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24 января прошел традиционный фестиваль английской песни 
Tovlvision 2019. По давней традиции наши талантливые 
старшеклассники выходят на сцену, исполняя песни на заданную 
тему. Тема этого года "Море" очень близка нам, жителям 
приморского города. Исполнение песен на морскую тематику 
было душевным, пронзительным и эмоциональным. Следует 
отметить творческий рост наших старшеклассников, их 
исписполнение и постановки были особенно удачны. Tovlvision дает 
возможность проявить свое дарование и научиться проектной 
командной работе.
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Следуй за мечтой

С 6 по 18 января в Kullo lastrgalerii прошла 
персональная выставка Преображенской 
Анны, ученицы 12А класса нашей школы. На 
выставке «Художниками становятся. Следуй 
за мечтой» представлены и детские рисунки, и 
работы более поздних периодов, когда художник 
уже осознанно ищет свой путь, свой стиль. 
РиРисованием Анна занимается более 10 лет. 

Анна Преображенская, 12А класс

Поздравляем Анну с творческими успехами и ждем новых работ!

Мы гордимся вами!2
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Никита Кислый 11В класс

Анна Котова, 6С класса
Ученица 6 С класса нашего лицея Анна Котова 
завоевала звание «Лучшая спортсменка года» среди 
девушек в дзюдоисткой школе Budolinn. Отец Анны 
занимался в прошлом джиу-джитсу, и поэтому Анна 
тоже начала заниматься этим видом спорта с детства, 
но потом решила начать заниматься дзюдо. Анна 
занималась джиу-джитсу пять с половиной лет, а так 
какак джиу-джитсу и дзюдо очень похожи между собой, 
ей было легко перейти в дзюдо. Дзюдо является очень 
популярным видом спорта по всему миру,  в том числе 
и в Эстонии. Свои корни дзюдо берет в Японии и 
является национальным видом борьбы. Дословный 
перевод слова «дзюдо» - «мягкий путь». Анна решила 
перейти в дзюдо, поскольку этот вид спорта является 
оолимпийским и считается более классическим видом 
борьбы. В джиу-джитсу у Анны желтый пояс, а в 

дзюдо – оранжевый.  Она планирует сдать в этом году на зеленый пояс, который немногие дзюдоисты 
могут получить в таком юном возрасте. Анна занимается дзюдо уже два с половиной года, она не 
раз побывала на международных соревнованиях и добилась высоких результатов: Анна выиграла 
чемпионат Эстонии по дзюдо в своей возрастной категории среди девушек. Школа «Budolinn», 
основателем которой является эстонский олимпийский чемпион Алексей Будылин,  тренирует 
лучших эстонских дзюдоистов. Среди них Анна Котова. Надеемся, что, благодаря упорному 
труду, она добьется своих целей и победит на чемпионате Эстонии, а также желаем ей успехов 
в в этом виде спорта и верим, что однажды мы увидим её выступления на Олимпийских играх.в

Лучший спортсмен года по дзюдо

Кривенко Дион,  6В класса
Дион начал заниматься  шахматами в 7 лет и сразу 
стал показывать отличные результаты. Он чемпион 
Таллинна, вошел в 20 лучших игроков Эстонии до 
18 лет. В марте 2018 в Швеции занял третье место в 
международном турнире Compo Cup.  В июле 2018 
года на чемпионате Швеции занял первое место в 
рейтинговых играх среди взрослых. Его пригласили 
игратиграть в шведский клуб Rockaden, за который играют 
известные гроссмейстеры. В Эстонии он играет 
за клуб «МАле 64».     В августе 2018 года вошел в 
10 лучших европейских молодых шахматистов до 
16 лет на международном шахматном фестивале в 
Гибралтаре, был удостоен приза за лучшую партию на 
турнире и приглашен для участия в турнире  2019 года. 

