
День учителя
Во все времена люди признавали, что престижным может стать практически 
любое занятие – все зависит от того, как человек будет работать. И, конечно 
же, практически у каждой профессии есть свой праздничный день – 
собственный профессиональный праздник!
ИИменно один из таких праздников отмечался в нашей школе 5-го октября – 
День учителя! Учителей ждали угощения, а также поздравление от всех 
учеников по радио. Была организована танцевальная переменка, на которую 
были приглашены все учителя и администрация школы. В конце учебного дня 
для учителей был организован концерт с очень интересной программой. 
Выступил хор старшей школы с народной русской песней, а также хор 
младших классов, который исполнил песню «Буратино». Был проведён 
KaKahoot, чтобы учителя смогли почувствовать себя в роли учеников и 
освежили свои знания по различным предметам. А ещё учителя должны 
были поставить сказку «Гуси-лебеди» без предварительной подготовки и 
показать своё мастерство импровизации. Благодаря их харизме 
представление получилось очень интересное и смешное. Хотелось бы ещё раз 
поблагодарить всех учителей за их старания и желание помочь нам стать 
умнее, самостоятельнее и лучше. Спасибо Вам за все!
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Первые поселенцы пришли в Эстонию в 
конце последнего ледникового периода, 
около 11 000 лет назад. Хотя некоторые 
слова из их языка  дожили до наших дней 
– например, Peipsi, неизвестно, как эти 
люди называли сами себя и свои земли. 
Первые упоминания о жителях Эстонии 
можнможно найти у классических авторов: 
греческий путешественник Пифей пред-
положительно около 320 года до нашей 
эры упоминает Ostiatoi, а римский пи-
сатель и историк Тацит в конце I века 
нашей эры пишет о богатой янтарем Аesti

Около 800 года нашей эры, во времена викингов, Эстония стала известна, как Austrvegr – «восточный 
путь» к богатствам Константинополя и Халифата. Позднее латинский вариант слова «Эстония» упо-
треблялся хронистами – например, Генрихом Ливонским, летописцем Балтийских крестовых походов. 
В позднее средневековье Эстония была частью Ливонской конфедерации – союза нескольких феодаль-
ных государств и ганзейских городов. Когда дворянство северной части страны в 1561 году в ходе Ли

вонской войны присягнуло на верность шведскому королю, 
возникло Эстляндское герцогство. Объединение нации в 
рамках одного государства и создание системы школьного об-
разования для крестьян дали этому периоду в Эстонии назва-
ние «золотого шведского» времени. В результате разразившей-
ся в начале XVIII века Северной войны Эстония стала частью 
прибалтийских провинций Российского государства – «окном 
на запад». В последующие двести лет местная знать – балтий-
ские немцы – внесла заметный вклад в военные, администра-
тивные и академические достижения Российской Империи
Для коренных жителей Эстонии XVIII век принес усиле-
ние феодального гнета со стороны Балтийских немцев и 
потерю всякого влияния на управление своей страной. Са-
моидентификация эстонцев сузилась до уровня местно-
го диалекта или прихода. С другой стороны, просвещен-
ные представители тех же Балтийских немцев прово

ли социальную, экономическую и политическую эмансипацию местных жителей. Это привело 
к формированию идеи национального самосознания эстонцев, а позднее, на волне революций в 
России и Первой мировой войны, к образованию эстонского государства 24 февраля 1918 года.

Одно из самых ранних изображений эстонцев:  скульптура XIII 
века из церкви Карья на острове  Сааремаа.

Древние эсты

Откуда происходит название «эстонцы»?
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Никита Кислый 11В класс

Встреча с женщиной –астронавтом из США Хайдемари  
Стефанишин-Пайпер в Таллиннском Техническом Университете

