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Для русского человека, живущего за границей, важно научить своих детей видеть и 

чувствовать русское,  говорить и петь, писать и читать по-русски, приобщить ребенка к 

русской культуре.  
 

Занятия с детьми-билингвами - двуязычными детьми  - имеют свои особенности.  

Дело в том, что у детей,  растущих в нерусской среде, еще не выработалось 

"грамматическое чутье",  т. е.  грамматический строй русского языка еще не вошел в 

подсознание,  поэтому их нужно учить языку как мысли, а потом уже учить грамоте.  
 

Станет ребенок учеником русской школы или нет,  зависит от родителей.  Многие 

отказываются, так как плата за учебу кажется им слишком высокой.  И мало кто знает, что 

приобщить детей к русской культуре и русскому языку можно при минимальных затратах 

благодаря образовательным ваучерам.  Оплата за обучение может состоять из суммы, 

подлежащей налоговым отчислениям. Вы можете получить  у вашего работодателя 

образовательные ваучеры на обучение вашего ребенка из заработной платы до взимания 

налогов.  
 

Размер ваучера до £ 243 в месяц,  т.е.больше, чем номинальная плата в школе, которая 

составляет в среднем £ 1000 в год. 
 

Если оба родителя получают ваучеры, то размер увеличивается вдвое: сохраняется от 800 

до 2,300 фунтов от подоходного налога (Income Tax) и суммы отчисления на социальное 

страхование (National Insuranсe Contributions).  

 

Если ребенка воспитывает один родитель или ваша семья получат детские пособия (Child 

Benefit) и регулярные выплаты, полагающиеся детям или подросткам,  вы можете 

получить государственную помощь на образование в школе.  

 

На обучение ребенка в любой детской школе вы можете получить дополнительное 

пособие (Parents Learning Allowance) или гранты (Access to Learning Fund, Child Care Grant),  

которые включают в себя стоимость присмотра за ребенком 

(www.direct.gov.uk/studentfinance).  

 

Вы можете рассчитывать на дополнительное пособие и тогда, когда один из родителей 

имеет работу.  Это пособие для работающих и воспитывающих детей. Они включают в 

себя стоимость присмотра за ребенком, если работающие родители вынуждены тратиться 

на нянь или детские сады. 
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