Мечта Диона   –  стать гроссмейстером, как можно скорее и взять мастер-класс у Сергея 
Карякина. В день на занятия шахматами уходит 5-6 часов, на выходных днях – еще больше. 
Впереди чемпионаты Европы в Румынии и Чемпионат мира в Индии в октябре 2019 года.

Мечтаю стать гроссмейстером

Мы гордимся вами! 3



4 Интегрированный урок

В шестых классах прошли интегри-
рованные уроки робототехники. Уче-
ники познакомились с основами 
программирования и возможностя-
ми использования роботов в повсед-
невной жизни. На уроке ребята 
должны были не только освоить азы  
программирования, но и вспомнить 
свои знания по математике и русско-
му языку

Урок робототехники

Робот - это программируемое механической устройство, способное выпол-
нять задачи и взаимодействовать с внешней средой без помощи человека. 
Робототехника - это научная и техническая база для проектирования, про-
изводства и применения роботов.Слово «робот» было впервые использова-
но чешским драматургом Карлом Чапеком в 1921. В его произведении «Уни-
версальные роботы Россума» речь шла о классе рабов, искусственно создан-
ных человекоподобных слуг, сражающихся за свою свободу.

.



Кулинария без языкового барьера

Запоминающийся урок прошел 
в 6с классе. Это был комплексно 
интегрированный по нескольким 
предметам урок: эстонскому, 
английскому и домоводству, а также 
содержал культурно-страноведческий 
элемент,  знакомство с рождественскими 
тртрадициями Англии, Америки и 
Эстонии и практическое освоение 
приготовления имбирного печенья. 
Дети заранее выучили рецепт печенья на 
уроках эстонского и английского языков, 
посмотрели видео носителей языка 
и их инструктаж по приготовлению 
сладсладости, а на самом кулинарном 
уроке продемонстрировали точное 
знание ингредиентов и инструментов 
для готовки на двух языках. Во время 
практической части многие открыли 
себя с новой стороны: показали себя 
хозяйственными и ответственными 
рработниками. Особенно отличились 
как в кулинарном деле, так и в умении 
довести дело до конца и не подвести 

свою команду группа в составе Дарии 
Чернушич, Анастасии Сухоненко, 
Даниэля Кярстена, Екатерины Хирви 
и Александры Крутиковой. Они не 
остановили работу даже на перемене и 
успели приготовить 2 подноса печенья. 
Из других групп с хозяйственной 
стостороны отличились Викентий Новак, 
Сумкин Никита, Алан Харитонов и 
Алексей Волчихин. Ребята не 
испугались работы, активно готовили и 
убирали за собой, как и положено 
настоящим кулинарам. Для многих это 
был первый опыт приготовления 
ппеченья. Теперь они могут смело 
повторить этот опыт в кругу семьи.  Во 
время застолья ребята желали друг 
другу приятного аппетита на 3 языках: 
Head isu! Enjoy your meal! Bon appetit! 
Все остались сыты и довольны. 

Интегрированный урок                     5



Дэвид Ламсон, 9А класс

Lorem Ipsum

isse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 
9А класс ходил на экскурсию   на Таллинн-
ский мусороперерабатывающий завод. 
Там мы узнали о том, какие виды мусора   
хранятся на     улице, а   какие в помещении,   
на складе. Оказалось, работа на   заводе не 
такая легкая. Работник   этого  предприя-
тия   должен  быть  очень внимательным, 
чтобы  находить и сортировать нужный 
вид мусора,  и терпеливым, чтобы  делать 
одну и ту же работу день за днем. Перера-
батывающие   предприятия   обеспечивают 
нам лучший в Европе уровень по  перера-
ботке отходов. Для   Таллиннского мусоро-
перерабатывающего завода даже не хва
ет мусора, несмотря   на то, что переработ-
ку мусора Финляндия  частично заказыва-
ет у нас. Работа на заводе хоть и   высокоо-
плачиваемая, но тяжелая. Экскурсия  всем   
понравилась, мы своими  глазами увидели,   
сколько  усилий надо    приложить, чтобы 
наш город был экологически чистым.

