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         24 апреля 2020 
Школа 2 Информационное письмо 
Уважаемые родители! 
 
Дистанционное обучение  –  сообщение для учеников 
Мы с учителями очень по вам скучаем. Несмотря на то, что мы не можем быть вместе все это время, мы 
хотим быть на связи с вами и вашей семьей. Самое главное, что мы хотим поддержать вас в вашем 
обучении дома. Вы по-прежнему будете много читать, писать и заниматься математикой по утрам, а также 
у вас будет целый ряд других предметов в расписании во второй половине дня – просто продолжайте 
стараться и делать задания как можно лучше. 
Конечно, данное обучение отличается от обычного дня в школе, но мы делаем все возможное, чтобы найти 
способы обучать вас и ставить задачи повышенной сложности на расстоянии. Мы знаем, что вы стараетесь 
быть вовремя на всех занятиях с вашим учителем каждый день, и вы очень хорошо справляетесь с 
поставленной работой. 
 
Пожалуйста, обратите внимание, если вам нужна какая – либо помощь, обращайтесь к своему учителю - 
учителя действительно хотят помочь вам с вопросами или объяснениями точно так же, как они делают это 
в школе. 
В данных обстоятельствах я хочу поблагодарить вас за ваши усилия, и мы ждем с нетерпением всех вас в 
классе! 
Дистанционное обучение – сообщение для родителей 
Прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить родителей за их поддержку и понимание в это необычное 
время. Прошло 2 недели дистанционного обучения после апрельских каникул. Наши самоотверженные 
учителя приспособились и продолжают приспосабливаться, как только могут, к этому новому способу 
обучения. Мы следуем системе, аналогичной многим другим системам ведущих независимых 
международных школ Великобритании, которые занимаются по английской национальной программе. 

Обучение, главным образом, состоит из: 
• Групповых занятий в реальном времени (занятия в группах для каждого ребенка по математике и 

английскому языку в течение дня плюс чтение и русский в течение недели) 
• Предварительно записанным видео урокам от классного руководителя 
• Работы / заданий, которых необходимо выполнить в соответствии с расписанием 
• Послеобеденных консультаций с классным руководителем индивидуально или небольшой группой 

с детьми, нуждающимися в дополнительной помощи 
Пожалуйста, помните, что классный руководитель хочет помочь. Если Вам нужна дополнительная помощь, 
то сначала обратитесь к классному руководителю – это также касается и организации дополнительных 
занятий с Вашим ребенком в отдельное время во второй половине дня. 
Еще раз благодарю Вас за Вашу постоянную поддержку школы! 
Государственные праздники 
Пожалуйста, обратите внимание, что школа будет закрыта в связи с государственными праздниками: 

• Пятница 1 мая 
• Понедельник 4 мая 
• Вторник 5 мая 
• Monday 11 мая 

С уважением, М-р Келли 
'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:  Infant & Junior School 8 495 421 8211; 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 


