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Интервью с Владимиром Светом, старейшиной столичного 
района Кесклинн

Что бы вы хотели изменить в школах 
Таллинна ?
ССамое важное, что я хотел бы изменить, 
это пространство вокруг школ. Я думаю, 
что оно может и должно быть гораздо более 
дружелюбным к ученикам. Там должно быть 
комфортнее, там должно быть безопаснее. 
И, конечно же, хотелось бы, чтобы во 
всех школах было как можно больше 
ненеформальных методов обучения, всяких 
нестандартных предметов, которые смогут 
проявлять такие способности  учеников, 
которые обычная система не выявляет. 

В октябре проходили выборы в местное 
самоуправление. Избирательное право 
было предоставлено 16-летним 
подросткам, оправдан ли этот шаг?
ШШаг уже сделан, и он правильный, но 
данный вопрос нужно развивать. Нужно 
больше внимания уделить урокам 
обществоведения в школах, чтобы 
подростки шли на выборы с полным 
знанием дела и осознанием того, зачем они 
идут на выборы.

Как вы пришли в политику?
ЭЭто произошло благодаря премьер 
министру Юри Раттасу и генеральному 
секретарю Центристской партии  
Михаилу Корбу, которые мне это 
предложение сделали. Мне кажется, 
это произошло из-за того, что я с 14 лет  
интересовался политикой, общественной 
дедеятельностью, был членом многих 
молодежных организаций. Я довольно 
рано вступил в партию и начал заниматься 
политической деятельностью, если то, 
что я делал, можно так назвать, ведь 
на самом деле  настоящей политикой 
занимается очень малое количество 
ллюдей. Из-за того что я был очень активен, 
мне посчастливилось попасть сюда на 
работу –  меня пригласил Михаил Корб, 
когда он был здесь старейшиной.  4 
года я работал в его команде на разных 
должностях. Параллельно получал 
высшее образование: учился на юриста 
вв Тартуском университете,  развивался 
профессионально в другой сфере, там 
стал специалистом и попал по конкурсу в 
честной конкуренции на пост советника 
канцлера права.

В какой школе вы учились? Какие  
предметы, в особенности точные науки, 
вам пригодились?
ЯЯ учился в Таллиннской Гуманитарной 
гимназии, в классе с погружением в 
эстонский язык, но к государственному 
экзамену по истории меня готовил 
Вячеслав Иосифович Жибуртович. У нас 
в школе тоже были хорошие учителя, 
но именно Вячеслав Иосифович сделал 
изиз меня того, кто я есть сейчас. Если 
быть откровенным, с точными науками 
у меня всё было достаточно грустно, 
возможно, из-за этого я и пошел на юриста. 
Литература, история и обществоведение  – 
это 3 предмета, которые я любил больше 
всего.

Какие у вас пожелания  для учеников 
нашей школы  и читателей  “Атриума”?
ВВсегда   находите время для родителей, 
бабушек и дедушек, для родственников. 
Общайтесь   с близкими людьми,  с 
друзьями, не замыкайтесь в себе! Будьте 
любознательны, активны, творчески 
решайте поставленные перед собой задачи! 
 

де

в

людей

Редакционная коллегия:
Кирилл Куркин (10А)
София Клинк (10В)
Никита Кислый (10В)
Эдвин Жуков (10B)
Максим Назаров (11B)
Влад Зайцев (10В)
Илья БаИлья Бабурин (10В)
Симон Лискманн (10А)
Ян Лазберг (10B)
Ксения Васильева (10B)

Лужнова Ирина Васильевна
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Путешествие во времени

