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Уважаемые родители!

1. Сегодня мы награждали победителей и участников нашего традиционного
конкурса чтецов. Поздравляем всех юных исполнителей, принявших участие в
конкурсе! Огромное спасибо всем родителям, поддержавшим наш конкурс, и в
первую очередь семьям Спивак, Викторовых, Козодеевых и Евлашковых, а
также учителю 1-го класса Елене Банченко, сделавшим особенно щедрые
пожертвования в призовой фонд!
2. Вниманию всех родителей, уже отправивших нам свои записи для MLTAQ
Speech Contest или планирующим это сделать. Сроки приема выступлений на
конкурс были продлены, он продолжится на следующей неделе. Это означает, что
принять участие в конкурсе еще не поздно. По всей видимости, продление сроков
вызвано уточненными правилами приема работ, просим всех уже приславших
нам выступление внимательно прочитать следующий абзац.
Работы на конкурс должны будут подать ученики, сами или с помощью родителей.
Организуют это кураторы соответствующих языков. Чтобы создать линк для
загрузки работ, куратору русского языка нужно знать фамилию и имя ученика поанглийски, класс, его школьный ID Квинсленда и его же школьный имэйл.
Просим всех, кто уже отправил нам видео, срочно переслать на школьный адрес
info@russianschool.org.au эту информацию. Мы намерены отправить куратору
списки уже вечером воскресенья, чтобы ученики как можно раньше получили линк
для загрузки и чтобы иметь в запасе время на случай недоразумений.
Просим обратить особое внимание – часть полученных нами видео были не в
формате MP4 или превосходили объемом 400 MB. У вас могут быть проблемы с
загрузкой таких видео, мы рекомендуем рассмотреть варианты с Youtube.
Тем, кто решит присоединиться к конкурсу сейчас, следует внимательно
ознакомиться с требованиями, изложенными в предыдущей рассылке, и также
срочно прислать нам данные ребенка как указано выше. Присылать видео не надо,
его можно будет загрузить по полученной ссылке. Просим не задерживаться с
данными, в ваших интересах, чтобы они ушли куратору одновременно с
остальными в воскресенье. Мы не гарантируем, что заявки, пришедшие позднее
вторника, успеют быть своевременно обработаны. Спасибо за понимание.
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