
Радиосообщение, 8 октября 2020 год 

 

 В течение сентября проходила запись в школьные кружки. В этом 

году в школе открылось более тридцати бесплатных  групп.   Это кружки 

английского языка,  экономики, ручного труда, робототехники для 

учащихся начальных классов и основной школы.  В кружках  по 

интересам в общей сложности занимается более  четырехсот учащихся. 

В школе также работают спортивные и танцевальные секции за счет 

родителей. Подробную информацию  о всех платных и бесплатных  

кружках можно увидеть  на сайте школы. 

 

В конце сентября ученики 4-5-х классов приняли участие в проекте 

Таллиннского клуба Гидов «Узнай свой город». Ребята еще раз смогли 

убедиться, насколько интересна  архитектура средневекового 

Таллинна. Проект поддерживается мэрией города. 

 

1 октября вышел  новый выпуск  школьной газеты Атриум, 

рассказывающий об основных событиях  сентября. Ознакомиться с 

содержанием газеты можно на сайте школы, в библиотеке и на стенде 

первого этажа.  

 

А 2 октября  в рамках проекта Loovuspäev ученики 7а класса посетили 

Tallinna Tehnika Ülikool. 

Они ознакомились со студенческим городком, посетили  учебные 

корпуса и лаборатории по исследованию сланца. Ребята увидели 

повседневную работу научных сотрудников, встретились с докторами 

наук Галиной Варламовой и Еленой Фоминой.  Галина 

Варламова  провела интересный урок химии , рассказала, как ведутся 

исследования в области  использования сланца.  

Наши ученики погрузились в атмосферу  студенческой жизни.  

Возможно  кто-то из них продолжит учебу в этом университете и 

займется научной работой. Проект будет продолжаться,  и ученики 

посетят еще ряд лабораторий. 

  



На  этой неделе открылась выставка «Дары осени», где представлены 

работы из природного материала и овощей  учащихся с первого по 

шестой классы. С экспонатами выставки можно ознакомиться на 

первом, третьем и четвертом этажах.  Также  в коридорах и классах 

представлены рисунки,  рассказы, эссе, стихи. Все эти работы 

выполнены в рамках школьного проекта «День творчества».   

Спасибо всем учащимся и учителям, кто участвовал, помог с идеями, 

оформлением и размещением этих работ.  

 Мы рады сообщить, что еще многие работы  в различных жанрах ждут 

своего представления, а регистрация всех работ по классам  должна 

быть закончена к концу этой недели. 

Верим, что эта общая инициатива  станет нашей еще одной 

замечательной традицией. 

 

Также хотим напомнить, что идет цветная неделя, сегодня в одежде 

присутствует красный цвет,  а в пятницу можно использовать все 

осенние цвета. 

  

 

 


