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подготовительных классов
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Фотогалерея
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Дайджест за неделю

16 - 22 июня 2014
9 - 15 июня 2014
2 - 8 июня 2014
26 мая - 1 июня 2014
19 -25 мая 2014

Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Фев

20
09:34

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Talapina, Anželika (6.a) - 25.veebruar

Kozõrev, Artur (9.a) - 26.veebruar

Kutsarev, Anton (5.c) - 26.veebruar

Albakhtin, Alexander (3.a) - 27.veebruar

Spassova, Alisa (8.c) - 27.veebruar

Dudarev, Denis (9.a) - 28.veebruar

Lanevskaja, Diana (5.b) - 28.veebruar

Vanjukova, Olga (4.a) - 28.veebruar

Brik, Konstantin (5.c) - 01.märts

Kuld, Milana (9.c) - 01.märts

Tšubarov, Mark (12.a) - 02.märts

 

Анонс мероприятий на эту неделю

27 февраля -  в начальной школе пройдет викторина
по русскому языку

28 февраля - конкурс талантов (гимназия Аннелинна).
От нашей школы участвуют ученики 3 а класса 

 

 

Любовь с первого взгляда

                                                                                   
Дарю тебе моё сердечко…

                                                                                   
Скажи в ответ мне хоть словечко.

Новый год уже прошёл, и мы глазом не успели
моргнуть, как наступил самый «влюблённый»
 праздник – день Святого Валентина, который прочно
вошёл в нашу жизнь. Все девочки и мальчики в этот
день писали валентинки и рисовали сердечки,
подписывали открытки и кидали в специальный
почтовый ящик, и с замиранием сердца ждали, придёт
ли им валентинка…  Но этого оказалось мало, душа
просила праздника. И он состоялся 14 февраля 2013
года в 1А, 2А, 3Б классах. Ребята заполнили простой
зимний день волнительной радостью и душевным
теплом. Они встретились на самой романтической
игре « Любовь с первого взгляда», где от каждого
класса были представлены 3 мальчика и 3 девочки.
Участников встретила красивая мелодичная музыка,
весёлый и задорный смех одноклассников. Вопросы
были самые неожиданные, весёлые, иногда очень
смешные, заставляли задуматься и поразмышлять.
Сколько было смеха, ожиданий, трепета, стука сердец,
надежд, разочарований. Конкурсы были и для
зрителей. Их порадовала музыка, танцевальные
номера конкурсантов с « президентом», «генералом»,
« врачом», розыгрыш романтических подарков,
фотосессия для двоих – всё это наполнило детей
положительными эмоциями. Было романтическое
свидание  и вкусная сладкая еда в школьном баре для
совпавших пар – мило, восхищению конкурсантов не
было предела.

Идеальные пары: 1А - Лииза-Лотта Тайвере и Артём
Воробьёв, 3Б- Елизавета Мазурук и Максим Смуглин,
2А- Анна Левина и Кирилл Митюрин.

   

   

Этот праздник стал незабываемым для всех нас, и
воспоминания о празднике останутся надолго в нашем
сердце, потому что он получился нежным и
романтичным, весёлым.

Друзья! О своих чувствах надо говорить не только в
праздники, а каждый день,

и тогда все наши сердца будут согреты взаимной
любовью.

Классные руководители

          Алла Семёнова и Ольга Толматс

 

21 февраля проходил школьный турнир по "
Пионерболу" среди команд девочек 7- 8 классов.

Результаты:
1 место - 8Б
2 место - 7АБ
3 место - 8А
4 место - 8С

   

 

 

 

Спасибо всем командам за участие! 

С 4 по 6 марта у нас в лицее будет проходить
городской турнир по "Пионерболу" среди команд
девочек 7-х классов. В соревнованиях будут
участвовать 11 школ г. Тарту.
Желаем команде нашего лицея удачи и успехов!!!

Учителя физкультуры

 

Школьный конкурс талантов

 

18 февраля прошел школьный конкурс талантов. В
конкурсе участвовали дети из 1-3 классов.
Очень понравились все номера, но самыми
талантливыми оказались:

1. Группа "Букашки" - участники от первых классов
Бессонова Симона (1 с кл.),  Берик Елизавета (1 А
кл.), Сергеев Платон (1 А кл.) - инсценировка басни
Крылова "Стрекоза и Муравей" на новый лад. 

2. Прокофьева Алина, 2 А класс - гимнастический
номер.

3. Анна Малышева, 3 Б класс -  музыкальный номер "
Ожившая кукла".

  
Их мы и отправляем на городской конкурс талантов,
который пройдет в Тартуской Аннелиновской
гимназии  28.02.2013 года.

Ольга Ланевская,

руководитель секции наальных классов

1105 просмотра     
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