
                                                                                                          

   МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДАНИЛА КУМАР  
ЛЮБЛЯНА  

СЛОВЕНИЯ  

 

 

 
ЧТО ПРОИСХОДИТ  

(ПРОЧИТАЙ МЕНЯ)  

  



ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Оценки за полугодие 
Четверг, 30 января 

Наши студенты получат свои оценки за первое полугодие в четверг 30 января, так 

как в пятницу 31 января не будет обычного школьного дня из-за профессиональной 

тренировки нашего персонала. 

Школы не будет в пятницу, 31 января, так как вместо этого у нас будут 

активности в воскресенье, 7 июня на международном дне. 

Для студентов К1 – 5М классов за которыми нужен присмотр в пятницу, 31 января 

мы организуем активности (спорт и совместные игры) в одной группе с 8:00 – 16:00. 

Программа будет организована только для студентов, которые пошлют заявку до 

пятницы, 17 января на имэйл inter.osljdk@guest.arnes.si 

Индивидуальные встречи с учителями                                                                                                                                                 
четверг, 16 января 16:00 – 17:30 

Индивидуальные интервью будут проходить 16 января с 16:00 до 17:30. На входе 

будут таблицы, чтобы записаться на интервью с учителем. Мы просим вас приходить 

на встречи вовремя. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17-21 ФЕВРАЛЯ 2020 

Спасибо за вашу поддержку!     

Дорогие родители,  

От лица школы, наших детей и их родителей мы хотим поблагодарить вас за ваши 

донации. 

С вашей помощью: 

- 25 детей получили подарки на Рождество 

- 25 детей получили возможность провести свободное время в кино, в батутном 

центре WOOP или escape room. 

 

Спасибо вам за вашу поддержку,  

с уважением Urska Sustarsic, социальный педагог 

Международная образовательная ярмарка 
Загреб, суббота, 25 января 

«Самая большая образовательная ярмарка в регионе для обучения заграницей» 

mailto:inter.osljdk@guest.arnes.si


Ярмарка будет проходить 25 января 2020 в Загребе с 10.00 до 17.00 для студентов из 

Хорватии и соседних стран. Более подробную информацию вы найдете по ссылке 

http://careerpaths.hr/event/career-paths-connects/ 

PYP и MYP ИНФОРМАЦИЯ 
 

2М Медкомиссия 
Пятница, 7 февраля 
 
У 2 класса будет проходить проверка здоровья 7 февраля. Родители получат все 
детали по почте. 
 

5М Культурный день 
Понедельник, 27 января 
 
Ученики сфокусируются на последствиях стресса и проанализируют как MYP 
студенты справляются со стрессом. Начало в 8.20, конец в 12.15. 
 

УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

 
Неделя письма от руки (20 января-24 января) 
 
20.01-24.01 – национальная неделя почерка. Исследование показывают, что письмо 
от руки развивает креативность, мышление, помогает запоминанию. Ни один почерк 
не похож на другой. 
На этой неделе будут различные активности, связанные с письмом от руки. Слоган 
этого года «В нашей семье мы любим писать о руки». 
В течение этой недели можно поучаствовать в следующих конкурсах: 
Соревнование на самую аккуратную тетрадь MYP и PYP (отдайте вашу 
самую хорошую тетрадь до 20.01 и мы наградим владельца самой аккуратной 
тетради в классе) 
Валентинка о руки – присоединяйтесь к конкурсу, изготовив открытку ко Дню  
Святого Валентина. Содержание и дизайн будут учитываться. 3 самые красивые 
работы будут награждены. 
Yuchen из 7М организует выставку свих работ по китайской каллиграфии 
рисунковю Выставку можно увидеть в здании 3. 
Присоединяйтесь! 
 

НОВИНКА 
Битбокс активность 
Начнется в феврале, с 15.00 до 16.00 для 1-8 классов 
 
Вас когда-нибудь интересовало как делаются звуковые эффекты капающей воды, 
молнии, вертолета используя только свои губы? Так вот, вы можете научиться этому, 
зарегистрировавшись на этот курс и самостоятельно записать музыку в стиле 
битбокс. 
Ваш ментор, Тадей Пасар. 

http://careerpaths.hr/event/career-paths-connects/


 

РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 
PTA встреча 
Среда, 5 февраля в 8.30 
 
Дорогие члены PTA и заинтересованные родители, наша встреча будет проведена в 
среду 5 февраля 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» 
ЯНВАРЬ 

13. ПОН.  
14. ВТ.  
15. СР. 5М – культурный день, Музей современного искусства, 

Любляна 
16. ЧТ. Индивидуальные интервью 
17. ПТ. Последний день подачи заявки для 31.01. 
18. СБ.  
19. ВС.  
20. ПН. Неделя почерка 

Последний день сдачи тетради для конкурса 
21. ВТ. Неделя почерка 

 

22. СР. 4М культурный день – Художественный центр Kersnikova 
23. ЧТ. Неделя почерка 
24. ПТ. Неделя почерка 
25. СБ. Международная образовательная ярмарка – Загреб, Хорватия 
26. ВС.  
27. ПН.  
28. ВТ.  
29. СР.  
30. ЧТ. Выдача табелей за 1 полугодие 
31. ПТ. День профразвития для учителей – не учебный день 

К1-5М Спорт и игры (для тех кто записался) 
 


