
 Календарь учебных занятий и внеклассных мероприятий  на 

2017/2018 учебный год: 

Сентябрь:  учебные субботы: 2,9,16,23,30 

25.09.2017 в 18:30 – родительское собрание (с выборами правления и 

попечительского совета)  по адресу: Schönbornstrasse 1, Erdgeschoss Pflegedienst Verrus. 

Парковка возможна во дворе магазина «Edeka»                                                            

30.09. группы «Калинка» занимаются по адресу Schönbornstrasse 1, Erdgeschoss Pflegedienst Verrus. 

Парковка возможна во дворе магазина «Edeka» 

Октябрь:  учебные субботы: 7,14, 21,28  

Ноябрь:  учебные субботы: 4,11,18,25   

 12.11.2017 в 15:00 – спектакль для детей театра «Мост» из Штуттгарта. Билеты 

можно купить у педагогов 

Декабрь:                 учебные субботы: 9,16  

 Каникулы во всех группах с 22 декабря по 6 января включительно  

 Новогодний праздник: 2 декабря в 11:00 и 14:00, Университет, Campus II, Petrisberg  

Январь:  учебные субботы:  13, 20,27  

Февраль: учебные субботы:  3, 10,17,24 

Март: учебные субботы:  3,10,24   

17 марта, 14.00 - Концерт русской школы, посвященный Международному Женскому Дню, 

«В подарок мамам и бабушкам» 

Апрель: учебные субботы:  7,14, 21,28 

Май: учебные субботы:  5,12,19,26  

Июнь: учебные субботы:  2,9,16,23 

Итоговый праздник – фестиваль  13 мая, в воскресенье, в Lotto-Forum Trier, в районе Petrisberg 

Дни открытых дверей: с 21 по 26 мая – свободное посещение всех групп родителями. 

svetlanaott@mail.ru Городской русскоязычный лагерь для детей 6-11 лет будет проходить на осенних, весенних и летних 

каникулах в случае набора не менее 10 участников.                                                                                   

Обязательна предварительная запись у Светланы Отт по e-mail: svetlanaott@mail.ru  

 
Оплата занятий производится за 10 учебных месяцев независимо от посещаемости ребенка. Первая 

оплата – до 3 октября за сентябрь и далее, всегда до 3 числа следующего месяца за предыдущий. 

Последнее перечисление денег – до 3 июля за прошедший июнь. 

Июль и август не оплачиваются.  

Годовой взнос в размере 15 € за каждого ученика производится до 01.11.2017 

Вся актуальная информация размещается на сайте www.matrioshka.de 

Количество учебных 

суббот - 37, количество 

общих праздников                 

в русской школе – 3 

Возможна отмена занятий в одну из суббот 

весной в связи с гастролями старших 

учеников и педагогов в Голландию 

http://www.matrioshka.de/

