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 ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
Суббота, 23 ноября в 9:30 

Новогодняя ярмарка 
 

Мы приглашаем вас на новогоднюю ярмарку 
ПОМОГИ ОДНОКЛАССНИКУ 

в субботу, 23 ноября 2019, в международной школе Данила Кумар. 
Мероприятие начнётся в 9:30 с культурной программы в столовой 

(корпус III). Ярмарка начнется в 10:00 и продлится до 12:00 в шатре. В 
10:30 также состоится аукцион спортивного инвентаря. 

 
Ученики вместе с учителями специально создали художественную программу для 

этого мероприятия, а также выставку собственных произведений искусства.  
Мы призываем вас внести свой вклад и принести что-то сладкое на ярмарку. 
Мы также приглашаем вас на творческие мастерские и книжную ярмарку в 

школьном холле, а с 12:00 до 13:30 – на мастерскую «Дом Экспериментов» в 
тренажерном зале в корпусе I. 

 
Мы приглашаем вас присоединиться к нашему событию! 

 
Все собранные деньги пойдут в фонд школы. 

 
Школьный совет 

 

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 
 
Все ученики международного департамента напишут свои пожелания на 
украшениях, которые мы повесим на ёлку. Наши ученики украсят ёлку на продлёнке  
2 декабря в корпусе ll, на первом этаже. 
 

ПИСЬМА САНТЕ 
 
Мы будем собирать письма для Санты в почтовом ящике под ёлкой в корпусе II  до 
10 декабря. Санта обещал ответить всем, кто ему напишет. 
 
ПООЩРЕНИЕ УЧЕНИКОВ ЦЕНИТЬ ЕДУ, КОТОРАЯ У НАС ЕСТЬ 
 
Мы все хотим, чтобы наши дети питались здоровой пищей, но стремимся ли мы 
воспитывать наших детей, чтобы они ценили еду? 
Довольно много наших учеников привередливы и не едят настоящую, здоровую еду. 
Питательные продукты в достаточном количестве важны для всех, но особенно для 
детей. В детстве адекватное питание может обеспечить здоровый рост, правильное 
формирование и функционирование органов, крепкую иммунную систему, а также 
неврологическое и когнитивное развитие. Дети, которые плохо питаются, страдают 
до 160 дней болезни каждый год. Все эти факты говорят нам о важности регулярного 
и здорового питания для наших учеников для физического, умственного и 
академического развития. 
Наконец, наши дети также должны быть благодарны за изобилие и качество еды, 
которую они имеют. На всех континентах, в том числе в Европе и в Словении, есть 



дети, которые не имеют такой привилегии как хорошие условия для роста и часто 
голодны или должны есть пищу низкого качества.                                           
Так как семья является необходимой средой для формирования отношений и образа 
жизни, очень важно, чтобы здоровые привычки и позитивное отношение к еде 
также поощрялись дома. 
 
ШКОЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 
Вторник, 24 декабря 
 
Обратите внимание, что у нас не будет школьных мероприятий во вторник, 24 
декабря (до новогодних каникул), вместо этого у нас будут мероприятия для 
учеников и родителей в субботу, 23 ноября и мы ожидаем, что студенты придут на 
мероприятие «Помоги Однокласснику». 
 
 

PYP И MYP ИНФОРМАЦИЯ 
К1 И К2 ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ В KINODVOR 
Понедельник, 2 декабря 
 
Все ребята детского сада посетят Kinodvor, Ljubljana 2 декабря 2019  и посмотрят 
фестиваль мультфильмов в 9:00.  Мы возьмем запакованный завтрак, покинем 
школу в 7:45 и поедем на автобусе в центр города. Обед будет как обычно, в 12:30. 
Индивидуальный билет стоит 2,7 евро, автобус бесплатный всем детям до 6 лет. Мы 
просим родителей дать детям водоотталкивающую одежду и обувь на случай дождя 
или снега. 
 
К1 И К2 ДЕНЬ НАУКИ В ДОМЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Вторник, 3 декабря 
 
Ребята детского сада посетят Дом Экспериментов во вторник, 3 декабря 2019. Они 
покинут школу после завтрака и вернутся к обеду. 
 
