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Znaniye Russian School was delighted to be able to return in 

person, to all our locations in September 2020, for the start of our new academic year!

After an uncertain summer during the pandemic - we were so pleased to see all our

students, teachers and families once again. With our Ealing and Chelsea locations

reopening, we also moved our Stratford location into the fantastic Chobham Academcy -

one of the best East London School Facilites! And along with our returning families, we

were also joined by a host of new teachers and students for our ever-expanding schools.

For these new students in each of our locations, we also expanded our RKI "Russian as a

Forgein Language" Classes in each location, following the demand from more non native

families to join our school, to learn Russian Langauge - and culture!
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THE START OF A NEW ACADEMIC YEAR!

A message f rom our Headteacher . . .  
Великий русский полководец и генералиссимус А.С. Суворов нвзвал ученье-светом,а

неученье-тьмой. Почему нам так важно получить этот свет?
 

Дорогие родители! Наши милые, талантливые и уникальные дети! Вы уже знаете, что в
начале 3 семестра заканчиваются Пасхальные каникулы и лок даун. Поэтому, наконец,
мы сможем из обучения он-Лайн перейти в нормальный режим работы. Заметили, как

постепенно роботы все больше и больше заменяют человека. Вам не страшно? Я, по
крайней мере чувствую себя неуютно в этом давящем кибер простанстве. Поэтому

уверена, что человек должен постараться вернуть себе привычный мир и продолжать
оставаться хозяином собственной жизни!

 
Наши дети должны вернуться в привычную школу. Сесть за свои парты и продолжить

образование в обычном режиме. Это - когда рядом есть учителя и друзья-одноклассники,
которые научат и всегда подставят плечо. Человеческое общение-это жизненная

необходимость для каждого, кто хочет сохранить душевное и психологическое здоровье.
 

24 апреля откроются двери всех наших школ, и мы будем очень рады встрече с вами. Я и
весь педагогический состав будем вновь дарить свой опыт и знания. Мы будет делиться 
 с нашими учениками лучшим и вместе отпразднуем Великий праздник Победы 9 мая.
Затем последует День Семьи в июне месяце. И в середине июля мы дружно завершим

учебный год, приобретя не только новые знания, которые так необходимы для жизни, но
и бесценное общение друг с другом. 

 
До встречи. 

С уважением к Вам, 
                                                         Мамаева  Айна.                                                       

 
PS. Когда -то много лет назад ,приехав в Лондон, я решила основать здесь русскую школу,
дав ей название “Знание”.  Теперь я бесконечно счастлива, что в наших филиалах могут

обучаться тысячи детей из всей Великобритании. Что у нас прекрасный и сильный
педагогический коллектив. Что вместе мы - команда. Вместе - мы сила!!! 

 
Я всем желаю здоровья, надежды и позитива в это сложное время.

 А самое главное - веры в будущее.



Along with our Russian Lessons, Znaniye works to ensure that we are able to bring events, workshops, and

lessons on other vital topics to our community, whenever we are able to. For Black History Month 2020, we

worked with another local charity, Youth Charter, to hold a workshop for our students. Geoff Thompson,

the CEO of the Youth Charter and 5-time world Karate Champion- joined us to talk to the children about

the importance of the month, and important figures in Black History both in the UK, and globally!

On the 8th + 9th November 2020, we held
a special day for our students, and

friends to come together to celebrate 
International Unity Day! 

That day consisted of contests, concerts,
dance workshops, an art gallery, and even
an opportunity to win great prizes for the
best national costume! It was a joy to see

and learn about the many wonderful
cultures that make up our school!

U N I T Y  D A Y  2 0 2 0  /  Д Е Н Ь  Н А Р О Д Н О Г О  Е Д И Н С Т В А

B l a c k  H i s t o r y  M o n t h

Don't Forget.... we are back!

Now that restrictions have lifted, as of
Term 3 we are back in all our schools,
with all ages! There are still spaces for
classes as well, if you want to sign up,
or have a trial day, please get in touch

at school@znaniye.com



 Znaniye Education Centre is the UK's top Russian Exam Centre, receiving 100% A* - A grades year on
year. And with each year, this Autumn we held our Mock Exams for our students and external candidates
to sit. These mocks give students a chance to understand the level they are working at and how they can

continue to prepare to reach the highest grade in their final Summer Exams. Unlike other centres, for
our mock exams, Znaniye works with our accredited exam specialists to create our own unique papers

and questions - ensuring the content is new for students.
 

