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День родного языка в Эстонии
Математика для всех

Литературный конкурс

Школа восприятия

Учимся с увлечением!

Театральная жизнь

Спорт
Это интересно

Ежегодно 14 марта в Эстонии, начиная с 1996 года, отмечается 
День родного языка (эст. Emakeelepäev). Дата праздника выбрана 
в честь дня рождения поэта и писателя Кристьяна Яака Петерсона 
(эст. Kristjan Jaak Peterson, 1801–1822), положившего начало раз-
витию эстонского литературного языка. Цель Дня — сохранение 
эстонского народа, языка и культуры. Ведь недаром существует 
общепризнанное мнение, что именно язык — главный носитель 
национального и культурного самосознания.



17 марта ученики нашей школы традиционно 
участвовали в математическом соревновании 
«Кенгуру». Это один из самых популярных 
конкурсов школьников по математике в мире, 
цель которого повысить интерес к изучению 
математики. Наша школа уже много лет 
принимает участие в этом соревновании, 
в котором решают нестандартные задания 
ученики с 1 по 12 класс.
В Эстонии в этом соревновании каждый год 
принимает участие около 400 школ и более 25000 учеников. В этом 
году 188 учеников Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея 
приняли участие в соревновании.

Математическое соревнование «Кенгуру»
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  Командные соревнования «Naboj»
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Náboj - международное соревнование по 
физике, в котором участвуют команды из пяти 
школьников, представляющих одну школу. 
Соревнование длится 120 минут, в течение 
которых команды стараются решить как 
можно больше задач из предложенных.
В начале соревнования каждая команда 
получает шесть задач. Как только команда 
верно решает любую из них, она получает но-

18 марта ученики нашей школы участвовали в командном соревновании Naboj. В этом 
международном соревновании ученики школ Эстонии принимали участие впервые. Всего 
соревновались команды из 12 разных стран, в том числе и 4 команды из нашей школы.Младшая 
команда нашей школы (8-9 класс) заняла 12 место из 53 команд Эстонии. Состав команды: 
Полина Володина 8С, Антон Акимов 9В, Даниэль Тимохин 8В, Катарина Хирви 9С,Дмитрий 
Родзик 9В. У остальных наших команд - золотая середина. 
Оказалось, что решать задачи в команде очень интересно и эффективно. Не зря говорят, что 
одна голова хорошо, а две лучше. Поздравляем наших ребят!

вую задачу. Как правило, ответ к задаче - число. Выигрывает команда, верно решившая 
наибольшее число задач за отведённое время.



Галопом по электронным «Пампасам»
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«Пампасы – так называется степь Южной Америки, которую описал в романе «Пятнадцатилетний 
капитан» Жюль Верн. «На волю, в пампасы!» - кричал герой романа Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев». Пампасы – избавление от скуки повседневной жизни. Пампасы – свобода и праздник, 
воля и жажда жизни!» Такой сопроводительной статьей начинался первый выпуск электронного 
литературного журнала «Пампасы»: http://epampa.yuniko.ru/ Сегодня, 21 год спустя, на страницах 
интернет-издания можно прочитать самые новые и интересные произведения современных 
авторов. Для того чтобы оказаться на страницах журнала, просто сканируйте QR-код.

Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей на конкурсе 
представляли 8 человек. Среди учеников 5-х классов Полина 
Вакарюк заняла III место в Республике и I место в Таллинне. 
Учитель - Э.Г. Колесникова. Поздравляем победителей! Элеонора 
Кивисельг, Мария Несветаева и Денис Латышев вошли в пятёрку 
лучших в Таллинне среди шестиклассников.

Внимание! Объявляем школьный конкурс для всех учеников 
4 – 7 классов. Вы можете попробовать свои силы в выполнении 
конкурсной работы! Для этого вам нужно пройти по одному из 
QR-кодов и выполнить задания до 10 апреля! Имена победителей 
будут опубликованы в следующем номере газеты! 

4 - 5 класс: 6 - 7 класс:

Свои ответы присылайте учителю русского языка и литературы jelena.moisejeva@tovl.edu.ee
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Повесть «Открытый финал» Андрея Жвалевского и Евгении 
Пастернак стала темой VII  Республиканского конкурса по русскому 
языку и литературе для учеников 7 – 8 классов, в котором приняло 
участие 129 участников. Нашу школу представляло на конкурсе 6 
ребят. Победителем стала ученица 7С класса Ева Ферман, которая 
заняла II место в Республике. Учитель – Е. Ю. Моисеева. 