12 октября гимназисты нашего лицея посетили лекцию известной  американской 
женщины-астронавта Хайдемари Марты Стефанишин-Пайпер в Таллиннском Техническом 
Университете.  Женщина-астронавт совершила два космических полёта продолжительностью 
27 суток 15 часов 36 минут и 02 секунды, выполнила пять 
выходов в открытый космос общей продолжительностью 
33 часа 42 минуты. За свою работу она получила 
множество медалей и наград от правительства США. На 
встрече со слушателями она рассказала   историю своей 
жизни и, конечно, о том, как она стала астронавтом. 
Хайдемари Марта Стефанишин-Пайпер поделилась 
свсвоими впечатлениями о космосе, о том, что  полететь в 
космос –  вполне осуществимая мечта, нужно лишь иметь 
огромное желание и прикладывать к этому должные 
усилия. Родилась космонавтка в США.  В 1985 году после 
заключения контракта с ВМС США была отправлена 
во Флориду для прохождения подготовки в Учебном 
центре водолазных и спасательных операций. После 
окончаниокончания учебного центра, получив две специализации 
офицера-водолаза и офицера-спасателя, отправилась 
служить на корабль USS Grapple (ARS-53). После 
того, как  её друга взяли работать в НАСА, она решил 
тоже попробовать пройти конкурс, но первая попытка 
оказалась неудачной. Это не сломило Хайдемари Марту,  
и она снова подать заявку. 1 мая 1996 года она была зачислена кандидатом в астронавты 
НАСА 16-го набора. По окончании курса ОКП получила квалификацию специалист полёта. 
По её словам, физическая подготовка астронавтов должна быть отличной.  Жизнь на 
орбите – это впечатляющий опыт для любого человека. Тело вначале совершенно не может 
привыкнуть к тому, что гравитация отсутствует. На понимание этого требуется длительное 
время. Для поддержания организма в нормальном состоянии, на орбите нужно постоянно 
заниматься физической активностью. Для этого на космической станции есть множество 
тртренажеров. Самое сильное впечатление в космосе – это вид из иллюминатора на Землю. 
Из космоса она кажется совсем маленькой и незначительной в такой огромной Вселенной.

Встреча с удивительным человеком 3



В нашей школе сложилась традиция: ежегодно 10-классники проходят своеобразный обряд По-
священия в гимназисты. Весь праздник самостоятельно организовывают ученики 11-х клас-
сов, сами недавно ставшие гимназистами. В этом году посвящение 10-классников началось еще 
до звонка на первый урок: раздевалка была превращена в своеобразный лабиринт. Это было 
первое испытание:  чтобы по-
весить свою одежду  и пере-
одеть сменную обувь, нужно 
было действительно поста-
раться. Днём ребят ждал тан-
цевальный баттл и кахут в 
атриуме, где каждый учени
доказывал, что он достоин об-
учения в гимназии. В конце 
учебного дня половина па-
раллели была «похищена», а 
вторая занималась спасением 
своих товарищей. Необходи-
мо было выполнить различ
ные задания, собрать карту, 
но в итоге “Спасательная 
миссия” увенчалась успехом. 
 

-
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На следующий день состо-
ялась официальная часть. 
После приветственной речи 
и просмотра презентации, 
прошёл конкурс скорого-
ворок для учеников, опоз-
давших в четверг на уроки, 
и конкурс “повтори карти-
ну”, где ребята предстали 
главными героями класси-
ческих произведений искус-
ства. Далее 10-е классы по-
казали свои танцевальные 
и вокальные таланты,
полнив заранее приготов-
ленные номера. Заверши-
лось торжество речью  ди-
ректора и классных руко-
водителей, после чего но-
воиспеченные гимназисты 
произнесли клятвы и 
чили маленькие подарки.

Жизнь лицея 5
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1 октября я вышла из дома и вместо привычной дороги в школу отправилась на останов-
ку. В этот день мой путь лежал в школу Rocca al Mare, где мне предстояло учиться по обмену 
1 неделю. Перед входом в школу меня ожидал сюрприз: учителя и гимназисты стояли на 
улице и здоровались со всеми входящими. Гимназисты, кстати, были одеты в школьную 
форму. Я познакомилась с классным руководителем 
и пошла в класс. Начались уроки. Удивило то, что на 
уроках там ТИШИНА. Мальчики взрослее и серьёз-
нее, время урока они не тратят на шутки и болтовню. 
Перемена для питания в этой школе длится 40 минут. 
Это значит, что у каждого класса 1 длинная переме-
на в день. Пока одни классы питаются, другие учатся.
Из учителей самое сильное впечатление произ-
вел учитель английского. Он – носитель языка и го-
ворит на уроках только по-английски. Также за-
помнились уроки испанского. Учитель перестраи-
вала урок так, чтобы мы, никогда ранее не изучав-
шие испанский, тоже что-то понимали и могли уча-
ствовать в уроке. Эти уроки были моими лю
ми, их я ждала с нетерпением. Конечно, интересно 
было присутствовать и на уроках русского языка.
5.10 в школе отмечался День Учителя. На первом уроке 
был концерт в зале, а потом уроки вели гимназисты. 
Ну вот и закончилась неделя по обмену, 
и я возвращаюсь в свою родную школу.

