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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Gerts, Valeri (12.kl.)–27.jaanuar

Vesnuhhov, Arsen (4.b)–27.jaanuar

Mogiljova, Ksenia–30. jaanuar 

Zarudnjaja, Tatjana–30. jaanuar

Iljina, Arina (4.b)–30.jaanuar

Bezrodnõi,  Ratmir (1.a)–01.veebruar

Solop, Alena (7.a)–01.veebruar

Zarutskaja, Alina (4.a)–01.veebruar

Štein, Daniil (1.a)–02.veebruar

Loskutov, Vassili (4.-6.d) –02.veebruar

Minakova, Elina (7.a)–02.veebruar

Moiseenko, Alexander (4.c)–02.veebruar

Rääbis, Diana (12.kl.)-02. veebruar 

 

 

Анонс мероприятий на неделю 

27 января     – уровневая работа

28 января     – школьная олимпиада по английскому
языку (5 классы)

                      – День открытых дверей

                 17.30 - 18.00  – 1 открытый урок;

                 18.10 - 18.40  – 2 открытый урок;

                 18.55 - 19.10  – экскурсии по школе
(2 группы, гидами являются ученики 9-х классов);

                                                    – выставка творческих
работ учащихся (в актовом зале);

                                                    – демонстрация
презентации о школе (в актовом зале);

                 19.10 - 19.50  – концерт.

 

29 января     – школьная олимпиада по английскому
языку (5 классы)

                      – заседание центра поддержки

30 января    – школьный конкурс талантов «Минута
славы»

 

«Спринт» - интеллектуальные
соревнования в Миксике

В учебной среде Miksike, с которой сотрудничает наша
школа не первый год, осенью 2013 года прошли
интеллектуальные соревнования по разным
предметам  среди учащихся с 1-го по 7-ой класс
(всего участвовало 56 команд- классов).

В 6-ом классе соревновались по природоведению, а в
7-ом классе – по географии.

По условиям соревнования засчитывались результаты
команды, если в ней участвовало более 12 человек. От
нашей школы в полном составе играли ребята 6а, 6с,
7а и 7б классов.

Для 6-х классов выбирались темы, которые были
пройдены в 1-2  четвертях: «Сад», «Огород» и
«Поле». Для 7-х классов - тема «Литосфера».

Игра состояла из 2-х туров. В первом туре можно было
на скорость играть много раз до улучшения результата,
а во втором туре можно было  выполнить один раз
контрольную работу по материалам 1-го тура.

Мои ребята меня порадовали! Очень активно
участвовали ученики 6а класса, которые в 1-ом туре
заняли первое место, а в общем зачёте проиграли
всего 2 балла  команде 6с класса из Таллиннской
Ыэсмяэской школы, заняв 2-ое место в командном
зачете.

В первом туре среди 7-ых классов лидировал 7б
класс, на втором месте был 7а класс, во втором туре
ученикам 7б класса не хватило сил, чтобы удержаться
на 1-ом месте. Они  заняли только 3 место в
командном зачете, а 7а класс занял 2 место, уступив
только несколько баллов лидеру.

Я, как учитель, поздравляю ребят с победой! Я вами
очень горжусь! МОЛОДЦЫ!!

Такая форма игры была полезна, интересна и для
учеников,  и для меня, как учителя, так как
контрольная работа, проведенная в Миксике, сразу же
показала оценку, которую  я выставила в журнал
после прохождения темы.

Выражаю благодарность ученикам 6а класса: Валерии
Карху, Артему Дякуновскому, Софии Замошниковой,
Регине Тереньевой, Эрвину Задумову, Александру
Вильток, Лауре Лоога, из 6б класса - Константину
Брик, из 7а класса: Денису Мельничук, Натану Янову,
Кириллу Коршунову, Артуру Алексееву,
Максимилиану Каретину, Мартину Толматс за высокие
результаты в игре «Спринт»!

Впереди новые старты!  И теперь я приглашаю к игре
8-ые классы. Игра будет по географии и по тем
темам, что мы изучаем сейчас.

А это выписка с интернет-страницы: www. miksike.net

Результаты Осеннего Спринта: командный зачет

С 5 ноября по 20 декабря прошли соревнования на
Стадионе. Команды, занявшие 1-ые места, получат от
Миксике подарочную карту в 8 евро, по которой
можно купить сладкий приз для всего класса. Также
опубликованы электронные дипломы для лучших
классов, занявших 1-3 места.  Результаты
индивидуального зачета будут опубликованы во
второй половине января, и лучшие участники будут
награждены электронными дипломами.

Спасибо всем учителям и ученикам за активное
участие в новых соревнованиях. Встретимся на
Весеннем Спринте в феврале!

 

Учитель географии и природоведения Людмила
Александровна Сапронкина

 

 

Прощание с Азбукой

В середине января в первых классах прошло
мероприятие «Прощание с Азбукой».

16 января праздник состоялся в 1а классе. Все ребята
научились читать, но лучше всех в этом классе умеют
читать Ратмир Безродный, Ксения Колбина, Андрей
Спасский, Максим Птичкин, Дамир Тарханов, Кевин
Ингинен-Тыщук. Другие ребята тоже были молодцы.
На празднике дети читали стихи, отгадывали загадки,
пели и танцевали. Всем было весело. Библиотекарь
школы Вия Яновна и «Азбука» (Соня Кузнецова,
ученица 3а класса) вручили всем ребятам дипломы и
пожелали им хорошего путешествия по стране
«Литературия».

В 1б классе праздник прошел 17-го января. Ребятам
пришлось пройти последние испытания, которые
приготовили для них пираты, учащиеся 5-х классов.
Для первоклашек были проведены различные
конкурсы, игры и соревнования. Ребятам особенно
понравились танцы под знакомые мелодии вместе с
литературными героями. А в конце маленького
праздника каждый ребёнок получил красочное
удостоверение, подтверждающее знание азбуки.

Благодарим библиотекаря школы В. Я. Жилкину,
ученицу 3а класса Соню Кузнецову и учащихся 5-х
классов за помощь в проведении праздников.

 

Классные руководители 1-ых классов Г. А. Зваунс, Е.
М. Луптова;

организатор по внеклассной работе К. Ю. Гуляева
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