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07:41

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения: 

Jakoby, Helen–22. september 

Perepeljakov, Stanislav (1.a)–16.september

Karamnov, Artjom (6.c)–16.september

Tsõgankova, Jelizaveta (6.a)–17.september

X, X (4.b)–18.september

Dorohhin, Aden (9.b)–18.september

Zarudnaja, Valerija (9.c)–18.september

X, X (3.c)–20.september

Ussik, Valeria (5.b)–21.september

Sokologorskaja, Veronika (8.b)–21.september

Turko, Valeri (9.c)–21.september

Marinova, Veronika (12.kl.)–21.september

Filippov, Stanislav (6.c)–22.september

Анонс мероприятий на неделю 

19 сентября – городские соревнования по встречным
эстафетам.

19 сентября - с 9.00 будет проходить
фотографирование учеников, которые

                      были отличниками в прошлом году.
Первыми фотографируются в 9.00 в      

                      актовом зале ученики 2а класса.

20 сентября – День туризма.

Деятельность классов в День туризма 20-го
сентября 

1 А - "Lõbusad stardid" (Anne kanal, 9.30-11.00)

1 B - "Lõbusad stardid" (Anne kanal, 9.30-11.00)

2 A - Taevaskoja Puhkekeskus (9.30-13.00)

2 B - Elistvere loomaaed (9.30-13.00)

2 C – "Lõbusad stardid" (Anne kanal, 9.30-11.00)

3 A - Taevaskoja Puhkekeskus (9.30-13.00)

3 B - Tartu Seikluspark (11.00-14.30)        

3 C - Tartu Seikluspark (11.00-14.30)

3 D - Elistvere loomaaed (9.30-13.00)

4 A - Liiklisliin, Võru (9.30-13.00)

4 B - Taevaskoja Puhkekeskus (9.30-13.00)

4 C- Elistvere loomaaed (9.30-13.00)

5 A - Jääajakeskus, Tartumaa (10.30-14.00)

5 B - Jääajakeskus, Tartumaa (10.30-14.00)

5 C- Jääajakeskus, Tartumaa (10.30-14.00)

6 A - Otepää seikluspark (10.00-15.00)

6 B - Tallinna loomaaed (8.00-18.00)

6 C - Tallinna loomaaed (8.00-18.00)

4.- 6. liitklass - Elistvere loomaaed (9.30-13.00)

7 A - Jurmala veepark (8.30-.......)

7 B - Jääajakeskus (11.00-15.30)

7 C - Jääajakeskus (11.00-15.30)

8 A - Vapramäe matkarada (9.00-14.00)

8 B - Vapramäe matkarada (9.00-14.00)

9 A - Ihaste matkarada (10.00-14.00)

9 B - Ettevalmistamine 1.klassidele "Lõbusad stardid"
(9.30-11.00)

9 C - Ihaste matkarada (10.00-14.00)         

8.-9. liitklass - Jääajakeskus (11.00-15.30)

12 - Veinitehas, Põltsamaa (9.30-13.00)

Информация о кружках

На этой неделе начинается набор как в платные,
так и бесплатные кружки. О своём желании
посещать тот или иной кружок учащиеся сообщают
классному руководителю.  Для участия в платных
кружках родителям необходимо будет заключить
договор в канцелярии школы до 1 октября.

В 2013-2014 учебном году будут работать
следующие кружки:  

бесплатные

Название Кл. Руководитель Время, место Примечания

Народный мяч 1-2 В.М.Данилюк Вторник , 6 урок

спортзал

 

Народный мяч 3-4 И.С.Небогатова Среда, 8 урок

спортзал

 

Лечебное плавание 1-2

3-5

Т.И.Трещалова Вторник, бассейн

7 урок

Дети со сколиозом!