та-

Экскурсия на Таллиннский мусороперерабатывающий завод

Выездной урок6

isse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 



Проект Veni Vidi Vici 7

Симон Лискманн, 11А класс

Интервью с ученицей из Сааремаа Roos Marie Karmel

   -Tere,Roosi! Meil on  meeldiv,  et sina valisid meie  
kooli, aga  on   huvitav teada, miks just meie kool?
      - Tere! Kõigepealt alustan sellest, et mul on vanem 
õde, ta on kakskümmend, ja praegu ta elab Brüsselis. 
Tema käis aastaks Mehhikos vahetusõpilasena, ja mul 
on umbes sama plaan, kuid mitte Mehhikosse, vaid 
kas Taani või Kanadasse. Ja ma mõtlesin, et alustaks 
natukene tagasihoidlikumalt. Kuulsin just õe käest 
Veni Vidi Vici programmi kohta, ja siis ma uurisin 
sedseda ja mind väga ei huvitanud need ühe ja kahe 
nädalased programmid eestikeelsetesse koolidesse, 
sellepärast et vabal ajal ma kirjutan projekte ja need 
on tavaliselt suunatud keele barjääri ületamiseks. Ja 
kuna mul on väga palju venelasi tuttavate seas ja neil 
on tihtilugu raskusi eesti või inglise keelega, otsustasin 
mina seda kõike sügavamalt uurida. Sellepärast valisin 
minmina just venekeelsete koolide seast.Kui ma nüüd aus 
olen, siis ei olnud tegelikult Teie kool minu esimene 
valik, kuhu ma tahtsin minna.Kui ma nüüd aus 
olen, siis ei olnud tegelikult Teie kool minu esimene 
valik, kuhu ma tahtsin minna.Ma eelistasin Tallinna 
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, aga ma panin 
igaks juhuks valikusse ka teise kooli, ehk siis Teie

kooli, ja kuna Humanitaargümnaasiumist 
üldse ei tulnud vastust, ning teie koolist tuli 
kohe ilus kiri koos infoga, siis kaua mõelda 
polnud tarviski, seadsin sammud Teie juurde.

 -Roosi, mis on kõige suurem erinevus 
eesti ja vene koolide vahel peale keele?
      -Ma ei arva, et kõige suuremat erinevused tulevad 
keelest ja kultuurist, aga ütlen, et minu jaoks ei 
olnud kooli päevakava üldse tavapärane. Meie koolis 
Saaremaal tunnid algavad kell 8:10 ja iga uus tund 
hakkab täistunnist ja vahetunnid on kõik 15 minutit. 
MMulle meeldis, et Teie koolis on õpilased avatud, 
tüdrukud lendasid kohe minu juurde, nad 
olid väga sõbralikud. Teie koolis on õpilased 
lärmakamad, eestlased on veidi vaiksemad.

 -Kas sulle meeldis meie koolis?
            -Tõsiselt meeldis. Mul on nii kahju ära minna. Mul 
just eelmine tund oli inglise keel, ja õpetaja palus, 
et ma kirjutaksin klassile kirja, mis on pühendatud 
kõigile. Aga tunni lõpus kirjutasid kõik minule 
isiklikult veel ühe sellise kirja ja kui ma lugesin neid, 
siis lihtsalt ei suutnud oma emotsioonide pundart 
kinni hoida, ja lihtsalt nii rõõmust, kui kurbust 
hahakkasin nutma ja siis kõik tulid ja kallistasid mind. 
Ja õpetajad on kordades soojemad ja avatumad. Ei 
õpetajad ega ka õpilased ei lasknud mul eriti vene keelt 
purssida. Nad kõik rääkisid minuga eesti keelt, sest ei 
tahtnud mind piinlikusse olukorda panna, mis oli väga 
meeldiv! Aga ma olen saanud tasemele, et ma mõistan 
inimeste jutte vene keeles, ja meie suhtlus on käinud 
mõnikord niiviisi, et nemad räägivad mulle vene keeles 
jaja mina nendele eesti keeles, ja saime brilliantselt üks 
teisest aru! Mulle tundub, et minu klassikaaslased 
said eesti keele praktikat rohkem kui mina, sest nad 
olid kogu aeg valmis suhtlema minuga eesti keeles.

