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Привет! Эта маленькая книжка —
«Почемучник».
Мы написали его, чтобы помочь тебе разобраться, как устроена
жизнь в «Летово» за пределами академических занятий. Мы постарались письменно ответить на те вопросы, которые у тебя уже наверняка начали появляться. А если в течение года ты что-то забудешь,
ты сможешь заглянуть в «Почемучник» за ответом.
Но сразу хотим сказать: если тебе нужна помощь, что-то непонятно
в «Почемучнике» или хочется переспросить, мы всегда рады устно
ответить на твои вопросы. Ждем тебя в кабинете № 328 (3-й этаж,
над крылом «Искусство»).
Твой департамент «Развитие учащихся»
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Что есть в «Летово», кроме уроков?
На первый взгляд кажется, что департамент «Развитие учащихся»
(или в народе «внеакадем») отвечает только за то, что ты делаешь
после уроков. На самом деле всё немножко сложнее. Мы стараемся,
чтобы в «Летово» у тебя были безграничные возможности для развития и ты мог пробовать себя в самых разных направлениях.
И даже если ты уже определился с будущей профессией, мы поможем тебе не забывать, сколько всего разного и интересного есть
в мире!

Вне зависимости от своего академического профиля в течение всей
летовской жизни ты сможешь выбирать дополнительные занятия
из 5 разных программ:
Наука и познание
Спорт и здоровье
Лидерство и взаимодействие
Творчество и изобретательство
Социальная и гражданская ответственность
А ещё тебя ждет очень много разных школьных событий — праздников, спектаклей, квестов, поездок и встреч с интересными людьми.
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Зачем мне
нужно что-то
ещё?

Да-а-а... впереди много уроков, тонны домашних заданий, контрольных, экзаменов и олимпиад. Зачем тратить время на дополнительные занятия?
Наверняка ты уже знаешь ответ: чтобы лучше подготовиться ко всем
школьным испытаниям, а ещё вдоволь позаниматься интересными
делами после уроков.
Совершенно верно! Но есть ещё несколько причин, которые, возможно, не успели прийти тебе в голову.
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Дополнительные занятия нужны,
чтобы:
Отдохнуть от уроков
Честное слово, смена деятельности — отличный отдых. Кроме того,
есть занятия, которые помогут тебе снять стресс и чувствовать себя
лучше.

Перезнакомиться с теми, с кем на уроках
ты не встретишься
На программах развития мы не делимся по возрасту, как на академических школьных занятиях. И это отличная возможность познакомиться с ребятами, у которых те же интересы, что и у тебя.

Попробовать что-то совсем неожиданное
Вдруг ты талантливый художник, просто никогда не брал в руки
краски? Пробовать несвойственные для себя занятия не только
интересно, но и полезно. Это помогает быть эффективнее в том деле,
которым ты занимаешься регулярно. А ещё дает возможность отдохнуть и получить новые впечатления.
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Учиться у всех преподавателей сразу
В школе «Летово» одаренные не только школьники. Используй
возможность познакомиться с интересными взрослыми, с которыми
ты не пересекаешься на академических занятиях.

Поработать в команде
Среди ценностей «Летово» ты наверняка заметил такие понятия, как
коммуникация и кооперация. Многие из нас предпочитают работать
в одиночестве, другие, наоборот, любят быть в команде. Используй
занятия «внеакадема», чтобы научиться работать с другими, даже
если тебе это не очень просто. А если в команде ты чувствуешь себя
как рыба в воде, многие курсы позволят тебе насладиться компанией
за каким-нибудь интересным или полезным делом.