Unfortunately, despite all our hopes, in the first week of 2021, all exams this year were once again
cancelled due to the pandemic. Meaning that for students to receive their qualifications this year, they
would now have to be assessed in a new way. Upon these announcements, we held a virtual conference

for our students and parents, other Russian Schools and Centres and for the public to attend, to
understand exactly how this would affect the students and what is next to be expected, as well as a

chance for parents and tutors to ask our exam officers direct questions. Whilst this system would be new
for many, we had vast experience operating in this manner due to last years cancellation, and as such
were able to confidently assure students across the UK of the support they would be able to receive.

Heritage Languages are vitally important to communities and families - and as such, Znaniye has worked
to ensure that support is available for all candidates to pass this year from start to finish.

 
Znaniye has worked to ensure that our centre's method of assessment ensures fairness across

 the entire cohort - allowing students to receive a grade that is truly reflective of their work 
and studies over the course of the last 1-2 years.

 
Znaniye has been pleased to be supporting over 100 candidates this year to pass not only their Russian

Exams with us, but other Edexcel offered subjects - such as politics, ecomonics, maths and more.
 
 
 
 

Sadly, 2020 was the first year that Znaniye has been unable to hold our annual Exams Awards Ceremony at the Russian
Ambassadors Residence in London. However, we are hoping to be able to instead hold this for both our Summer 2020 and

2021 students this coming Autumn!
 

Looking To Take Your Exams Next Year?
 

Znaniye is able to provide start to finish support for candidates, for all Edexcel exams in the UK. Our team works
extensively to ensure that UK and International students are able to navigate the process with ease and full

understanding.
 

If you have any questions, get in touch with us at exams@znaniye.com
 

Or are you a teacher, or school? Why not get in touch and enquire joining the Russian Education Consortium?  We are here
to support all schools and tutors with the exam efforts.

Results Days 2021:
A Level - August 10th
GCSE - August 12th

GCSE and A Level Exams 2020-2021

For the GCSE Oral
Component this year -
Znaniye will be using

references from our own co-
created text book. All

students taking their GCSE
Russian Exams this year, are

highly recommended to
purchase this for study
support. Just £10 on our

website shop page.



Christmas at Znaniye!
Несмотря на трудности, принесённые 2020 годом, русская школа "Знание" смогла продолжить работу и провести 

уроки и мероприятия в самом удобном и безопасном формате. Даже на Рождественские праздники!
 

Каждый год мы стараемся устроить для детей праздник, наградить их за старания и просто встретиться, 
чтобы приятно провести время вместе. В этом году наши ученики особенно это заслужили. 

 
В каждом из отделений нашей школы (Илинг, Челси и Стратфорд) прошли мастер-классы по изготовлению новогодних
игрушек и открыток, а также был организован просмотр русских мультфильмов и кино. Разумеется, не обошлось и без

почётных гостей - Деда Мороза и Снегурочки! И пришли они не с пустыми руками: каждый из детей получил от них подарок.
 

Кроме того, наш хор и танцевальная студия представили нам потрясающие выступления, над которыми долго
 трудились, а кружок по ИЗО подготовил выставку праздничных работ.

 
Мы очень рады, что смогли завершить этот год и подготовиться к наступающему 2021 вместе с нашими 

учениками и их родителями!



Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше с нами тех, кого мы
называем солдатами Победы. Мы, наследники Великой Победы,

преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны, героическим трудом
тружеников тыла. Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес лишения

военного лихолетья, превозмогшим боль, победившим смерть. А также
низкий поклон и благодарность всем тем, кто поднял страну из руин, кто всей

своей жизнью показал, каким должно быть поколение победителей.
 
 

Новый Год - время чудес, время жить сердцем! Школа “Знание” рада объявить
о двух благотворительных акциях к предстоящим праздникам Нового Года и

Рождества. В год 75-летия Великой Победы особенно важно поздравить
ветеранов войны, проявив своё почтение и уважение.

 
 

Защитники Отечества последнего призыва – это особая категория людей,
которым в 1942-44 годах едва исполнилось 17 и которые были призваны в

ряды Красной Армии. Все они были несовершеннолетними на день призыва.
Не успели они обнять своих девчонок, узнать, что такое любовь. Среди этих
мальчишек и девчонок были и наши ветераны. Мы должны помнить имена

тех, кто подарил нам мир и светлое небо над головой. 
 