h



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Никита Кислый, 11В класс
ОО себе: В свободное от школы время я хожу на занятия к репетиторам по английскому языку и 
математике. Английский мне нравится больше, в будущем я намерен уехать за границу, где хочу 
заняться программированием и писать компьютерные игры. Много времени уделяю спорту. Раньше я 
профессионально занимался баскетболом, а сейчас иногда играю с друзьями и посещаю тренажёрный 
зал. В людях очень ценю честность и скромность, так как благодаря этому налаживаются нормальные 
отношения. 
ОО школе: В нашей школе очень высокий уровень образования, ученики хорошо подготовлены к 
выпускным экзаменам. Меня радует активность в школе: постоянно проходят различные мероприятия, 
в которых я с удовольствием принимаю участие и открываю в себе что-то новое. Мой любимый 
предмет – история, я всегда проявлял интерес к политике и сдал в 9 классе экзамен по этому предмету.

Андрей Григорьев, 12А класс
О себе: Поскольку я бросил заниматься футболом, у меня появилось много свободного 
времени, которое я стараюсь уделять близким мне людям. Для меня самые важные 
качества в людях – это честность и умение поддержать в любой момент. В ближайшем 
будущем, после окончания 12-го класса, я планирую поступить в университет, на 
специальность, связанную с IT.
ОО школе: В нашей школе мне нравятся учителя, к себе я чувствую очень хорошее 
отношение. После ремонта улучшилась еда в столовой, и сейчас я с удовольствием в ней 
обедаю. Любимый предмет у меня -  биология, я довольно хорошо в ней разбираюсь и 
из-за этого получаю на уроках удовольствие.

Арсений Задворнов, 11А класс
ОО себе: Я активно занимаюсь баскетболом, хожу на дополнительный английский и много времени 
уделяю музыке, которую сам пишу. В жизни очень важно находить счастливые моменты, больше 
радоваться и радовать других, заниматься тем, чем нравится и просто жить в свое удовольствие. 
Я горжусь тем, что разносторонне развиваюсь, много изучаю и применяю свои знания в жизни. В 
ближайшем будущем я буду продолжать учиться, развиваться и воплощать в жизнь новые идеи и 
проекты.
ОО школе: Весь школьный коллектив– сильная сторона нашей школы. Абсолютно все,как ученики, так 
и все учителя, делают нашу школу особенной, потому что все они каждый день дарят разные эмоции, 
что-то приносят новое в нашу жизнь. На уроках русского языка и литературы мы много говорим о 
человеке, затрагиваем духовные темы, по этой причине я могу назвать эти уроки своими любимыми.

София Гринкевич, 10А класс
О себе: Большую часть свободного времени я уделяю спорту – занимаюсь 
волейболом. Тренировки проходят с понедельника по пятницу, часто выступаем с 
командой на соревнованиях. Мы уже добились золота в Эстонии и будем стремиться 
совершенствовать свою технику. Я очень ценю добрых и искренних людей, они никогда 
не подведут и всегда поддержат. 
ОО школе: Мне очень нравится активность в нашей школе после ремонта, появились 
различные кружки по интересам, чаще стали проводиться различные мероприятия и 
флэшмобы. Все это делает жизнь в школе очень разнообразной и интересной. 

Андрей Янковский, 10В класс
О себе: Вне школы я провожу время с друзьями, хожу в спортивный зал, уделяю время 
учебе и иногда играю в компьютерные игры. Я очень уважаю в людях открытость, 
честность и терпеть не могу лицемерие. В моих планах хорошо закончить школу и 
продолжать активно заниматься спортом. 
ОО школе: Наша школа дает сильное образование, у нас преподают прекрасные учителя 
и учатся замечательные ученики. Я всегда проявлял интерес к физике, сейчас это мой 
любимый предмет.



