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ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Ежемесячная конференция 
Четверг, 13 февраля, 16.00-17.30 
 
Индивидуальные интервью будут проходить с 16.00 до 17.30. Регистрационный 
бланк будет висеть на информационной доске. 
 

Зимние каникулы 
17-21 февраля 2020 

 
Информационный день и регистрация в гимназии Бежиград 
Пятница, 14 февраля 

 
Все студенты 8 класса и родители приглашаются на информационный день в 
гимназию Бежиград в пятницу 14 февраля в 10.00. Встречаемся в холле откуда 
международные студенты и начнут свой тур по гимназии. В это день день у учеников 
8 класса не будет школьных уроков. 
 
Тем студенты и родителям, которые заинтересованы записаться в 
Словенское отделение гимназии, следует обратиться к Mr. Damjan Beton, 
школьному психологу. 

 
Карнавал (PUST) 
Вторник, 25 февраля 
 
Во вторник 25 февраля будет традиционный праздник в Словении, проводы зимы, 
«ПУСТ». В этот день ученики могут прийти в школу в костюмах, но лица не должны 
быть спрятаны за масками. Для PYP студентов в 15.00 в Актовом зале будет 
организован праздник. 
 

PYP и MYP ИНФОРМАЦИЯ 
 
2m День культуры 
Вторник, 11 февраля 
 
Во вторник 11 февраля у 2 класса будет проходить в школе день культуры. Ученики 
будут разрабатывать творческие идеи, изучать художественные техники и актерское 
мастерство. Ученики приходят в школу как обычно, активности закончатся в 13.00. 
Продленка и обед будут организованы как обычно. 
 
Ms. Teja Klavs 
 
 
 

 
 
 



8m, 8i День Х - Валетта 
Четверг, 13 февраля, вместе с национальным департаментом 
 
У студентов 8m и 8i 13 февраля будет «День Х». Вместе с национальным 
департаментом они будут участвовать в мероприятиях, которые помогут им 
организовать их выпускной «Валетта 2020». 
Международные студенты собираются в 8.20 в Актовом зале где они будут 
ознакомлены с мероприятием, позднее они присоединятся к национальному 
департаменту и будут составлять план по различным группам: графический дизайн, 
оформление сцены, организация программы, финансирование….. 
Завтрак будет в обычное время, обед после 13.00 или после 5 урока, студенты и 
учителя представят лучшие идеи и план работы на следующие 3 месяца. 
Школьный день закончится в 13.00. 
 
Координатор международного департамента Ms Anja Podreka. 
 
 

4m Научный день 
Пятница, 28 февраля 
 
Ученики 4м проведут свой День науки в школе. Они будут делать различные 
эксперименты. Ученики должны прийти в школу к 8.20 и принести маленький 
рюкзак и пенал. День науки продлится 4 урока. Обед и продленка будут 
организованы как обычно. 
 

Математическое соревнование «Кенгуру» 
Четверг, 19 марта 
 
Дорогие ученики и родители. 
Записывайтесь для участия в соревновании по математике «Кенгуру», котрое будет 
проходить в школе 19 марта и начнется: 
В 11.00 для 1, 2 и 3 классов и продлится 45 минут 
В 13.00 для 4 и 5 классов и продлится 60 минут 
В 13.00 для 6-8 классов и продлится 90 минут. 
  
Ms Lojzka Lusin 
 
Пожалуйста, заполните форму 
Я согласен, что мой ребенок 
______________________________________________ класс __________ 
Может принять участие в школьном соревновании по математике и что результаты 
могут быть опубликованы. 
Имя:______________________________ 
Подпись:_______________________________ 
 
Пожалуйста, верните форму до пятницы 28 февраля 2020. Студенты PYP 
своему классному учителю. Студенты MYP Ms Lojzka Lusin (учитель 
математики) 
 
 
 
 



Французский проект по обмену – путешествие во Францию 
 
С 5 по 12 марта 12 наших MYP учеников и 18 учеников из словенского департамента 
посетят наших партнеров, Колледж св. Джозефа, не далеко от Нанта. Они примут 
участие в школьных активностях и проведут время во французских семьях. Мы с 
нетерпением ждем встречи с нашими французскими друзьями! 
 
Ms Katarina Cepic 
Ms Natasa Muakaetova 
Ms Tanja Fajmut 

 

УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК 

 
2m Благодарность 
 
Ученики 2 класса и классный руководитель выражают благодарность Mrs и Mr 
Rhind-Tutt за то, что вы пришли в наш класс и поделились своими знаниями и 
опытом в области искусства и выражения чувств. Мы многому научились и получили 
удовольствие от встречи.  
 
2 класс и Ms Teja Klavs 
 
 
 
 

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» 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
10. ПН. Мини-дебаты 
11. ВТ. 2м – День культуры 
12. СР.  
13. ЧТ. Индивидуальные интервью 

8м и 8i – планирование Валетты 
14. ПТ. 8м и 8i – запись в гимназию Бежиграж 
15. СБ.  
16. ВСКР.  
17. ПН. Зимние каникулы 
18. ВТ. Зимние каникулы 
19. СР. Зимние каникулы 
20. ЧТ. Зимние каникулы 
21. ПТ. Зимние каникулы 
22. СБ.  
23. ВСКР.  
24. ПН.  
25. ВТ.  
26. СР.  
27. ЧТ.  
28. ПТ. Последний день подачи заявки на соревнование по 

математике 
4м – Научный день 

29. СБ.  
 


