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Уважаемые родители! 

 

Неделя книги с понедельника 1 марта  – по пятницу 5 марта 

С понедельника 1 марта по пятницу 5 марта в школе будет проходить неделя книги. Тема для всей 

школы - это Британские авторы. В течение недели дети будут обсуждать выбранную классом 

книгу и принимать участие в мероприятиях, связанных с чтением книг. 

 

Костюмы недели книги – пятница 5 марта 

В пятницу 5 марта мы приглашаем детей взять с собой или прийти в школу в костюме книжного 

персонажа (это заменит наш обычный парад костюмов на неделе книги в этом году). 

 

Неделя книги – экстремальное чтение! 

Необязательным домашним заданием и соревнованием во время внутрисеместровых каникул будет 

подготовка своей фотографии, на которой сам ученик(ца) читает в необычном месте или в 

необычной позе (например, при выполнении стойки на руках или находясь рядом с одной из 

достопримечательностей Москвы и др.). Все фотографии будут оцениваться в четверг 4 марта, а 

победители будут объявлены на следующий день. Отправьте такое фото Вашему классному 

руководителю или передайте его учителю до 4 марта.  

 

Неделя книги – создай персонажа! 

В этом году у нас есть еще одно необязательное домашнее задание – создай персонажа! Детям 

предлагается сделать книжного персонажа с помощью деревянной ложки или картофелины. Ниже 

приведены несколько примеров. Все работы необходимо сдать классному руководителю до 

четверга 4 марта. Победители будут объявлены на следующий день.

 
 

 



  

 

 

Школьная форма 

Спасибо огромное за Вашу постоянную поддержку. Мы считаем, что последовательность и 

постоянство в соблюдении правил необходимо поддерживать среди учеников. В связи с этим 

просим помочь школе контролировать, чтобы дети были одеты в школьную форму. Большое 

спасибо! 

 

Mасленица 

Мы будем отмечать Масленицу в пятницу 12 марта. В рамках празднования Масленицы у нас будет 

традиционное угощение во второй половине дня.  В классах будет небольшой праздник и блины. 

Компания школьного питания приготовит блинчики, но мы были бы Вам признательны, если бы 

Вы могли передать угощение или начинки для блинов (без орехов) в класс.  Большое спасибо! 

 

Государственные праздники 

Пожалуйста, обратите внимание, что школа будет закрыта в связи с государственным праздником: 

 Понедельник 8 марта 2021 

 

Конец 2-го триместра 

Пожалуйста, обратите внимание, что 2-ой триместр заканчивается в среду 31 марта 2021, и 3-й 

триместр начинается в понедельник 12 апреля. 

 

С уважением, 

 

Мистер Келли 
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EXCELLENCE  IN  EDUCATION 

 

NPEI «THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL» 

NORTHERN CAMPUS: Infant School 8 495 450 16 26; Junior School 8 495 450 3447; Secondary School 8 495 987 44 89. 

SOUTHERN CAMPUS: Secondary School 8 495 425 5100; 

CENTRAL CAMPUS: Primary School 8 499 723 09 19; Russian Curriculum School (All ages) 8 499 124 3496. 

Admissions 8 495 426 0311, 8 495 987 44 86. 

 Web site www.bismoscow.com 

 

Важные даты               Мероприятие       Целевая аудитория 
19 февраля   Последний день учебы перед каникулами       Вся школа 

1 марта   Начало второй половины триместра Вся школа   

1 марта    Неделя книги    Все ученики   

5 марта    Костюмы недели книги  Ученики 

8 марта    Государственные праздники Вся школа 

12 марта    Maсленица    Все ученики  

15 марта    Неделя тестов   Все ученики  

22 марта    Родительские собрания  Все родители  

31 марта    Конец триместра   Вся школа 

 

http://www.bismoscow.com/