Когда ты будешь выбирать дополнительные занятия, то заметишь,
что они бывают разного формата. Заучивать всё, что мы тут пишем,
конечно, не нужно, но прочитать и вникнуть стоит. Это поможет
разобраться:
подходит ли занятие именно тебе;
хватит ли у тебя времени и сил, чтобы пройти серию занятий
от начала и до конца;

Как
всё это
устроено?
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получишь ли ты после окончания занятий что-то кроме новых
знаний и опыта, например, диплом или оценку в аттестат.
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Курс

Кружок / секция / студия

Чтобы пройти курс, ты вместе с группой ребят должен будешь регулярно посещать занятия. Присоединиться к группе в середине курса
нельзя. Отметка об окончании курса попадет в твой диплом. Курс
считается пройденным при посещении не менее 80% занятий
и положительной оценке преподавателя или участии в итоговом
проекте (если он предполагался).

Серия занятий на основе программы, которую преподаватель выстраивает на семестр или год. Предполагается, что посещать такие занятия будет одна и та же группа учеников, но присоединиться к группе
в середине семестра или года у тебя тоже будет возможность. Оценки здесь не ставят, но отмечают посещаемость. Кружок будет учтен
в твоем дипломе «Летово», если ты пропустил менее 20% занятий
и принял участие в итоговом проекте (если он предполагался).

Курсы могут быть индивидуальными. К ним, например, относятся
занятия на музыкальных инструментах. Однако требования
по посещаемости к слушателям индивидуальных курсов даже более
строгие, чем к слушателям курсов групповых. После двух пропусков
без уважительной причины (например, справки от врача) ученик
теряет возможность продолжать индивидуальные занятия и может
возобновить их только в следующей четверти, если в расписании
преподавателя будет окошко.
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Клуб
Группа, объединенная общими интересами. Здесь преподаватель выступает как организатор процесса, помощник или эксперт,
а большая часть работы клуба зависит от самих участников. Оценки
не предполагаются, но активная работа в клубе может быть отмечена
в дипломе.				
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Открытая мастерская

Тематический выезд

Занятия, на которые можно прийти спонтанно, если освободилось
время. На каждом занятии преподаватель работает с новым материалом / приёмом / технологией и готов заниматься как с теми, кто
посещает мастерскую регулярно, так и с теми, кто пришел впервые.
Оценки не предполагаются, но активная работа в мастерских может
быть отмечена в дипломе, а удачные творческие проекты отобраны
для участия в выставке.

Поездка, организованная как часть программы развития.
Перед выездом ты посетишь подготовительное занятие, а после
вместе с другими ребятами выполнишь итоговое задание:
подготовишь фотоотчёт;
сформулируешь 5 интересных фактов о поездке;
напишешь о главном открытии поездки и ответишь на вопрос,
зачем нужно или не нужно туда ехать.
Если итоговое задание будет выполнено, то выезд будет засчитан
в рамках прохождения программы.
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Мастер-класс / тренинг
Разовое мероприятие, которое может посетить любой ученик
по предварительной записи. Участие в мастер-классе и тренинге
учитывается в дипломе.

Курс

Как оценивается твоя работа
Тебя наверняка волнует, как мы будем оценивать твою работу на дополнительных занятиях. Это зависит от формата занятий. Мы можем
оценивать, насколько регулярно ты посещаешь занятия (посещаемость) и насколько активно ты в них участвуешь (активность).
Результаты некоторых занятий могут быть представлены в твоем
летовском дипломе.

Кружок /
секция /
студия

Клуб

Открытая
мастерская

Тренинг /
мастер-класс

Посещаемость

да

да

нет

нет

да

Активность

да

да

нет

нет

возможно*

Что оцениваем

Вносим в диплом

да

возможно*

*Eсли преподаватель хочет отметить, что он доволен участником,
мы оставили для этого место в летовском дипломе:)
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Начало сентября. Знакомство
В начале сентября ты получишь эту брошюру и подробный справочник с описанием занятий по всем направлениям. Внимательно
прочитай описания и отметь те занятия, что тебе понравятся.
В конце справочника ты найдёшь удобную табличку.
На этой же неделе тебя ждёт ярмарка — возможность лично поговорить с преподавателем и обсудить содержание курса.