 
К1 И К2 УТРО СОВМЕСТНОЙ ВЫПЕЧКИ С РОДИТЕЛЯМИ 
Пятница, 6 декабря 
 
Дети детского сада будут делать выпечку с родителями в пятницу 6 декабря 2019 в 
научном  классе (класс 155 в корпусе I) с 9:30 до 11:30. Мы хотели бы попросить 
родителей принести фартуки и средства защиты для волос для своих детей. 
 
К1 И К2 ДЕНЬ НАУКИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
ŠKORJANC 
Понедельник, 25 ноября 
 
Мистер и миссис Škorjanc любезно согласились организовать нашим ученикам К1 и 
К2 визит в их стоматологическую клинику чтобы узнать о здоровых зубных 
процедурах и работе стоматологов. Мы посетим их в понедельник 25 ноября в 11:40. 
Мы просим родителей взять с собой зубную щетку и пасту, чтобы они могли 
почистить зубы после завтрака. Мы пообедаем немного позже в тот день. 
 
 
 



 MYP ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ 
 
Ученики посетят выставку «Древнегреческая наука и технология» и примут участие 
в мастер-классе в Cankarjev dom: 
7I и 7M в понедельник, 25 ноября 
6M во вторник, 26 ноября 
8I и 8M в понедельник, 2 декабря 
 
Ученики соберутся в школе в классе 368 в 8:20. Они будут ознакомлены с планом 
действий и позавтракают. Мы выйдем из школы в 9:10 и поедем в центр города. 
Выставка и мастер-класс продлятся около двух часов. Культурный день продолжится 
в школе и закончится в 13:00 обедом. 
 
MYP СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦЫ 
Среда, 4 декабря 

                                                                                                       

1. НАЧАЛО: 

Мы встречаемся в 8:20 в малом зале (корпус 3) где все получат инструкции на 

день. 

2. АКТИВНОСТИ В ШКОЛЕ: 

 Все активности будут организованы профессиональными 

танцорами (The Artifex) 

3. КОНЕЦ:   

Активности будут организованы до 12:55.  

ВЕЩИ КОТОРЫЕ НАДО ПРИНЕСТИ: 

 Будьте одеты в спортивную одежду и слипперсы 

 Бутылка воды 

Завтрак и обед будет в школе. 

 

                                                                                                              



УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

МОРО ФОНД КОНКУРС 2020 

                             СВОБОДА                                                  

Наш ежегодный конкурс, организованный Фондом Моро, дает вам возможность 

проявить креативность снова, на этот раз в связи с одной из самых спорных и 

обсуждаемых тем – свободой. 

Что свобода значит для тебя? 

Студенты PYP и MYP будут создавать свои продукты вместе: 

КОГДА: 26 ноября 2019 года, после уроков с 14.30 до 16.00 

ГДЕ: в актовом зале 

ЧТО ПРИНОСИТЬ: что нибудь с чем можно писать 

Фонд Моро подготовил отличные награды, достойные творчества и смелости!  

Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, 

свяжитесь с: Ms. Tanja Fajmut, 

Ms Tjaša Fritsch Križaj или Ms 

Tina Frelih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KАЛЕНДАРЬ ВКРАТЦЕ 

НОЯБРЬ 

18. ПОН  

19. ВТ  

20. СР  

21. ЧТ  

22. ПТ  

23. СБ Школьный день – помоги однокласснику 

24. ВС  

25. ПН К1 и К2 – визит в стоматологическую клинику Škorjanc  
MYP день культуры (7М & I) – Cankarjev dom 

26. ВТ Моро фонд конкурс 2020 
MYP день культуры (6М) – Cankarjev dom 

27. СР  

28. ЧТ  

29. ПТ  

30. СБ  

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. ВС  
2. ПН Украшение новогодней ёлки – корпус II 

K1 & К2 день культуры – Kinodvor 
MYP день культуры (8М & I) – Cankarjev dom 

3. ВТ K1 & K2 день науки – Дом Экспериментов 
4. СР MYP день спорта – танцы  
5. ЧТ  
6. ПТ К1 & K2 – выпечка с родителями, класс 155 
7. СБ  
8. ВС  
9. ПН  
10. ВТ Письма Санте – крайний срок 

 

 

 

 

 


