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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Gerassimova, Zoya–15. mai

Savihhina, Anna–17. mai

Mäll, Maria (1.b)–12.mai

Voinovskaja, Elizaveta (2.b)–13.mai

Smuglin, Maksim (4.b)–13.mai

X, X (6.b)–14.mai

Salmiyanov, Roman (7.c)–14.mai

Kyakinen, Vitold (12.kl.)–14.mai

Malashkina, Vasilisa (1.b)–17.mai

Drozdov, Nikita (8.a)–17.mai

Otniakin, Sergei (9.a)–18.mai

Анонс мероприятий на неделю

12 мая – экскурсия 2с и 3д классов в Дом природы
(10.00);

         – пробное выступление к Певческому
празднику в театре Ванемуйне (13.00-15.00).

13 мая  – государственная уровневая работа по
эстонскому языку в 6-х классах (9.55-10.40);  

              – уровневая работа по русскому языку в 1-х
классах;

              – участие команд мальчиков 3-х классов в
Salva Liiga.

14 мая  – государственная уровневая работа по
русскому языку в 3-х классах (9.55-10.40);

          – участие команд девочек 3-х классов в Salva
Liiga.       

15 мая  – государственная уровневая работа по
математике в 6-х классах (9.55-10.40);

               – уровневая работа по русскому языку во 2-х
классах, начало (8.00-9.40);

               – уровневая работа по английскому языку в 3-
х классах, начало (8.55-9.40);

               – заседание ученического самоуправления
(13.10).

Республиканская благотворительная
эстафета

8 мая прошла республиканская благотворительная
эстафета «Teatejooks», в которой приняли участие 18
команд из нашей школы. Идея проведения Детской
эстафеты пришла из Норвегии, где благотворительная
эстафета TineStaffeten проводится свыше десяти лет,
в ней участвует около сотни тысяч подростков.
Одновременно  эстафета состоялась в Таллине, Тарту,
Пярну, Пайде, Тойла, Нарве, Раквере, Отепя,
Хаапсалу, Кярдла, Курессааре, Рапла, Йыгева,
Вильянди, Валга, Выру, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Участие приняли дети от 10 до 16 лет, забег
проводился в пяти возрастных группах для учеников
5, 6, 7, 8 и 9 классов.

На эстафете важна не скорость, а участие, ведь, по
традиции, спортивное состязание носило
благотворительный характер: доход от эстафеты в
виде пожертвований будет направлен на поддержку
Хаапсалуского неврологического реабилитационного
центра, в котором лечат детей с травмами опорно-
двигательного аппарата. На эти средства HNRK
собирается построить уникальную игровую площадку,
технические возможности которой позволят детям в
инвалидных колясках беспрепятственно играть,
купаться и заниматься оздоровительными видами
спорта.

В этом красивом, грандиозном мероприятии от нашей
школы приняли участие 18 команд: 5А, 5Б(1), 5Б(2),
5БС, 5с, 6А(1), 6А(2), 6Б, 6С, 7А, 7Б, 7С(1), 7С(2), 8А,
8Б, 9АБ, 9Б, 9С. Тартуская газета Postimees от 9 мая в
статье „Raeplatsil jooksis ligi tuhat last“ отметила, что
от нашей школы участвовало больше всего команд (см
фото).

Все участники были награждены футболками,
дипломами и конфетами.

Команда 5Б(1) класса в жеребьёвке выиграла билеты
на посещение Aura keskusа.

Благодарим всех участников благотворительной
эстафеты , а также Людмилу Васильевну Бурлову за
поддержку и помощь в сопровождении детей.

Учителя физкультуры

  

  

Остальые фото можно посмотреть здесь

Соревнования по бегу по пересечённой
местности 

29 апреля проходили городские соревнования по бегу
по пересечённой местности в парке Тяхтвере.
Команды девочек бегали 500 м, команды мальчиков –
1000 м. В каждую  команду входило 10 участников.
Пятеро первых ребят, показавшие лучший результат,
входили в зачёт.

Наш лицей показал неплохой результат: девочки
возраста 1999 – 2000 года рождения заняли 4
место из 12 школ города.

