
 

The Non-commercial  

Private Educational Institution 
«THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL MOSCOW» 
9, Priorova street, Moscow 127299,  

Tel: +7 495 450 34 47  Fax: +7 499 156 2155 

 

e-mail: Daniel.kelly@bismoscow.com 
Head teacher:  Daniel Kelly LL.B.(Hons) PGCE NPQH     
 

                 24 января 2020 

Школа 2 Информационное письмо  
 

Уважаемые родители, 

 

Социальные сети Британской Международной школы 

У Британской Международной школы есть страница на Facebook и аккаунт Instagram – 

пожалуйста, посмотрите и присоединяйтесь к нам! 

 

Государственные праздники 

 Обратите внимание, что школа будет закрыта в связи с государственнными праздниками в 

России: 

 В понедельник, 9 марта. 

 

Ассамблеи в классе 

Некоторые ассамблеи состоятся в другие дни.  Сейчас они будут проходить: 

5 класс – пятница, 13 марта в 14:30 

4 класс – пятница, 20  марта в 14:30 

3 класс – пятница, 24  апреля в 14:30 

 

Неделя книг с понедельника, 17 февраля по пятницу,  21 февраля 

С понедельника, 17 февраля по пятницу,  21 февраля в школе будет проходить неделя книг. Ваши 

дети будут принимать участие в различных мероприятиях в течение этой недели, в том числе: 

совместные с другими классами уроки английского языка, групповое чтение с учениками из 

других классов, а также подготовка обложки для книги. 

 

Парад костюмов на Неделе книг – вторник, 18 февраля 

Во вторник, 18 февраля  мы предлагаем детям прийти в костюме книжного персонажа на парад, 

который пройдет в актовом зале школы 7. Родители могут прийти и посмотреть огромное 

колличество различных костюмов. Парад состоится в 14:00 

 

Неделя книги - экстремальное чтение! 

Дополнительное домашнее задание и соревнование в течение оставшегося семестра, а также сама 

неделя книг будут организованы для того, чтобы дети могли сфотографировать себя, читающего в 

необычном месте или в нестандартной позе (например, во время выполнения стойки на руках, 

перед Московским аттракционом и т.д). Все заявки будут оцениваться во вторник, 18 февраля, 

победитель каждой группы будет объявлен на следующий день. Просто пошлите по электронной 

почте или передайте своему классному учителю фотографию к этому дню. 

 

 

Книжная ярмарка 

Кроме того, мы также хотели бы попросить детей принести любые ненужные детские книги (на 

английском или русском языке), которые находятся в хорошем состоянии. Дети, которые 

принесут книги, могут взять взамен книгу на  «Книжной ярмарке». Все книги будут переданы в 

местный детский приют. 

Книги можно принести в любое время до понедельника, 17 февраля. 



 

 

Масленица 

Мы будем праздновать Масленицу в пятницу, 21 февраля. 

Дети будут на уроках, а после обеда состоится празник с различными угощениями и 

традиционными блинами. Кейтеринговая компания доставит нам блины, но мы были бы очень 

благодарны, если бы вы могли передать угощение или начинки для блинов для класса. 

Заранее спасибо и вкусной масленицы! 
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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 

17 фев     Неделя Книг               Все дети   

18 фев     Парад Недели Книг   Родители 

21 фев     Масленица    Все дети 

21фев     Последний день перед каникулами Все 

2 марта    Возвращение с каникул  Все   

9 марта    Государственные праздники Все 

13 марта    5 класс - Ассамблея              Y5 родители 

16 марта    Неделя тестов    Все дети  

20 марта    4 класс - Ассамблея              Y4 родители 

24-26 марта               Встреча родителей и детей  Все родители  

31 марта    Конец триместра   Все  

1-3 апрель    Дни дополнительного обучения (по желанию родителей)

    

http://www.bismoscow.com/

