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Уважаемые родители, 

Книжная ярмарка для подготовки к Кембриджским экзаменам 

Во вторник, 18 февраля,  в школе №2 состоится книжная ярмарка для родителей, чтобы 

вы могли приобрести необходимые книги от издательства “Кембридж”.  Информация об 

экзаменах в апреле была направлена соответствующим родителям. Вы можете найти 

дополнительную информацию по Кембрижским экзаменам здесь: 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/. 

 

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. 

 

Школьная форма 

Спасибо огромное за Вашу постоянную поддержку. Мы считаем, что последовательность и 

постоянство в соблюдении правил необходимо поддерживать среди учеников. В связи с этим 

просим помочь школе контролировать, чтобы дети были одеты в школьную форму. Большое 

спасибо. 

 

 

 



  

Командный конкурс по исполнению песен 

Как в прошлом году дети будут участвовать в конкурсе на лучшее исполнение песен в составе 

команды своего “дома” (каждый ребенок относится  к определенному дому – Кандинский, 

Павлова, Достоевский).  

Помимо общещкольного конкурса дети смогут продемонстрировать свой талант в 

индивидуальном порядке (но оценивать его будут отдельно от конкурса). Если Ваш ребенок 

хочет поучаствовать в индивидуальном конкурсе талантов, то это можно будет  сделать в 

течение недели, начиная со 2 марта.  Заинтересованные в прослушивании дети могут записаться 

на стенде в музыкальном классе. 

 

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! 

 

Государственные праздники 

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

России: 

 В понедельник, 9 марта. 

Класс 5 Ассамблея 

Учителя 5 класса, г-н Сеннетт и г-н Мюррей приглашают родителей учеников  5 класса на 

ассамблею в пятницу, 13 марта 14:30. 

 

Класс 4 Ассамблея 

Учителя 4 класса, г-н Райт и г-н Лич приглашают родителей учеников  4 класса на ассамблею в 

пятницу, 20 марта 14:30. 

Окончание  2-ого триместра  

Как мы Вас информировали, 2-й триместр заканчивается во вторник, 31 марта 2020, а 3-й 

триместр начнется в понедельник, 13 апреля.  

Тем не менее, школа открыта до 3 апреля и дети смогут прийти учиться со среды, 1 апреля и по 

пятницу, 3 апреля 2020 будут дополнительные учебные дни (по желанию родителей). 
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Важные даты                События    Целевая аудитория 

17 фев                Неделя книги    Все дети   

18 фев                Парад книги               Родители  

21фев     Масленица    Все дети 

21 фев     Промежуточные каникулы              Все 

2 марта    Начало учебы                          Все   

9 марта    Государственный праздник  Все 

13 марта    Класс 5 ассамблея              Y5 родители 

16 марта    Тестовая неделя    Все ученики  

20 марта    Класс 4 ассамблея               Y4 родители 

24-26 марта    Встреча родителей и учителей Все родители  

31 марта    Конец триместра   Все  

1-3 апреля    Дополнительные учебные дни (по желанию родителей)  