Cентябрь. Пробные занятия
В течение сентября ты можешь сходить на все занятия, которые
показались тебе интересными, и сделать правильный выбор.

Календарь
внеклассных
занятий

Начало октября. Фиксация выбора
В начале октября ты должен определиться с выбором курсов на это
полугодие (или год) и зафиксировать свой выбор с наставником
в твоём индивидуальном учебном плане. Не забывай, что на эти занятия нужно будет ходить регулярно, даже если будет много контрольных, домашних заданий и других интересных дел. Не забудь оставить
себе время для отдыха и выбирай только те курсы, которые тебе
правда интересны.
Подробнее читай в разделах «Как выбрать?» и «Как всё успеть?».
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Октябрь – декабрь. Занятия

Май

Начинается самое интересное время: в течение полугодия ты сможешь ходишь на увлекательные курсы, посещать музеи или театры,
участвовать в работе клуба, который ты организовал сам или к которому присоединился.

Все наши внеклассные занятия заканчиваются в апреле. В мае
проходят только заключительные концерты, выставки и отчётные
мероприятия, ведь в это время тебе нужно готовиться к экзаменам
и иногда греться под весенним солнышком.

Конец декабря. Подведение итогов и выбор
внеклассных занятий на следующее полугодие
Прошло полгода — настало время подвести итоги, посмотреть на достигнутые цели и поставить новые. Во втором полугодии ты можешь
продолжить заниматься на старых курсах или выбрать новые, которые начнутся с января. Не забудь подумать, какие курсы ты бы хотел
видеть в своем дипломе «Летово», какие навыки ты хочешь развить
или укрепить. Поговори об этом с наставником и обязательно послушай себя — это важно.

Январь – апрель. Занятия
Второе полугодие — курсы, клубы, выезды и спектакли. Не забудь,
что по любым вопросам ты можешь обратиться в департамент
«Развитие учащихся» или к своему наставнику.
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Подведение итогов
Критически посмотри на прошедший год:
чем бы ты хотел продолжить заниматься?
Что удалось сделать? На что не хватило времени
и что следует наверстать в следующем году?
Какие решения были удачными, а какие — нет?
В сентябре впечатления будут не такими яркими,
так что конец учебного года — самое время
подумать над целями на следующий год.
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Что обязательно нужно пройти?
Ответ на этот вопрос содержится в кратких инструкциях, которые
собраны в условиях получения диплома выпускника «Летово».
Диплом выпускника — это твоё портфолио с указанием академических
и внеакадемических достижений, твой ориентир для выбора дополнительных занятий и один из основных документов, который ты получишь после окончания школы.
Выпускник может получить диплом общего уровня, диплом cum laude
(с почетом) или magna cum laude (с большим почетом) в зависимости
от уровня достижений по каждой из программ развития.

Диплом cum laude
Такой диплом может получить выпускник, если он не только
выполнил все требования базового диплома, но и проделал большую работу, проявил себя и добился значительных
результатов в одном или нескольких направлениях.

Диплом magna cum laude
Такой диплом получают выпускники, показавшие выдающиеся результаты в одном или нескольких направлениях.

Диплом общего уровня
Чтобы его получить, тебе нужно попробовать себя во всех
пяти программах развития — пройти базовые курсы,
поучаствовать в выездах и посетить определенное
количество лекций. Так мы будем уверены, что ты познакомился с каждой программой и понимаешь, как развиваться
в этом направлении дальше, если это потребуется.
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Более подробно про требования к каждой программе развития
ты сможешь прочитать в большом справочнике по курсам внеакадема. Там же ты найдёшь чек-лист, который сможешь заполнять
по мере прохождения курсов.
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Как выбрать?
Возможностей так много, а в сутках, даже в «Летово», всего 24 часа.
Универсального рецепта мы, к сожалению, не дадим. Но предложим
план действий и расскажем, куда и к кому можно обратиться за советом.