Из 67 участников наши ученицы заняли следующие 
места:

Солоп Алёна (7а класс) - 5 место со временем 1.32,2; 

Карева Лера (7б класс) - 20 место - 1.39,5;

Эберт Алиса (8а класс) - 22 место - 1.40,3;

Федотова Карина (8б класс) - 24 место - 1.40,8;

Штейнмиллер Эля (7а класс) - 27 место - 1.41,2.

Девочки возраста 1997 – 1998 года рождения  заняли
7 место из 12 школ.

Из 62 участниц наши девочки заняли следующие 
места:

Аксёнова Алёна (9а класс)  - 15 место со временем
1.40,5;

Смоленская Алина (9с класс) - 16 место - 1.41,3;

Екимова Настя (9б класс) - 19 место - 1.42,1.

Команда мальчиков 1999 – 2000 года рождения
 заняла 6 место из 12 школ.

Спасибо всем ребятам за участие в соревнованиях.
Молодцы!!! Желаем дальнейших успехов и побед!

Учителя физкультуры 

 

 

Euroopa keelte alase võistlus 

9. mail 2014. a Euroopa päeva raames toimunud Euroopa
keelte alase võistluse võitjaks tuli 8 võistkonna
konkurentsis 9c klassi võistkond koosseisus Roman
Vavilov, Konstantsin Javorski, Aleksandr Poljakov.
Õnnitleme häid keeltetundjaid ja täname kõiki teisi
tublisid võistkondi osalemise eest!

 

Eesti keele ainesektsioon

Республиканский конкурс рисунков 
«MINU LEMMIKAUTO 2014» 

Поздравляем ученикa 5А класса Даниэля Юревича,
занявшего 1 место в республиканском конкурсе
рисунков  «MINU LEMMIKAUTO 2014» среди 5-х
классов!

Конкурс, которому в этом году исполнилось десять
лет, был посвящён памяти талантливого ученика
гимназии Кивилинна Оливера Опманна, который
очень любил рисовать автомобили.  Участников было
рекордное количество - 1331 ученик из 146 школ
нашей страны. Тема юбилейного конкурса была  очень
обширна: можно было рисовать совершенно любое
транспортное средство - от автомобилей и военной
техники до космических аппаратов.

Кстати,  на выставке выставлена и работа Александра
Прокопюка из 5Б класса, т.к. его самолет также
признан одним из лучших.

Награждение победителей по традиции проходит в
фойе театра Ванемуйне, где мальчишки получают
свои долгожданные призы - модели автомобилей,
книги, сладкие сюрпризы, ну и, конечно же, именные
грамоты.

Уже второй год победителей катают по реке Эмайыги
на ладье «Jõmmu», что добавляет радостных
впечатлений. Также ребята могут осмотреть как
снаружи, так и изнутри военный унимог.

  

Конкурс очень популярен, но, к сожалению,
участвовать в нем могут только мальчики. Участвуйте
и выигрывайте!

Лучшие работы будут выставлены в фойе театра
Ванемуйне до 30-го мая.

А. А. Савихина, учитель искусства

 День игры и игрушки 

8 мая в нашей школе прошёл День Игры и Игрушки
для учеников младших классов.

В этот день ребята пришли в школу со своими
любимыми игрушками и не расставались с ними
целый день. На весёлых музыкальных уроках в
актовом зале они играли, рисовали,  танцевали,
соревновались в ловкости и пели песни, посвящённые
их любимым игрушечным друзьям. Особенно детям
понравилась мини-дискотека под руководством
старших учеников. Ребята  начальных классов здорово
повеселились.

В 12.00 в актовом зале детей ждал клоун Рокки с
замечательным шоу шаров. После этого праздника
дети ушли довольные и весёлые со смешными
фигурками, сотворёнными клоуном из воздушных
шаров.

- Что вам, ребята, запомнилось больше всего? Все
дети хором сказали: «Дискотека и шоу шаров!»

Рената (1А класс): Особенно запомнилось, как мы
вместе все танцевали.

Ксюша (1А класс): А мне понравилось, как из шаров
мне сделали косу!

Андрей (1А класс): Очень интересные были фокусы!

День прошёл быстро и интересно, было здорово и
весело! Пусть такие праздники будут в дальнейшем.

Г. А. Зваунс, классный руководитель 1 А класса

К. Ю. Гуляева, руководитель по интересам
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