
Уважаемые родители, 

С момента выборов в июне, Бюро 

управления работало над многи-

ми вопросами, касающимися 

Школы. Было проведено 10 со-

браний Бюро с обсуждением во-

проса обновления педагогическо-

го состава, окончания предостав-

ления скидок на оплату за обуче-

ние, легализация Школы, разра-

ботка детального бюджета, поз-

воляющего сделать выбор в поль-

зу необходимых вложений и т.д. 

Цель этого письма состоит в том, 

чтобы проинформировать Вас о 

прогрессе в Школе. Бюро хотело 

бы поддерживать доверительные 

конструктивные отношения с роди-

телями, чьи дети обучаются во 

Французской Школе, так как мы 

уверены, что таким образом мо-

жем продвигать её.  

Без этого доверия никакой значи-

тельный прогресс не будет возмо-

жен. В таком же духе прошло «Café 

des parents/ Чаепитие с родителя-

ми» в пятницу 22 ноября. Мы регу-

лярно будем организовывать такие 

встречи, чтобы информировать 

родителей в продвижении своих 

работ, несмотря на частые собра-

ния и встречи.  

продолжение ... 

С Л О В О  П Р Е З И Д Е Н Т А ,  П Ь Е Р А  Д И Р Р И Г А  

CNED : ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Во время Café des parents в 
ноябре , уроки и сопровожде-
ние CNED были в центре об-
суждений родителей. Итак, 
ч т о  т а к о е 
CNED:Национальный Центр 
Дистанционного Обучения, и 
как это работает?   

Государственный оператор 
дистанционного обучения, le 
CNED обеспечивает для госу-
дарства непрерывность 
школьного обучения учени-
ков, которые не могут посе-
щать уроки по различным 
причинам. В частности, из-за 

дальности расстояния. Но он 
также предназначен для 
взрослых, которые проходят 
цикл обучения. Его работа 
заключается в трёх ключевых 
словах:  

Доступность: позволяет всем 
получить дистанционное 
обучение    

Успех: сопровождение в осу-
ществлении Проекта 
(получение диплома, 
смена профессии...)  

Социальная польза: обеспе-

чить образование и обуче-

ние всех, чтобы успешно 

сдать экзамены. 

Имея 32 000 обучаемых, 
CNED является номером 
n°1 в образовании на 
протяжении всей жизни 
в Европе и во франкого-
ворящем мире   

  

продолжение ... 

 

ДЕКАБРЬ 2019 

Улица Школы, Письмо родителям  

Сайт нашей школы 

http://www.ecole-
francaise-tachkent.com/ 

Олимпиада Большая стирка 

Школьные поездки 

http://www.snql.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1
http://www.snql.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1


CNED: Что это такое? Продолжение  

CNED, согласно действующим 

школьным программам: учебники, уроки, кон-

трольные работы, проверяемые корректорами 

CNED из Франции. Особенностью является то, 

что преподаватель на месте — это «репетитор 

CNED», то есть его задача состоит в том, чтобы 

помогать ученикам в их обучении. Репетитор обя-

зательно имеет образование и основательные ба-

зовые знания по преподаваемому предмету, но 

прежде всего он педагог. Он может преподавать 

разные предметы. Репетитор CNED – это тот, кто 

помогает ученикам понять, усвоить, преодолеть 

препятствия, возобновить стимул, соблюдать 

ритм. То есть все качества педагога. В цифровом 

мире, доступ к знаниям значительно облегчѐн. Но 

усвоение и понимание знаний – это настоящий 

вопрос, настоящий результат. Во Франции, как и 

в других странах, преподаватели университетов 

развивают активную и персональную педагогику 

по отношению к студентам. Другими словами, 

методика CNED опережает своѐ время, и она ак-

тивна во Французской Школе.  

Слово Президента, продолжение  

Очевидно, что без ответственности родителей Школа не 

сможет долго существовать, она существует благодаря 

своевременности оплаты за учебу. Наша Школа не полу-

чает никаких дотаций от каких-либо организаций. Во вре-

мя записи в Школу, родители берут на себя обязатель-

ства по оплате за учебу. Таким образом, это входит в обя-

зательства Бюро управления – избранного на Общем Со-

брании – следить за соблюдением этого правила. Я знаю, 

что Вы все понимаете это фундаментальное правило 

нашей Ассоциации.  