 

Силами школы «Знание» мы решили провести акцию в честь большого,
красивого, светлого праздника Нового года и подарить ветеранам войны не

только Новогодние наборы, но и лучик тепла. Из Лондона мы хотели бы
показать, что мы помним наших героев, почитаем и уважаем их. Мы очень

благодарны им за ту жизнь, которую они нам дали.
 
 

Проект “Моя открытка ветерану” дал нашим детям потрясающую
возможность самим создать открытку с пожеланиями и отправить её в

конверте прямо адресату в Россию. Акция “Подарок ветерану” - это онлайн-
встреча детей и российских ветеранов, в ходе которой ребята смогли ближе

узнать, кто же такие ветераны на самом деле и почему помнить и уважать их
так важно. Помимо этого, у каждого класса школы «Знание» была

возможность собрать средства, на которые были куплены подарки и
переданы в фонд “Последний солдат второй мировой”. Тем самым участвуя в

акции, мы развиваем в наших детях чувство доброты и почтения к
ветеранам и ко всему старшему поколению.

Вот имена тех героев, 
которым мы  сегодня

посвящаем нашу акцию:
 

   Анатолий Павлович Живов; 
 

 Николай Константинович Имчук;
 

 Борис Анатольевич Котов;
 

Николай Лукьянович Дупак;
 

Нина Михайловна, Данилкович;
 

Леонид Леонидович Федоров;
 

Борис Самойлович Головчинер;
 

Николай Петрович Козлов;
 

Мария Михайловна Анфилофьева;
 

Виктор Николаевич Харчев;
 

Вера Викторовна Деркачева;
 

Мария Георгиевна Фаустова;
 

Леонид Иванович Рогаль;
 

 Валерий Васильевич Балинов;
 

Илья Александрович Либерман;
 

Борис Владимирович Давыдов;
 

 Евгений Петрович Куропатков;
 

 Михаил Яковлевич Булошников;
 

 Людмила Ивановна Смирнова;
 

 Николай Васильевич Морозов;
 

 Валентин Иванович Тимонин;
 

 Петр Павлович Саган;
 

Иван Петрович Лыткин
 

  Борис Васильевич Тарасов;
 

 Эдуард Халиуллович Фаизов; 
 

 Станислав Александрович Звездов;
 

Александр Васильевич Лочагин; 
 

    Василий Павлович Слободчиков.

НОВОГОДНИЕ АКЦИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ



Each year, Znaniye hosts our Beautiful

Handwriting Competition, inviting all lovers

of the Russian language to join the

celebration of the National Handwriting

Day, celebrated on January 23 in many

countries, open to not only our students

and friends but students from Russian

Schools across the country! This year, we

were delighted to have countless entries,

and a judging panel consisting of Znaniye

and our partners, the Russian Embassy in

the UK, Rossotrudnichestvo in the UK, RUDN

University, Herzen University, and honey

producers Kind To Bee. A full list of

winners, for each age group, can be found

on our news page. Take a look here at some

winning entries.

On the 18th January 2021, Znaniye Russian School turned 18! 
Since 2003, Znaniye has proceeded to successfully hoist its flag and

maintain the objective of navigating students through an educational
journey to the right way to success - driven by the desire to deliver

a unique and dynamic education to students in London. 
 

Eighteen years on, we remain grounded in our original ethos and
continue to grow and expand, working to bring Russian Language 

and Culture to the UK and our communities! Each year we 
continue to work on new initiatives to make this mission 

a success and we thank all our parents, students, teachers a
nd friends for their continuous support!

 

ZNANIYE TURNS       !  

Победители конкурса "Красивый Почерк" 2021!

The 2021 Beautiful Handwriting Contest Winners!

MASLENITSA!
Whilst the lockdown in the UK meant that
we couldn't celebrate Maslenitsa with all
of our students, with our Preschool (age 5
and under) still on-site - we made sure to

host a wonderful celebration just for
them! Comprising of traditional games

and stories, theatre performances,
traditional clothing and art workshop.



This year, during the Easter Holiday Break, we ran a very special 4 day language camp in
our Chelsea branch! For 4 hours a day, children age 4-9 were able to continue learning
Russian, through fun and interactive language lessons, maths sessions and arts - along

with competitions, outdoor play and even picnics.

Easter Language Camp!

