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MORFOSIS PRIVATE SCHOOL  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Общеобразовательная средняя русская частная школа с углубленным изучением 

английского и греческого языков Morfosis Private School находится в центре 

Лимассола по адресу Димитри Липерти 12.  

Для многих россиян, постоянно или временно проживающих на Кипре, проблема 

детского образования очень актуальна. Куда отправить учиться своего ребенка, 

чтобы он успешно смог освоиться в новой стране, получить разностороннее базовое 

образование, которое позволило бы без проблем не только продолжить обучение в 

высших учебных заведениях России, Европы, но и не забыть своих корней, любить 

и уважать свой язык и литературу, не забывать традиции и культуру России. 

Всем этим требованиям отвечает частная русская общеобразовательная средняя 

школа MORFOSIS, имеющая лицензию от Министерства Образования Республики 

Кипр и начавшая свою работу 5 сентября 2013 года.  

Благодаря квалифицированным учителям, индивидуальному подходу к каждому 

ученику и интересным факультативным курсам школа быстро приобрела 

популярность у местного населения.  

В школе – просторные, светлые кабинеты, большой актовый зал, в котором проходят 

многочисленные интересные мероприятия: День знаний, День учителя, праздник 

осени, Новый год, Рождество Христово, Широкая Масленица, 8 Марта, Неделя 

русского языка и литературы, Пасха, День Победы, Последний звонок, выпускной и 

другие. А также учащиеся школы принимают участие в Международных фестивалях 

и конкурсах, экскурсиях  

(Русско-Кипрский фестиваль, шоу талантов Galaxy, международная дистанционная 

олимпиада по математике, детский фестиваль Creative kids-заняли призовые места). 

Школа работает по учебным программам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Греции, Англии, Кипра. 

Оценочная система в школе по пятибалльной шкале согласно министерству 

образования Российской Федерации.  

5 – отлично 

4 – хорошо 

3 – удовлетворительно  

2 – неудовлетворительно 
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Если ученик, после ознакомления со своей работой, не удовлетворён результатом, у 

него есть возможность пересдачи на повышение результата без дополнительной 

оплаты. Официальным результатом является бал последней работы.  

Если ученик сомневается в правильности оценки, его работа будет проверена 

специально сформированной комиссией из школьного педагогического состава и в 

случае ошибочной оценки работа будет переоценена.  

В настоящее время количество учеников в каждом классе (0 – 11класс) не превышает 

20 человек.  

Время работы школы: 8:10 - 13:40 ч. - основные занятия, 13:40 -18:30 –

дополнительное образование. 

После окончания основных занятий в школе работает группа продленного дня (1340 

- 1830 ч.). Это - замечательная возможность для работающих родителей организовать 

досуг своего ребенка вне зависимости от места его основного обучения. Помимо 

помощи в подготовке домашних заданий, в программу группы входит горячий обед, 

полдник, дополнительные уроки по оригами, изобразительному искусству и др.  

В стоимость обучения в начальной школе входит завтрак и сезонные фрукты. 

В школе есть за дополнительную оплату горячий комплексный обед (русско-

кипрская, европейская домашняя кухня). 

Дополнительное образование 

На базе школы работают спортивные секции: шахматы, фитнес-аэробика, 

включающая в себя три дисциплины (хип-хоп-аэробика, степ-аэробика, аэробика) 

при наличии групп. 

Все желающие, независимо от возраста и подготовки, имеют возможность посещать 

на базе школы MORFOSIS языковые курсы: 

 Русский как иностранный  

 Английский (Cambridge-подготовка и сдача GCSE и IELTS) 

 Греческий как иностранный 

 Армянский 

 

Занятия проводят квалифицированные преподаватели - носители языков, а также 

русскоговорящие преподаватели. 

 

Все желающие, независимо от возраста и подготовки, имеют возможность посещать 

на базе школы факультативные занятия по всем предметам русской  
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общеобразовательной школы. Уроки проводят высококвалифицированные 

преподаватели с большим опытом и стажем работы. 

Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия. 

При школе работает Арт- студия, в которой рады всем, кто интересуется живописью 

и прикладным искусством России и других стран, искусство оригами, 

бисероплетение, а тех, кто хочет научиться танцевать и петь или попробовать себя 

на сцене приветствует школьная театральная студия «Слово». 

Летний лагерь 

В летний период (июнь, июль) на базе школы 5 дней в неделю работает спортивно - 

оздоровительный летний лагерь (с английским языком ежедневно по 1 часу), а также 

лагерь интенсивного изучения английского языка (все уровни), возраст - 6-17 лет.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

Условия зачисления в школу 

 

2.1. Школа работает по учебным программам Министерства Образования 

Российской Федерации, но с углубленным изучением английского и 

греческого языков (по 5-6 уроков в неделю, начиная с 6 лет). Ведутся, в том 

числе, физкультура, информатика (на английском и греческом языках), 

музыка. 

2.2. Учебная неделя – 5 дней, ежедневно: 0-4 классы – по 6-7 уроков, 5-11 классы 

– по 7 уроков, суббота и воскресенье – выходные дни. 

2.3. В школу принимаются дети с 6 лет. 

2.4. Выпускникам 9, 11 классов школы при успешной сдаче выпускных 

экзаменов выдается аттестат об основном общем и среднем образовании 

Республики Кипр и, по желанию, сдав экзамены в школе при Посольстве 

России, учащиеся могут получить аттестат образца Российской Федерации 

об основном общем и среднем образовании. 

2.5. Выпускники школы продолжают обучение в Европейских ВУЗах, ВУЗах 

других стран. 

 

При зачислении необходимо: 

 

1) заполнить бланк регистрации 

2) анкету о состоянии здоровья ученика 

3) согласие на фото и видеосъемку учащегося  

4) подписать контракт со школой 

5) внести регистрационный взнос – 120 евро. 
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Необходимые документы 

 

Прием уч-ся в школу производится: 

 

1) при наличии личного дела уч-ся (при поступлении в течение уч.года – еще и 

табель или выписка с текущими оценками за четверти (триместры) 

 

2) при поступлении в 10, 11 классы – необходимо предоставить аттестат об 

основном общем образовании 

 

3)  необходима копия свидетельства о рождении уч-ся 

 

4) при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

контакту с детьми и занятиями физкультурой, а также специально 

заполненная медицинская справка о пройденных обязательных вакцинациях 

 

5)  при наличии копии загранпаспортов родителей 

 

6)  при наличии копии загранпаспорта уч-ся. 

 

3. КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая для учащихся 0 – 8 и 10 

классов, для выпускных 9 и 11 классов до конца июня. В учебном году 3 триместра 

(1.09-30.11/1.12-28.02/1.03-31.05). Каникулы: в ноябре, две недели новогодних 

каникул и неделя в начале марта.  

Праздничные дни: 1 октября, 28 октября, 15 марта, 25 марта, 1 апреля, 1 мая, 

Пасхальные каникулы 4 учебных дня.  

 

 

4. НАШИ ПЕДАГОГИ 

 

В школе MORFOSIS профессиональный сплоченный педагогический коллектив, где 

работают высококвалифицированные педагоги, владеющие своей методикой 

преподавания предмета, учитывающие индивидуальные особенности каждого 

ученика. 

Все преподаватели имеют высшее образование и среднее специальное образование. 

Это выпускники: МПГУ (г. Москва), МГПУ (г.Москва) ОГПУ (г.Оренбург), ТГПУ 

ордена «Знак Почета» (г. Тамбов), Фредерик Институт (Кипр), Canterbury Christ 

Church University, University of Cambridge, Patras State University Greece, State 

University of Ioannina Greece, Selmweis University of TF, Budapest.  

Стаж работы педагогического коллектива: 8 и более лет. 
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Жизненное кредо: «Мы - команда! Мастерство учителя- не случайная удача, а 

систематический, кропотливый поиск и труд.» 

