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ПРАЗДНУЕМ  БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКОВ 

Рождественские и новогодние праздники быстро приближаются. Наша школа будет 
отмечать  эти дни вместе со словенскими национальными праздниками и другими 
семейными праздниками - но без фейерверков! Потому что мы любим себя и других и 
хотим, чтобы все были в безопасности. Все члены нашего школьного сообщества 
должны знать, что несовершеннолетним запрещено использовать фейерверки. 

ЗИМНЯЯ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА 

Наши ученики проводят время на улице для  игр и занятий спортом зимой. Так как уже 
довольно холодно и скоро может пойти снег, они должны принести теплую зимнюю 
(водонепроницаемую) верхнюю одежду, сапоги, шапки и перчатки. 

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. 
 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПЕРЕД МЭРИЕЙ   

Вторник, 17 декабря, в 17.30 

Наш хор выступит перед Мэрией в центре Любляны во вторник 17 декабря в 17:30 
как часть новогодних праздников, организованных Любляной. 

 

 



PYP И MYP ИНФОРМАЦИЯ 

PYP & MYP ПОРТФОЛИО КОНФЕРЕНЦИИ  

Четверг, 12 декабря 2019 года в классных комнатах 

16:00 - 17:30 

Учащиеся выбрали работы, которыми они хотят поделиться с родителями, и 
представят их на конференции. Родители могут ожидать, что их дети поделятся 
своими сильными сторонами, лучшей работой, работой, которой они больше всего 
гордятся и своими планами на будущее. Мы просим родителей обеспечить 
поддержку и положительные отзывы по мере продвижения их ребенка. Поскольку 
другие студенты будут проводить конференции в классе в это же время, мы просим 
родителей не брать с собой других детей и выключать мобильные телефоны. 
Учителя будут присутствовать, чтобы облегчить и поддержать конференции. Мы 
просим родителей не начинать обсуждения, в которых их ребенок не принимает 
участие. 

1M ДЕНЬ СПОРТА (Приключенческие игры и мероприятия, 
связанные со здоровьем) 

Четверг, 5 декабря 

Мы встречаемся в 8:20 утра в классе. Будьте одеты в спортивную одежду. В 
тренажерном зале будут организованны разные спортивные мероприятия. 
Спортивный день закончится в 12:05. После этого студенты присоединятся к 
продленке. 

Завтрак и обед будут организованы как обычно. 

1М ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ  

Вторник, 10 декабря  

Во вторник, 10 декабря, мы организуем школьный день культуры. Мы поговорим о 
нашей теме изучения, особенно о нашем теле, чувствах и внимательности. Мы 
начнем культурный день в 08:20 в нашем классе и закончим к 12:05. Дети должны 
принести все, что им нужно в обычный школьный день. 

5М ДЕНЬ НАУКИ (Зоопарк) 

Вторник, 10 декабря  

5М посетит Люблянский зоопарк 10 декабря. Студенты узнают больше о разных  
животных и сохранении исчезающих видов. Студенты должны быть в школе в 08:20. 
Они возьмут завтрак и покинут школу в 08:30. После посещения зоопарка все 
студенты вернутся обратно в школу. День науки закончится в 13:00. 

 



8m, 8i КУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ (Том Сойер) 

Среда, 11 декабря 

8i и 8м классы посетят театральный спектакль 
Американской драматической группы в Европе. 
Спектакль «Том Сойер» начнется в 09:00. 

Мы встречаемся в столовой в 07:45.  

https://www.theatreallovertheworld.com/tom-saw 

Мы уедем из школы на городском автобусе и вернемся в школу после спектакля. У 
нас будет литературно-языковая мастерская, и закончим день культуры в 13:00 
Студенты пообедают как обычно. 

Для более подробной информации: http://www.adg-europe.com/?events=tom-sawyer 

Ms Mateja Kores и учителя языка и литературы. 

