
Мероприятия и события в школе и городе  5-20.11.2020 

 
5 ноября в 8Б классе прошла встреча с Анастасия Эйер, представитель 

молодежной полиции. Были затронуты острые вопросы, касающие вредных 

привычек и мер по их предупреждению.  
 

6 ноября в актовом зале прошла программа  «Посвящение в гимназисты». 

Десятиклассники представили свой герб и гимн. Также выполняли различные задания 

на командную работу, силу и  выносливость, которые для них придумали 12 классы.   

6 ноября 7В класс в рамках республиканского проекта Лехола, посетил 

Познавательный центр “Энергия”. Ребята познакомились с экспозицией центра, а 

также выполнили задания, связанные с поиском  экспозиционных  объектов.10 ноября 

весь мир отмечал  День Науки для мира и развития (World Science Day for Peace and 

Development). По этому случаю работники центра составили  викторину на разные 

научные темы, принять участие в которой могут ученики  с 7-го класса. Викторина 

открыта до 15 ноября. Условия участия можно найти на сайте центра.                                                                                                                                              

На странице в Фейсбуке обозначь под сообщением о викторине Дня Науки своё имя, 

под которым ты участвовал в викторине, и 16 ноября мы объявим победителя 

викторины. Приз – семейный билет на посещение центра.                                                                                        

7 ноября прошел 1-й тур городской викторины по химии в он-лайн режиме. От 

лицея участвовали  команды  учеников 8-9-х классов и 11-12-х классов. Результаты: 

команда  8-9-х классов  заняла третье  место, команда 11-12-х классов –первое среди 

школ города Таллинна! Поздравляем учащихся! Желаем успехов  в республиканской 

викторине!  

 

9 ноября  ученики 2–х классов посетили Таллиннскую центральную библитеку, где 

состоялась встреча с актрисой Русского театра Татьяной Маневской. Был  проведен 

веселый и познавательный мастер-класс по актерскому мастерству, ребятам 

совершенно по-новому были представлены легенды  Таллинна. Встреча прошла в 

рамках  городского проекта "От поколения к поколению" 
 

Также 9 ноября ученики 3С класса   побывали в гостях  у 3А и 8В в костюмах  ряженых.  

Маrdisandid 3В, так называют ряженых , загадывали загадки, представляли народные   

игры. Mardipäev по народному календарю отмечается в Эстонии 10 ноября.  

 

Программа гражданского воспитания Minu Riik приглашает принять участие в  

конкурсе сочинений «Моя Европа». В этом году конкурс пройдет 18 раз,  в прошлом 

году на конкурс поступило около 300 работ из 62 школ Эстонии. Работы можно 

отправить до 15 ноября на электронную почту info@minuriik.ee. Министерство 

окружающей среды приглашает учебные заведения принять участие в Европейской 

неделе по сокращению отходов с тем, чтобы способствовать повышению 

экологической сознательности в отношении сокращения отходов и повторного 

использования старых вещей. В этом году внимание организаторов направлено на 

невидимый след, который оставляют использованные батарейки и старые 

электронные приборы.  

https://www.un.org/en/observances/world-science-day
https://www.un.org/en/observances/world-science-day
mailto:info@minuriik.ee


Неделя сокращения отходов проходит с 21-го по 29 ноября. В рамках недели можно 

будет принять участие в различных викторинах. 

 https://www.envir.ee/ru/menshe-i-bolshe                                                            

И в заключении о важном культурном событии. Уже завтра в кинотеатре Coca-Cola 

Plaza пройдет Церемония открытия международного кинофестиваля «Тёмные ночи». 

PÖFF откроется фильмом «Фассбиндер» о выдающемся кинорежиссере  Райнере 

Вернере Фассбиндере. Фестиваль в Таллинне входит в 15 кинофестивалей высшей 

категории. Фестиваль пройдет с 13 –го по 29 ноября. На фестивале представлены 

программы фильмов Just film для детей и юношества, современное российское кино, 

программа научно-популярных,  короткометражных фильмов и мультфильмов. Всего 

не перечислить. Лучше самому познакомиться с программой на сайте фестиваля  

https://poff.ee/ 
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