Наши выпускники 9

— Расскажи о творчестве вашей группы.
—— Мы все еще в поисках своего стиля и звуча-
ния, но, думаю, уже сейчас есть "фишки", по кото-
рым можно узнать группу. Фанаты знают, что в 
нашем творчестве присутствует и полностью ин-
струментальная акустическая музыка, и акусти-
ческая с вокалом, и вариант с электронным зву-
чанием. Все это мы мешаем между собой, вы
пая на сценах с разными программами. В недав-
но вышедшем треке "Follow Me Back", который 
был выпущен для эстонского конкурса-отбора 
на Евровидение "Eesti Laul 2019", мы пошли еще 
дальше, и, взяв за основу современные поджанры 
хаус-музыки, сделали нечто более "электронное", 
чем когда-либо прежде, что, несомненно, было 
интересным экспериментом и опытом для нас.
— Почему вы решили участвовать в Eesti Laul?
—  Уверен, что практически каждый исполни-
тель в Эстонии ищет возможность участия в 
этом конкурсе, далеко не всегда главная цель 
- Евровидение. Eesti Laul является одним из 
самых популярных и ажиотажных музыкальных 
мероприятий нашей страны. Во время эфира 
финала он становится самой просматриваемой 
пепередачей. Сам проход в полуфинал уже явля-
ется большим шагом для артиста, появляют-
ся новые возможности и продвижение в музы-
кальной индустрии. В Эстонии все это особенно 
важно, поскольку по сравнению с другими стра-
нами и вопреки распространенному мнению, му-
зыкальную карьеру здесь построить нескольк
легче и реальнее, нужно лишь знать "куда бить".
— Каким ты видишь ближайшее будущее 
группы?
— В ближайшие цели я ставлю активное участие 
в местных мероприятиях, особенно в новых и 
молодежных и дальнейшее погружение в эстон-
ское музыкальное общество. Конечно, не стоит 
пренебрегать поездками в соседние страны, ко-
торые дают незабываемые впечатления и могут 
еще сильнее сплотить команду. Я бы сказал, 
что на пути к достижению всего поставленного 
самое главное - осознание того, что занимаешь-
ся любимым делом. Нужно ценить эти момен-
ты и всегда ясно представлять конечную цель.

— Как давно ты занимаешься музыкой?
—— С инструментами познакомился уже в раннем 
детстве, поскольку дома с рождения стояли пи-
анино и барабанная установка. Кроме того, мое 
окружение всячески поощряло углубление в мир 
музыки: в доме часто играла музыка, пусть и не 
живая. В детском саду я мог надолго "зависнуть" 
в комнате с разными инструментами. Сейчас 
ууже сложно сказать, с чего все началось, но в 4 
года по собственной инициативе начал ходить в 
кружок хора, с 6-ти лет стал заниматься на фор-
тепиано и учился до 19-летия. За это время успел 
получить основы музыкальной грамоты, много 
часов практики и многочисленные знакомст-
ва. С этих знакомств начался второй музыкаль
ный этап  моей жизни - игра в группах. По окон-
чанию школы поступил в Эстонскую Академию 
Театра и Музыки, где предстоит учиться 3 года.
— Как появилась группа Around e Sun?
— С Around e Sun я встретился на одном 
из концертов-джэмов местных групп. Тогда 
они выступали еще в старом составе, играли 
в другом стиле, но уже отличались от осталь-
ных коллективов своим образом. Там я и по-
знакомился с Даниэлем. Немного позже, 
летом 2016-го, группа предложила сняться 
в их клипе/концерте в качестве сессионно-
го музыканта. После  огромного количества 
дублей и уставших ушей жителей Пирита, клип 
все-таки был закончен, и на следующий день 
мне предложили стать участником группы.

