Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Нашей школе в следующем учебном году (2021/2022) исполнится 45 лет. К этому
важному событию у нас есть ряд обращений к школьной семье. Мы ожидаем, что
наши ученики, учителя, родители и выпускники ответят на наше обращение
принять участие в создании логотипа, маскота юбилея школы, карты мира
выпускников и других наших проектах.

1.

Маскот юбилейного года. TÕVL 45 лет

Маскот мы будем использовать в оформлении школы, школьного сайта и фейсбука, в
юбилейных открытках и сувенирах, презентациях, приглашениях и т.д.
Маскот- любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив: школу,
команду, сообщество, мероприятие или событие.
Ждем ваши рисунки маскота или логотипа:
- маскот может быть представлен в виде любого реального или вымышленного персонажа,
растения, животного, предмета обихода, олицетворяющего нашу школу, школьную семью и
юбилей;
- рисунок маскота может быть выполнен на любом материале, в любой технике рисования и с
использованием любых художественных средств;
- рисунок может быть выполнен при помощи цифровых приложений - графических редакторов,
в виде цифрового рисунка или графики;
- в рисунке маскота должна быть отражена цветовая гамма логотипа Таллиннского
Ыйсмяэского русского лицея (Приложение 1);
- рисунок может быть общей работой, если у нескольких человек, у класса, семьи есть общее
видение маскота;
- рисунок необходимо перевести в цифровой вид, в форматах jpeg, jpg, gif, tiff, png, pdf, с
помощью сканирования или фотографирования. Изображение не должно быть искажено,
затемнено, засвечено или перевернуто. Размер файла не более 10MB;
Файлы с рисунками присылайте на почту Semjon.Stepanov@tovl.edu.ee до 25 августа 2021 г.
В теме письма напишите “Маскот”.В тексте письма обязательно расскажите нам о том, с чем или
с кем ассоциируется ваш рисунок маскота, и напишите, по возможности, о себе: имя, фамилия,
класс, год выпуска.
Лучший вариант маскота будет представлен в сентябре 2021 года. Представитель школы
свяжется с автором (авторами) выбранной работы. Признание авторов состоится в феврале
2022 года.
Приложение 1
Цвета, использованные логотипе школы: белый, голубой: 90cdf1, светло-синий: 1188c1, черный: 090909

2. Письмо в школу
Уважаемые учителя, ученики, родители, выпускники!
К 45-летию школы Школа ждет от Вас письма! Если вы считаете, что вам есть что сказать
Школе, напишите! Ваше письмо может начинаться, например, со слов
"Я хочу написать о коллеге ..."
"Я хочу написать о школе, учителе, одноклассниках ..."
"Прошло много времени с нашей последней встречи ..."
“Пишу тебе впервые …”
“Я вспоминаю о школе…” и т.д.
Отрывки ваших писем помогут нам в составлении сценариев юбилейных мероприятий, их
можно будет использовать на школьных юбилейных концертах и в публикациях.
Ждем писем на адрес natalja.vassiljeva@tovl.edu.ee
или juubel45@tovl.edu.ee до 1 сентября
2021 года.
Укажите в письме свое имя и связь со школой (класс, выпускник, родитель, учитель) и свои
контакты (электронная почта, телефон).

3. Песня, стихотворение для школы
Обращаемся к тем, кто умеет выражать свои чувства и мысли в музыке, и ждем, что вы споете
песню к 45-летию школы! Слова не обязательно должны быть непременно связаны с днем
рождения школы или со школьной тематикой. Это должно быть ярко, образно, символично и
передать ваше представление о школе и школьной жизни. Если музыка - не ваша стихия, а
ваша сильная сторона – стихи, сочините стихотворение!
Ждем демоверсии песен на адрес natalja.vassiljeva@tovl.edu.ee
или juubel45@tovl.edu.ee
до 1 сентября 2021 года.
Ваши песни и стихи будем использовать в школьных юбилейных программах и публикациях.
Укажите в письме свое имя и связь со школой (класс, выпускник, родитель, учитель) и свои
контакты (электронная почта, телефон).

4. Фото и видео
Поделитесь с нами классными, значимыми, важными, интересными фотографиями и видео из
вашей школьной жизни, которые на ваш взгляд, могли войти в Золотой фонд школьной
кинохроники, и также, мы могли бы использовать их в юбилейных публикациях и концертах.
Ждем материал на адреса natalja.vassiljeva@tovl.edu.ee
или juubel45@tovl.edu.ee до 25
августа 2021 года.
Укажите в письме свое имя и связь со школой (класс, выпускник, родитель, учитель) и свои
контакты (электронная почта, телефон).

6. Карта мира выпускников
Мы хотим составить карту выпускников мира, в которую будут внесены все проживающие за
границей выпускники средней школы №40, Таллиннской общей гимназии, Таллиннского
Ыйсмяэского русского лицея. Сообщите нам, кто вы, год выпуска, ваше место жительства за
границей, как долго там живете, знаете ли вы кого-то из выпускников, живущих за границей.
Пришлите нам фотографии своей школьной жизни и фото сегодняшнего дня.
Пожалуйста, напишите на адрес natalja.vassiljeva@tovl.edu.ee до 17 декабря 2021 года.

Если у вас есть вопросы, пишите на juubel45@tovl.edu.ee