Ученицы 8В класса В. Пташкина, Г. Наймиддинова, Э. Вириасова участвовали в про-
екте по обмену учениками школ. С 1 по 5 октября они учились в школе Rocca al Mare.

Элизабет Вириасова об учебе в школе Rocca al Mare

6 Совместные проекты

Обмен учениками

бимы-



Встреча с прекрасным                                                      

Выставка художника Георгия Шишкина «Русские сны»
10 октября 11В класс посетил выставку под названием «Русские сны» малоизвестного, но выдающего-
ся художника Георгия Георгиевича Шишкина. Родился художник в 1948 году в Свердловске (Екатерин-
бург) в семье музыканта-скрипача. В десять лет Георгий Шишкин поступил в Художественную школу, 
которую закончил в числе трёх лучших выпускников. С 1974 года Георгий Шишкин начал участвовать 
в профессиональных художественных выставках. С 1992 года, после первых поездок за границу (в За-
падную Германию и Голландию), Георгий Шишкин, начал работу над картинами цикла «Русские сны», 
в которых стремился выразить духовную сущность бытия, объединяя абстрактное с реальным. В 1993 
году Георгий Шишкин впервые посетил Францию, где ему повстречались «старые русские», которые 
сохранили русскую культуру вдали от Родины и дали ему импульс для продолжения цикла «Русские 
сны», именно в Париже он осознаёт себя русским художником. Произведения Георгия Шишкина на-
ходятся в музеях и частных коллекциях во многих странах мира, в частности, в Княжеском дворце 
Монако, в коллекции королевы Великобритании Елизаветы II, маэстро Лучано Паваротти и других.

Илья Бабурин, 11В класс
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               Разговор о долголетии

- Людмила Михайловна, что, по Вашему мнению, 
влияет на долголетие человека?
ЯЯ не открою секрет, что каждый человек мечтает если не 
о вечной жизни, то хотя бы о долгой, здоровой и актив-
ной жизни, в которой можно пользоваться всеми блага-
ми цивилизации. Долголетие зависит от самого челове-
ка, от окружающих условий, наследственности, а также 
развития науки. Образ жизни на 50 процентов влияет 
на  продолжительность жизни. То есть если человек не 
пьет, не курит, занимается спортом, правильно сбалан-
сированно питается, то он увеличивает свою продолжи-
тельность жизни
Немалое значение имеют гены человека. Наука доказа-
ла, что на концах молекулы ДНК есть особое образо-
вание, так называемые теломеры, которые мы получа-
ем от своих родителей, и если теломеры длинные, то 
значит, человек предрасположен прожить долго. Второй 
фактор – это социальные условия. В Эстонии окружа-
ющая среда очень благоприятно воздействует на ор
низм. У нас есть чистая вода, чистый воздух, отсутству-
ют какие-либо загрязнения. Также мы имеем мягкое 
земледелие, что позволяет нам питаться очень хоро-
шей пищей. И конечно, на долголетие влияет развитие 
медицины. Сейчас происходит практически револю-
ция в области медицины, потому что можно продлить 
жизнь человеку, заменив какие-то органы, которые уж
изношены. Сегодня пытаются лечить наследственные 
заболевания, это уже медицина будущего. Также одна 
из причин увеличения продолжительности жизни – 
это прививки, которые способствуют тому, что люди 