Зальный хоккей 5-9 В.М.Данилюк Четверг, 8-9 уроки

спортзал

 

Укрепляющая
гимнастика

0-4 Т.О.Ильвес Вторник, среда, пятница

17.00-18.30, акт.зал

 

Бисероплетение 1-4 А.А.Савихина Понедельник, 7 урок  

Рисование и лепка 1-4 А.А.Савихина Среда, 7 урок  

Хор 1-5

6-7

М.Унт Четверг, 6-7-8 уроки каб. 201  

Музыкальный 1-4 М.Унт   

Компьютерный 1-4 О.И.Кравченко Понедельник

5 урок, каб. 238

 

Роботика 5-9 О.И.Кравченко Среда,  8-9 урок

каб. 238

 

Информатика 5-7 О.И.Кравченко Понедельник,

8 урок, каб. 238

 

Эрудит 6-9 Л.А.Сапронкина Понедельник, 7 урок

Пятница, 7 урок

каб. 231

Участие в
международной
олимпиаде «Эрудиты
планеты» в Москве

 

платные:

Название классы Руководитель Примечания

Моделирование  Владимир
Потанин

Päikesekiired

Любители
природы

1-4

5-9

Л. Б.
Высоцкая

Дом
природы

Плавание  Михаил
Крупнин

Tartu
ujumiskluubi

Английский 6 С.Н.Олонен  

Математика 4-5 Н.А.Гончарова Среда, 7
урок, каб.
406

Музыкальный 5-9 М.Унт  

 

Konkurss „Merekuulsuse pärg. Väljapaistvad
meremehed“.

Конкурс «Морской венок славы. Великие
мореплаватели»

6 июня в Таллинне состоялось награждение
победителей и лауреатов конкурса  "Морской венок
славы. Великие мореплаватели", организованное НО
Русский дом. Приз конкурса - поездка в Санкт-
Петербург.

В группе победителей с 01.07 по 05.07.2013 от нашей
школы в поездке участвовали: руководитель Л. А.
Сапронкина (учитель географии), Семен Иванов (8б
класс), Анна-Мария Рожков и Яна Кютсон (9с  класс).

Семён Иванов - 2 место в номинации
«историческая», творческая работа - реферат  о
первом кругосветном путешествии;

Кютсон Яна - лауреат конкурса; 

Рожков Анна-Мария - лауреат конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крузенштерн-человек и пароход 

      Этим летом мне довелось побывать на
четырёхмачтовом барке "Крузенштерн". Экскурсия
стала возможной для меня после участия в конкурсе
"Морской венок славы. Великие мореплаватели", в
котором я стала лауреатом в номинации
«историческая».  К сожалению, моя одноклассница
Яна Кютсон и ученик 8б класса Иванов Семен не
смогли приехать и посетить барк «Крузенштерн».

       С 12 по 14 июля "Крузенштерн" прибыл в Таллинн
для участия в Морских днях города, с которым так
тесно переплетена история барка (до 1991 года порт
приписки - Таллинн), и где его традиционно ждут
многочисленные почитатели. "Крузенштерн" входит в
число самых больших  парусников мира. Курсанты с
барка называют его "пожирателем ветра". Это значит,
что под всеми парусами судно может развивать
скорость до 20 морских узлов (37 км/ч), что даже
быстрее, чем если судно будет идти с включенным на
полную мощность двигателями. Первым делом мы,
конечно же, прошлись по причалу вдоль парусника,
где уже с утра собралась большая толпа зевак,
рассматривающих и фотографирующих барк со всех
сторон. Вот и мы тоже решили, не упустив ничего,
постараться рассмотреть судно поближе.

    Мачты поразили своей высотой (56 метров=17
этажный дом).  Поднявшись на палубу, мы увидели,
что все здесь подчинено своему порядку. Здесь есть
все: и храм, и музей, и библиотека, и сауна, и своя
пекарня. Посетив все возможные места на барке и
бросив последний взгляд на мачты, мы покинули
"Крузенштерн", чтобы не задерживать очередь для
следующих посетителей.

