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Информационное Письмо из Школы 1 

Дорогие Родители, 

 

На этой неделе у ребят из Школы 1 была возможность понять, как Важна Правда. Они 

обсуждали, что это означает – быть честным и правдивым, как они могут быть 

честными и искренними, и почему нам всем нужно быть правдивыми в нашей жизни. 

Это была очень интересная и честная неделя. На своем уровне ребята 

продемонстрировали  свою способность осознавать, что такое честность, и понимать 

разницу между правдой и ложью. 

Честно, Все Молодцы! 

 

Общение 

Для того, чтобы поддерживать эффективный уровень коммуникаций между Домом и 

Школой, я хотел бы напомнить Вам, как это работает в Школе и как Вы можете в этом 

участвовать.  

Прежде всего, если у Вас есть какие-либо вопросы, связанные с учебой и 

успеваемостью Вашего ребенка, или Вам нужно проинформировать Школу о каких-то 

изменениях в обычном распорядке дня ребенка, пожалуйста, обращайтесь к учителям 

классов по школьным электронным адресам, в Class Dojo (там доступен перевод) или 

в Google Classroom. Пожалуйста, не забывайте, что учителя отвечают на все вопросы 

в рабочее время, когда у них нет уроков и им удобно. Тем не менее, Вы можете 

предоставить информацию и задать вопросы, когда удобно Вам.  

Также, если это очень срочно, Вы можете позвонить в Школу и проинформировать 

Мисс Анну в рабочее время, она передаст информацию напрямую учителям. Как 

только у учителей появится возможность, они обязательно с Вами свяжутся. Таким же 

образом, учителя выйдут на связь с Вами с любыми обновлениями, письмами, важной 

информацией, которую Вам нужно знать.  

 

Порядок прибытия утром 

Благодарим Вас за то, что Вы продолжаете придерживаться нужного времени 

прибытия и используете «правильные» ворота. Также напоминаем, что, когда детям в 

помещении Школы измеряют температуру, Вам нужно дождаться около Школы 

подтверждения, что температура у ребенка нормальная. Если какой-либо другой 

взрослый привозит утром ребенка в Школу, пожалуйста, проинформируйте его об этом 

порядке: сопровождающие ребенка утром в Школу взрослые должны дождаться 

результата измерения температуры и уезжать после получения информации, что все 

в порядке. 
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Одеваемся/ Переодеваемся 

В рамках процесса всестороннего развития ребенка для формирования его 

самостоятельности и уверенности в себе мы поощряем детей самостоятельно 

одеваться и переодеваться при выходе на улицу и возвращении, при подготовке к 

определенным занятиям, требующим переодевания. При этом мы всегда тщательно 

проверяем, как они одеты, соответствует ли это тому, где они будут находиться и как 

они готовы к занятиям. Чтобы поддержать развитие самостоятельности ребенка, мы 

просим Вас также предоставлять ему подобные возможности вне Школы и 

обязательно поощрять его в выполнении этого. И, наконец, чтобы помочь ребенку не 

терять и находить свою школьную форму, мы просим Вас отметить ее, чтобы было 

понятно, кому она принадлежит. Это помогает уменьшить совсем ненужный стресс, 

который ребята испытывают, если не могут найти свои вещи. 

 

Отмечаем Успехи  

                                           

Звездочки на этой неделе  

 

   
    

    
 

         Y2CL– Кира,      Y2PE – Андрей                                  EYFS – Агния 
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  Y1 MD –  Алина   Y1DS – Ксения 

 

Спасибо всем ребятам за их усердие на этой неделе! 

С уважением, 

М-р Стюарт Первес 

 
 
 
 
 

Важное из календара        Событие                  Для кого 
 

С 16 ноября                             Неделя тестов                           Вся Школа 
11 декабря     Отчеты об успеваемости за 1ое полугодие               Вся Школа 
 С 14 декабря           Зимние Концерты - Представления                Вся Школа 
18 декабря            Окончание Триместра                  Вся Школа 
11 января 2021г.          Начало 2ого Триместра                          Вся Школа 
 
  

 

http://www.bismoscow.com/