перестали болеть теми инфекционными заболевания-
ми, от которых раньше была очень высокая смертность. 
Демографический взрыв, который сейчас наблюдается 
в странах Африки и Азии, вызван именно тем, что в эти 
регионы пришла медицина.
- Может ли увеличение жизни человека привести к ка-
ким-либо негативным последствиям?
Проблема старения населения обсуждается во всём мире. 
Сегодня научились продлевать жизнь клетки в два раза. 
Это не говорит о том, что человек будет жить два раза. 
Вопрос заключается в том, чтобы не просто продлить 
жизнь человеку, а в том, чтобы продлить жизнь человека 
в активном состоянии. Во многих странах обсуждается 
вопрос о том, что увеличивается количество людей зре-
логлого возраста. Чаще всего это проблема социального ха-
рактера, так как из-за этого в странах увеличиваются рас-
ходы на медицину. Также это нагрузка на работающих 
людей не только в странах Европы, а даже в таких стра-
нах, как Китай, население которого сейчас очень быстро 
стареет. Работающих людей становится меньше, а тех, 
кого нужно содержать за счет общества, становится вс
больше и больше.
- С какого возраста мы начинаем стареть?
Сейчас происходит переоценка того, что такое юность, 
средний возраст и старость. В каком возрасте мы начина-
ем стареть? Некоторые считают, что старение начинает-
ся в 18 лет, поэтому до этого возраста подросткам запре-
щают пить и курить. Другие же считают, что мы стареем 
с 21 года, потому что в этом возрасте все органы челове-
ка уже сформированы, и теломеры начинают работать н
на рост организма и образование клеток, а на их обновле-
ние.
- Что вы можете посоветовать для того, чтобы про-
длить свой активный период жизни
Это совершенно не секрет. Надо исключить вредные 
привычки, заниматься спортом, правильно питать-
ся. Очень большое значение имеет психологическая 
основа. Надо вставать и говорить себе рано утром, 
что в моей жизни всё хорошо и замечательно, я живу. 
Всё, что с вами происходит, надо воспринимать в по-
зитивном ключе. Если кратко – быть оптимистом.
Мне рассказали такую притчу, что в нашем теле 
живёт две собаки – чёрная и белая. Чёрная – это за-
висть, злость, а белая – это доброта, открытость, по-
зитив. Эти собаки борются между собой. И какую 
собаку ты будешь кормить, та в итоге и победит в тебе.
Надо жить в радости и воспринимать 
жизнь как дар, который нужно беречь

е

Людмила Симашко
 учитель биологии
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Рубрика  Софии Клинк        Знакомьтесь - это мы! 9

Мы – с TÕVL !                                  
Виолетта Тируск, 10А класс
О себе: Мне нравится в свободное время рисовать, слушать музыку и ходить в зал. 
Огромную поддержку и, конечно же, хорошее настроение я получаю от своих друзей, 
они очень важны для меня. Счастливой меня делает мое окружение, время, проведенное 
с близкими людьми. 
ОО школе: Учителя в нашей школе относятся к ученикам по-доброму. Хоть они и говорят, 
что в гимназии никто за учениками бегать не будет, они все равно всегда готовы помочь, 
ведь им тоже важен  результат своих учеников. Больше всего мне нравится изучать 
английский язык: я понимаю, что это как интересно, так и полезно. 

Анна Алейникова, 11А класс
О себе: Я хожу на тренировки, танцую уже больше 13 лет. Я совсем не люблю сидеть дома: постоянно нахожусь в 
движении, встречаюсь с друзьями. Я счастлива, когда могу иметь надежных и понимающих людей рядом, 
которые в случае трудностей всегда могут протянуть руку помощи. Друзья и родители играют для меня огромную 
роль в жизни. Я планирую поступать учиться в Санкт-Петербург - это для меня цель на ближайшее будущее. 
ОО школе: Я горжусь нашей школой. Мы - огромная семья, где все друг друга знают и хорошо ладят между собой. 
Мне нравится, что стало проводиться больше мероприятий, которые в конце концов приводят к чему-то хорошему, 
появляются новые традиции. Я довольно ленивый человек, но никогда не опаздываю на уроки русского языка и 
литературы. Это именно те уроки, на которых хочется сидеть, узнавать много интересного. Хочется, чтобы было 
больше уроков, где ученики смогли бы на практике применить свои теоретические знания.

Денис Божедаров, 12А класс
О себе: Я люблю погружаться в мир книг, независимо от их жанра (будь то фантастика, психология или 
детектив), могу назвать себя “книжным червем”. Делают счастливым меня приятные в общении люди, 
получение новых знаний и ощущение, когда что-то делаешь и начинает получаться. Очень важно постоянно 
работать над собой, учиться, анализировать себя и свои поступки, расти и становиться лучше. Я планирую 
закончить гимназию с медалью и поступить на факультет журналистики здесь в Эстонии.
ОО школе: Мне нравится то, что учителя нашей школы - не бездушные машины, задачей которых 
является “вдолбить” в учеников знания, они - отзывчивые люди, которые по-настоящему любят свое 
дело. Мои любимые предметы: история и литература. Историю полезно изучать: ведь чтобы понимать, 
что происходит сейчас, надо знать, что происходило раньше. На уроках литературы  просто чувствую 
себя “в своей тарелке”,  могу завести приятную беседу с учителем о прочитанном произведении. 

