
 
 
 
 

 

Данное ежемесячное информационное письмо 

имеет своей целью рассказывать об основных 

новостях и событиях школы. 
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ИНИЦИАТИВЫ И КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Дружба с ребятами из итальянской 

начальной школой  
По инициативе учительницы Никлы Де Пальма и 

при поддержке других преподавателей 

начальной школы, в декабре ребята из четвертого 

класса  Начальной школы подружились со 

сверстниками из Остии д’Омброне в провинции г. 

Гроссето. Ребята обменялись видеопосланиями, а 

также отправили в Италию два больших конверта 

с рисунками, автопортретами и размышлениями о 

том, как празднуют Рождество и Новый год в 

России и в Италии. Следующая встреча на 

платформе Google Meet запланирована на январь. 

В течение последующих месяцев ребята будут 

обмениваться письмам, рисунками и различной 

информацией.  

 

 

Международный день борьбы за 

ликвидацию насилия против женщин  
25 ноября отмечался Международный день 

борьбы за ликвидацию насилия против женщин. 

Привлеченные к данной теме на уроках Искусства 

и художественного восприятия студенты II и III 

классов Средней школы создали каждый свой 

плакат. В январе работы будут выставлены в 

актовом зале школы, а наиболее яркий получит 

символическую награду от жюри, в состав 

которого войдут  Директор, координатор Средней 

школы и преподаватель по Искусству и 

художественному восприятию. 

 

Ежегодный конкурс книжной иллюстрации в 

Библиотеке Иностранной литературы  
С работами учеников I класса Средней школы, 

принявшими участие в конкурсе, который был 

организован Библиотекой Иностранной 

литературы в октябре прошлого года и 

занявшими первое место можно ознакомиться, 

перейдя по ссылк: https://deti.libfl.ru/ru/sosedi-

2021 

 

Чтобы познакомиться с нашей школой 

посетите наш сайт (https://schoolitalia.ru/ )  

и страницы в соцсетях(Instagram, Facebook, 

YouTube), 

пишите на info@schoolitalia.ru  

или звоните: 

+7 499-131-87-00, +7 985-189-31-54. 

По вопросам курсов итальянского языка для 

детей Пиноккио и подготовительных курсов: 

info@schoolitalia.ru. 

 

По вопросам курсов итальянского языка для 

взрослых: corsi-ital@schoolitalia.ru или +7 925-

633-11-80, Instagram, Facebook. 

 

Сдача экзамена PLIDA: plida@schoolitalia.ru 
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От детского сада до четырехгодичного 

лингвистического Лицея и курсов итальянского 

языка. Качественное образование, соответствующее 

педагогической модели и атмосфере школы в 

Италии. Наши дипломы эквивалентны дипломам 

итальянских государственных школ. 
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День Английского языка  
7 декабря, с 10.00 до 12.00 в нашей школе 

состоялся очередной День Английского языка, 

организованный преподавателями-

предметниками и уже проводившийся школой в 

2019 году. В данном проекте приняли участие 

ученики всех классов Лицея, а также третьего 

класса Средней школы. Ребята получили 

возможность пообщаться с представителями трех 

англоязычных стран: Англии, Соединенных Штатов 

и Южной Африки. Каждый из гостей рассказал о 

наиболее важных культурных аспектах своей 

страны. Затем ребята задавали приглашенным 

вопросы на английском языке. На встрече царила 

атмосфера живого участия и интереса. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНОВАНИЯ  

Рождественский концерт 
 16 декабря в актовом зале школы состоялся 

запоминающийся рождественский концерт с 

участием учеников Начальной и  Средней школы, 

а также некоторых ребят Лицея под управлением 

преподавателей музыки Антонио Грамши   и 

Екатерины Дрязжиной, которая также  создала 

аудио и видео материалы. 

 

Концерт начался с приветственных слов  

Президента Управляющего комитета г-на 

Джорджио Каллегари e и Генерального Консула 

Италии в Москве г-на Луки Спиниелло. 

В качестве зрителей на  праздничном  

мероприятии присутствовали  преподаватели и 

представители родителей школы. 

Видео с песней  “Эхо колоколов”  и национальным 

гимном в исполнении учеников нашей школы 

было выбрано Генеральным Консулом  для 

публикации на портале celebrateitaly.ru, 

посвященном праздничным поздравлениям  

2021года. 
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Рождественские ясли  
В создании рождественских яслей в этом году 

приняли участие ребята всех классов Начальной 

школы и первого класса Средней школы. Самые 

маленькие раскрашивали по своему усмотрению 

пастухов, ангелов, овечек, осликов, волов, 

верблюдов и дома из папье-маше. Старшие 

ребята из первого класса Средней школы 

размещали  бумажные фигурки, созданные 

малышами  и рисовали небо, усыпанное 

звездами. Результат получился вполне 

оригинальным: столпотворение  бумажных 

персонажей без всяких масок и социального 

дистанцирования как пожелание того, чтобы к 

следующему Рождеству пандемия была  

окончательно побеждена. 

 

 

 

 

 

 
 
 