1/ Ты сам, твои цели и желания
Вначале подумай, чего ты хочешь и зачем тебе это нужно (возможно,
стоит перечитать раздел «Зачем мне нужно что-то ещё»). Чем тебе
обычно нравится заниматься? Чему еще хотелось бы научиться?
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Взгляни на портрет выпускника «Летово»
Какими чертами ты уже обладаешь,
а какие черты в себе стоило бы развить?

Любознательный / Inquirer
Неравнодушный / Caring
Знающий / Knowlegable
Готовый к оправданному риску / Risk-taking
Думающий / Thinker
Гармоничный / Balanced
Эффективно общающийся / Communicator
Рефлексирующий / Reflective
Принципиальный / Principled
Мотивированный / Motivated
Непредвзятый / Open-minded
Организованный / Оrganized
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2 / Большой справочник

5 / Знакомство с преподавателем

В нём ты найдешь описание всех курсов и программ развития.
Сам или вместе с друзьями пролистай справочник, вооружившись
карандашом. Отметь занятия, которые вызывают у тебя интерес.
Справочник можно взять у наставника или на одном из наших
школьных мероприятий.

Если сходить на пробное занятие не удалось, но ты хочешь увидеть
преподавателя и узнать о курсе из первых уст, обратись к нам:
мы постараемся организовать вам встречу.

Наверняка у тебя возникнут вопросы: как узнать, что занятия действительно такие классные, как о них рассказывается на бумаге?
Не переживай, об этом мы тоже подумали.

Это твой главный помощник, ты можешь обратиться к нему в любой
момент. Именно наставник поможет тебе составить твой персональный график и записаться на все занятия, которые ты выбрал.

3 / Ярмарка

7 / Кабинет № 328 и наша почта

Несколько дней, в течение которых ты сможешь узнать обо всех
направлениях внеакадемической деятельности «Летово», о программах развития, познакомиться с преподавателями и понять, что интересного они приготовили для тебя на будущий учебный год.

Здесь ты можешь познакомиться с нами — департаментом «Развитие
учащихся» — и задать абсолютно любой волнующий тебя вопрос,
связанный с внеакадемическими занятиями. Мы расскажем, чем
курсы отличаются друг от друга, организуем для тебя встречу с преподавателем и поможем решить ещё тысячу вопросов. Мы не кусаемся,
а ещё у нас есть печеньки ;)

4 / Пробные занятия
Весь сентябрь ты можешь ходить на любые пробные занятия.
За это время ты наверняка разберешься, распробуешь, почувствуешь, какие знания и в какой компании тебе хотелось бы получить.
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6 / Наставник

Если по каким-то причинам тебе удобнее написать нам письмо,
а не приходить лично, ждём любые твои соображения на почту
vneakadem@letovo.ru.
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Как всё
успеть?

Это, конечно, чуть ли не самый главный вопрос: вариантов занятий
почти 100, а ведь ещё должно остаться время на еду, сон и хотя бы
небольшой отдых. Как быть? Рассказываем:

01 / Спокойствие, только спокойствие
Тебе предстоит учиться в «Летово» не один год, так что не пытайся
добавить в свой календарь всё и сразу. Занятия тебя подождут.

02 / Чем меньше, тем больше
Это значит, что чем меньше курсов ты выберешь, тем больше
вероятность, что ты будешь регулярно их посещать и не бросишь
к середине четверти.
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03 / Сколько занятий уместится?

05 / Специальные дни

Исходи из того, что в среднем летовцу удаётся посещать 4-6 дополнительных занятий в неделю, включая спецкурсы. Это совсем
не руководство к действию, но удобный ориентир.

Вторник и четверг с 19:00 до 20:40 — время клубов
и самоуправления.