1M и 2M ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ (НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ЛЮБЛЯНА 
«Гал в Галерее») 

Пятница, 13 декабря 

Студенты посетят Национальную галерею Словении, основу коллекции которой 
составляют словенские художники от готики до импрессионизма. Они «проследуют 
по шагам» эльфа из галереи, по имени Гал, через коллекцию и познакомятся с 
некоторыми из самых известных словенских художников. Перед посещением 
галереи мы начнем наш день в школе в 8.20 и коротко представим и обсудим 
культуру галерей и художественных произведений. 

1m позавтракает в 8:45 и покинет школу в 9:00. Мы  прибудем в галерею в 10 утра. 
Наш тур по галерее займет 60 минут, поэтому студенты вернутся в школу в 12 часов. 
Вместе они сделают короткое размышление и пойдут на обед в 12:30. 

2m позавтракают в 9.10 и покинут школу в 9.30. Мы прибудем в галерею в 10:30. 
Наш тур займет 60 минут, поэтому студенты вернутся в школу в 12:30. Вместе они 
сделают короткие выводы и пойдут на обед в 13:00. 

                                                                                                                                              

4М ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ (Истории со всего мира) 

Вторник, 17 декабря 

Во вторник, 17 декабря, у студентов 4M будет культурный день. Они должны прийти в 
школу в 8:20. День культуры будет проходить в школе. Студенты должны принести 
пенал и по крайней мере однау книгу с историями на их родном языке. День культуры 
закончится в 12:05. Продленка и обед будут организованы как обычно. 

 

https://www.theatreallovertheworld.com/tom-saw
http://www.adg-europe.com/?events=tom-sawyer


6М ЗИМНЯЯ ПОЕЗДКА (Planica) 

16 – 20 декабря 

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПОЕЗДКИ - PLANICA 2019 

Документы: Для проживания: Одежда и обувь: Для спорта и 
развлечений: 

Карточка 
медицинской 
страховки 

 1 простынь, 1 
пододеяльник, 
наволочка * 

 Аксессуары 
для личной 
гигиены 

 сумка для 
грязного белья 

 2 полотенца 

 Крем от 
загара 

 Жесткая 
пластиковая 
бутылка или 
бутылка 0,5л 

 Фонарик 

 

 

 

* постельное белье 
можно взять напрокат 
по предварительной 
договоренности 
(стоимость аренды 
4,40 €) 

 нижнее белье 

 носки 

 пижама 

 Спортивный 
костюм 

 Штаны 

 Майки 

 Зимний 
свитер 

 Лыжный 
комплект (брюки 
+ куртка) 

 Шапка + 

 Тапочки для 
спортзала + 
тапочки для 
комнаты 

 Походные 
ботинки с хорошо 
профилированной 
подошвой 

 Пенал 

 Маленький 
рюкзак для 
ходьбы 

 Ракетки для 
настольного 
тенниса 

 Ракетки для 
бадминтона и 
воланчик  

 Инструменты 
(опционально) 

 Настольные 
игры 

 Лыжи + 
палки 

 Шлем + 
лыжные очки 

 

 

* Вы также можете 
арендовать лыжное 
оборудование с 
предварительным 
бронированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYP и MYP ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Пятница и понедельник, 20 и 23 декабря 

В эти два дня декабря мы организуем различные мероприятия для личного и 
социального развития. 

Пятница, 20 декабря 

Студенты PYP 

Спортивные, художественные и танцевальные мастер-классы с 08:20 - 12:05 

Продленка будет организована как обычно. 

Студенты MYP  

Спортивные, художественные и танцевальные мастер-классы с 08:20 до 12:55 

Понедельник, 23 декабря 

Студенты PYP 

Празднование Дня Независимости и Единства, спортивные, художественные и 
музыкальные мастер-классы с 08:20 - 12:05 

Продленка будет организована как обычно. 