Языков Матвей и Володина Полина вошли в пятёрку лучших 
среди 8-х классов. В I части работы ребята показали, насколько 
они внимательные читатели, умеют ли видеть глубину и детали 
произведения, насколько хорошо знают русский язык. Эта часть 
заканчивалась творческим заданием – отзывом о прочитанном. 
Формат II части был абсолютно новым для конкурса. Этот раздел 
был связан с танго и пасодоблем, так как в книге идет речь о бальных 
танцах. Ответы на первые задания надо было найти в интернете. 
Затем  посмотреть видео репортаж и справиться с вопросами. Самым 
трудным и ярким было третье задание, где ребята должны были 
посмотреть видео с исполнением танцев и написать свою миниатюру. 
Представляем коды танцев и творческий полёт конкурсантов. 

«Танго начинается с партнера, который внимательно наблюдает за 
партнёршей. Она же, в свою очередь, завлекает и кружится вокруг 
него, умудряясь делать это очень элегантно и страстно одновременно. 
Спустя время партнер не может ждать и танцует вслед за ней. 
Они взаимодействуют и дополняют друг друга, вместе их движения 
наполняются жизнью. И кажется, что они действительно являются 
любовной парой, хотя они до сих пор партнеры только по танцу. 
Танго похож на гонку, где главная цель - встретиться друг с другом. 
Партнёры то отдаляются, то снова сближаются, испытывая при 
этом огромное удовольствие. Но танго не было бы так эмоционально, 
если бы не сопровождающая музыка. Она соответствует движениям 
и чувствам танцоров. Зрители, сидящие в зале, тоже испытывают 
много эмоций - танго как будто бы дает шанс окунуться в эту 
атмосферу и почувствовать себя в настоящем моменте.» Ева 
Ферман, 7С класс.

 «Полный зал. На танцполе неподвижно стоит пара танцоров. Зал 
замер в ожидании, и вот звучат первые аккорды. Танцоры не спеша 
приближаются друг к другу, двигаются по кругу, как будто что-то 
выжидают. Их движения напоминают движения быка и тореадора. 
Не зря пасодобль - это испанский танец, имитирующий корриду. Но 
эти медленные движения и взгляды друг на друга всего лишь начало, 
потому что через несколько секунд музыка будто взрывается, и танец 
превращается в энергичный, полный страсти вихрь. В нём смешались 
повороты, кружения, ярко-огненные костюмы. Смотришь на это - и 
дыхание перехватывает. И не понятно почему: то ли от чёткости 
движений, то ли от страсти, то ли от музыки. Танец закончился, зал 
аплодирует.» Матвей Языков, 8С класс

Е.Ю.Моисеева, организатор конкурса, учитель русского языка и литературы



Учителя начальных классов участвуют в проекте Дома искусств "Школа восприятия". Занятия 
проводит работник Дома искусства Олеся Качановская. Программа проекта состоит из трёх частей. 

Первая часть программы  «Точка, линия и плоскость»Первая часть программы  «Точка, линия и плоскость» исследует такой абстрактный 
геометрический объект, как “точка” в ее разных проявлениях и значениях на примерах 
произведений современного искусства. С помощью разных техник и творческого подхода 
ученики  рассмотривали, как танцующая точка превращается в линию и как создается плоскость.
Вторая часть программы  «Части целого (из плоскости в объем)»Вторая часть программы  «Части целого (из плоскости в объем)» направлена на поэтапное 
понимание того, как плоскость превращается в  объем. Ребята  исследовали разные места 
и проявления формы на примере произведений современного искусства, а также узнали, 
из чего состоит целое и что изменится, если его составные части поменять местами.
Третья часть программы  «Цвет и свет»Третья часть программы  «Цвет и свет»  позволила  окунуться в мир света и цвета. В ходе 
программы мы изучили, как с помощью света и цвета направить и удержать наше внимание. 
С помощью разных техник и творческого подхода на занятиях мы рассмотрели, какого цвета 
может быть свет и как цвет может изменить свойства и значения окружающих предметов

На этих увлекательных и развивающих уроках дети самостоятельно создавали 
рисунки, рассуждали  о связи искусства и математики. В ближайшее время ученики 
посетят  выставку в доме Искусства  и выполнят задания в творческой мастерской.

Проект «Школа восприятия»
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Практические навыки на уроках математики

7Учимся с увлечениемАТРИУМАТРИУМ

Как сделать любой урок интересным, полезным 
и запоминающимся? Надо предложить 
малышам практическую работу, и тогда урок 
математики на трудную тему «Масса. Грамм. 
Килограмм» станет  интересным и пройдёт на 
одном дыхании.

Такая интересная практическая работа прошла 
в 1D классе. Дети научились взвешивать мелкие 
предметы и уравновешивать весы, они даже не 
заметили,  как легко усвоили новый сложный 
материал на практике!



18 марта  ученики 10А класса показали на школьной сцене спектакль по мотивам комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума»«Горе от ума».  После долгого перерыва ограничений, связанных с коронавирусом, 
встретиться  всем старшеклассникам  в актовом зале школы было очень приятно.  
Гимназисты под руководством Элеоноры Геннадьевны Колесниковой  представили 
на суд взыскательной публики произведение, которое актуально и сегодня.

