Габриэла Вылчева из Бургаса
стала призером российского
конкурса „Горизонт-2100“
http://bgr.rs.gov.ru/ru/news/49969

О конкурсе Габриэла и ее учителя узнали
от представительства Россотрудничества в
Болгарии.

Десятиклассница из профильной гимназии иностранных языков имени Васила
Левского

(Русской гимназии) из г.Бургаса Габриэла Вылчева заняла

третье место в международном молодежном конкурсе научных идей и
гипотез моделирования будущего „Горизонт-2100“ в номинации „Общество и
междисциплинарные направления“. Цель конкурса – мотивировать активную
молодежь

из

разных

стран

Организатор конкурса

представить

свое

видение

будущего.

– „Центр моделирования будущего в области

образования, науки, экономики, в социальной и гуманитарной сферах“.
Для конкуса Габриэла написала научно-фантастический рассказ, в котором
предложила свой сценарий развития общества в будущем. Примечательно,
что конкурс – на русском языке, и Габриэла – единственная болгарка,
которая дошла до финала. Для других троих победителей конкурса русский
язык – родной.
Габриэла учит русский язык три года, а еще, активно занимается
школьной общественной жизнью, называет гимназию своим вторым домом.
Ежегодно она входит в число финалистов национальной олимпиады по
русскому языку, пишет эссе на русском языке, член проектной группы по
русскому

языку

в

рамках

национальной

программы

„Олимпиады

и

соревнования для школьников“. У Габи есть друзья в России, и встречи с
ними – дополнительный стимул учить русский!
Габриэла мечтает побывать в Москве и Санкт-Петербурге, а в будущем
хочет стать филологом-русистом и уже готовит себя к этой карьере.

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Официалното раздаване на дипломите на Випуск 2018/2019
година ще се състои на 20.06.2019 год. (четвъртък) от 16:00
часа в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“ – Бургас.

На събитието са поканени всички зрелостници и техните
родители.

НА
ВНИМАНИЕТО
ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

НА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ
220 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
А. С. ПУШКИН

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в периода 11.06.19 г. – 12.06.2019 г. от 18:30 часа
ще бъдат проведени родителски срещи при следния график:
11.06.2019 г. (вторник), 18:30 ч. –IX и X клас;

12.06.2019 г. (сряда), 18:30 ч. – VIIIА-Е и XI клас.
Дневен ред:
1. Отчет на успеха и дисциплината за учебната 2018/2019 година;
2. Летен отдих;
3. Проекти;
4. ФУЧ и ЗИП;
5. Електронен дневник 2019/2020;
6. Иновации.