04 / Расписание
Конечно, в первую очередь тебе придётся отталкиваться от своего академического расписания. В течение года оно будет немного
меняться. Если какое-то внеакадемическое занятие, которое тебе
хочется посещать, пересекается с академическим, обязательно
дай нам знать — лично или письмом на vneakadem@letovo.ru.
От накладок в расписании не всегда удается избавиться, но мы очень
постараемся тебе помочь.

В это время наши постоянные курсы и мастерские закрыты, поэтому
ты наверняка сможешь найти время, чтобы попасть на интересную
тебе встречу. Следи за объявлениями!
Среда с 19:00 до 20:40 — Летовские среды.
По средам к нам приезжают самые разные интересные люди —
от предпринимателей до нейрохирургов, чтобы знакомиться с летовцами и рассказывать им про свой опыт. В это время наши постоянные курсы и мастерские закрыты, поэтому ты наверняка сможешь
найти время, чтобы попасть на интересную тебе лекцию. Следи
за объявлениями!
Пятница с 16:10 до 18:30 — тренинги и мастер-классы.
Пятница – день разовых занятий или коротких курсов, на которые
ты можешь записаться заранее.
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Как записаться
на занятия?

В конце сентября в твоем электронном журнале появится расписание
внеакадема. Наверняка к этому моменту ты успеешь сходить
на несколько пробных уроков, познакомиться с преподавателями
и понять, чем бы тебе хотелось заниматься вне основной академической программы.
В начале октября у тебя будет время, чтобы записаться на них вместе
с наставником.
О том, как выбрать занятия, читай подробнее в главе
«Как выбрать?» (стр. 22).
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Творческие вечера
Многие летовцы занимаются в театральной студии, играют на музыкальных инструментах, поют и делают много другого, чем хочется
поделиться. Поэтому в течение года ты сможешь посетить несколько
спектаклей, концертов и творческих вечеров, а может, и поучаствовать в них.

Культурная жизнь
Мы регулярно проводим беседы о культуре, к которым могут присоединиться все желающие. Такие беседы становятся подготовкой
к одному из наших выездных культурных мероприятий. Темами
бесед станут архитектура, живопись, музыка, литература. Программу
ближайших бесед ты можешь посмотреть на стенде. Обязательно
приходи!

А что ещё бывает?
35

Летовские среды
Каждую среду с 19:00 до 20:40 мы ждём тебя на «Летовских средах» — лекциях и встречах с интересными людьми и специалистами
в своей области. Ты сможешь познакомиться с директором музея,
предпринимателем, генетиком, руководителем благотворительного
фонда или режиссёром, получить ответы на интересующие тебя
вопросы и «примерить на себя» образ жизни и профессию каждого
из наших гостей.
Программу ты можешь посмотреть на стенде, а на еженедельной
ассамблее мы будем подробно рассказывать про гостя, приезжающего на этой неделе.

Большие общешкольные события
В «Летово» есть традиционные праздники и мероприятия, такие как
Новый год или 9 Мая. К ним мы готовимся заранее и отмечаем всей
школой. В них задействованы твои друзья, учителя, администрация,
и даже тот скромный мальчик Петя, которого никогда никуда не вытащить. Ты можешь поучаствовать в подготовке — подумать над
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сценарием, помочь в оформлении школы, выступить на сцене, пройти
квест или просто поддержать своих одноклассников из зрительного
зала. Календарь таких мероприятий ты найдёшь в конце этой брошюры, а со всеми предложениями и идеями приходи в кабинет № 328.

