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Поздравление с Днем учителя 

ДДорогие учителя! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
учителя! Спасибо за ваше терпение и преданность делу, за способность 
делиться своими знаниями, спасибо, что уделяете нам свое время,  что 
дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее. Ваша работа – 
это не просто труд,  это самое настоящее призвание, к которому нужно 
подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам 
за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и великое терпение! 
ЖелЖелаем вам счастья и здоровья, хороших учеников и неугасаемого 
энтузиазма. 

Наши любимые учителя



От имени учащихся 12-х классов ведущие 
программы, Ксения Томайлы и Артем 
Давыдик, пожелали ребятам не только 
получать новые знания, но и активно 
заниматься физической культурой, ценить 
друзей, любить и гордиться школой.

25 сентября прошло праздничное мероприятие 
«Посвящение в первоклассники». За короткий 
промежуток времени самые маленькие ученики 
лицея смогли найти себе новых друзей! Ребята 
запомнили не только, как зовут классного 
руководителя, но и учителей английского 
и эстонского языков и, конечно, оценили 
зазамечательные обеды в нашей столовой.
Ребята показали, что они прекрасно поют 
и читают стихи. В подарок от родителей 
были вручены шоколадные медальки, а от 
двенадцатиклассников – памятные открытки.

«Мы хотим вам пожелать научиться ценить каждый день школьной жизни, 
потому что 12 лет пролетят очень быстро. Поверьте нам, вот сейчас мы это 
знаем точно! Пусть вам дается все с легкостью и интересом! Мы прошли через 
это и можем смело заявить, что школа - это самый лучший период в нашем 
детстве! Не бойтесь трудностей, идите всегда вперед и у вас все получится!»



Традиционный школьный праздник

Дорогие первоклассники!

Пожелаем вам в стремительной круговерти школьных дней
Интереснейших событий, добрых, преданных друзей!
Чтоб домашние задания выполнялись точно в срок,
Чтобы с радостью, с желанием приходил ты на урок,
Чтобы понял ты, что главное -не оценки, а умения,
БыБыстрый ум и сердце доброе. Всем - удачи и терпения!

В этом году самые маленькие лицеисты 
читали стихи, при этом стоит отметить, 
что делали это они очень выразительно.

Также выступил с песнями школьный 
хор, который пополнился в этом году 
новыми участниками. После представления 
маленьким ученикам вручили медали и 
разнообразные подарки. В конце программы 
школьникам показали добрый мультфильм, 
в котором была поднята тема важности 
обобразования. Мы надеемся, что юные 
лицеисты запомнят этот праздник надолго.
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Школьный праздник

Праздник «Золотая осень»

14 и 15 октября в школе прошли «Праздники 
осени» для 1-ых и 2-ых классов. Мероприятия со-
стоялись в актовом зале, в организации праздни-
ка помогли ученики гимназии. Программа была 
насыщенной: песни об осени, чтение стихов, вик-
торины и различные конкурсы. В течение всего 
праздника у учеников младших классов не было 
времени скучать, потому что каждую минуту 
что-то происходило. Надо было решить крос-
сворд, ответить на все вопросы ведущих, вырази-
тельно прочитать знаменитые строки стихотво-
рений об осени.  Первоклассники научились вы-
ступать перед большой аудиторией, справлять-
ся с волнением. В конце программы участник
праздника получили дары осени - свежие фрукты.

В рамках осеннего Дня творчества наши 
дети создали  замечательные работы.
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 Лекция о пневматике 

Встреча с интересным человеком 5

Физика - наука, которая окружает нас во всех 
сферах жизни. При помощи законов физики 
функционируют машины, которые значительно 
облегчили производство различных механизмов, 
вещей и продуктов. Особенно сильно на данные 
процессы влияет пневматика - раздел физики, 
изучающий равновесие и движение газов. 
ХоХотя пневматика и встречается практически 
везде в производстве, о ней знают не очень 
много. Именно поэтому 14-го октября в нашу 
школу пришла Эллен Парик, инженер-механик, 
и провела лекцию о пневматике.
 
Эллен до 20 лет жила в Москве, но потом 
переехала в Эстонию. Некоторое время 
она работала в Таллиннском Техническом 
Университете и обучала студентов пневматике. 

После преподавания в высшем 
учебном заведении она устроилась 
работать в фирму, сотрудничающую с 
производителями оборудования в сфере 
коммуникаций. В их числе, например, 
всем известная шведская фирма Ericsson.
УУчитывая опыт работы Эллен, её лекция 
просто не могла не заинтересовать учеников.  
Основной задачей мероприятия было 
показать, где и как пневматика помогает нам 
в реальной жизни. Именно поэтому Эллен 
принесла на лекцию собранные компоненты, 
помогающие понять устройство машин. 
КаКаждый мог потрогать и рассмотреть их. 
Вкратце была рассказана история пневматики, 
например, что техники, связанные с этим 
разделом физики, применялись ещё в 
Древней Греции. Для того чтобы стать 
успешным специалистом в этой области, 
надо знать не только физику, но и химию.
Ученики узнали для себя много 
нового. Мы благодарим Эллен Парик 
за такую познавательную лекцию!