Интервью с Котилевичем  Даниилом, выпускником TÕVL 2018 года
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Алена Бойцова, 12B класс



Проба пера10

Алена Бойцова , 12В класс
Тайм-менеджмент: 6 простых способов 

не тратить время впустую
Часто сталкиваешься с тем, что твой план дел 
на день совершенно не совпадает с действи-
тельностью? Тогда эта статья будет точно по-
лезна для тебя.
Тайм-менеджмент или управление временем – 
это технология организации времени и повыше-
ния его эффективности. Простыми словами: 
умение не тратить время зря. По сути, звучит 
очень просто, однако в реальности с проблемой 
неумения планировать свое время сталкивает-
ся каждый человек. Что же сделать, получить 
контроль над собой и своими действиями?

Заведи ежедневник. Фиксируй свои цели и 
задачи в письменном виде – так тебе легче 
будет проверять, что ты выполнил, а что еще 
ждет своей очереди. И для этого необяза-
тельно даже тратиться на бумажный ежед-
невник: Play Market и AppStore имеют много 
электронных аналогов. А самый простой и 
доступный способ из всех – использовать ка-
лендарь в смартфоне.

Продумывай план на день заранее. Зная 
заранее количество мест, которое тебе нужно 
посетить, ты не будешь тратить лишнее 
время в течение дня. Дорога из одного места 
в другое может занимать больше времени, 
чем само дело там. Распланируй свой распо-
рядок так, чтобы не терять время на лишние 
пепередвижения. Проложение своего маршру-
та в Google Maps иногда бывает крайне по-
лезно и экономит много времени.

Ограничь влияние отвлекающих факто-
ров. На время работы убери подальше теле-
фон и закрой все вкладки с социальными 
сетями на своем компьютере. Гораздо эффек-
тивнее будет сначала выполнить свою цель, а 
потом ответить на все сообщения разом, чем 
отвлекаться на каждое уведомление и рас
средотачивать свое внимание.

-

-

Не переоценивай свои силы. Да, ты 
можешь проработать несколько дней в нере-
альном темпе, но в итоге обнаружишь себя 
лежащим на кровати с нулевой мотивацией и 
нежеланием лишний раз шевелиться. Плани-
руй день рационально и не загоняй себя в же-
сточайшие временные рамки. И самое глав
ное – не забудь спланировать себе отдых в те-
чение дня!

Расставляй приоритеты. Как бы хорошо ты 
не освоил тайм-менеджмент, иногда что-то 
будет идти не по плану, и какие-то вещи могут 
остаться невыполненными. Поэтому в первую 
очередь фокусируйся на главных целях их до-
стижении: отведи для них время в начале дня, 
когда у тебя больше сил и времени.

Не бойся просить помощи. Ты не понима-
ешь новую тему по математике. Что быстрее: 
долго и нудно разбираться в одиночку или 
попросить одноклассника, или учителя все 
объяснить? Нужно выполнить групповой 
проект. Что эффективнее: взвалить всю 
работу на себя или распределить её между 
уучастниками команды? Думаю, ответ на оба 
вопроса очевиден.



Мир увлечений    

Отправляйтесь в поход!

Никита Шалов, 11А класс

Дорогой читатель, надеюсь прошлая статья заинтересовала вас, и вы 
задумались о походе на природу. Но прежде чем это сделать, вы 
должны знать, как подготовиться к походу и что с собой взять. Из 
этой статьи вы узнаете, какую одежду взять, чтобы капризы погоды 
были бы вам ни по чем. Наше тело помогает нам поддерживать по-
стоянную температуру и справляться с суровыми погодными усло-
виями. Поэтому надо уделить много внимания своей экипировке, 
ведь одежда – это первая защита от любой непогоды. Как скажет 
любой походник, не бывает плохой погоды – бывает плохая одежда.
Итак, к выбору обуви надо подойти основательно, потому что это 
защита наших ног. Важно держать ноги сухими и при первой же воз-
можности во время похода просушивать обувь. Самый лучший ва-
риант обуви для похода – это ботинки. На сегодняшний день су-
ществует огромный выбор ботинок, от профессиональных трекин-
говых до кожаных армейских. При выборе надо учитывать, чтобы 
они были крепкие, но при этом легкие и на полразмера больш
вашей ноги. Это позволит вам надеть толстый носок и чувствовать 
себя максимально комфортно. Выбирая одежду в поход, проверь-
те, какие условия и погода вас ждут. Как в жаркую, так и в холодную 
погоду используйте принцип многослойной одежды. Данная схема 

