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Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Апр

04
10:04

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Tsaregorodtseva, Zinaida–8. aprill

Davõdova, Larissa–11. aprill

Kuznetsov, Kirill (1.b)–07.aprill

Laane, Milissa (4.b)–07.aprill

Kask, Eduard (8.-9.d)–07.aprill

Majak, Alan    (9.c)–07.aprill

Kapajev, Vladislav (2.a)–08. aprill

Drozdova, Valeria (4.c)–08.aprill

Duškin, Kristjan (4.-6.d)–09.aprill

Plešankov,Vladimir  (9.b)–09.aprill

Javorski, Konstantin (9.c)–09.aprill

Saveljeva, Anastassia (2.a)–11.aprill

Pavlov, Andrei (2.b)–11.aprill

Malashkin, Jack-Jurijaan (3.c)–11.aprill

Kossenkov, Aleksandr (5.c)–12.aprill

X, X (6.c)–12.aprill

Dugin, Aleksei (7.a)–12.aprill

Анонс мероприятий на неделю

8 апреля       – инфочас (каб. 203, 15.00).

9 апреля       – уровневая работа по эстонскому
языку (8-е классы).

10 апреля     – городская олимпиада по английскому
языку среди 8-х классов (гимназия

                          Кивилинна);

                        – торжественное открытие
республиканского мероприятия «Heade kogemuste
päev»

                           состоится в здании Министерства
образования (Тарту, Мунга 18) в 15.30.

11 апреля     – день дистанционного обучения;

                        – республиканское мероприятие «Heade
kogemuste päev» пройдет в актовом зале

                          лицея с 9.00 до 16.00.

12 апреля     – международная акция «Тотальный
диктант» пройдет в актовом зале школы в 14.00;

                        – участие ребят из 4А, 5Б, 6А, 7А и 7C
классов в мероприятии, приуроченном ко             

                          Всемирному дню здоровья:
приготовление «здорового» салата (TASKU).

Уважаемые ученики 8-ых и 9-ых классов!

КВН Эстонии, действующий с 1995 года, предлагает
нам создать команду русскоязычной молодёжи города
Тарту. На данный момент уже есть желающие, и в
ближайшее время представители КВН Эстонии
приедут познакомиться и провести обучение в школе
КВН (как составлять шутки, писать сценарии,
выступать и т.п.). Если эта информация вас
заинтересовала, то прошу дать о себе знать. Давайте
соберёмся и восстановим это молодёжное движение,
будем представлять свою школу и город на различных
играх КВН не только в столице, но и в разных городах
других стран. Подробная информация на сайте kvn.ee

 

Кристина Юрьевна Гуляева,

руководитель по интересам

 

Благодарность

Благодарю ученика 7А класса Мартина Толматса за
участие и победу в конкурсе изготовления рамок для
зеркал „Peegel“. Конкурс состоялся 31 марта в
Kunstigümnaasium, и в нём приняло участие  12
учеников из 7-х классов разных школ города.

Поздравляю Мартина с победой и желаю ему
дальнейших побед.

 

Учитель трудового обучения В. В. Тувик

Veebipõhine matemaatikavõistlus „Kuubik“ 

Благодарим ученицу 5Б класса Диану Шрамову за
участие в математическом соревновании «Кубик».
Всего в конкурсе участвовало 188 детей из 58
школ. Диана заняла 7 место и была награждена
подарком - флешкой на 16 GB.

Дополнительную информацию о конкурсе можно
посмотреть на сайте http://teemant.physic.ut.ee/kuubik

 

 

На выставке, посвящённой легендарному
кораблю «Титаник»

28 марта мы, учащиеся 7Б, 7С и 6Б классов,
посетили «Лётную гавань» в Таллинне, где с 15
ноября 2013 года по 31 марта 2014 года проходила
международная выставка "Титаник: история, находки,
легенды". Экспозиция представляла собой
восстановленные интерьеры лайнера, содержала
информацию по истории строительства корабля,
рассказывала о его столкновении с айсбергом,
последних часах жизни пассажиров и членов экипажа.
Кроме этого, 150 подлинных предметов, собранных
вокруг его останков на четырехкилометровой глубине,
заставили поволноваться каждого, кто смог постоять
рядом с ними.

При входе каждый из нас получил копию билета на
корабль с именем реального пассажира, кто решил 10
апреля 1912 года отправиться в путешествие из
Англии в Америку. В конце экспозиции каждому было
интересно по спискам выживших и затонувших
пассажиров узнать о «своей» судьбе.

На выставке мы имели возможность пройти
коридором первого класса, заглянуть в каюты первого
и третьего класса, увидеть знаменитую парадную
лестницу с часами и сфотографироваться на ней,
дотронуться до настоящего айсберга и ощутить
опасность, исходящую от него.

В последних помещениях можно было узнать о
сложнейших экспедициях на дно океана,
состоявшихся после того, как в 1985 году затонувший
лайнер был обнаружен.

Впечатления от выставки остались разные. Сначала ты
видишь роскошь и блеск пассажиров 1-го класса,
надежды на лучшую жизнь в другой стране пассажиров
3-го класса, а затем – гибель «непотопляемого»,
смерть людей, трагедию, которая навсегда изменила
жизнь выживших.
Одно можно сказать с уверенностью – эта выставка
никого не оставила равнодушным.

В этот день мы побывали ещё и на телевизионной
башне, где с высоты 21 этажа любовались
живописными видами Таллинна, в центре «Solaris»,
где пообедали в «Lido». Но в памяти навсегда
останется трагическая история «Титаника» с
оборвавшимися жизнями людей, которые так
радовались тому, что попали на «непотопляемый»
корабль, надеялись начать там, за океаном, новую
жизнь, полную надежд на лучшее будущее и близкое
счастье…

 

От имени учащихся 7Б, 7С и 6Б классов Ряэбис Марика
Адовна,

                                                                           
классный руководитель 7С класса

 

Дружеская  встреча по пионерболу 

3 апреля состоялась дружеская встреча по пионерболу
среди команд мальчиков 6А и 6С классов. Ребята
показали сплочённую, интересную игру. Команда 6C
класса выиграла со счётом 2:1.

Всех игроков благодарю за участие! Отдельное
спасибо болельщицам, которые подбадривали
мальчиков.

 

Учитель физкультуры И. С. Небогатова

806 просмотра     
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