 10А представляет комедию А.С.Грибоедова 
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Спектакль «Кто стучится в дверь ко мне?»
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9 марта  1D и 1А классы ходили в Русский театр. Дети посмотрели интерактивный спектакль «Кто 
стучится в дверь ко мне?» по произведениям С. Я. Маршака.  Герои спектакля: три волшебные 
старушки Озорная, Смурная и Добродушная, а также Гласная и Согласный. Зрители встретили 
и товарища Житкова, и Рассеянного с улицы Бассейной, и эскимосскую собаку, и деток в клетке! 
А еще юные зрители отгадывали загадки вместе с героями спектакля. Было очень интересно!



9 марта прошли соревнования лицея по 
народному мячу среди мальчиков 4-х классов. 
1 место в упорной борьбе завоевали ученики 
4В класса, 2 место - мальчики 4А класса, 3 
место получил  4С класс, а 4 место у 4D класса. 
В судействе помогали ученики 7А класса: 
Екатерина Иванова, Анастасия Томайлы, 
Вячеслав Лихвенко и Соловьев Денис.

Спортивная жизнь
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В марте состоялся турнир по волейболу среди 
9-х классов. Первое место завоевал 9А класс. 
Состав команды: Стефан Йыкс, Максим 
Литонин,  Денис Аксенов, Александр Вимб, 
Александр Вичас, Никас Марковский. Второе 
место  у  9В класса. Состав команды: Никита 
Пушкарев, Егор Пшеничников, Никита 
Михайлов, Тимур Ануров, Демьян Волынский, 
Арсений Попов. Третье место занял 9С класс, 
его команду представили Федор Егоров, Марк 
Станков, Алексей Волчихин, Алексей Кашин, 
Герман Струнин, Никита Сумкин. Команды 
показали азартную и интересную игру.
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16 марта прошла матчевая встреча 
по народному мячу среди девочек 
4С и 4Д классов. Победу одержали 
девочки 4 Д класса. Сборные девочек 
за участие получили грамоты и 
сладкие призы. Помощь в проведении 
соревнований оказали девочки 7А 
класса.



ЕВРОПА. По одной из версий Европа названа в честь финикийской царевны, которую похитил 
Зевс и увез на Крит. Происхождение самого имени “Европа”, неизвестно. Другие гипотезы 
являются спорными: одна этимология говорит о составном слове из греческих корней еври- и 
опс- как «широкоглазая», другая – по лексикографу Гесихию, название Европия означает «страна 
заката, или тёмная», что позднейшими лингвистами было сопоставлено с erebu «заход солнца». 
АЗИЯ. Существует несколько версий происхождения этого названия. Первая версия ссы- 
лается на то, что в Малой Азии находилась область Ассува. В устах греков «Ассува» превратилось 
в «Асиа». По другой версии оно происходит от имени царя Асия, союзника троянцев. Также в 
греческой мифологии Асия - это имя океаниды, жены Прометея, от которой, согласно мифам, и 
произошло название части света.
АМЕРИКА. Почему Америка, а не Колумбия, ведь всем известно, что Америку открыл Христофор 
Колумб. Однако сам Колумб до конца так и не осознал, что открыл новый континент, он был глубоко 
убежден в мысли, что открыл другой путь в Азию. Именно потому коренное население Америки 
получило название индейцы, ибо он полагал, что это жители Индии. Само же название Америка 
получила от ее исследователя, флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи.
АФРИКА. Изначально словом «афри» называли племена, живущие недалеко от древнего Карфагена. 
С финикийского afar означает «пыль». После завоевания Карфагена римляне назвали провинцию 
Africa. Позднее название Африка распространилось на другие регионы этого континента, а потом 
и сам континент стали назвать Африкой. Другая теория гласит, что название народа «афри» 
происходит от берберского ifri, «пещера», имея в виду пещерных жителей. По мнению историка 
И. Ефремова, слово «Африка» пришло из древнего языка Та-Кем, где «Афрос» — пенная страна. 
Это связано со столкновением нескольких течений, которые образуют пену при приближении к 
континенту в Средиземном море.
АВСТРАЛИЯ. В далекие времена эти загадочные земли назывались Terra Australis Incognita, что 
в переводе означает загадочная южная земля. Однако само название Australia стало популярным 
после опубликования книги «Путешествия в Terra Australis» капитана Мэтью Флиндерса, первого 
человека, обогнувшего австралийский континент. В 1824 Британское адмиралтейство оконча-
тельно утвердило это название континента.
АНТАРКТИДА. Антарктида – это производное от слова «Антарктика». Антарктикой назвали 
южную полярную область. В переводе с греческого Антарктика означает «противоположно 
Арктике». А в свою очередь греческое слово «арктос» означает «север».

Кто придумал названия частей света? 
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