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Запись на факультативные занятия

Итальянская школа "Italo Calvino" рада сообщить о том, что открывает для детей всех 

национальностей запись на факультативные занятия в период с 10 мая по 10 июня.

Расписание занятий ниже.

Все активности, кроме испанского языка проходят на итальянском языке. В списке занятий 

указаны также дополнительные языки, которыми владеют преподаватели и на которых они 

могут донести основные идеи урока.

Информацию касающуюся занятий, их стоимости и записи можно получить в секретариате 

школы написав на info  @  schoolitalia  .  ru     или позвонив по телефонам +7 499 131-87-00 или

+7 499 131-87-65.

Первый урок бесплатный.

Факультативные занятия
Итальянский язык и литература для детей начальных классов 

I-II класс (6-8 лет)

понедельник и среда 14:20-15:20

Преподаватель: 

Вероника Дорогокупец (языки: итальянский, русский, английский, испанский)

III-IV-V классы (8-11 лет)

четверг 15:20-16:20

пятница 14:20-15:20

Преподаватели: 

Вероника Дорогокупец (языки: итальянский, русский, английский, испанский)

Джованни Маспес (языки: итальянский, русский)
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Художественная студия (рисунок и живопись, креативное использование различных 

материалов) для Начальной школы (6-11 лет)

четверг 15:20-16:20

пятница 15:20-16:20

Преподаватели:

Элизабетта Янкович (языки: итальянский, английский, французский)

Вероника Дорогокупец (языки: итальянский, русский, английский, испанский)

Оркестр “Italo Calvino” (для тех, кто хочет играть на музыкальном инструменте и быть 

частью настоящего школьного оркестра) 

Начальная школа (6-11 лет)

понедельник и среда 15:20-16:20

Средняя школа и Лицей (11-19 лет)

вторник и четверг 15:20-16:20

Преподаватель:

Екатерина Дрязжина (языки: итальянский, русский, английский, норвежский, немецкий)

Шахматы и логические игры (ведение в шахматы и различные логические игры) для 

Начальной школы (6-11 лет)

понедельник и четверг 15:20-16:20

Преподаватели:

Алессандро Маррас (языки: итальянский, английский)

Антонио Грамши (языки: итальянский, русский)

Олимпиадная математика (углубленное изучение математики на основе олимпиадных

заданий) для Средней школы и Лицея (11-19 лет)

четверг и пятница 15:20-16:20

Преподаватель: 

Антонио Грамши (языки: итальянский, русский)

Испанский язык - Средняя школа (11-14 лет)

вторник и четверг 14:20-15:20

Преподаватель: 

Хуан Кристобаль Эспиноза Худтлер (языки: испанский, русский, английский)

mailto:info@schoolitalia.ru
http://www.schoolitalia.ru/

