Azbuka Ukrainian Education fund
Azbuka, a Russian-English international primary school, nursery and
educational resource centre in west London, is seeking funds to support
Ukrainian children and families suffering during the current tragic conflict.
The school has many teachers, children and families who are Ukrainian (with
Ukrainian/Russian spoken in the family) and have connections in the country.
It has always been firmly committed to create a safe, peaceful and tolerant
environment for bilingual and multi-lingual children.
It has received a number of applications from Ukrainian families in recent
weeks, and is keen to provide support regardless of financial means. Azbuka
is a small, independent school. It is a registered charity which receives no
funding from the Russian or British governments, and relies on support from
parents and donors.
It needs your support to help cover the costs of bursaries for Ukrainian
children, pay for extra teachers including of Ukrainian, psychological support,
classroom space and teaching resources.
Donations can be made via DONATE on our website
www.azbukafoundation.org --- or please contact Maria Gavrilova at
headteacher@azbukafoundation.org
for further information.

Азбука, Русско‐Английская интернациональная начальная школа, детский
сад и образовательный центр в Западном Лондоне, ищет средства для
поддержки украинских детей и их семей, пострадавших во время текущего
трагического конфликта.
В сообществе школы много детей и их семей, а также учителей из Украины.
Школа всегда была твердо привержена созданию безопасной,
дружелюбной и толерантной среды для двуязычных и многоязычных
детей. Азбука – единственная общеобразовательная школа в стране
(основана в 2000) с билингвальной программой обучения.
В последние недели Азбука получила множество заявок от украинских
семей и очень хотела бы оказать им поддержку вне зависимости от их
финансовых средств. Азбука – это маленькая независимая школа,
зарегистрированная как благотворительная организация, мы не получаем
финансирования от Российского или Британского правительств и
полагаемся на поддержку родителей и благотворителей.

Школе нужна ваша помощь, чтобы помочь оплатить стипендии для
Украинских детей, дополнительных учителей (включая поддержку
украинского языка в программе обучения), а также покрыть расходы на
психологическую поддержку и учебные материалы.
Пожертвования могут быть сделаны через ‐ DONATE на этом сайте школы
www.azbukafoundation.org
– либо вы можете написать Марии Гавриловой
на headteacher@azbukafoundation.org для получения дополнительной
информации.

