
28.9.2017 

Уважаемые родители! 

Осень проходит быстро, и скоро осенние каникулы. 

Следующая информация к вашему сведению: 

- 5.10. по старой традиции проведем международный день учителя таким образом, что 

старшеклассники будут преподавать в детском саду и начальных классах. Учебный день у 

продлится с 9.00 до 13.30. У начальных классов обычный школьный день. 

-13.10. проведем общешкольный день ориентирования в Удельном парке, потому что на 

субботнем выезде у нас не получилось его провести. Старшеклассники могут самостоятельно 

приехать в Удельный парк в случае, если родители подпишут разрешение (см. ниже). По 

разрешению же родителей они могут уехать оттуда домой. У нас с собой будет взята еда, и 

по возвращению в школу будет обед. Школьный день с 9.00 до 13.00. Одежда по погоде. 

 

- осенние каникулы на неделе 42, т.е. 16.-22.10. 

- следующая неделя (43-я) – практика для 8.-9. классов. Инструкции от Кати уже получены. 

-26.10. учеников нашей школы пригласили выступить на открытии мероприятия под 

названием «Finnish Business». Родителям учеников, кто поедет выступать, будет отравлено 

отдельное оповещение. Это хорошая возможность сделать нашу школу известной. 

- Музыкальный институт проводит день урожая в школе и во дворе 28.10. с 11 до 13 ч. 

- На 46-й неделе к нам приедет преподаватель из Высшей профессиональной школы г. Хяме, 

который привезет с собой 3D-принтер. Тармо и приглашенный преподаватель Теро проведут 

обучение 3D-моделирования для 3-6 классов в рамках уроков труда. на этой же неделе 

будут распечатаны 3D-модели учеников. 

- По четвергам с 14 до 15 ч организовали кружок, в котором можно будет под присмотром 

Ханналеены Гранат делать уроки либо по собственному желанию, либо по пожеланию 

учителей или родителей. 

- Также перед началом осенней слякоти напоминаем о необходимости иметь с собой 

сменную обувь. Часть учеников ходит в носках, которые быстро и сильно пачкаются, а также 

не спасают от приближающихся холодов. 

- Помните также назначать встречи между классным руководителем и родителями. Такие 

встречи необязательны, но являются хорошей формой сотрудничества. Первые отчеты за 

месяц будут разосланы по семьям до начала каникул. 

- Традиционный рождественский праздник будет организован 2.12. в Sokos Hotel Olympic 

Garden, на который ждем призы от Вас/фирм для лотереи. 

 



С уважением, 

сотрудники школы. 

 

 

 

 

 

День ориентирования в Удельном парке 13.10.2017 

Мой ребенок______________________________ приедет/уедет на 

мероприятие/с мероприятия 

самостоятельно. (обведите направление, в котором Ваш ребенок будет 

перемещаться самостоятельно) 

Подпись родителя, номер телефона, по которому до Вас можно будет 

дозвониться в этот день  

 

 

 