Самоуправление
В школе действует система самоуправления: ученики принимают
участие в решении школьных проблем, которые их волнуют. Система
самоуправления еще формируется, и ты можешь принять непосредственное участие в ее создании! Так что присоединяйся к основному
составу заинтересованных летовцев или к одной из рабочих групп.
Новости самоуправления и время регулярных встреч ты найдешь
на отдельном стенде в холле школы или сможешь узнать на школьной ассамблее.
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В библиотеку!
Читать, учиться,
исследовать
и проводить
свободное время
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Библиотека — настоящий ресурсный центр школы. Здесь ты можешь
найти самую разную информацию — в бумажном или электронном
виде. И здесь же её внимательно изучить и обсудить с ребятами.
В твоём распоряжении разные библиотечные пространства, большие
и маленькие, где можно посидеть с книгой в уютном кресле, сделать
уроки за удобным рабочим столом, шумно подискутировать или принять участие в большой встрече.

Как зарегистрироваться в библиотеке?
Твоя ID-карточка — это и есть читательский билет. Чтобы активировать её и взять в библиотеке книгу, обратись к сотруднику библиотеки.
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К твоим услугам:

Важно!

Более 6000 научно-популярных и художественных книг, журналы и доступ к лучшим электронным базам данных. Все ресурсы
ты можешь найти на library.letovo.ru. Мы постоянно пополняем
наш фонд, готовим подборки книг к особым мероприятиям
и к основным темам академической программы.
Компьютеры, принтер и сканер, проекторы, наушники и колонки.
Помещения с разными функциями: читальный и тихий залы для
самостоятельной работы, кабинет для занятий в группе, переговорки для обсуждений и большое общее пространство для
досуга.
Мероприятия — как общешкольные, так и специальные книжные
и литературные.
А ещё ты можешь стать волонтером библиотеки: помогать выбирать
новые книги, составлять свои подборки книг и многое другое.
Волонтерство в библиотеке засчитывается как часть внеакадемической программы и CAS-активность для IBDP.

40

Чтобы тебе и твоим друзьям было комфортно работать,
соблюдай режим тишины — обращай внимание на знаки шума
в помещениях.
Ты можешь взять до 5 книг одновременно. Но вернуть
каждую книгу нужно не позже чем через месяц. Если за месяц
ты не успеешь изучить все книги, которые взял, можешь продлить нужные тебе книги у сотрудника библиотеки.
Посмотреть список взятых книг и даты, когда их нужно вернуть,
ты можешь в личном кабинете каталога библиотеки. А ещё в личном кабинете ты можешь заказать книги дистанционно. Чтобы
научиться пользоваться личным кабинетом, обратись к сотруднику библиотеки.
Учебники выдаются на один учебный год. Береги их и возвращай
вовремя.
Посмотреть, что есть в нашей библиотеке, ты можешь
на library.letovo.ru.
Следи за новостями библиотеки в инстаграме:
@letovo.library.
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Ну и как со всем этим справиться?
В нашей школе работает психологическая служба, где тебя всегда ждут.

Чем мне могут помочь психологи?
Если тебе плохо и не с кем поговорить, если тебе хорошо и некому
похвастаться, если ты запутался и не знаешь, куда идти, ― заходи
в кабинет психологов, будем разбираться вместе.

С какими вопросами и проблемами я могу обратиться?
Вот примерный список вопросов, на которые помогут ответить психологи. Если ты не найдешь здесь своего, всё равно приходи.
Я не знаю, какой профиль выбрать. Не знаю, кем хочу стать,
когда вырасту. Не понимаю, как школьные занятия связаны
с моей будущей профессией.
Я скучаю по дому.
Я боюсь экзаменов и боюсь, когда меня сравнивают с другими.

У меня есть классная идея или проект, но я не знаю,
как его реализовать.
Я чувствую в себе задатки лидера и хочу их развивать.
Я хочу побыть в тишине и расслабиться.

Как записаться?
Приходи в кабинет № 203, он находится около входа в лекторий.
Школьные психологи сразу пригласят тебя поговорить, если в этот
момент кто-то из них будет свободен. Если нет, назначат тебе встречу
в удобное время.
Если по каким-то причинам ты не хочешь приходить лично, попроси
наставника помочь тебе или напиши нам письмо на psy@letovo.ru.

