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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Burlova, Ljudmila–22. veebruar 

Semjonov, Konstantin (3.a)–17.veebruar

Jakobson, Nikita (1.a)–18.veebruar

Tukmatšov, Artur (12.kl.)–18.veebruar

Safina, Renata (1.a)–19.veebruar

Galkan, Liana (8.-9.d)–19.veebruar         

Mazuruk, Elisaveta (4.b)–21.veebruar

Kovešnikova, Anastasija (8.a)–22.veebruar

Vorontsova, Julia (3.c)–23.veebruar

Žernakova, Diana (4.c)–23.veebruar

 

Анонс мероприятий на неделю

18 февраля, 15.00   – инфочас для учителей.

                                    – конкурс рукоделия (4-6
классы) пройдет в школе M. Reiniku. Участвуют
Микаэла Ткачук (4б класс),

                                      Анастасия Андреева (5с класс),
Элиза Вострова (6а класс).

19 февраля, 08.00   – уровневая работа по
эстонскому языку в 6-х классах;

                                    – школьный конкурс талантов (1-
6 классы).     

20 февраля, 13.00    – городская двуязычная
ученическая конференция.       

21 февраля, 11.00   – торжественная линейка,
посвященная  Дню независимости Эстонии для 1-4
классов;

                12.20   – торжественная линейка,
посвященная  Дню независимости Эстонии для 5-12
классов.

17-21 февраля          – классные часы, посвященные
Дню независимости Эстонии;

                                   – городские соревнования по
народному мячу среди девочек 3-х кл.           

Вечер чтения в гимназии Раатузе

7 февраля в 17.00 на вечер чтения в школу Раатусе
были приглашены ученики  3-4 классов нашей школы.

 

В мероприятии  приняли участие следующие
учащиеся:

Соня Кузнецова (3а класс)

Вячеслав Кузнецов (3а класс)

Эдвин Матвеев (3а класс)

Эрик Калмус (3б класс)

Максим Жегуров (3б класс)

Максим Лагутин (3с класс)

Елизавета Сальмиянова (3с
класс)                                                          
                                        

Ксения Цыганкова (4а класс)

Илана Вельман (4а класс)

Никита Буксбаум (4б класс)

Елизавета Мазурук (4б класс)

Кристина Гусарова (4с класс)

 

Мероприятие продлилось целых 3 часа. Была
организованна встреча с писателем Ильмаром
Томуском (Ilmar Tomusk), который рассказал о своей
жизни, о творчестве и ответил на вопросы. Затем дети
тянули жребий и были распределены вместе с
хозяевами школы в разные команды. Ребята посетили
различные рабочие комнаты: Kriminalistide töötuba,
Volli vorstileivad, Leiutajate küla, Lõhnalabor,
Lugemisretk. Наши ученики активно участвовали и
прекрасно справлялись с заданиями. Особенно
понравилась комната, где дети сами готовили
бутерброды, разгадывали кроссворды и изучали
отпечатки пальцев. Победителей и побежденных не
было. Ученики прекрасно общались и понимали друг
друга, сообща выполняя задания.

По жребию один из наших учеников получил в
подарок книгу писателя с автографом.

 

Огромное спасибо Наталье Германн за то, что нашла
время и в пятницу вечером отвела детей на такое
интересное мероприятие!!!

Ольга Владимировна Ланевская, классный руководитель 4а
класса

 

Победа в конкурсе „Karjalapse mänguasi“

12 февраля в М. Хярма гимназии состоялся конкурс
„Karjalapse mänguasi“, в котором ученик 8а класса
нашей школы Андре Григоров занял I место.
Поздравляем и желаем ему дальнейших побед!

  

 

Благодарность

Учителя физкультуры благодарят

 

- команду девочек 8-9-х классов, которая заняла 11
февраля 4 место в школьной лиге г. Тарту по
волейболу. 

Состав команды: 

Яна Пронина (8а класс);

Яна Кулл (8а класс);

Анастасия Ковешникова (8а класс);

Карина Федотова (8б класс);

Виктория Тукмачёва (8б класс);

Ирина Беднова (9с класс);

Марина Дудкина (9с класс);

Яна Кютсон (9с класс);

Алина Смоленская (9с класс).

- учеников 7-9 классов, которые заняли I место в
республиканских соревнованиях по хоккею в зале в
Maaülikooli Spordihoones

 

Состав команды:

Дмитрий Кузнецов (8а класс)

Егор Логинов (8а класс)

Артур Тийдо (8б класс)

Антон Каалесте (7с класс)

Александр Поляков (9с класс).

Особая  благодарность

- тренеру Олегу Степановичу Сярки;

- отцу ученика 8а класса Дмитрия Кузнецова - Родиону
Артуровичу  Кузнецову за сопровождение на
соревнование.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им
дальнейших побед!
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