ДОМОВОДСТВО
занятия по кулинарии, шитью, рукоделию
2012-2013 учебный год
при Церковной Гимназии г. Бурлингейма
в Храме всех святых в земле Российской просиявших
744 El Camino Real, Burlingame, CA 94010

Для детей 6-8 лет, занятия по понедельникам с 5:15 до 6:15
С 17 сентября 2012 до 20 мая 2013.
Кроме понедельников 8 октября, 12 ноября, 24 и 31 декабря, 7 и 21 января, 18
февраля, 1 и 29 апреля, 6 мая. Группа из 6 человек. Оплата 12 долларов за занятие,
материалы 34 долларов в год.
Место занятий:

аудитория и кухня при Храме
744 El Camino Real, Burlingame

Преподаватель:

Любовь (Лада) Николаевна Денисова

10% от оплаты передается в церковь.
Со всеми вопросами обращайтесь к Ладе Николаевне Денисовой
е-мэйл: urok.domovodstva@gmail.com или ladushka@gmail.com, сот. 650-219-1964
Пожалуйста, приходите вовремя, занятие начинается с молитвы и объяснения того,
что мы сегодня делаем. Тем, кто пропустил эту часть, приходится повторять
объяснение, что задерживает работу всего класса.
Если Вы пропускаете урок и можете предупредить об этом преподавателя за 6 часов
до занятия, то оплата за пропущенное занятие будет зачтена в счет следующего
триместра или возвращена. При более позднем предупреждении мы вынуждены
вернуть только половину оплаты за этот урок. За классы пропущенные без
предупреждение оплата не возвращается. К сожалению, в этом учебном году у нас
нет возможности отработки пропущенных уроков. Если преподаватель не сможет
провести класс, то родители будут оповещены и оплата за это занятие будет
перенесена на следующий триместр или возвращена.
Просьба по возможности вносить оплату в начале триместра: на первых занятиях в
сентябре (за 9 занятий), декабре (за 8 занятий) и марте (за 9 занятий).

HOUSEKEEPING
Cooking, sewing, knitting and embroidery classes
Russian Church School
at Church of All Russian Saints
744 El Camino Real, Burlingame, CA 94010

For 6-8 years old:
Monday 5:15pm – 6:15 pm, from September 17, 2011 to May 20, 2012.
No classes on October 8, November 12, December 24 and 31, January 7 and 21, February
18, April 1 and 29, May 6. Group size is 6 students.
Fee is 12 dollars per class, Material fee is $34.
Place:

Auditorium at Russian Church of All Saints
at 744 El Camino Real, Burlingame

Teacher:

Lubov (Lada) Nikolaevna Denisova

10% from class tuition will benefit our church.
If you have any questions, please, contact Lada Denisova,
e-mail urok.domovodstva@gmail.com or ladushka@gmail.com, cell 650-219-1964
Class policy: Please, come on time, we start classes with short prey followed by
instructions for today's activity. For tardy students teacher shell repeat instructions that
slower the work for the rest of the class.
Please, notify the teacher if student must miss the class. We appreciate the 6-hour
notification with the full refund. For shorter notification there will be refunds of 50% of
class fee. There will be no refunds for classes missed without notification. Sorry, no
make-up class could be scheduled this year. If the teacher is unable to attend class,
students will be notified and class fee will be prorated to the next trimester or returned.
We ask to make payments at the beginning of the trimesters, that are the first days of
September, December and March. This year three trimesters will have 9 – 8 – 9 classes
accordingly.

