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Школа №2 

Уважаемые родители, 

 

Встречи родителей и учителей 

На прошлой неделе мы провели встречи родителей и учителей. Все прошло успешно с приминением 

передовых технологий, которые дали возможность провести встречи  родителей и учителей в новом, 

онлайн формате. Спасибо большое всем за участие! 

 

Международный день 

БМШ гордится своим разнообразием учеников разных национальностей, и празднование 

«Международного дня» дает нам прекрасный шанс продемонстрировать культуры разных стран. 

 

В этом году году, г-н Сеннетт провел большую работу по организации уроков о территориях Азии. 

Ученики всех классов поделились с друг другом результатами своих исследований в электронном формате. 

Мы узнали много нового и насладились этим днем. 

 

Хэллоуин 

Хэллоуин будет проходить в пятницу, 30 октября.  

 

Чтобы повеселиться на Хэллоуин, детям предлагается нарядиться в соответствующие костюмы в этот день. 

 

К сожалению, в связи с ограничениями, мы не сможем провести общешкольную дискотеку  в этом году, но 

мы устроим диско в каждом классе отдельно. 

 

Если вы не хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в Хэллоуине, пожалуйста, поставьте в известность 

вашего учителя до пятницы, 30 октября.  

 

Одежда для прогулок 

Наступает зима. Чтобы детям было комфортно играть на улице, пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваш 

ребенок взял с собой шапку, шарф, перчатки, а также зимние теплые брюки (комбинезон).  

 

Государственные праздники 

Пожалуйста, обратите внимание, что школа будет закрыта в этот день: 

 Среда, 4 ноября 2020 

 

 
 
 
 

 

Искренне Ваш,  

Г-н Келли 
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Информационное письмо               Мероприятие    Целевая аудитория 

26 октября    Дети возвращаются в школу  

30 октября     Хэллоуин – дети наряжаются     

4 ноября    Государственный праздние  Ученики и родители 

16 ноября     Неделя тестов              Ученики 