Znaniye Foundation, our Charity, has been working since 2003, to support our communities, and in
particular - our youth. We recognize the importance of supporting these children and young people

to reach their potential, to encourage their self-expression, and to build social interaction and
community integration in safe, friendly and stimulating environments.

 
And so, whilst our Chelsea Camp ran - our charity held a free 4-day camp in Ealing, funded by Ealing Council, where we

were able to provide local children in the borough on Free Schools Meals a safe and fun environment to learn, play,
socialise, exercise and even to get a healthy meal during the holidays!

Since the pandemic began, the demand for our services has skyrocketed, particularly as the continuous lockdowns have meant
that many vulnerable children and young people were left with even less support than usually, by not being able to access their

schools, and other services. As such, we worked to fill this gap. Providing over 3000 local children with daily education and
stimulation, as well as wellbeing support. Whilst the lockdown is now being lifted - there is still endless work to be done to
ensure that future generations do not fall behind, and are given adequate support to flourish and grow as they deserve -

regardless of what circumstances they made find themselves in.

You can find out more about our charity, and
how you can support us by scanning the

barcode here with your phone:



@znaniyeuk

WWW.ZNANIYE.COM
SCHOOL@ZNANIYE.COM

07769313090

In this newsletter, some of our teachers would like to share with you an
insight into some of their favourite lessons and activities that took place!

Take a look below

Здравствуйте.
3 триместр в 4 классе, Челси и в 5 классе в Стратфорде прошёл в рабочей

обстановке. По плану изучали программный материал. 
Кроме того, на уроке развития речи по программе "Как все начиналось"

(введение в историю России), знакомились с жизнью в России во времена
Петра 1. По пройденному материалу написали эссе для конкурса "Что я

знаю о Петре 1"Б объявленного театральным объединением РДТGOODGE
STREET.В 4 классе провели весёлое виртуальное застолье - отпразновали

масленицу. Ко дню космонавтики дети приготовили выступления-
презентации по теме "Космос". Однако, все мы с большим нетерпением

ждём возвращения в реальную школу и встречу не через экраны
компьютеров, а по-настоящему.

 
Учитель - Светлана Махмутова

4класс Стратфорд провели замечательный урок
посвящённый Масленице.

Каждый приготовил сообщение об этом
празднике.Активное участие принимали

родители,делились рецептами приготовления блинов.
Ребята выучили стихи о весне, подготовили рисунки!

Liudmila Secrier

Вот уже и апрель наступил! Не заметили, как пролетел этот семестр! Пролетел он
удивительно быстро и, я бы сказала,  интересно и весело! 

На протяжении всех трех месяцев обучения в режиме он лайн, ребята старались
как могли: всегда выполняли домашние задания, активно работали на уроках.

Особенно активно и весело проходили уроки  по развитию речи. Это и открытый
урок по теме "Профессии": ребята узнали много нового  для себя о разных

профессиях, каждый увлеченно рассказал о том, кем хочет стать, когда вырастет,
разыграли сценку  " Все профессии важны". И урок про "Масленицу":  с загадками,

потешками, с "вкусными" рассказами о блинах ( как их надо готовить и с чем
есть). Интересно прошел  последний урок семестра, посвященный Дню

космонавтики. Узнали о героях-космонавтах  и о том, почему праздник этот
празднуется 12 апреля. Весело "полетали" на звездолете, "побывали на разных

планетах, узнали интересные факты о них. Все ребята подготовили чтение
стихотворений наизусть. Tania Vaiksnoriene

Мир вокруг нас —многогранный. И даже самые младшие
ученики должны это понимать. Ведь в школе могут учиться дети

из других стран. Создать дружелюбную учебную среду в классе
очень важно.

Мы учим детей любить и уважать друг друга.
Дети старшей группы отметили День народного единства.

В классах прошли тематические уроки "Поговорим о дружбе",
где дети обсуждали смысл слова "дружба". 8 Марта в школе

«Знание» - праздник, который символизирует международный
женский день, праздник нежности, ласки и красоты. Восьмое
марта - день, когда мы поздравляем самых любимых и самых
лучших - наших дорогих мамочек и бабушек. Старшая группа

школы «Знание» совместно с учителем подготовили
праздничные открытки для любимых мам.Мы также

поздравили нашу Айну.Самые лучшие моменты: Что может
быть лучше, чем перекуса во время чтения на свежем воздухе ?

И,конечно же игры! Мы любим есть,читать и играть вместе!
Emiliya Jabrailova