5А  класс побывал в Старом городе и принял 
участие в квесте "Что это за зверь"? Ребята ра-
зыскивали и определяли животных, спрятав-
шихся на шпилях башен, флюгерах, в тени фон-
танов и на крышах домов. За отведенное время 
надо было сделать селфи со зверями, зайти в 
музей и узнать подробности, а также понять, 
каким образом и почему таинственные живот-
ные оказались в необычных местах. Экскур-
сия получилась увлекательная и познаватель-
ная. Для выполнения задания потребовалась не 
только знания, полученные на уроках истории, 
литературы и эстонского языка, но и смекалк

28 сентября 5А класс посетил Национальную библиотеку Эстонии, где ребята участвовали в 
программе "Охота за сокровищами". Практические командные задания позволили ребятам открыть 
для себя это уникальное место и узнать массу интересных фактов. Библиотеки Эстонии делятся на 
несколько больших групп, которые, несмотря на их принадлежность к разным сферам деятельности, 
тесно сотрудничают между собой. Главная задача Национальной библиотеки Эстонии -  это сбор, 
хранение и показ информационных материалов, представляющих национально-культурную 
ценность. Экскурсия получилась очень интересной, потому что это была настоящая игра.

Квест «Что это за зверь?»

Охота за сокровищами

Месяц экскурсий6

а.



5с класс побывал на экскурсии "Легенды Нижне-
го города". На Ратушной площади ребята услыша-
ли увлекательные истории о старом Томасе, постоя-
ли на месте, откуда видны 5 шпилей, увидели Купе-
ческий дом, знаменитую аптеку, булочную улочку, 
Дом черноголовых, церковь Олевисте и многое 
другое. На каждом месте в нашем городе – леген
да.Какой алхимик жил в Ревеле в XIII веке? Где на-
ходится могила строителя Олева? Какая легенда 
кроется за стенами дома бургомистра Коха? Обо 
всем этом мы узнали на экскурсии, потому что наш 
город хранит много легенд, известных и не очень

Музей Энергетики представляет много возможностей для совершения открытий и получения новых 
знаний. В выставочном центре представлено большое количество интерактивных экспонатов, зна-
комящих с историей энергетики и производства электричества, ядерной и сланцевой энергетикой, 
классической физикой, источниками возобновляемой энергии. Мы узнали много интересных фактов. 

Месяц экскурсий 7

Легенды Нижнего города

Экскурсия в Energiakeskus

.



Совместные проекты

Проект « Loovuspäev»

2 октября, в рамках проекта Loovuspäev, учени-
ки 7а класса посетили Tallinna Tehnikaülikool. 
Ребята увидели учебные корпуса и аудитории, 
фойе. Побывали на аллее профессоров во вну-
треннем дворе. Основная цель проекта – погру-
зиться в атмосферу жизни студентов и научной 
работы по исследованию сланца. Нас встречали 
доктора наук Галина Варламова и Елена Фомина. 
Ребята увидели работу научных сотрудников и 
их ассистентов, присутствовали на занятии по 
химии в настоящей университетской лаборато-
рии, где проводились исследования по органиче-
ским свойствам сланца и его применению в буду-
щем. Возможно, кто-то из наших учеников буде
учиться и заниматься исследовательской дея-
тельностью в этом университете. Мы продол-
жим этот проект и посетим еще другие факуль-
теты и отделения, библиотеку. Ребятам очень 
понравилась столовая и уютные зоны отды

т

ха.
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Совместные проекты 9

Проект «Узнай свой город»

Учащиеся 5В класса ходили на экскурсию по про-
екту "Узнай свой город". Ученики должны были 
пройти квест «Фотоохота». Не секрет, что любой 
город полон воспоминаний о былых временах или 
событиях, увековеченных в виде скульптур и па-
мятников. Наш любимый Старый город не исклю-
чение. Класс разбили на группы по 5 - 6 человек.  
Группам предстояло пройти по разным маршру-
там по специальной карте с подсказками, найти 
загаданные памятники и скульптуры и сделать с 
ними селфи. С каждым местом связана своя исто-
рия, а потому сыщикам пришлось использовать 
всю свою смекалку и предприимчивость, чтобы 
найти ответы на вопросы. После экскурсии были 
подведены итоги. Все получили сладкие призы.



10 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Алексей Сдобнов, 9B класс
О себе: В своё свободное время я активно занимаюсь греблей. Тренировки у меня проходят каждый 
день, что позволяет мне очень тщательно готовиться к важным соревнованиям, которые проходят 
каждые 2 недели. Во время карантина тренировки были не такими продуктивными, но это не 
являлось для меня никакой преградой, и недавно на соревнованиях в Нарве я занял 3 место, чему 
очень рад.
ОО школе: В нашей школе мне нравится программа обучения и то, как проводятся уроки. Что 
касается дистанционного обучения, мне это не очень понравилось. Я бы не хотел повторять этот 
вид обучения в этом учебном году. Было очень непривычно и местами сложно учиться в одиночку, 
в такой непривычной обстановке. После окончания 9 класса я планирую поступить в гимназию 
нашей школы, а в дальнейшем получить профессию полицейского.

