МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ДАНИЛА КУМАР

ЛЮБЛЯНА
СЛОВЕНИЯ

ЧТО ПРОИСХОДИТ
(ПРОЧИТАЙ МЕНЯ)
До 13 февраля 2020

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регистрационная форма – МИНИ ДЕБАТЫ
MYP студенты и участники WSC кружка
Понедельник, 10 февраля (14.00 – 17.45)
Состав команды
Сформируйте команду из 3 человек и заполните форму
Имя
Фамилия
Дата рождения
Д
М
Г

Пол (М/Ж)

Команда

Пожалуйста, отправьте регистрационную форму в напечатанной версии
Mr. Klemen Strmljan или Mr. Nik Arcet до 5 февраля 2020.
Одна команда отправляет только одну заявку.
Регистрация
Локация
Телефоны, планшеты

10 февраля, здание 3 в 13.50 (напротив учительской 3)
Школа Данила Кумар
Мы рекомендуем каждому участнику принести
смартфон или планшет. Ими можно будет
воспользоваться в течении 15 минут для подготовки к
дебатам.
Ручки, бумага …
Принесите блокнот, ручки, бумагу для заметок
Еда и напитки
Участники в этот день пойдут на обед в 13.30. Мы
советуем принести с собой перекус и воду.
Конец мероприятия
Дебаты закончатся в 17.15, затем в аудитории проведем
короткую церемонию награждения. Мероприятие
закончится около 17.45
Дополнительная информация будет 10 февраля

PYP и MYP ИНФОРМАЦИЯ
3М День культуры
Среда, 29 января

В среду 29 января 3-й класс посетит Музей архитектуры и дизайна. Темой этого дня
будет строительство. Ученики будут исследовать почему люди стоят прямо, что
общего между человеческим телом и зданиями и какова роль скелета человека. Мы
знаем, что разные конструкции сделаны из различных материалов, некоторые
спрятаны, другие на виду, и эти материалы влияют на прочность зданий и мостов.
Ученики встречаются в школе в 8.20. После завтрака в 8.50 на общественном
транспорте мы поедем в музей и в 10.00 начнется мероприятие. Оно продлится
примерно 1.30 и мы вернемся в школу к 13.00.
Кайя Ричник

К1 - 5М Спортивный день Jezersko
Четверг, 6 февраля

НАЧАЛО: в 7.30 в классе, в 7.40 мы пойдем на автобус и отправимся в Jezersko
ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Шлем для лыж (катания на коньках и игр на льду)
- зимнюю одежду – зимнюю куртку, штаны, обувь, перчатки, шапку
- маленький рюкзак
- дополнительный бутерброд
- бутылку воды.
Будут организованы различные активности на снегу и на льду. Необходимую
экипировку ученики получат на месте.
КОНЕЦ: Мы вернемся назад в 13.30-14.00
Все ученики, которые завтракают в школе, получат завтрак в классе. Обед будет
организован как обычно.
В случае плохой погоды спортивный день будет отменен и организован в
другой день!

MYP Спортивный день Jezersko
Пятница, 7 февраля

Встречаемся на парковке Tus. Отъезд в 7.30. Поедем на Jezersko, где будем
участвовать в различных активностях (санки, беговые лыжи, коньки и хоккей).
Ученики получат завтрак перед отъездом. Экипировка будет доступна в спортивном
центре Jezersko. Во время завтрака спортивный центр также предложит горячий чай.
Ученикам следует быть в одежде, подходящей для зимних активностей на снегу, и
взять с собой дополнительную одежду для смены, если необходимо. Также будет
неплохо, если ученики возьмут с собой воду и теплые напитки, хотя они получат
бутылку воды при отъезде.
Мы вернемся в школу около 14.45-15.00.
С уважением, Adam Kastrevc

УЧИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК
Приглашенный шеф в кулинарном клубе
Четверг, 6 февраля

6 февраля нас снова посетит лидер отмеченного наградой проекта Kuhnapato Anka
Peljhan. Мы будем готовить местные и сезонные блюда с современным акцентом.

Звезды музыки и Весеннее представление

В марте музыкальные звезды выступают на Весеннем представлении 2020 в
Любляне – Шентвид. Они представят 2 песни на словенском языке и 1 на
английском. Выступление будет проходить в течение школьного дня.
Ms. Tina Hauptman

УЧЕНИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Участвовать в решении, а не в загрязнении
Дорогие родители и ученики,
Меня зовут Киам Бечирович и в качестве проекта за 6 класс я и мои одноклассники
Дани и Даниел разработали план по уменьшению загрязнения окружающей среды
от ненужных игрушек. Мы надеемся, что вы заботитесь о природе также как и мы, и
если у вас есть неиспользуемые игрушки и вы не знаете куда их деть, принесите их в
школу. В читальном зале библиотеки будет коробка, куда вы можете положить их,
просьба чтобы эти игрушки были функциональными и не поврежденными. Не
переживайте, мы не оставим их себе, а отдадим их на благотворительность – в место
проживания беженцев в Есеницах.
Спасибо,
Киам Бечирович

Дорогие родители,
Мы хотим представить вам новый проект, который проходит в Гимназии Бежиград.
Проект представляет собой сбор еды для нуждающихся семей. На следующей неделе
мы будем собирать продукты и передавать их в Красный Крест в Любляне.
Предлагаем поучаствовать в этом проекте, необходимые продукты – это:
- крупы
- макароны
- рис
- консервированные томаты
- чечевица
- бобы
- масло

- мясные консервы
- овощи
- фрукты
- печенье
- молоко долгого хранения
- детская еда
В школе Данила Кумар будет несколько коробок для сбора продуктов. Мы думаем,
что детям нужно понять важность пожертвований и что люди, нуждающиеся в
помощи, могут быть рядом с нами.
Мы заранее благодарим вас.
«Мы сами чувствуем, что все, что мы делаем - это капля в океане. Но океан будет
меньше без этой капли» - Мать Тереза
С уважением, студенты гимназии Бежиград
Мария Полина Луханова, Весна Деветак, Дьян Йашари, Сергей Захаров

РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК
PTA встреча

Среда, 5 февраля
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
27.
28.
29.
30.
31.

ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

5М День культуры - Стресс
3М День культуры – Музей архитектуры и дизайна
Выдача табелей за 1 полугодие
День профразвития для учителей – не учебный день
К1-5М Спорт и игры (для тех кто записался)

ФЕВРАЛЬ
1.
2.
3.
4.
5.

СБ.
ВСКР.
ПН.
ВТ.
СР.

6.

ЧТ.

7.

ПТ.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

СБ.
ВСКР.
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.

WSC – последний день подачи заявки на Мини дебаты
PTA встреча – читальный зал библиотеки
PYP Спортивный день – Jezersko
Кулинарный клуб – приглашенный шеф
Битбокс – начало активности
МYP Спортивный день – Jezersko
2М - Медкомиссия
День Прешерна
WSC – Мини дебаты, Школа Данилы Кумар
Индивидуальные интервью

