
 

 

Rentrée 2020 

 

 

Chers Parents, 

Comme annoncé à plusieurs reprises, les activités d’enseignement du Lycée Français de Moscou 

reprendront en présentiel à partir du mercredi 02 septembre 2020. 

Les réponses aux questions que vous vous posez quant au protocole de reprise de notre activité sont 

en ligne sur notre site à l’adresse suivante https://lfmoscou.com. Vous y trouverez les informations 

les plus importantes pour bien préparer la rentrée de votre ou vos enfant(s). 

Afin de garantir que ce moment important de l’année scolaire se déroulera dans les meilleures 

conditions d’accueil et d’information des élèves, mais aussi afin de tester notre protocole sanitaire, la 

rentrée sera étalée sur trois jours.  

Les élèves seront accueillis le jour indiqué dans le calendrier ci-dessous puis libérés jusqu’au lundi 07 

septembre, jour où tous les cours débuteront selon l’emploi du temps de chaque classe et où les 

Petites Sections feront leur rentrée. 

 

Date et heures de l’accueil 1er degré 2nde degré 

02 septembre matin Moyennes et Grandes sections 6ème et 5ème 

03 septembre matin CP et  CE1 4ème et 3ème 

04 septembre matin CE2, CM1 et CM2 2nde, 1ère et terminales 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

Le Proviseur 

 

Nicolas Ruellan 

https://lfmoscou.com/


 

 

Начало учебного 2020 года 

 

 

Уважаемые родители, 

Как уже было неоднократно озвучено, учебный год во Французском лицее начнется в среду, 2 

сентября 2020 г., в очной форме. 

Вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы касательно протокола по организации 

учебной деятельности на нашем сайте по ссылке https://lfmoscou.com. Там содержится 

наиболее важная информация, полезная для подготовки к учебе вашего ребёнка (ваших детей). 

Для создания наилучших условий для проведения данного знакового периода всего учебного 

года, приёма детей, их лучшего информирования, а также для тестирования нашего санитарного 

протокола, начало учебного года пройдёт в три этапа. 

Учащиеся приглашаются в назначенный для них день согласно нижеприведённой таблице и, 

далее, освобождаются от посещения лицея до понедельника, 7 сентября. 7 числа начнутся все 

уроки во всех классах по расписанию и будут, наконец, приглашены учащиеся младших классов 

Матернель Petites Sections.  

Дата и время встречи Матернель и начальная школа Средняя и старшая школа 

02 сентября - утро Средние и старшие классы 
Матернель (MS и GS) 

6 и 5 классы 

03 сентября - утро Классы CP и CE1 4 и 3 классы 

04 сентября - утро Классы CE2, CM1 и CM2 2, 1 классы и Терминаль 

 

 

 

С уважением, 

Директор лицея 

 

Николя Рюеллан 

https://lfmoscou.com/

