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School 2 Newsletter 

Dear parents, 

 

Parent Teacher Meetings 

Parent teacher meetings were held last week.  These were very successful using Zoom and they are a great way to 

keep up to date with your child’s progress at school.   Well done to all involved! 

  

International Day 

BIS is a school that prides itself on international inclusiveness and our ‘International Days’ are a perfect 

opportunity for us as a school to celebrate the various cultures within it. 

 

This year, Miss Harding did a wonderful job organising classes to find out about a country in the Americas.  

Classes shared their research electronically with other year groups for them to find out about their learning - much 

was learnt and it was enjoyed by all! 

 

Halloween 

Halloween will be held on Friday 29th October.  

 

Children are invited to join the spooky fun by dressing up in their Halloween costumes on this day. 

 

There will be no school disco this year due to current restrictions but children will be able to have a dance in class 

at the end of the day on Friday 29th October. 

 

Should you not want your child participating in any Halloween activities, please inform your child’s teacher in 

advance of Friday 29th October.   

 

Outdoor Clothing 

Winter is coming!  In order for the children to enjoy playing outside safely, please ensure your child comes to 

school with a hat, scarf, gloves, and preferably snow pants.   

 

Russian Government Holidays 

Please be aware that the school will be closed on the following days due to Russian Government Holidays: 

 Thursday 4th November 2021 

 Friday 5th November 2021 

 

 
 
 
 

 

Kind regards,  

Mr Kelly   
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NORTHERN CAMPUS: Infant School  (495) 450 1662; Junior School (495) 450 3447; Secondary School (495) 450 96 58. 

SOUTHERN CAMPUS:  Infant & Junior School (495) 421 8211; Secondary School (495) 425 5100; 

Russian Curriculum School (All ages) (499) 124 3496. 

ADMINISTRATION:  Admissions  (499)  987 44 86. 

Web site www.bismoscow.com 

Important Dates   Event    Audience 

25 October    All children back  

29 October     Halloween – children can dress up     

4 & 5 November   Government holidays  Pupils and Parents 

15 November     Assessment week  Pupils 

http://www.bismoscow.com/
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Школа 2 Информационное письмо 

Уважаемые родители! 

 

Родительские собрания 

Родительские собрания проводились на прошлой неделе. Они прошли успешно с использованием Zoom, и 

это очень удобный способ общения, чтобы быть в курсе успехов Вашего ребенка в школе. Очень хорошо, 

что Вы приняли участие в Zoom встречах! 

Международный день 

БМШ - это школа, которая гордится своей международной инклюзивностью, и наши "международные дни" 

являются прекрасной возможностью для нас, как для школы, познакомиться с различными культурами 

внутри нее. 

В этом году мисс Хардинг проделала замечательную работу по организации занятий так, чтобы дети могли  

больше узнать о странах в Северной и Южной Америке. Классы поделились своими исследованиями в 

электронном виде с другими возрастными группами, чтобы ученики из других классов могли узнать о том, 

что было изучено – а изучено было много, и это всем понравилось. 

Хэллоуин 

Хэллоуин будет проходить в пятницу 29 октября.  

Детям предлагается присоединиться к вселяющему страх веселью, нарядившись в этот день в 

соответствующие костюмы. 

Из-за ограничений в связи с ковидом мы не будем проводить общешкольную дискотеку, но мы 

будем отмечать праздник в каждой возрастной группе и можно будет потанцевать в своем классе 

в конце дня в пятницу 29 октября. 

Если вы не хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в каких-либо мероприятиях на Хэллоуин, пожалуйста, 

сообщите об этом классному руководителю заранее до пятницы 29 октября. 

 

Одежда для прогулок 

Скоро зима! Чтобы дети могли безопасно играть на улице, пожалуйста, убедитесь, что Ваш ребенок 

приходит в школу в шапке, шарфе, перчатках и, желательно, в комбинезоне. 

 

Российские государственные праздники 

Пожалуйста, обратите внимание, что школа будет закрыта в следующие дни в связи с государственными 

праздниками: 

 Четверг 4 ноября 2021 

  Пятница 5 ноября 2021 

 

 
 
 
 

 

С уважением, 

М-р Келли 
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Важные даты                Мероприятие    Целевая аудитория 

25 октября    Все ученики возвращаются в школу после каникул  

29 октября     Хэллоуин – дети приходят в школу в костюмах   

4 и 5 ноября               Государственные праздники Ученики и родители 

15 ноября     Неделя тестов              Ученики 