      Впечатления от посещения остались яркие. Желаю
каждому ощутить их, а "Крузенштерну"- семь футов
под килем! Впереди у него длинный рейс  в Сочи, где
он станет гостем Олимпийских игр 2014 года.

Анна-Мария Рожков, 9с  класс

 

Призовая поездка в Санкт-Петербург

            Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии, объявила о проведении  Международного
конкурса "Морской венок славы", посвящённого 210-
летию начала кругосветной экспедиции под
командованием И.Ф.Крузенштерна. Я решил написать
реферат- исследование  и посвятить свою работу
именно этой теме. Учительница помогала мне писать
эту работу.

            В конкурсе участвовало 94 работы  из разных
школ Эстонии, а призовых мест было всего 16. Моя
работа заняла 2 место, чему я был очень рад!!! Приз -
поездка в Санкт–Петербург с 1 по 5 июля 2013 года.

Моё путешествие началось в 6 утра из Тарту в
Таллинн, затем автобус  привёз в Санкт-Петербург, где
нас встречали организаторы конкурса.  Нас
разместили в гостинице. Рядом кафе, где нас очень
вкусно кормили 3 раза в день! Каждый день был
расписан по минутам. Вставали в 7 часов утра, а
возвращались - в 20.00, уставшие, но довольные
новыми впечатлениями.

    Первый день. Экскурсия на автобусе по
историческим местам города, потом Эрмитаж, где я
рассматривал картины Леонардо да Винчи. Мы
спустились в нижние залы, где я увидел артефакты
Древнего времени. Это именно то, что мы проходили
по истории в  7 классе! Супер!

    Второй день. Поездка на набережную реки Мойка, к
знаменитому Чижику-Пыжику - скульптуре в честь
студентов. Затем поездка в Петропавловскую
крепость, чтобы послушать залп пушек в полдень. Нас
предупредили, что залп громкий и яркий, но это было
что-то! Я чуть не оглох, а девочки решили, что опять
война! Классно! Вечером нас катали по Неве и
каналам, к стрелке Васильевского острова.

    Третий день. Утром  был Музей Морского корпуса
Петра Великого, где мы осмотрели сам музей, а также
музей мин, библиотеку, познакомились с бытом
курсантов.  Потом возложили цветы к памятнику
И.Ф.Крузенштерна.

В этот же день посетили  Кунсткамеру. В некоторых
залах было жутко (очень жаль младенцев-уродов), но
 было интересно. И сразу в Петродворец на запуск
фонтанов и посещение малого Эрмитажа. Фонтаны
начинают работать под гимн. Это очень торжественно!
Нас еще ждала прогулка по паркам Петродворца.
Словами не описать столь величественный пейзаж!
После прогулки нас повезли в город  Кронштадт.
Здесь мы увидели "пуп Земли" - так эту метку опоры
моста назвал Юрий Гагарин. По этой метке
настраивают даже космические корабли. Это нулевая
отметка уровня моря! На острове мы посетили Храм,
красивый, новый. Меня в нём поразило наличие
Андреевского флага около икон. Мне пояснили, что
Храм построен в честь всех погибших моряков.

Вечером было награждение на крейсере "Аврора".
Награды вручал адмирал первого ранга З.Г. Медоев.
Нам подарили книги, сертификаты. Потом нас
провели в машинное отделение легендарного
крейсера, рассказали про его устройство, а  на
верхних палубах – об его истории. Ночью ходили на
развод мостов.

А утром  нас ждал обратный путь. Это были такие
интересные и насыщенные дни, что  уезжать совсем не
хотелось!

Спасибо Людмила Александровне Сапронкиной за
предоставленную возможность участвовать в конкурсе,
за поддержку и помощь!

                  Семен Иванов, ученик 8б класса

 Фотографии о поездке можно посмотреть
здесь

1584 просмотра     
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