Даната Сестрем, 10А класс 
О себе: Я посещаю тренировки, занимаюсь футболом уже 4 года, играю за команды TJK 
Legion и JK Kalev. Также я представляю женскую сборную Эстонии по футболу и являюсь 
двукратной чемпионкой Эстонии. Спорт играет для меня  важную роль в жизни. Моей 
главной целью на данный момент является поступить в Тартуский университет на 
медицину. 
ОО школе: Я очень люблю нашу школьную столовую. Учителя в нашей школе всегда 
относятся с пониманием к ученикам. Мой любимый предмет – биология, именно из-за 
учителя. 

Эдвин Жуков, 11B класс
О себе: В свободное от школы время я не упускаю возможности встретиться с друзьями. Мне 
нравится заниматься фотодизайном, создавать фотографии, я активный участник  редколлегии 
нашей газеты «Атриум», это тоже входит в круг моих интересов. Для меня важно в жизни 
заниматься тем, что одновременно и интересно, и приносит доход. Мои цели - это хорошо 
окончить учебу в гимназии и поступить в университет. 
ОО школе: Учителя нашей школы нас понимают и с ними складываются хорошие отношения. Мой 
класс очень дружный, где все между собой близко общаются и выручают друг друга (если надо). 
Из всех предметов я могу выделить - английский и математику - они мне больше нравятся.



Наши выпускники                                                                          

Инесс Тихомирова

Арина Котта

открытом море. Каждый год мы проходим практику в определенной области, чтобы понять, что интересует 
больше всего, куда стоит направить усилия. Например, сейчас я заканчиваю практику в геодезической фирме, 
а в следующем году пойду в Водный департамент на практику по картографии. Совет ребятам: не задавайтесь 
вопросами, зачем вам нужны те или иные предметы: как оказалось, лишних знаний не бывает!

Привет всем читателям! Меня зовут Арина, я выпускница 2016 
года. На данный момент – студентка Эстонской Морской 
Академии при Таллиннском Техническом университете. 
Академия похожа на маленькую школу, где все быстро 
запоминают друг друга, как учителя, так и ученики, и 
атмосфера дружелюбная. Когда я оканчивала школу, думала 
найти себе нестандартную и интересную специальность. Мой 
вывыбор пал на Морскую Академию, специальность – 
безопасность морских путей. Основные предметы – 
гидрография, картография и геодезия, проще говоря, изучение 
морского дна, прокладывание морских путей, составление 
морских карт. Работать в будущем можно как в море, так и на 
суше. Во время обучения на первом курсе появилась 
возможность взять дополнительные предметы – хождение 
ппод парусом и вязание морских узлов. Даже если вы никогда 
не ходили под парусом и не представляете, как управлять 
яхтой, именно на этом предмете вас и научат базовым 
знаниям, которые можно будет применить на практике в 

Я выпускница Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея 2017 
года. В нашем выпуске оказалось много способных и 
талантливых людей. Да, Галину Иосифовну и Людмилу 
Михайловну, наших классных руководителей, я всегда буду 
вспоминать улыбкой. Они в моей памяти остались очень 
яркими личностями. О себе могу сказать, что поступила на 
юридический факультет  филиала Тартуского университета в 
Таллинне.Таллинне. Решила учиться пока в Таллинне, потому что здесь 
большие возможностей. Я твердо решила поступать на 
юридический факультет только к концу 12-ого класса. Учеба 
интересная, но нелегкая, обучение на эстонском языке. 
Первые полгода было очень трудно, потому что много времени 
уходило на привыкание к эстонскому языку, но все так сложно, 
как вам могло показаться: есть время и на друзей, и на веселые 
мемероприятия, и на работу. В университете легче тем, что много 
самостоятельной работы. Еще есть один важный, по крайне 
мере для меня, плюс: самая ранняя пара у меня начинается 
только в девять утра, так что я успеваю выспаться и с радостью 
мчусь в свой университет. В первую неделю учебы я испытала 
шок от понимания того, что только мои друзья будут
проявлять ко мне интерес и заботиться обо мне. Преподавателям до студентов нет никакого дела, никто не 
будет бегать за вами, как это делали в школе учителя. Так что цените, дорогие школьники, заботу ваших 
учителей и время, проведенное в школе. Настоящее взросление приходит мгновенно, а школьные годы уже не 
вернуть. 

