
                                                                                                          

   МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДАНИЛА КУМАР  
ЛЮБЛЯНА  

СЛОВЕНИЯ  

 

 

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ  

(ПРОЧИТАЙ МЕНЯ)  

До 19 марта 2020  



ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Родительское собрание 
Четверг, 12 марта 
 
15.30: K1 & K2 
16.00: 2м, 3м, 5м 
16.30: 1м, 4м, 6м 
17.00: 7i, 7м 
17.30: 8м, 8i 
Собрания будут проходить в классах. 
 
Классный руководитель проинформирует родителей об обстановке, динамике и 
активностях в классе. 
 
С 15.30 до 18.00 наши учителя будут присматривать за детьми, которым надо ждать 
родителей, в классе 211. 
 

 
Распродажа 
Четверг, 12 марта 

 
Будут продаваться использованная одежда, игрушки и художественные работы 
деньги от продажи которых поступят в школьный фонд. 
 
 

PYP и MYP ИНФОРМАЦИЯ 
 
6m День науки 
Понедельник, 9 марта 
 
В понедельник 9 марта в 6м классе состоится научный день «Влияние человека на 
экосистемы». Ученики будут участвовать в семинарах, организованных в школе, с 
8.20 до 12.55. У учеников должны быть их папки по науке и пеналы. 
 
Учителя: 
Ms. Marjetka Brencic 
Ms. Maja Kastelic 

 
 
1m-4m День науки 
Вторник, 10 марта 
 
10 марта ученики 1-4 классов посетят Дом Экспериментов. Дом Экспериментов – это 
любознательность, креативность, критическое мышление и расширение 
возможностей активного участия в школе. Ученики ознакомятся с ним в школе в 
8.20. После завтрака в 8.40 на общественном транспорте мы отправимся до Дома 
Экспериментов и начало будет в 9.30. мероприятие продлится около часа и мы 
вернемся в школу в 13.00. 



 

К1 и К2 Культурный день 
Пятница, 6 марта 
 
Ученики посетят учреждение, называемое Песчаный остров, в центре Любляны 6 
марта в 9.00. Они будут рисовать картины на песке. Мы уедем из школы в 8.00, 
завтрак возьмем с собой. Мы вернемся около 11.30. Просим родителей одеть детей в 
соответствии с прогнозом погоды. 
 

Данила Кумар FLL команда – Всезнающие Совушки  
квалифицировались на финалы по стране  
 

 Очень скоро! 
Что: Финалы FLL Словения 
Когда: суббота, 14 марта 2020, начало в 9:00 
Где: OŠ Koper, Cesta Zore Perello – Godina 1, 6000 Koper – Capodistria 
Организовано: Zavod super Glavce и OŠ Koper 
 
Мы приглашаем всех! 

 

УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

 
PYP Карнавальный вторник 
 
Во вторник 24 февраля PYP ученики организовали активности во время продленки. 
Ученики К и 1м праздновали вместе и показывали свои костюмы друг другу. 
Ученики 2-5м также праздновали вместе, танцевали и стреляли из лука. 
 
 

Творческий конкурс 
 
Независимо от того кто вы, сколько вам лет, участвуйте в этом конкурсе и 
выигрывайте призы! 
Условия: 
- Нарисуйте четырехкадровый комикс, связанный с загрязнением и защитой 
окружающей следы. 
- Выраженные мысли должны быть позитивными и иметь некоторый 
положительный эффект. 
- Использование цвета не является обязательным. 
- Без плагиата!!! 



- Будь креативным! 
Мы также приглашаем учителей и родителей к участию в этом конкурсе! 
 
Регистрация: 
Найдите четырехрамочные шаблоны в библиотеке, нарисуйте комикс, напишите 
ваше имя и класс и затем оставьте в библиотеке (в коробке). 
Согласие на участие означает, что если моя работа выиграет, то я согласен на 
публикацию работы, имени и класса на школьном портале и в Новостном письме 
(Newsletter). 
 
Всех приглашаем к участию и надеемся увидеть ваши прекрасные работы! 
 
 
 
 
 
 
 

РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

 
PTA встреча 
Среда, 4 марта  
 
Дорогие члены PTA и заинтересованные родители, наша встреча будет проведена в 
среду 4 марта 2020 в 8.30 в читальном зале библиотеки. Добро пожаловать! 
 
С уважением, Vesna Hribar Pilgram 
 
 

 

КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Здесь напоминания о ближайших запланированных активностях. Для просмотра 
других событий пожалуйста проверяйте школьный календарь на интернет странице 
под надписью «Newsletter» 
 
 

МАРТ 
 
2. ПН.  
3. ВТ.  
4. СР. PTA собрание, Библиотека 
5. ЧТ.  
6. ПТ.  
7. СБ.  
8. ВСКР.  
9. ПН. 6м – научный день – Влияние человека на экосистемы 



10. ВТ.  
11. СР.  
12. ЧТ. Родительские собрания, Распродажа 
13. ПТ.  
14. СБ. Финал FLL, школа Копер 
15. ВСКР.  
16. ПН.  
17. ВТ.  
18. СР.  
19. ЧТ. Соревнование по математике Кенгуру 
 