Вы расскажете всё родителям и наставнику?
Психологи всегда соблюдают принцип конфиденциальности индивидуальной встречи.

Мне тяжело начинать общение первым и заводить друзей.

Мне кажется, моему другу нужна помощь, как быть?

Я хочу, чтобы меня услышали.

Обязательно приходи, чтобы вместе придумать, что можно сделать.

Я не понимаю, что со мной происходит.
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Я не успел записаться на занятия. Что делать?
Давай разберёмся, что случилось. Ты выбрал курсы на это полугодие,
а теперь оказалось, что ты хочешь ходить на что-то ещё?
Для начала проверь в справочнике курсов — если это кружок,
ты можешь присоединиться к нему с любого занятия. В любом случае
спроси разрешения у преподавателя (он может дать тебе какие-то
материалы, чтобы догнать группу), а потом не забудь сказать наставнику, что ты начал ходить на этот кружок.

Если что-то
пошло не так
(FAQ)

Если это курс, то присоединиться в нему после начала занятий уже
нельзя. Не переживай, большинство курсов набирают новую группу
со второго полугодия или со следующего учебного года.
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Мне не хватило места в группе. Что делать?

Понял, что не успеваю ходить. Что делать?

Скорее всего, вы обнаружили эту проблему вместе с наставником.
А значит, мы уже в курсе и постараемся сделать всё, что в наших
силах: либо сделаем группу больше, либо, если наберется достаточное количество желающих, откроем ещё одну группу, либо предложим тебе альтернативное время.

Очень жаль, что у тебя не получается ходить. Ты можешь отписаться
от курса — так преподаватель не будет зря ждать тебя на занятии,
а у тебя появится немного свободного времени.

Если ни один из способов не сработает, то придется немного подождать: большинство курсов набирают новую группу со второго полугодия или со следующего учебного года.

Мне не хватило места на индивидуальных занятиях.
Что делать?
Во-первых, помни, что индивидуальные занятия музыкой предполагают регулярные занятия и отсутствие пропусков.
Если ты всё ещё готов, то обратись за помощью к наставнику
и к нам — мы попробуем найти в расписании преподавателя время,
когда ты сможешь записаться.
Во-вторых, в течение года у преподавателя может появиться свободное время, и тогда ты сможешь записаться чуть позже. Следи
за обновлениями на нашем стенде.
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Чтобы отписаться от курса, тебе нужно сказать об этом наставнику
и преподавателю. Но учти: если ты не посетил 80% занятий курса,
он не будет учтён в дипломе «Летово».

Хочу поменять занятие. Что делать?
Этот вопрос состоит из двух частей: как перестать ходить на курс
и как взять новый.
Как перестать ходить на курс? Смотри в ответе на вопрос
«Понял, что не успеваю ходить. Что делать?».
Как взять новый курс? Смотри в ответе на вопрос
«Я не успел записаться на занятия. Что делать?» на стр. 45.

Хочу помочь в организации, предложить мероприятие или открыть свой клуб. Что делать?
Приходи в кабинет № 328 — мы расскажем, как ты можешь помочь,
или выслушаем твои предложения. Ждем!
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Календарь интересных событий
2019-2020 учебного года
01.09.2019

Первое сентября

04.10.2019

День учителя

25.10.2019

Осенний праздник

27.10.2019 – 04.11.2019

Осенние каникулы

25.12.2019

Новый год

28.12.2019 – 12.01.2020

Зимние каникулы

14.02.2020

Зимний бал

28.02.2020

Масленица

март 2020

Фестиваль культур

15.03.2020 – 22.03.2020

Весенние каникулы

апрель 2020

Научный фестиваль

29.04.2020

День Победы

01.05.2020 – 12.05.2020

Майские каникулы

май 2020

Торжественное окончание года

с 14.06.2020

Летние каникулы

Почемучник. 2019-2020 учебный год