Профессиональное кредо: «Ученик-это не сосуд, который надо наполнить, а факел, 

который надо зажечь.»  

Директор школы: Светлана Петровна, закончила МГПУ (г.Москва) по 

специальности «география» -квалификация Учитель географии. 

Стаж работы - 21 год. 

Жизненное кредо: Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему. В хорошее 

не нужно верить, хорошее нужно делать. Дорогу осилит идущий. 

Профессиональное кредо: «Увидеть в ребенке лучик, чтобы зажечь Солнце.» 

 

 

 

 

 

 

 

Name Surname Subject Тема 

Rufina /Руфина Muslimova / Муслимова Physics  Физика 

Larisa/ Лариса Yurasova / Юрасова Mathematics  

Математика/Завуч старшей 

школы 

Larisa/Лариса   Cherednichenko/Чередниченко  

Chemistry, 

Biology  

Химия, биология 

Yulia/Юлия Markantoni / Маркантони Arts  ИЗО 

Natalia/Наталья Nesterova/Нестерова Georgaphy/ География, 

Elena/Елена Sergidou/Сергиду English Английский язык 

Irina/Ирина Nikitina / Никитина Music  Музыка 

Denis/Денис Styliaou/Стилиану History  История/ обществознание 

Nadezda 

/Надежда Radionova / Радионова Russian   

Филолог русского языка 

Caroline 

/Каролайн Stylianou / Стилиану English  

Филолог английского языка 

Christos/Христос Christofi /Хрисофи IT  Информатика  

Antonis/Антонис Leontiou / Леонтиу 

Physical 

Education  

Физкультура  

Rufina /Руфина Muslimova / Муслимова Grafts Черчение 

Galina /Галина Kuznetsova / Кузнецова Russian   Филолог русского языка 

Froso/Фросо Panagidou / Панагиду Greek  Филолог греческого языка 

Polina/Полина Hristova / Христова Greek  Филолог греческого языка 
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Учителя начальных классов: 

 

1. Матылицкая Елена Ивановна, завуч начальной школы 

2. Мрыкина Юлия Рамилевна 

3. Маркантони Юлия Николаевна  

4. Мавромати Элина Одиссеевна  

5. Балакирева Александря Александровна 

 

 

5. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ 

 

Школа расположена в двухэтажном здании в центре Лимасола. На нулевом этаже 

спортивная площадка (мини-стадион) и столовая. На первом этаже находится 

начальная школа, а на втором этаже средняя и старшая школа, актовый зал, 

библиотека и администрация. На каждом из этажей есть санузлы. 

 

 

6. БИБЛИОТЕКА  

 

Структура библиотеки помимо традиционных отделов (абонемент – читальный зал), 

включает отдел учебников. Библиотечно-информационное обслуживание, 

осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствие с 

учебно-воспитательными планам общеобразовательного учреждения, программами, 

проектами и планом работы библиотеки. Учебники выдаются в начале и в течении 

года. В конце года учебники сдаются. Библиотека располагает литературу на трех 

языках – русский, английский и греческий. Пользователи в течении имеют право 

получить на дом как научно-популярную, так и художественную литературу на один 

месяц. Режим работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка школы в рамках двухчасового рабочего времени 

ежедневно.  
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7.  ОПЛАТА ЗА ШКОЛУ  

 

КЛАСС 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 

КЛАСС 0 300 300 320 320 350 

КЛАСС 1 320 320 340 340 365 

КЛАСС 2 320 320 340 340 365 

КЛАСС 3 340 340 360 360 385 

КЛАСС 4 340 340 360 360 385 

КЛАСС 5 360 360 380 380 400 

КЛАСС 6 360 360 380 380 400 

КЛАСС 7 400 400 420 420 445 

КЛАСС 8 400 400 420 420 445 

КЛАСС 9 420 420 440 440 465 

КЛАСС 10 440 440 460 460 485 

КЛАСС 11 450 450 475 475 500 

 

*тарифы могут терпеть изменения до 10% от начальной суммы  

 


