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Дорогие наши ученики и родители!

От всей души поздравляем вас с 1 сентября - Днем
знаний!  Пусть этот день всегда будет для вас днем
больших надежд, а новый учебный год станет годом
больших достижений!

Желаем вам успехов, вдохновения, жажды знаний и
безудержной воли к победе. Особенно хотим поздравить
с этим праздником первоклассников. Пусть  первые
шаги по дороге знаний станут прочной основой
дальнейшего обучения и саморазвития.

 

 Дорогие учителя!

Поздравляем вас с Днем знаний, желаем вам
вдохновения, неистощимой энергии, энтузиазма и
любознательных, талантливых учеников!

Новые учителя 

Учитель по трудововому обучения мальчиков - Мерле
Амбре

Учитель по музыке - Марина Альбертовна Руусмаа

Учитель по музыке – Марголина Унт           

Организатор по интересам - Кристина Юрьевна Гуляева

Из отпуска по уходу за ребенком возвращается учитель
эстонского языка Маарья Муст-Викман

2 сентября - торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний

11.30 – классные часы пройдут в школе в своих кабинетах

12.15 – всеобщее построение на школьном дворе, затем
 шествие до конференц-зала Дорпат

13.00 – торжественная линейка в конференц-зале
Дорпат 

На празднике с поздравительной речью выступит мэр
города Тарту Урмас Круузе. Также состоится небольшой
концерт с участием учеников нашей школы и
танцевальной студии "Galerii" .  

14.30 – возвращение учащихся (1-4 классы) со своими
кл.руководителями к зданию школы

_____________________________________________________
____________________________

Важные события 2013/2014 учебного года

Запланированные мероприятия:

2 сентября – День знаний

20 сентября – День туризма

4 октября – День учителя (День самоуправления)         

16 октября – посвящение в первоклассники

1 ноября – конкурс песен

9 ноября – День семьи

25 ноября – двуязычная ученическая конференция

18-20 декабря – Рождественские и новогодние
мероприятия

1 февраля – вечер встречи выпускников

14 февраля - День друзей

24.02-04.03 – масленичная неделя

7 марта – Женский день

1 апреля – День юмора

4 апреля – День открытых дверей

18 апреля  – Последний звонок для учащихся гимназии

23 мая – Последний  звонок для учащихся основной
школы

30 мая – чествование  лучших учеников школы

14 июня – выпускной учащихся основной школы и
гимназии

конец июня-начало июля – лагерь доброхотов
(Михайловское, Россия)

Каникулы

Осенние: с 19 октября по 27 октября 2013

Рождественские: с 21 декабря 2013 по 5 января 2014

Весенние: с 15 марта по 23 марта 2014

Летние: с 6 июня по 31 августа 2014

Информация об экзаменах

ÜHTSED PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. mai 2014. a
eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. mai 2014. a
matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2014. a
vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
bioloogia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
keemia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
füüsika (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
geograafia (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
ajalugu (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 11. juuni 2014. a
inglise keel võõrkeelena (suuline) – 11.–13. juuni 2014. a

RIIGIEKSAMID

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2014. a
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2014. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 5.
mai 2014. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 6.–9.
mai, 12. mai 2014. a
matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2014. a

RIIGIEKSAMITE LISAEKSAMID

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2014. a
eesti keel teise keelena (suuline) – 26.–27. mai 2014. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 28.
mai 2014. a
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 28.–
29. mai 2014. a
matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2014. a

Выписка из программы развития школы
на период 2013-2017

Визия:
                                                                                                           
                                

Наша школа – образовательное учреждение, где учебная
работа организуется на основе принципов многоязычия
и мультикультурности.

Миссия:
                                                                                                           
                      

Школа создает возможности для усвоения глубоких
знаний и умений по предметам в доброжелательной
атмосфере, гарантирует владение эстонским и
английским языками, обучает русскому языку как 
родному, воспитывает учеников как носителей
эстонской и русской культуры, обеспечивает
возможность продолжения образования.

Основные цели деятельности:  

Создать в школе безопасную  мультикультурную и
многоязычную учебную среду, которая базируется на
принципах духовности, предприимчивости,
демократического сотрудничества и ответственности, где
ученик является ЦЕНТРОМ процесса обучения.

Приоритетные направления работы:

развивать сотрудничество с Тартуским
Университетом в качестве партнера в проекте
Инновационная школа;
освещать высокие успехи и достижения учеников и
учителей школы в прессе;
оптимизировать обучение эстонскому, 
английскому и  при необходимости другим языкам
при помощи методов предметно-языкового
интегрирования;
оптимизировать работу с одаренными детьми;
ценить родной язык и культуру учащихся и
учителей;
ценить достижения эстонской и русской культуры,
хранить и передавать русскую культуру;
продолжать развивать сотрудничество с другими
школами как Эстонии, так и зарубежья, расширять
сотрудничество со школами России.

Основные процессы на период 2013-2017:

2013 год

разработка системы мотивации учителей и
учеников школы. Активизация работы
ученического самоуправления. Обеспечение
безопасности на территории школы (установка
видеонаблюдения, организация движения вокруг
школы).

2014 год

школа становится основной, т.е. обучение
реализовывается по  государственной программе 
для основной школы. Школа  поменяет название.
Необходимо продумать новое название школы и
новую символику (печать, логотип и пр);
для перехода в статус основной школы необходимо
сделать соответствующие изменения в уставе
школы, программе обучения, правилах внутреннего
распорядка;
разработка методов формирующего оценивания,
информационная работа с родителями и
учениками;
переход на новую систему электронных журналов
(Studium);
обновление системы вентиляции в лаборатории
химии.

2015 год  

ремонт школьного бассейна, организация комнаты
отдыха для учеников.

2016 год

разработка новой программы развития школы на
период 2017- 2021;
ремонт гардероба.

2017 год

 обновление школьной спортивной площадки и
строительство стадиона.

Дальнейший путь наших выпускников 2012-2013
учебного года см здесь

2033 просмотра     
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