
Школа дополнительного образования, цель которой — 
создание условий для гармоничного, целостного, 
интеллектуального и личностного развития детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

на 2018/2019 учебный год
Набор новых групп 

(Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola) 

ABFS
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Формирование  
основных групп

 

Приглашаем принять участие в конкурсе учеников второго и третьего 
класса общеобразовательной школы (на момент учебного года 
2018/2019). В ходе набора предусмотрены следующие мероприятия:

День открытых дверей для родителей (во второй половине сентября): 
знакомство с педагогами, организацией работы школы и программой 
обучения.  

Цикл из четырёх пробных занятий в малых группах, по итогам которого 
будут сформированы основные группы — живое, творческое общение 
детей и педагогов в игровой форме. Дети проведут увлекательное 
исследование, в ходе которого и произойдет взаимное знакомство детей и 
педагогов. 

Занятия в основных группах начнутся с января 2019 года.

 День открытых дверей
для родителей

Цикл из четырёх 
пробных занятий

 Обратная связь 
с родителями

 Подача заявки

КаК поступить в ABFS?



Процесс познания проходит в виде активной деятельности учащихся: 
экспериментальная работа в лабораториях, работа с информацией, 
различные виды моделирования природных и общественных явлений. 
В результате учащиеся самостоятельно открывают новые знания.

Моделирование природных и 
общественных явлений

Экспериментальная работа в 
лабораториях

Работа с информацией

В качестве тем для занятий обычно выбираются проблемы 
междисциплинарного характера, для решения которых 
необходимы знания из различных областей. 

В ABFS Нет отдельНых пРедМетоВ

осНоВНой Метод Работы В школе —  
Это Метод исследоВаНия 





В течение учебного года (с октября по май) занятия проходят один раз в 
неделю по субботам; каждое занятие длится  2,5 астрономических часа. 

8/10 дней интенсивных занятий

УЧебНый Год

летНий лаГеРь

октябрь май

Занятия по субботам (2,5 часа)

лагерь является естественным завершением 
каждого годичного цикла обучения

Программой также предусмотрено участие детей в выездном 
8/10-дневном летнем лагере.

пРоцесс обУЧеНия В ABFS 

Во время лагеря дети не только работают над исследовательскими 
междисциплинарными проектами, но и участвуют в творческих 
(художественных, театральных, литературных) мастерских.

В лагере и на протяжении всего учебного года с детьми работает команда 
квалифицированных преподавателей — специалистов в разных областях.

Учебная программа рассчитана на 8 лет. 



+371 26 054 140 (Марк Александрович Гитерман) 

+371 29 277 259 (Елена Александровна Аверьянихина) 

+371 26 371 117 (Тамара Ильинична Горбовицкая)

коНтакты 

как подать ЗаяВкУ На постУплеНие ?

https://ru.abfs.lv
https://facebook.com/ru.abfs
info@ru.abfs.lv

Miera iela 62, Rīga, Latvija 

Чтобы подать заявку на поступление в ABFS, необходимо 
зарегистрировать ребенка по ссылке https://ru.abfs.lv/register  
до 14 сентября 2018 года. 
Во второй половине сентября всем подавшим заявки будут 
разосланы электронные письма с указанием места и времени 
проведения дня открытых дверей. 

https://ru.abfs.lv/register
https://ru.abfs.lv
https://facebook.com/ru.abfs
mailto:info%40ru.abfs.lv

