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Уважаемые родители, 

 
Встречи родителей и учителей  

Встречи родителей и учителей начнутся не неделе, начиная с 5 октября, если Вы еще не успели передать 

свой заполненный бланк для записи на online встречу с классным руководителем, пожалуйста, пришлите его.  

Если  Вам необходим переводчик (с русского на английский язык), мы его обязательно предоставим по 

Вашему запросу. Также, если Вы хотите встретиться с учителем русского языка, укажите это в своем бланке 

- и учитель русского языка свяжется с Вами лично, чтобы организовать встречу.  

 

Международный день 

В этом году Международный день будет проходить иначе. 

На неделе, начиная с 12 октября, дети будут изучать страны и разные территории, а также подготовят 

презентацию в электронном формате, чтобы показать всем остальным классам. В этом году мы все 

представляем Азию. 

 

В среду, 14 октября мы приглашаем детей нарядиться в национальные костюмы. Хотя мы не сможем 

провести обущешкольный традиционный парад, но будет очень здорово показать свои костюмы 

одноклассникам. 

 

Домашняя работа к Международному дню 

 На Международный день каждый класс будет представлять одну из стран.  Домашняя работа будет 

заключаться в том, что детям необходимо подготовить проект  по выбранной стране и представить его 

другим ученикам. Эту работу нужно будет сдать к понедельнику, 12 октября. 

 

Каникулы 

Каникулы начнутся после уроков в пятницу, 16 октября и начнутся занятия с понедельника, 26 октября. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Искренне Ваш,  

Г-н Келли 
 

 
EXCELLENCE IN EDUCATION’ 

 

NPEI «THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL» 

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  

Важные даты             Мероприятие   Целевая аудитория 

 

Неделя с 5 октября                 Встреча родителей и детей               Родители 

12-14 октября      Международные дни                Вся школа 

16 октября      После уроков начинаются промежуточные каникулы 

26 октября      Снова в школу     

 


