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3 октября прошли окрытые соревнования по химии,  результаты которых учитываются при 

приглашении на финальный тур олимпиады. Итоги выступления учащихся нашей школы: 

Александр Бедитский, 12А клас, занял 1-е место,  Влад Шахов,  9А класс, - 28 место среди 84 

участников. 

 

27 октября в здании Ратуши состоялся прием победителей международных олимпиад, на 

котором присутствовали Александр Бедитский,  его родители, директор школы Рита Юхансон 

и  учитель химии Полина Озерова. На прием также был приглашен и неоднократный 

победитель республиканских и международных олимпиад Никита Жогло, который не смог 

присутствовать, так как сейчас  учится в Великобритании, в университете в Кембридже. 

 
29 октября учащиеся 9в класса побывали в музее Здравоохранения, где для них была 
проведена беседа  «Мединский взгляд на переходный возраст». Ребята узнали много 
интересного и полезного, не только с точки зрения медицины, но и об общечеловеческих 
ценностях и  нормах поведения.   
 

30 октября группа ребят 11-х классов посетила  семинар учебных фирм в Estonian Business 

School. В ходе семинара учащимся была представлена информация об основах создания и 

управления учебной фирмой.  Это поможет  им выполнить практическую работу за курс 

гимназии.  

 

Также 30-го октября, ученицы 8б класса, Дарья Лубкова и Мария Авдюхина, провели с детьми 

4с класса интерактивный урок, посвященный Хэллоуину.  Ребята не только услышали  об 

истории праздника, ответили на вопросы викторины в среде  Kahoot, но  узнали много новых 

слов на английском языке. Считаем, что таких нестандартных уроков должно быть больше. 

 

На прошлой неделе  у учащихся первых классов  побывали студенты Таллиннской высшей 

школы здравоохранения.  Дети получили важную информацию о строении зубов и  о том, как 

бережно ухаживать за ротовой полостью, чтобы зубы оставались в хорошем состоянии даже 

в пожилом возрасте.  И Самое главное, что посещение стоматолога теперь не будет вызывать 

беспокойство и страх.  

Лекции продолжатся и для учащихся других классов в  течение ноября.  

 

1 ноября вышел  новый  29 выпуск  школьной газеты Атриум, рассказывающий об основных 

событиях  октября. Как всегда ознакомиться с содержанием газеты можно на сайте школы, в 

библиотеке и на стенде первого этажа.  

 

На этой неделе  на 1 этаже была оформлена выставка "Посуда из керамики".  Это работы 

учеников первых - четвертых классов, занимающихся в кружке  по ручному труду. Это не 

первая выставка работ кружка. На занятиях ребята знакомятся с различными техниками и 

художественными приемами.  

Работы, представленные на выставке,  выполнены из глины с соблюдением всех 

технологических процессов:  раскрашивания  красками и  покрытия глазурью с последующим 

обжигом. После этого они становятся крепкими, их можно использовать в повседневной 

жизни. Спасибо ученикам за интересные работы! 

 