Знайте, что на сегодняшний день, Бюро, Администрация 

Школы и Посольство Франции работают рука об руку. Эта 

позитивная атмосфера царит и в Бюро, которое не щадит 

своих усилий. Решения, принятые до настоящего момен-

та, были единогласными благодаря важным обсуждени-

ям. Именно таким образом мы смогли продвинуться за 

последние месяцы. Я тепло благодарю всех тех, кто в той 

или иной манере оказывают помощь и посвящают свою 

энергию Школе, другими словами развивая качество пре-

подавания, обучения и благополучие наших детей, что 

является нашей общей целью.  

Портрет: Жан ФОНТЕН, наш новый Директор 

Жан Фонтен, 59 лет, Директор Школы с сентября 2019. Новый этап в более 

40 летней карьере, посвященной образованию, среди которых 30 лет на руководя-

щих постах. . Богатый профессиональный опыт во Франции и во многих стра-

нах. Он окончил знаменитую Ecole Normale d’Instituteurs/Высшая школа препода-

вателей. После института стал Директором школы в Ниме, самой большой 

школы в Гарде (департамент на юге Франции) возглавив команду из 19 преподавателей и 360 учеников. Затем, он 

работал в Лиге Преподавателей. «Колыбель государственной школы»- это профессиональная организация, которая 

стояла в основе светской школы в XIX веке, наследница Жюля Ферри и двигательница ценностей французского нацио-

нального образования: «равенство, уважение всех и забота об успехах всех учеников». Он организовывал там различные 

культурные мероприятия, направленные на развитие чувства учѐбы и вкуса к саморазвитию. После переезда в Савойю, 



Портрет: Жан ФОНТЕН,  продолжение  

Габон, прежде чем приехать в Ташкент, в сообщество из 164 учени-

ков, 20 преподавателей, 12 национальностей и 99% успешной сдачи 

экзаменов. 

Жан Фонтен отец троих детей, женат на Кристин, которая по 

образованию психолог и преподаѐт во Французской Школе в Ташкен-

те. Для них важно: «Пробудить любознательность детей, быть к их 

услугам, чтобы помочь построить более умный, более открытый и 

более надежный мир. Это самая прекрасная профессия на свете. Пре-

подавателям я хочу дать лучшую частичку себя, со страстью и не 

смотря на время». 

Для него Французская Школа в Ташкенте многообещающая: «У нас 

164 ученика и скоро, до конца учебного года у нас будет 170 учеников. 

3 новых французских ученика приедут в январе. Французские компа-

нии объявили о прибытии в Узбекистан. Но нам становится тесно». 

Французская Школа в Ташкенте стоит перед вопросом: «Как мы 

сможем интегрировать детей из новых семей»? 

Госпожа SERVOZ-GALLUCCI Посол Франции в Узбе-

кистане посетила Школу, а также встретилась с персона-

лом и преподавателями и вручила Дипломы о Неполном 

Среднем Образовании - DNB ученикам средней школы.   

 

 

 

 

ОБУСТРОЙСТВО 

 

Во всех классах был проведѐн вай-фай. Интернет сайт был обновлѐн. На лето 2020 предусмотрена 

установка кондиционеров. На самом деле речь идѐт о крупных работах, которые будут идти параллельно с 

ремонтом электропроводки, поэтому эти работы будут проводиться во время летних каникул. Улучшение каче-

ства питания в столовой также стоит на повестке дня с новым конкурсом на поставку еды. Увеличение количе-

ства ночных охранников позволит также улучшить безопасность.  



Спортивная олимпиада 

прошла в школе 20 но-

ября. Она объединила 

вокруг спорта в празд-

ничной атмосфере уче-

ников всех классов от 

младшей группы детско-

го сада до Выпускного 

класса. Благодаря хоро-

шей погоде, состязания 

прошли в наилучших ус 

условиях.  

авторов, самых часто 

играемых на сцене во 

Франции и за рубежом. 

