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Совместный проект с Tallinna Teeninduskool
13 октября 2017-2018 учебного года 16 учащихся 8-9 классов нашей школы приняли
участие в совместном проекте с Tallinna Teeninduskool. Проект был направлен на
знакомство учащихся с системой обучения в Таллиннской Школе Обслуживания и
развитие практических навыков у школьников. Проект назывался - “Kutsehariduse maine
tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine”. Учащиеся принимали участие в практической
деятельности. На определённую сумму денег они должны были закупить продуктов в
магазине и приготовить из них блюда. Наши ребята справились с заданиями и получили
опыт работы в новом учебном заведении.

Проект «Возрожденное время»
Подарки бывают разными. Кто-то дарит юбиляру цветы и конфеты, кто-то отправляет
именинника в интересные путешествия, кто-то приглашает в кино или театр.
Ласнамяэская Основная школа при активной поддержке горуправы Ласнамяэ посвятила
100-летию ЭР большой интересный проект под названием «Возрожденное время».
Именно эта форма коллективного творчества, по мнению авторов, позволила наиболее
полно выразить отношение участников проекта к своей Родине.
Проект содержал несколько этапов и проходил с 1 по 20 февраля юбилейного 2018 года.
Творческие мастерские под руководством учителей LPK «Цветы для Линды» и «Осколки
радуги» познакомили учеников и учителей школ Ласнамяэ с поэзией эстонского
народного костюма, а выполненные по мотивам мухуских вышивок брошки и кулоныкуклы в национальных костюмах придали новое эмоциональное звучание диалогу
поколений.
Ультрасовременные технологии, которыми по праву гордится Эстония, использовались
при создании фотоколлажей. Съемки, в которых участвовали ученики LPK, проводились в
разных уголках Эстонии. Создатели фотографий- Полина Слепова и Дмитрий Мельниковдрузья школы. Фотоработы под названием «Дети этой земли» были представлены
широкой публике в культурном центре Линдакиви. Каждая фотография- своеобразный
мостик между уходящими вглубь веков традициями и динамичным пульсирующим
настоящим. После приветственного слова старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой
выставку открыли ученики 4-5 классов LPK музыкальным представлением в постановке
П. Слеповой «На крыльях родной песни».
Кульминацией проекта стал конкурс видео «Баллады холодного моря», где были показаны
13 видео, посвященных юбилею ЭР, снятых учениками разных учебных заведений
Ласнамяэ. Пять фильмов были признаны лауреатами конкурса, их режиссеры стали
обладателями красивых ценных призов от Ласнамяской городской управы. Конкурс
представил зрителям главное богатство Эстонии - детей этой страны, которые чтут
самобытность эстонской культуры, изучают традиции эстонского народа, любят свое
отечество и гордятся его достижениями.
С днем рождения, Эстония!

Международные проекты
2017-2018

Проект “Travel around the world”.
В ноябре-декабре учащиеся 6А класса принимали участие в международном проекте
“Travel around the world”. Ребята знакомились со странами-участниками проекта, узнали
много новой и интересной информации об европейских государствах ,а также
представили и свою страну. В работе над проектом ученики использовали и диги
средства. Проект получился очень насыщенным и интересным. Руководитель проекта –
Гуж Татьяна.

Проект «I'll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARDS EXCHANGE 2017»
В международном проекте «I'll send you a Christmas card - CHRISTMAS CARDS
EXCHANGE 2017» участвовали все учащиеся 5х классов под руководством Шлайтас
Елены и Светланы Обозенко. 20 стран приняли участие в этом проекте. Участники
проекта посылали друг другу рождественские открытки, сделанные детьми. Также
выполняли различные задания: представляли свою страну, рассказывали о себе,
составляли коллаж. Проект проходил в рождественское время и очень понравился
ребятам.

Проект «Development of tourism and its importance»
В международном проекте «Development of tourism and its importance» принимают участие 5ые малые классы. Участники должны представить свою страну, рассказать о
достопримечательностях, традициях, культуре, представить свою школу. Проект расчитан
на несколько месяцев и закончится в апреле 2018 года. Руководитель проекта – Е.
Шлайтас.

Проект «Christmas 2017 cards exchange»
В международном проекте «Christmas 2017 cards exchange» принимали участие самые
маленькие ученики нашей школы, учащиеся 1А, 1Д и 1Г классов под руководством своих
классных руководителей Светланы Савиновой и Светланы Афониной. Ребята сделали 66
рождественских открыток своими руками и отправили в такие страны как Греция,
Словакия, Польша, Турция, Италия и т.д.

Проект «Christmas in my country“.
Ученики 3 и 4 классов нашей школы приняли участие в международном проекте
«Christmas in my country“. Наши ученики поздравили ребят с других стран открытками.С
интересом трудились наши ученики над поздравлениями. Пришлось приложить немало
фантазии, чтобы создать такие красивые открытки, с использованием природных
материалов. Надеемся,что они понравятся ребятам из других стран! Руководитель проекта
– Ирина Баланина.

Проект «Let’s eat vitamins!»
В международном проекте «Let’s eat vitamins!» принимают участие все 4 классы под
руководством своих учителей Марины Копровой и Елены Бересневой. В проекте
принимают участие и школьники из Словакии, Румынии, Турции и Литвы.
Целью данного проекта является развитие здоровых привычек питания у учащихся, а
также популяризация здорового образа жизни. Ребята много играют в интересные игры,
поют, рисують, создают новые блюда, а также едят много фруктов и овощей.

