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Первого сентября наш лицей открыл двери для тысячи ста пяти 
учащихся, в общем счете с тридцатью восемью классами. 
Этот год будет иметь особенности, связанные с ситуацией 
коронавируса: учебный день без звонков, частая дезинфекция рук, 
обучение в две смены, возможные уходы на онлайн-обучение и многое 
другое.   
Но все равно, по мнению большинства, уроки в школе и возможность 
общения  с  одноклассниками  - это здорово!  
 

За сентябрь произошло много событий: учебных, культурных, 
спортивных. О них можно прочитать в первом номере школьной газеты 
«Атриум». 

На первой неделе для первоклассников была организована экскурсия 
по школе, также в сопровождении двенадцатых классов они посетили 
зоопарк. 
10 классы побывали в учебном лагере, организованном на территории 
Сил Обороны Эстонии. 
 

23 cентября команды 5 и 6 классов принимали участие в крупнейшем 
благотворительном спортивном забеге страны для школьников. Среди 
множества школ наши ученики заняли 3 место!  А всего в забеге 
приняло участие 12 000 ребят. 
Поздравляем детей и учителей физкультуры с хорошим результатом!  
 
А теперь коротко о событиях этой и следующей недели.                       
2 октября - день Творчества. 
Цель этого дня - дать учащимся возможность воплотить свои идеи,  
выразив себя через искусство. 
Например, ученики с первого по пятый класс смогут проявить себя, 
выполнив различные работы в технике аппликации, а также сделав 
различные поделки. 
Ребята постарше, 6, 7 и 8-х классов уже могут представить не только 
рисунки, сувениры, открытки, но и фотографии, а также попробовать 
себя в литературном творчестве, написав небольшие рассказы или 
заметки для школьной газеты. 
Учащиеся гимназии  могут снять  короткие фильмы, учебные видео, 
представить для младших учеников комплексы по аэробике, поставить 



спектакль и многое другое. Такие большие проекты можно выполнять в 
группах. 
По итогам этого дня все работы будут представлены в виде  различных 
программ, выставок, концертов.                                                      Темы 
работ и виды деятельности заносятся в таблицу, за которую отвечают 
представители Школьного Совета от класса. Список  с выбранными 
видами творчества должен быть представлен к седьмому октября.                                                                                                                   
А Школьный Совет постарается  найти лучшее решение для 
ознакомления с представленными  работами. 
 
С 5 –го по 9 октября – неделя осени в начальной школе с обширной 
программой, в том числе с  выставкой поделок из природного 
материала и овощей.  
 
А еще это и цветная неделя, когда каждый день имеет свой цвет дресс-
кода.  
Понедельник - зеленый, вторник - желтый, среда - оранжевый, четверг 
- красный, а пятница - пестрый, то есть любые осенние цвета. 
 