Пётр Горчаков, 10B класс
О себе: Я долгое время занимался баскетболом. Этот вид спорта мне нравится тем, что это командный 
вид спорта, в нем очень простые правила. Со временем мне это стало неинтересно. На выходных я очень 
люблю проводить время с моим отцом. Он мне рассказывает много интересного, делится со мной своим 
жизненным опытом. В людях я ценю честность и открытость, потому что без этих качеств невозможны 
какие-либо отношения.
ОО школе:  В нашей школе мне нравится всё, но больше всего то, как она выглядит снаружи и внутри. 
Мне нравится, как учителя объясняют новый материал – всё понятно и доступно. Если даже ты 
чего-то не понял, всегда можно обратиться к ним с вопросом. Мои любимые предметы – история и 
обществоведение, они развивают прежде всего логику и расширяют кругозор.

Анастасия Морозова, 10B класс
О себе: Я являюсь представителем профессионального модельного агентства. Очень часто я 
отправляюсь в поездки на модельные показы, иногда бывает даже на 2 месяца. Там я практикую 
английский язык. Моя самая незабываемая поездка была в Индонезию, на Бали, это была моя 
последняя поездка перед карантином. Там я провела время со своими родителями и сестрой, что 
бывает не так уж и часто.  
ОО школе: После окончания гимназии я планирую учиться за границей, поэтому моим любимым 
предметом является английский язык. Дистанционное обучение мне не очень понравилось, так как 
не было контакта с учителем, ученики должны были уделять больше времени учебному процессу, 
чем в обычное школьное время.

Анастасия Наумова, 9B класс
О себе:  Меня очень привлекает занятие рисованием. Раньше я рисовала очень много на графическом 
планшете, но сейчас меня больше интересует рисование простым карандашом. Чаще всего я рисую 
своих персонажей, которых представляю в своей голове. Самая красивая страна, в которой я побывала, 
это Хорватия. Там я посетила много красивейших мест: водопадов, гор, скал, я увидела незабываемые 
виды природы.
ОО школе: Этот год является очень ответственным и трудным, так как мы заканчиваем основную школу. 
Я очень переживаю по поводу экзаменов и 3-им экзаменом  выберу, наверное, английский язык. После 
окончания основной школы планирую поступить в гимназию и связать свою жизнь с искусством. Мой 
любимый урок – математика, а если быть точнее, раздел алгебра.

Егор Гарматюк, 10B класс
О себе: В свободное время я хожу на тренировки в зал и на дополнительные занятия по языкам. С 
этого года у меня появилась возможность изучать ещё один иностранный язык- немецкий, чему я 
очень рад. Моё самое незабываемое путешествие было с семьей на Ниагарский водопад. Это место 
само по себе невероятно красивое, а это путешествие я запомнил на всю жизнь.
ОО школе: После ремонта наша школа стала привлекательной и красивой. Мне нравятся наши 
отзывчивые и дружелюбные учителя. Также есть молодые учителя, с новыми методиками, что является 
большим плюсом. В этом году большая часть моего класса ушла и нас соединили с другим классом, 
это сплотило нас и, по моему мнению, мы стали намного дружнее. В этом году у нас появилось очень 
большое количество новых предметов, из которых мой любимый урок – немецкий язык.



В  третьих классах прошел необычный урок по произведению К. Паустовского "Жильцы старого 
дома". На этом уроке ребята познакомились с предметами из домашнего музея учителя Анны 
Мечиславовны Скоромных. Все экспонаты – вещи ручной работы, выполненные дедушкой Анны 
Мечиславовны. Ребята увидели детали прялки, некоторые инструменты домашнего хозяйства 
сельского дома.  Это не просто семейная реликвия, это память о предках, о родных людях. 
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Благотворительный забег Teatejooks

передвигаться самостоятельно.

БлаготБлаготворительная эстафета Teatejooks прохо-
дит уже в 15-й раз. В нем приняли участие уче-
ники 5-9 классов, в командах по восемь чело-
век. Команды 5 и 6 классов нашей школы при-
няли участие в крупнейшем благотворитель-
ном спортивном забеге страны и заняли 3 место

Поздравляем детей и учителей физкультуры с от-
личным результатом! 

ость

!

23 сентября стартовал крупнейший в Эстонии благотворительный забег Teatejooks. Получен-
ные средства пошли на создание игровой дорожки для лечебной физкультуры в неврологиче-
ском реабилитационном центре в Хаапсалу. Благотворительный забег Teatejooks – крупней-
шее спортивное мероприятие для школьников. Забеги прошли на стадионах, в парках и цен-
трах участвующих в мероприятии городов. Цель мероприятия –  привить молодежи любовь к 
спорту и здоровому образу жизни. А главное – оказать поддержку тем, кто потерял возможно


