Санкт-Петербургу – 310
17 октября в Пюунсиской школе прошел республиканский конкурс «СанктПетербургу - 310 лет» для учеников 8 -10 классов эстонских школ. Интерес к истории этого
самого близкого к Эстонии многомиллионного города собрал более 30 учеников из 14
разных школ Эстонии.
Начались соревнования с викторины о Санкт-Петербурге, составленной таким
образом, чтобы учащиеся не только показали свои знания об этом городе, но и узнали чтото новое о достопримечательностях, известных исторических личностях и важных событиях
истории России, неразрывно связанных с Петербургом.
Во втором задании конкурсантам было предложено по контексту стихотворной
загадки догадаться, о каком историческом памятнике города идёт речь. В следующем
задании - конкурсе стихов о Петербурге - надо было не только найти потерянные строки
стихотворения, но и выступить перед публикой с выразительным чтением, причем все
члены команды должны были принять участие в исполнении. Работа над
выразительностью исполнения захватила ребят, и жюри высоко оценило старательность
участников. Исполнение стихов сопровождалось демонстрацией великолепных видов
Петербурга.
«Охота за достопримечательностями» - задание на ориентирование в историческом
центре Петербурга вызвала настоящий азарт со стороны ребят. А заключительным
конкурсом стало составление песни о Санкт-Петербурге Александра Розенбаума
«Налетела грусть» на слух. Ребятам были предложены карточки со строками из песни,
которые надо было расположить в правильном порядке по ходу прослушивания.
Все команды успешно справились с заданиями. А лучшими стали команды
«Ростральные колонны» - I место, «Дворцовый мост» - II место, «Александрийский столп» III место, «Летний сад» - IV место.
В паузах между заданиями ребята увидели увлекательные видеосюжеты о
достопримечательностях северной столицы России и о знаменитом празднике «Алые
паруса», ежегодно проводимом в Петербурге, и ощутили себя погруженными в
удивительную атмосферу этого уникального города.
По словам члена правления Общества Учителей Русского языка Галины Нооркыйв,
это мероприятие вызвало у ребят еще больший интерес и желание поближе познакомиться
с Санкт-Петербургом и непременно побывать там.
Особую благодарность выражаем Леэне Мёльс , председателю правления общества
учителей русского языка, за призы, предоставленные победителям конкурса.
Илана Вельтбах, учитель Püünsi Kool, организатор конкурса

