителя
школы или учителя.
3. Если вы видите, что складывается опасная ситуация - попытайтесь взять ситуацию под контроль.
Первым делом попытайтесь избавиться от источника опасности (отключить сломанный электроприбор,
огородить осколки стекла и тд). Соберите всех детей, которых вы видите вокруг себя, объясните им что
нужно делать. Сохраняйте спокойствие. Обязательно поставьте в известность преподавателя и
руководителя школы.
4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации - немедленно вызовите службу спасения “112” и
сообщите всем преподавателям и руководителю школы. При необходимости - организуйте
немедленную эвакуацию детей из здания (пользуйтесь для этого любыми ближайшими выходами).
6. Около буфетa находится аптечка для оказания первой медицинской помощи.
7. Если у вас есть сертификат BHV (Bedrijfshulpverlening) или EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken), сообщите,
пожалуйста, администрации школы.
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Школьная парковка
Так как школа расположена в центре Эйндховена, парковки вокруг школы платные.
Бесплатно припарковать машину можно в близлежащем от школы жилом районе:
http://russchooleindhoven.nl/wp/contact/parkeren
Bелосипедная парковка в школе бесплатна.
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Спонсорство школы “SponsorKlicks”

и множество других магазинов...

Как вы знаете, ежегодно Центр Русского языка
“Буратино” проводит большое количество
разнообразных мероприятий (праздников, выставок, семинаров и других программ), требующих
тщательной подготовки и, безусловно, финансовой поддержки.
Теперь вам – бессменным помощникам и гостям всех наших мероприятий – также предоставляется
замечательная возможность АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО финансово поддержать нашу школу.
Все очень просто.
В следующий раз, когда вы захотите купить что-то в интернет-магазине, забронировать гостиницу,
приобрести билет на самолет или заключить новый контракт с мобильным оператором, зайдите
сначала на сайт Центра.
На сайте Центра www.russchooleindhoven.nl размещен баннер спонсоров, подключенных к проекту
SponsorKliks. Нажав на этот баннер вы увидите список магазинов, поддерживающих Центр “Буратино”, в
том числе Bol.com, Wehkamp.com, Booking.com и много-много других!
С каждой вашей покупки в одном из этих интернет-магазинов Центр “Буратино” получает денежную
комиссию (размер коммиссии зависит от выбранного магазина); вы же, в свою очередь, платите такую
же цену, как если бы покупка делалась напрямую.
Поддержка Центра “Буратино” не будет стоить вам ни одного лишнего цента!
То же самое можно сделать, если вы хотите заказать пиццу на дом или провести приятный вечер в
ресторане.
Нажав на список магазинов, поддерживающих Центр Русского языка “Буратино”, вы увидите более
4500 ресторанов, за каждый ваш заказ в которых Центр будет получать финансовую поддержку. И также
– АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО для вас!
Таким образом, быть спонсором Центра Русского языка “Буратино” не только очень просто,
но еще и вкусно!
Все cобранные средства будут расходоваться на организацию новых интересных мероприятий для
детей и взрослых, а также на приобретение общеполезных учебных, развивающих материалов и книг.
http://russchooleindhoven.nl/wp/gratis-sponsoren
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