позволит вам при необходимости контролировать температуру тела. Всегда следите за тем, чтобы одежда была 
сухая и чистая. В случае несоблюдения этих двух требований, одежда теряет свои свойства сохранения тепла, а во 
втором – водонепроницаемости. Выбирая белье, подумайте о термобелье, закрывающем руки и ноги, оно очень   
практично в холодную погоду, сохраняет тепло и отводит влагу. Но помните, в жару в термобелье будет крайне не-
комфортно. Следите, чтобы оно не было очень тесным, чтобы не препятствовать кровообращению. При выборе 
рубашек, свитеров, кофт и т.д. знайте, что самая лучшая – это шерстяная одежда. Её преимущество в том, что она 
ссохраняет тепло даже в мокром состоянии. Надевая брюки, убедитесь, что в них удобно, что они достаточно креп-
кие, при возможности водонепроницаемые и быстросохнущие. Будет замечательно, если в ваших брюках будет 
много карманов, вы потом заметите, насколько это удобно! Ваша верхняя защита – это, конечно, куртка. Она 
должна быть большая, чтобы можно    было под нее надеть шерстяной свитер или флисовую кофту. У куртки 
должен быть капюшон со множеством застежек и резинок. Хорошо, если ваша куртка будет яркой расцветки. В 
случае беды вас будет легче найти. Зимой и в холодную погоду возьмите несколько пар перчаток, сверху которых 
наденьте варежки, они лучше сохраняют тепло. Помните, когда в детстве нам мамы привязывали перчатки к ве-
ревке и пропускали через куртку? В мороз крайне неприятно потерять перчатку, поэтому используйте хитрость 
наших мам! Лучшая шапка в мороз – это шерстяная шапка, которая будет закрывать уши. Ночуя в палатке, всегда 
спите в шапке. В зимний поход я всегда беру многофункциональную бандану, ее можно носить как шарф, закры-
вать нос и рот от холодного воздуха, а также использовать как легкую шапку.
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Вопросы школьной игры «Что? Где? Когда?»

1. Работая  над  заказом какой компании  Роберт  Хант   просил  сына поси-
деть с удочкой и не мешать?

2. Как считает Ференц Сас, ЭТО берёт своё начало от вида искусства, попу-
лярного в питейных заведениях Шотландии шестнадцатого века. Впослед-
ствии аналогичное развлечение было перенято американскими рабовла-
дельцами, которые устраивали состязания среди рабов. Назовите ЭТ

3. Из-за характерной формы канадское национальное блюдо получило 
название ОН. Ошибочно считается, что ОН иногда используется в качестве 
своеобразного мастерка при строительстве. Назовите ЕГО двумя словами.

На досуге12

Ответ: DreamWorks.  
Художник рисовал ло-
готип кинокомпании, 
на котором изображён 
сидящий на месяце 
мальчик с удочкой.

Ответ:  рэп-баттл. По мнению 
профессора, рэп-баттлы обя-
заны своим происхождением 
каледонскому виду искусства, 
именуемому "flyting", которое 
заключалось во взаимном 
оскорблении поэтами друг 
ддруга в стихотворной форме. 
Афроамериканцы практикова-
ли рэп-баттлы задолго до по-
явления этого понятия.

Ответ:   хвост  бобра. Бобр - 
один  из  символов Канады.  
Сладкая  выпечка  получила на-
звание  хвост  бобра  из-за 
сходства с оным. При  строи-
тельстве  хаток  бобры наносят 
глину передними лапами, а  не 
хвостом,   что является распро-
странённым заблуждением. 

О.
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