Он активно общался с 

нашими двадцатью лице-

истами в библиотеке. 

Пред отъездом автор 

оставил нам несколько 

своих и разрешил их ис-

пользовать в нашем теат-

ральном клубе.  

Реми де Вос недавно 

встретился с учениками 

лицея. Он приехал в 

Ташкент и Самарканд по 

приглашению Посоль-

ства для участия в кон-

ференциях и по случаю 

Европейского Дня язы-

ков и для представления 

одной из своих пьес. Он 

один из современных 

текстов ses textes et nous 

a permis de les utiliser 

 

Э К С К У Р С И Я  Д Е Т Е Й  К Л А С С А  C M 2   

Знакомясь с профессией бу-

лочника в булочной Breadly Ba-

kery. Фотография и статья де-

тей: http://www.ecole-francaise-

tachkent.com/ecole-francaise-

ouzbekistan/ma-classe/cm2/ 

Французская Школа 

сегодня: 

164 ученика,  

20 преподавателей 

12 национальностей 

и 99% успешной 

сдачи экзаменов.  
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Фотографии с этого меро-

приятия можно посмотреть 

на сайте школы:  : http://

www.ecole-francaise-

tachkent.com/ecole-

francaise-ouzbekistan/ma-

Р Е М И  Д Е  В О С ,  Ф Р А Н Ц У З С К И Й  А В Т О Р  Д Р А М А Т У Р Г   

ПАМЯТЬ О СПОРТИВНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cm2/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cm2/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cm2/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cp/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cp/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cp/
http://www.ecole-francaise-tachkent.com/ecole-francaise-ouzbekistan/ma-classe/cp/


В ходе Генеральной Ассам-

блеи 3 июня 2019 года, 

предыдущее Бюро предста-

вило, а скорее напомнило 

о действующих тарифах на 

учѐбу, сообщив родителям 

об обязательстве соблю-

дать эту сумму и об аннули-

ровании всех индивидуаль-

ных скидок, предоставлен-

ных ранее.   

 Эта мера стала неизбеж-

ной, после оживлѐнных 

дискуссий на Генеральной 

Ассамблее 15 марта и 3 

апреля 2019 года. Новое 

Бюро, избранное 3 июня 

изучило практические по-

следствия этой меры для 

тех семей, кого это косну-

лось и решило принять 

меры с начала учебного 

2019 года, приняв проме-

жуточный тариф на этот 

учебный год, в том случае 

когда разница с основным 

тарифом была слишком 

большой. При принятии 

этого решения были учтены 

следующие принципы: ин-

тересы детей, равенство 

всех семей, прозрачность 

правил оплаты за учѐбу, 

финансовый баланс школы 

и еѐ устойчивость и приня-

тие во внимание финансо-

вых усилий. Эта мера впи-

сывается в намерение 

вернуться к нормальной 

ситуации и в среднесроч-

ное видение школы. Это 

важное решение было  

принято единогласно. 

 

 

нашей общей плане-

ты. Рисунки развеши-

ваются на верѐвке и 

все могут ими любо-

ваться. Во дворе ца-

рит весенняя атмо-

сфера. Браво худож-

никам!  

В октябре дети про-

вели… «большую 

стирку»! Идея нари-

совать рисунок для 

«Большой стирки от 

17 октября 2019 на 

тему: «Пейзаж земли 

в определѐнный мо-

мент». Это своего ро-

да дань почтения 

БОЛЬШАЯ СТИРКА! 

являлся).  

Фотография класса 

вашего ребѐнка или 

ваших детей были 

предложены вам (за 

20 000 сум). Вы може-

те заказать любое ко-

личество фотогра-

фий (на память ре-

бѐнку, родителям, 

бабушкам-дедушкам).   

 

В октябре професси-

ональный фотограф 

ф о т о г р а ф и р о в а л 

каждый класс. Эти 

фотографии бесцен-

ная память на всю 

жизнь (память о груп-

пе, частью которой 
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НАПОМИНАНИЕ: ФОТОГРАФИЯ КЛАССА  

Плата за учѐбу, единый тариф для всех 