10



Мир увлечений 11

Отправляйтесь в поход! 

Надеюсь, ознакомившись с моей статьей, вы задумаетесь о том, не пойти ли в поход. Стоит попробовать, а вдруг 
понравится, ведь существует так много всего интересного! 

Estonia, Hiiumaa Estonia, Harakajärv 

Никита Шалов, 11А класс

В этой статье я хочу рассказать о том, что такое поход 
и показать, что это замечательный способ отдыха 
и, может быть, для кого-то – будущее хобби. Если 
вы тот человек, который любит проводить время на 
свежем воздухе, кому нравится природа, то походы - 
это именно то, что вам нужно, ведь это не так сложно, 
как могло бы показаться на первый взгляд. Поход – 
этоэто длительная прогулка на природе. Организация 
целиком и полностью зависит от вас: решите вы пройти 
3 километра или одолеть все 20 километров за один 
день, не оставаться на ночь в лесу или отправиться в 
многодневный поход с палаткой – выбираете только 
вы. Весь азарт в том, чтобы придумать себе испытание, 
поставить цель и все преодолеть, а главное – получить 
кколоссальное удовольствие. Поход – это больше, чем 
просто занятие: вы будете проявлять смекалку, уметь планировать время, критически мыслить, развивать силу 
воли и многое другое. По собственному опыту могу сказать, что для данного вида занятия вам нужно только 
большое желание, а, имея его, остальное само быстро придет. Первым делом вы должны решить, куда идти и 
как проложить маршрут. Это отличный способ научиться пользоваться картой и ориентироваться на местности. 
После того, когда цель будет поставлена и выбран маршрут, можно приступать к подготовке. То, какие вещи 
будут лежать в вашем рюкзаке, будет зависеть от целей вашего похода. В этой статье я не буду рассказывать о 
томтом, что нужно брать с собой, я хочу показать, что, попробовав однажды, вам захочется продолжать исследовать 
всё новые и новые территории! Подберите хорошую компанию “единомышленников”, и удовольствие от похода 
возрастет, ведь не может быть ничего лучше, чем дружная команда, занимающаяся любимым делом. Также 
поход – это невероятно полезное дело для вашего тела. Свежий лесной воздух, ходьба, спортивный азарт – ваш 
организм скажет вам только «спасибо!» Хочу отметить, что поход – это не пикник и не способ расслабиться, это 
активный отдых. Вы должны понимать, на что идете, и с полной серьезностью подходить к делу. Все внимательно 
ппродумайте, чтобы ничего не обернулось бедой. Помните, всегда должно действовать правило 3-х букв “П”, 
которое означает: Подготовка, Подготовка и еще раз Подготовка. 

к



Валерий Кульман, 11В класс 

«Корень образования горек, но плод – сладок.» ©Аристотель

Стремительное развитие технологий вносит изменения в процесс обучения. Научая школа Тартуского 
университета начала предоставлять дистанционное обучение для любого желающего. В основном 
эти курсы предназначены на учащихся основной школы и гимназии. Обучение обычно проводится 
онлайн, с помощью среды электронного обучения «Moodle”, а также через обычную почту или 
электронную. Также предлагаются индивидуальные курсы в классе. Единственное, что требуют 
онлайн-курсы – это доступ в Интернет. Все учебные материалы, руководства и контрольные тесты 
находятся на сайте курса или в среде электронного обучения. Можно посещать один или несколько 
кукурсов, но рекомендуется учитывать также школьную нагрузку и тяжесть выбранного курса. 
Оценочная система этих курсов очень проста и удобна, ведь вместо привычных оценок, по истечению 
курса, получаешь «зачёт» или «незачёт». Стоимость курсов может варьироваться от 12 до 25 евро, 
но есть также и полностью бесплатные курсы.В награду за прохождение интересующего вас курса, 
начисляются кредитные баллы – EAP (3 EAP = 1 балл при поступлении на любой факультет Тартуского 
университета). Выпускник также получит цифровой сертификат от Тартуского университета, который 
будет выслан на электронную почту. Онлайн-обучение может также освободить и от некоторых курсов, 
которыкоторые обязательны в гимназии. Например, от 3D моделирования, этот предмет наши гимназисты 
изучают в 12 классе. 

Готовься к университету уже сейчас!

12 Полезно знать гимназисту 


