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             РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА 2019-20        

МОНРЕАЛЬ____        ЮЖНЫЙ БЕРЕГ_____         КЛАСС    ____________ 

Имя, фамилия (все имена в анкете указывать  как в канадских документах):  

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (день, месяц, год):_______________________Мед.карта:___________________      

Местная школа__________________________________________________       класс___________ 

Посещал(а) ли русскую школу (какую?)_________________________________________________ 

Полный адрес (с индексом): 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________  Район:______________________________ 

Мать:_________________________________________ Профессия:__________________________ 

Телефон: (рабочий) __________________________ (моб.)________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Отец: _________________________________________ Профессия:__________________________ 

Телефон: (рабочий) __________________________ (моб.)__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья, аллергии:________________________________________________________ 

На что обратить внимание:___________________________________________________________ 

 

Что вы ожидаете от школы?_________________________________________________________ 

Как Вы узнали о школе?________________________________________________________ 

Вы предпочитаете посещать школу в 1 смену/2 смену (нужное подчеркнуть) 

Дата заполнения:_____________________________ 

регистрация оплачена_________________________ 

С правилами школы ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять______________________________ 

 



 

 

Студии и факультативы для учеников дошкольного цикла 12.25 - 13.25 

Театральная студия дошк..  Ритмика дошкольники  

Арт-студия дошкольники  Цирк-дошкольники  

English/Spanish  Preschool Level   Музыкальная студия дошкольники  

Français préparation pour maternelle  Инд.занятия(фортепиано) с 5 лет  

 

 

Студии и факультативы для учеников начальная– средняя школа 

Театральная студия   Цирковая студия  

Арт-студия 2, 3 и 4  Инд.занятия музыкой  

Танцевальная студия 1  и 2  Введение в игру на гитаре ( в группах)  

Введение  в робототехнику 1 /2  
 (с 6 лет) 

 Введение в игру на фортепиано  
 

 

Робототехника-3 ( с 9 лет)  Дополнительный французский  

Experimental Science 1&2  Русский язык как иностранный  

Олимпиец (математика и логика)  Интенсивный английский 1.5 часа   

Шахматы 1 и 2  English  (level 1,2, 3, 4)  

Восточные единоборства  Украинский язык  

Вокал  Испанский язык  

  

Студии и факультативы для старшеклассников: 

 

Введение в программирование (1С-2 С)  Дополн. физика (1С-5С кл)  

Программирование (2С-5С)  Живопись и дек.-прикладное искусство 

(1С-5С кл) 
 

Ядерная физика и элементы теории 

относительности (4С-5 С кл) 
 Дополнительная  алгебра/геометрия 

(1С-5С кл) 
 

Психология (1С-5С кл)  Биология клетки (5С кл)  

English – levels 5 & 6  (1С-5С кл)  Практич. Генетика (4С-5С кл)  

Испанский (1С-5С кл)  Графический дизайн (1С-5С кл)  

Танц.  студия ((1С-5С кл)  Орг.химия 1 и 2 (4С-5С кл)  

Дополнит. химия ((1С-5С кл)  Криминалистика (4С-5С кл)  

Украинский язык и лит-ра (1С-5С кл)  Игра на фортепиано/гитаре (1С-5С кл)  

 

*Некоторые факультативы можно посещать отдельно от основной школы, заплатив 

годовой регистрационный взнос 50$. Цена на факультативы в таком случае считается 

по другому тарифу. 

 


