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В понедельник, 26 октября, школьной команде "Только и всего" были 

вручены медали за второе место  игр интеллектуального клуба  "Что? 

где? Когда?".  По итогам  сезона прошлого года команда  школы заняла 

второе место. Всего в играх, проходивших в течение года в Таллинне, 

участвовало 20 команд. В составе команды Денис Силанаруск, Георг 

Вилленберг, Савелий Новак, Роман Бойко, Андрей Кузнецов и Дэвид 

Ламсон. Поздравляем ребят и желаем новых побед. 
  

Также  26 октября в актовом зале состоялась лекция для учащихся 

десятых и одиннадцатых классов   о немецком языке и  влиянии 

немецкой культуры на историю  Эстонии. Лекция была 

прочитана  доцентом института гуманитарных наук Таллиннского 

университета  Maris Saagpakk. 

 

 27 октября  10 классы побывали на концерте классической музыки в 

Таллиннской музыкальной школе  имени  Георга Отса. 

Гимназистам  предоставилась возможность познакомиться с редкими 

музыкальными инструментами, услышать их звучание. Вместе  с 

юными музыкантами - учащимися  музыкальной школы ребята 

пели  песни и слушали произведения  эстонских композиторов. Ребята 

получили незабываемый опыт и отлично провели время. 
 

 На этой неделе  на 1 этаже около библиотеки была оформлена 

выставка работ  "Наскальная живопись".  Работы выполнены 

учениками пятых классов на протяжении нескольких уроков искусства. 

Ребята посмотрели фильм, рассказывающий, как в 1940 году их 

сверстники обнаружили на юго- западе Франции уникальную пещеру 

Ласко, одну из важнейших исторических памятников по количеству, 

качеству и сохранности наскальных изображений. Работы выполнены 

восковыми мелками на оберточной бумаге, что делает их похожими на 

фрагменты рисунков первобытных людей. Спасибо ученикам 5-х 

классов за интересные работы! 
 

30 октября, в пятницу, на первом этаже на переменах будет 

проходить ярмарка-продажи книг и игрушек.  

У всех нас дома есть многократно прочитанные книги, ранее любимые 

игрушки, которые не используются, либо они для возраста, из которого 

мы  уже выросли. В то же время каждая из них может быть полезной и 

интересной кому-то другому.  



Все книги и игрушки  отбираются  только с разрешения родителей. Для 

участия в ярмарке необходимо зарегистрироваться  сегодня или завтра 

и  заплатить ярмарочный взнос в размере пятидесяти центов. Продажа 

книг и игрушек  будет проходить  на переменах в коридорах первого 

этажа. Ярмарка проходит в рамках проекта «Зелёная школа». 

В  этот же день во дворе школы будут посажены тюльпаны учениками 

первых и двенадцатых классов. 

 

В ночь на первое ноября во многих странах отмечается один из самых 

древних праздников – Хэллоуин. с традициями и историей праздника 

ученики знакомятся на уроках английского языка.  

Мероприятия, связанные с Хэллоуином в школе пройдут 30 октября. 

Чтобы лучше  передать дух праздника, на первом и третьем этажах 

будут поставлены  Чучело  с головой в виде тыквы и Привидение.  Они 

помогут нам   избавиться от бед и страхов. 

Каждый из желающих может записать свои  «страшилки», положив 

записочку в мешок, которые будет у Чучела и Привидения. 

В конце дня все страшилки будут сожжены.  

В этот день можно будет прийти в маскарадных  костюмах.  

Вполне уместны в этот день не только летучие мыши и ведьмы, но  и 

добрые сказочные персонажи: принцессы, феи, волшебники. 

Актуальны для Хэллоуина и персонажи из животного мира: лисы, совы, 

коты.  

Выставка рисунков по теме  будет размещена на первом этаже.  Свою 

работу можно будет разместить самому.   


