
E tablissement 
Primaire de 
Gland 

Chemin de la Perroude 1 
1196 Gland 

Aux parents de 

Réf. : « BT/ce » Gland, juillet 20.. 

Начало нового учебного года «Запись на следующий учебный год » (обратитесь к 
полученному по почте письму) 

Дорогие родители, 

Мы с радостью ждем Вашу дочь/ Вашего сына в нашем учебном заведении в (обратитесь к 
полученному письму) учебном году и заранее желаем ей/ему прекрасного и полного открытий 
года в школе. 

Мы ждем Вашего ребенка : 

В понедельник (дата: обратитесь к полученному письму) в 13:25 
В классе (обратитесь к полученному письму) 

Всю полезную информацию – расписание, правила относительно пропусков, отношения Школа-
Семья, сопровождение домашней работы, внутренний распорядок и др. - Вы найдете в 
электронной брошюре на нашем вебсайте 

https://www.ep-gland.ch/direction/documents/ 

или в бумажной версии в нашем секретариате. Мы заранее благодарим Вас за внимательное 
ознакомление с этим документом. 

Более подробную информацию относительно необходимых принадлежностей и фурнитуры, 
которые должны быть у ребенка, а также относительно спортивных и творческих занятий Вы 
получите в первые дни школы. 

Вы также найдете даты родительских собраний на обороте данного письма и в приложении к 
информационной брошюре г. Гланд. 
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Родительские собрания (информационные сеансы):   
 
 
и представить вам цикл 1 (1-4P), а также дать Вам необходимую информацию о новом учебном 
годе, Совет Дирекции школы будет рад с Вами встретиться 

Дата (обратитесь к полученному письму)  в 19:00 

в Театре Grand Champ 
.  
 

После общего собрания Вы сможете принять участие в  
Собрании класса (дата: обратитесь к полученному письму) 

В кабинете (обратитесь к полученному письму) 
 

 
 
На собрания приглашаются только родители. 
 
Желаем Вам и Вашему ребенку прекрасного лета, 
 
С уважением, 

 
 

 
 
  
 Беттина Тюйяр 
 Bettina Thuillard 
  
 

 
 
Приложение : Информационная брошюра г. Гланд. 
 
 
 
 
 

 
NB :  Организация классов является предметом многочисленных размышлений со стороны учебного учреждения 

с целью гарантировать наилучшие условия обучения. По этой причине могут быть внесены изменения 
исключительно по причине переезда в летний период, новых записей и других особых случаев. В случае 
необходимости, Вы можете связаться с нашим секретариатом по электронному адресу ep.gland@vd.ch 
 

Дата 
(обратитесь к 
полученному 

по почте 
письму) 

Место и темы Участники 

 Театр de Grand Champ 
Презентация цикла 1  + информация 

 
Совет Дирекции 
 

 
Классный кабинет 
Повседневная школьная жизнь Вашего 
ребенка 

Преподаватели 
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