Студенты MYP 

Празднование Дня Независимости и Единства, спортивные, художественные и 
музыкальные мастер-классы с 08:20 до 12:55 

УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

МОРО ФОНД КОНКУРС «СВОБОДА» 

 

Во вторник, 26 ноября, студенты из национальных и международных факультетов 

участвовали в ежегодном конкурсе, организованном Фондом Моро. Студенты 

имели возможность проявить творческий подход, 

написав различные виды художественных текстов 

на тему свободы. Студенты из 1-го класса создали 

изображение их имени и добавили символы, 

которые представляют свободу для них, учащиеся 2 

и 3 классов написали акростические стихи, 

учащиеся 4 и 5 классов создавали стихи из 11 слов, а 

студенты из старших классов создали комиксы. 



Победители будут объявлены в декабре, перед праздниками. 

Мы хотели бы поблагодарить всех студентов за участие и Фонд Моро за 

организацию мероприятия. 

 

РАЗНОЕ 

НАШИ СТУДЕТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В SILA BAZZAR В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  1-го ДЕКАБРЯ 2019 

Наши студенты участвовали в качестве волонтеров в детском параде и в 

культурной программе SILA BAZZAR, международном мероприятии по сбору 

средств, проводимое в Union Hall в центре Любляны. 

Вот несколько фото с мероприятия: 

 

 

 

 

 

 



 

РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

РТА ВСТРЕЧА 

Среда, 4 декабря 

Уважаемые члены PTA и родители! 

Наша следующая встреча PTA состоится в среду, 4 декабря 2019 года в 8:30 утра в 

читальной комнате библиотеки. 

Основные темы: ОРГАНИЗАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ 

ДЛЯ МYР 

А ТАКЖЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ PYP 

 

С уважением, 

Vesna Hribar Pilgram 

 

 



 

 

 

КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

 

ДЕКАБРЬ 

2. ПОН. Украшение новогодней елки - корпус II 
K1 & 2 день культуры - Кинодвор, фестиваль анимации 
День Культуры MYP (8M & I) - Idea, Cankarjev Dom 

3. ВТ. К1 & 2 день науки – дом экспериментов 
4. СР. MYP день спорта – танцы  

РТА встреча 
5. ЧТ. 1М день спорта – приключенческие игры 
6. ПТ. К1 & 2 – выпечка с родителями 
7. СБ. FLL соревнование – OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana 
8. ВС.  
9. ПН.  
10. ВТ. Письма Санте – крайний срок 

1М день культуры – UoI  
5М день науки - зоопарк 

 



11. СР. 8M & I день культуры – театр, Том Сойер 
12. ЧТ. PYP и MYP портфолио конференции 

МYP новогодняя вечеринка – актовый зал 
13. ПТ. 1М, 2М день культуры – Гал в галерее 
14. СБ.  
15. ВС.  
16. ПН. 6М зимняя поездка – Planica 

РYP новогоднее представление, актовый зал 
17. ВТ. 6М зимняя поездка – Planica 

Фестивальный концерт перед Мэрией 
4М день культуры – истории со всего мира 

18. СР. 6М зимняя поездка – Planica 
19. ЧТ. 6М зимняя поездка – Planica 
20. ПТ. 6М зимняя поездка – Planica 

PYP & MYP спортивные, художественные & танцевальные 
мастерклассы 

21. СБ.  
22. ВС.  
23. ПН. PYP & MYP спортивные, художественные & танцевальные 

мастерклассы 
Празднование Дня Независимости и Единства 

24. ВТ. Новогодние каникулы 
25. СР. Новогодние каникулы 
26. ЧТ. Новогодние каникулы 

День независимости и единства 
27. ПТ. Новогодние каникулы 
28. СБ. Новогодние каникулы 
29. ВС. Новогодние каникулы 
30. ПН. Новогодние каникулы 
31 ВТ. Новогодние каникулы 
  Новогодние каникулы 
 


