Дата / Время

8. LGH-математика-Sprach-Austausch mit dem Lyzeum "Naukova Zmina", Kiew, die Ukraine
Аудитория / Место встречи
украинские школьники
немецкие школьники

Четверг., 22.06.
12:50 - 13:30

столовая

13:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 18:50
ab 19:00
ab 21:15

интернат
1.04
1.04
столовая

Пятница, 23.06.
7:00 - 7:30
1. DS: 7:40 - 9:10
2. DS: 9:30 - 11:00
3. DS: 11:20 - 12.50
12:50 - 13:20
13:50 - 18:30
18:30 - 18:50

обед

Поселение в интернате / оргвопросы
Уроки по расписанию
Знакомство / математика 1 по теме "Комбинаторика"
математика 2 по теме "Комбинаторика"
ужин
будет объявлено дополнительно
школьный вечер
WG-Zeit / Schlafenszeit
интернат

столовая
1.06
компьютерный класс 1.09
1.08
столовая
столовая

19:15- 22:00

перед столовой

ab 22:00
Суббота, 24.06.
7:00 - 7:30
1. DS, 7:40 - 9:10
2. DS: 9:30 - 11:00
3. DS: 11:20 - 12.50
12:50 - 13:30
13:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30
23:30

интернат
столовая
1.04
компьютерный класс 1.09
1.04
столовая
столовая
перед столовой
интернат

Воскресенье., 25.06.
до 9:45

интернат

09:45

перед интернатом

8:30 - не позже, чем 10:15

столовая

10:00 - 11:00
11:10 - 12:30
12:30 - 13:00
13:15
13:54 - 17:42
18:00 - 19:00
19:00 - 19:30
с 19:30
22:00 / 22:30
25. - 29.06.2017
Воскресенье, 02.07.
до 19:30
19:30 - 21:00
Понедельник, 03.07.
8:50 - 9:20
9:20
09:54
не позже 18:35
18:30 - 18:50
19:00 - 21:30
с 21:30
Вторник, 04.07.
5:30 - 6:15
06:15
6:20
06:49

компьютерный класс 1.09
1.08
столовая
перед столовой
Дон в Триберге
Дон в Триберге
Дон в Триберге
Дон в Триберге

под домом 25
столовая
перед столовой
отправление поезда
столовая
интернат
интернат

завтрак
математика 3 по теме "Комбинаторика"
математика 4 работа в парах с программой "SURFER"
обед
"Небесный парк"
ужин
Экскурсия по городу с директором школы
господином Зауэром
WG-Zeit / Schlafenszeit

WG Abend

завтрак
математика 6 по теме "Комбинаторика"
математика 7 работа в парах с программой "SURFER"
математика 8 по теме "Комбинаторика"
обед
Бассейн / свободное время
сделать бутерброды на вечер
отъезд в оперу в штуттгарт
возвращение из Штуттгарта и Schlafenszeit

Сборы в дорогу и уборка комнаты
Погрузка чемоданов в автобус / в дорогу рюкзак с письменными
принадлежностями, водой и бутербродами
завтрак
математика 9 работа в парах с программой "SURFER"
математика 10 по теме "Комбинаторика"
обед + бутерброды в дорогу
в путь на вокзал
поездка на поезде
Zimmerbelegung
ужин
свободное время / игры
Zimmerzeit / Schlafenszeit
Летняя академия (см. Программу летней академии)
Приезд в школу
прощальный вечер
завтрак+бутерброды в дорогу
Уроки по расписанию
дорога на вокзал
Уроки по расписанию
поездка в Штуттгарт
Уроки по расписанию
возвращение в школу
ужин и бутерброды в дорогу
сборы в дорогу / уборка комнаты
Уроки по расписанию
WG Zeit / Schlafenszeit

сборы в дорогу / уборка комнаты
перед интернатом
погрузить чемоданы / отдать ключи
перед интернатом
выход на вокзал
отправление поезда в аэропорт

Уроки по расписанию
Уроки по расписанию
Уроки по расписанию

