
   Школа «ШуэтКласс»  
 

 

Vera Julien, professeur de langues indépendante N°Siret : 75018801300031 Siège : 6 rue 

Kilford 92400 Courbevoie  

«Волшебный город профессий 

или 

Путешествие в мир дроби» 
Интенсивный курс на каникулах 

 для детей 4 -10 лет. 

С 20 по 24 февраля 2023 г. 

08:30 - 17:00 

 
Цели курса: 

• Развитие русской речи ребёнка путем погружения в различные 
виды творческой и познавательной деятельности ; 

• Формировать понятия «часть» и «целое», «дробь» ; уметь 

оперировать этими понятиями. 

«Путешествие в мир дроби» – это математическая игра, которая  
предлагает детям побывать в городе профессий: флориста, пекаря, 

риэлтора, фармацевта, косметолога и продавца. Мы будем печь пироги 
и пиццы из соленого теста, делить их на равные или неравные части. 

Будем создавать цветочные композиции из гофрированной бумаги, 
соблюдая пропорции. Мы будем придумывать свои косметические 

средства и лекарства. Побывав в роли риэлтора, дети продадут дом, 
но для этого нужно найти всех совладельцев. В пятый день 

увлекательного путешествия дети будут тратить заработанные на 

продаже дома деньги в магазине, но при этом им нужно будет 
рассчитать свой бюджет. Игра очень творческая, она поможет юным 

участникам усвоить числители и знаменатели без стресса, а главное – 
понять, что дроби окружают нашу жизнь повсюду!  

 
Ждём ваших детей на первой неделе февральских каникул. Обещаем - 

будет интересно! Запись открыта. 

 

Адрес проведения: 6 rue Kilford 92400 Courbevoie   

 

 

Стоимость: 5 дней с 20 по 24 февраля  375 EURO* 

 

5 горячих обедов :                                        50 € 
 

*Обед принести с собой. Полдник включён. 
 *Мы можем гарантировать место вашему ребенку только после полной 
оплаты курса, которую нужно внести вместе с заполненной анкетой. 
 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:   

0782792030 (Вера Жульен) или пишите на имейл:chouette.klass@yahoo.fr  

 



   Школа «ШуэтКласс»  
 

 

Vera Julien, professeur de langues indépendante N°Siret : 75018801300031 Siège : 6 rue 

Kilford 92400 Courbevoie  

« Cité des métiers 

ou 

Le voyage merveilleux dans le monde des fractions » 

Stage intensif de russe et de maths pendant les vacances 

  du 20 au 24 février 2023 

08:30 - 17:00 

 
 

Nom et prénom de l’enfant                   _______________________________ 
 
Nom et prénom de l’enfant en russe ___________________________________ 

 
Date de naissance _________________________________________________ 

 
Nom, prénom de la mère____________________tél :        _________________ 
 

Nom, prénom du père _____________________tél :          _________________ 
 

Adresse                   ________________________________________________ 
 
E-mail ___________________________________________________________ 

 
 

□ J’autorise à filmer et prendre en photo mon/mes enfant(s) pendant le cours 
(les photos et vidéos sont envoyées à tous les participants) 

□ J’autorise à publier les photos sur lesquelles figure(nt) mon/mes enfant(s) sur 
FB et/ou  www.chouette-klass.fr  
□ J’autorise les sorties au parc avec mon/mes enfant(s)     

□ J’autorise la personne ci-dessus à récupérer mon enfant après le cours : 
 

________________________________________________________________ 
 

□ 5 jours du 20 au 25 février 2023    375 €*  
 
□ Option repas du midi pour 5 jours   50 € 

 

 

*Repas du midi à apporter, goûter inclus    

 

 
Date _____________________                        Signature __________________ 
 

 

 

 


