Радиосообщение 14.10.2020
Сегодня на третьем уроке состоится заседание Школьного Совета
представителей с девятого по двенадцатый классы. На заседании
будут подведены итоги Дня творчества, по результатам которого будет
составлен план последующих мероприятий в школе. Также учащиеся
обсудят вопросы, связанные с возможностями
дистанционного
обучения. И утвердят план дальнейших мероприятий.
Также, сегодня, в актовом зале, пройдут праздники осени у первых
классов. Ученики смогут проявить те знания и умения, которыми они
овладели за первый месяц, почитают стихи и споют песни об осени.
15 октября пройдет Осенняя викторина во
Второклассники поделятся своими знаниями
происходящих в природе осенью.

вторых классах.
об изменениях,

В этот же день начнутся работы на территории вокруг школы: учащиеся
двенадцатых классов подготовят почву для посадки луковичных: этой
осенью планируется высадить около тысячи луковиц тюльпанов,
часть из которых будет высажена учениками первых и десятых классов.
Но будут привлечены и другие параллели, ведь еще запланировано
посадить три японских вишни.
На этой неделе, последней перед каникулами, уроки традиционно
проходят вне школы - это музейные уроки, выставки, и всевозможные
экскурсии.
Так, учащиеся 8C отправятся на экскурсию в центр творчества Kullo,
а десятые классы посетят художественный музей KUMU, где побывают
на уникальной для Таллинна выставке искусства Древнего Египта.
Возраст некоторых экспонатов на ней достигает нескольких тысяч лет.
Все они относятся к одной из крупнейших в мире коллекций
древнеегипетского искусства в Италии. Около двух сотен оригинальных

предметов знакомят с повседневной жизнью фараонов и древних
египтян. Выставка продлится до марта.
А еще на этой неделе ученики восьмых классов пойдут в Русский театр,
смотреть спектакль «Игроки» Николая Гоголя.
В четверг, 15 октября Школьным Советом будет утилизирована вся
одежда и обувь, сложенная в комнате потерянных вещей. Напоминаем,
что сегодня еще можно проверить и забрать, если вы потеряли чтолибо. Мы просим не забыть про необходимость забрать на каникулы
сменную обувь домой, для чистки и дезинфекции.
И в заключение хотим сообщить,что следующая неделя с 17-го по 24
октября объявлена неделей Дикой природы - Põlislooduse nädal.
С обширной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте
Общества Природного туризма.

