Школа умников (Taibukate Teaduskool)

Лагерь 2022
27-28 августа в Абья-Палуоя (Abja-Paluoja)
Программа
27 АВГУСТА
8.45 Сбор у автовокзала Вильянди у главного входа (со стороны парковки)
9.00 Автобус в Абья-Палуоя (Abja-Paluoja)
9.45 Размещение в гимназии Абья
10.30 5-7 КЛАСС: практикум по физике „Практическая оптика“ – Erkki Tempel, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium / Taibukate Teaduskool; 8-12 КЛАСС: вводная лекция по флористике – dr Ene Kook, Tartu Ülikool
11.30 5-7 КЛАСС: вводная лекция по флористике – dr Ene Kook, Tartu Ülikool; 8-12 КЛАСС: практикум по физике
„Практическая оптика“ – Erkki Tempel, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium / Taibukate Teaduskool
12.30 Обед в столовой гимназии Абья
13.30 Практикум по флористике (сбор, сушка и гербаризация растений) – dr Ene Kook, Tartu Ülikool
17.30 Ужин в столовой гимназии Абья
18.30 Изготовление ватрушки „Мульги“ (и ее поедание ) в дневном центре Абья
28 АВГУСТА
9.00 Завтрак в столовой гимназии Абья
9.30 Автобус в Mõisaküla
10.00 Посещение музея и поездка по железной дороге Mõisaküla на дрезинe
12.00 Обратный автобус в Абья-Палуоя (Abja-Paluoja)
12.30 Обед в столовой гимназии Абья
13.30 5-7 КЛАСС: „Математика – увлекательно“ – Heleen Saarse, Tartu Ülikool; 8-12 КЛАСС: „Математика –
увлекательно“ – dr Johann Langemets, Tartu Ülikool
15.00 5-7 КЛАСС: отчет и обзор учебного года и лагеря; 8-12 КЛАСС: практикум „Разделение растительных
пигментов методом бумажной хромотографии“ – Lenne Nigul, Tallinna Tehnikaülikool
16.00 5-7 КЛАСС: практикум „Разделение растительных пигментов методом бумажной хромотографии“ –
Lenne Nigul, Tallinna Tehnikaülikool; 8-12 КЛАСС: отчет и обзор учебного года и лагеря
17.00 Cбор вещей
17.30 Автобус в Вильянди
Информация о КОВИД 19
Все соблюдают правила по ограничению распространения КОВИД 19. Утром 27 августа все (ученики и
преподаватели) делают быстрый тест КОВИД 19 и берут его с собой либо отправляют фотографию
maila.visnap@taibukad.ee. Без негативного теста в автобус не пустят! В лагере все получат новый тест.
Украинские школьники
Приглашаем в лагерь украинских школьников 12-18 лет, живущих в округе Вильянди. В лагере будет волонтер
из Украины, который будет помогать при языковых и прочих трудностях. Наш лагерь поможет украинским
детям лучше познакомиться с языком и культурой Эстонии. Мы сможем понять друг друга, если захотим!
Памятка лагеря
 Приходи только если здоров!
 Одевайся в соответствии с погодой. Пойдем в лес!
 Постельное бельё и полотенце с собой брать не надо. Не забывайся средства личной гигиены и
лекарства!

До встречи в лагере!

