
 
 

 
 

 
 

Apeng - это независимая Ассоциация родителей учеников Французского Лицея в Москве (LFM), основанная более 25 лет назад. Apeng 
является членом FAPEE (Федерация ассоциаций родителей учеников французских учебных заведений за рубежом). 

• Наша Ассоциация является светской, многонациональной, аполитичной и открытой для всех. 

• Мы – добровольная и динамичная команда преданных делу родителей учащихся всех возрастов - от детского сада до выпускных классов 
- которая помогает Вам развивать и оказывать поддержку своим детям, способствуя самореализации каждого из них.  

Наша роль: 

• Бороться за сохранение функционирования на высоком уровне Французского Лицея в Москве в очном формате во всех трех зданиях без 
повышения ежегодной оплаты обучения.  

• Способствовать улучшению повседневной жизни учеников Французского Лицея в Москве. 

• Выстраивать представительство родителей учащихся с целью достижения более эффективной поддержки новых семей и семей, не 
говорящих на французском языке. 

Выстраивать партнерские отношения с LFM в интересах всех учащихся и всех родителей. 

• Поддерживать и вести постоянные проекты и организовывать мероприятия для учеников LFM (Хэллоуин, рождественские праздники, охота 
за пасхальными яйцами, ярмарки профессий, выпускные вечера, и т.д.) 

• Предоставить ученикам LFM возможность выбрать самим внеклассные занятия на французском, русском или английском языках 
(спортивные, культурные, художественные и т. д.) по душе. Все занятия осуществляются различными профессионалами, и способствуют 
построению и укреплению самых различных - и не только академических - связей между одноклассниками. 

• Организовывать  книжные ярмарки и организовывать заказы канцелярских товаров для средней и старшей школы. 

Ассоциация выполняет, кроме того, информационные функции, и способствует диалогу между своими членами и администрацией LFM. 

Наши действия : 

 

• Активная позиция по сохранению школы, организации гибридного и адаптации дистанционного образования в условиях отсутствия 
преподавателей в ЛФМ в последнем триместре 2022 учебного года и снижению суммы оплаты за обучение в третьем триместре (устное 
и письменное общение с администрацией школы, дирекцией агентства по французскому образованию за рубежом, послом Франции в 
России, депутатами, сенатором , министром иностранных дел Франции). 

• Отправлено обращение к министру иностранных дел Франции и директору агентства по французскому образованию за рубежом, 
подписанное родителями учащихся лицея, тремя депутатами и председателем французской промышленной палаты в России о 
возвращении учителей в Москву для обеспечения очного обучения. 

• Восстановлено функционирование сайта APENG.RU и созданы три отдельных чата в телеграмм по каждому зданию для обмена мнениями 
и информацией на двух языках. 

• Организация представительства в каждом здании. 

• Информирование руководства LFM о потребностях и проблемах семей. 

• Организация консультаций и рабочих групп по различным вопросам. 

• Поддержка активного участия представителей родителей в различных комиссиях школы. 

• Проведен опрос семей по проблемам стоимости и организации питания в столовых, обеспечения учащихся средней и старшей школы 
учебниками и специфическими тетрадями,   проблеме доступа детей в ИДФ.  Результаты обсуждены с администрацией школы. 

Наши победы : 

• Возвращение учителей в Россию для обеспечения очного обучения в 2022 – 2023 году 

• Получена поддержка посла Франции в России в вопросе получения виз для учащихся Лицея, желающих продолжить обучение во 
Франции и их родителей. 

• Обеспечение учащихся средней и старшей школы специфическими тетрадями и листами для контрольных, которые невозможно 
приобрести в России 

Наши проекты : 

• Обеспечение доступного качественного питания для всех учащихся. 

• Обеспечение доступности LFM для всех детей старше 3 лет, имеющих французское гражданство, и проживающих в Москве (включая 
определение семей, которым доступна данная     льгота, передачу информации официальным представителям Франции, ответственным за 
выделение стипендий, а также участие APENG в комиссиях, выделяющих стипендии). 

• Поддержка проектов педагогического состава по расширению и повышению качества образования в ЛФМ 

• Поддержка школьных проектов и организация внеклассной деятельности. 