                          История эстонского национального костюма
Национальный костюм – это часть культуры каждого народа, и формируется он веками. Национальный 
эстонский костюм отражает в себе особенности народного быта, его мировосприятие, обычаи народа 
и его художественные вкусовые предпочтения. Об особенностях эстонской одежды стало известно уже 
с археологических раскопок. Древнее одеяние эстонцев, как и любого другого народа, не отличалось 
особенной изысканностью. Это были обычные 
рубахи простого покроя, которые были сшиты 
из холщовой или шерстяной ткани, и обладали 
широкими рукавами. Женщины в качестве юбки 
использовали кусок темной, плотной материи, 
которую обвертывали вокруг бедер, и подвязывали 
незамысловатым поясом. Внешний вид мужчин 
быбыл еще более непритязательным – толстая рубаха, 
штаны с поясом, а в качестве обуви – лапти или 
постолы. Ткань для пошива одежды и сам ее пошив 
производились в каждой семье самостоятельно. 
Эстонцы наделяли некоторые элементы своего 
национального костюма чудодейственной силой. 
Например, пояс придает телу крепость и силу, 
защищает от недугов и болезней, а женский пояс 
ещё и способствует рождению детей. Варежки, 
по народным представлениям, предохраняют 
не только от холода, но и от злого человека и от 
ненечистой силы. Поэтому варежки иногда надевали 
даже летом в жаркую погоду или носили их за 
поясом. Не забывали положить пару варежек и 
в короб со свадебными подарками. Магическую 
силу приписывали и различным украшениям.
В связи с тем, что территория Эстонии условно разделялась на несколько частей, были 
очевидны и различия в национальной одежде этих регионов. Национальная одежда в них 
несущественно, но все же отличается между собой составом, орнаментами, расцветкой.

М. Каарма. Народный костюм 
девушки и юноши. Западная Эстония, 
Лихула. Вторая половина XIX - 
начало XX века. Акварель. 1981.

Народная одежда Западной 
Эстонии. Пярнуский уезд, приход 
Тыстамаа. Женский и мужской 
костюмы. Середина XIX века.

Народная одежда острова Сааремаа. 
Костюм молодой замужней женщины 
из прихода Карья, Пёйде, мужской — 
из Карья. Середина XIX века.
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Каждая деталь органично 
живет в ансамбле костюма. 
Да, великий художник 
создавал его, веками 
соразмеряя  формы и 
техники, краски и узоры. 
Художник этот — народ. 
ННа сегодняшний день 
национальная одежда 
эстонцев уже не 
изготавливается ими 
дома, а имеет фабричное 
происхождение. Особенно 
завораживают орнаменты и 
вышивкивышивки, которые эстонцы 
часто делают на одежде 
вручную. Каждый символ 
имеет свое предназначение 
и что-то обозначает. На 

данное время эстонский национальный костюм переживает свое очередное возрождение и 
является гордостью нации. Его надевают на самые важные и торжественные мероприятия.

Народная одежда Северной Эстонии. 
Ярдоский уезд, приход Ярва-Яани. 
Женский и мужской костюмы. 
Вторая четверть XIX века.

Народная одежда Южной Эстонии. 
Подгруппа мульков, приход 
Халлисте. Мужской, женский и 
девичий костюмы. Начало XIX века.

Эстонский национальный костюм – это неотъемлемая часть культуры  народа, 
которую он тщательно бережет и хранит, тем самым почитая своих предков и историю 
своей нации в целом. Помнить о своем происхождении и уважать своих прародителей, 
их способ жизни, культурные ценности – это святая обязанность каждого человека.

Путешествие во времени 3
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Марианне Микко – известный в Эстонии политик, вице-председатель комис-
сии Рийгикогу по делам Европейского союза и член комиссии по государст-
венной обороне. Много работала журналистом: в 1996–2000 гг. – дипломати-
ческим корреспондентом Эстонского телевидения в Брюсселе; в 2002–2004 
гг., среди прочего, вела передачу «Välismääraja» на радиостанции Kuku; рабо-
тала специальным корреспондентом газеты «Maaleht» и главным редактором 
издания «Diplomaatia». Она инициировала  законопроект, который призва
обязать партии чередовать кандидатов мужского и женского пола в избира-
тельных списках. «Если мы хотим, чтобы парламент действительно представ-
лял современное общество Эстонии и соответствовал 21 веку, то тогда нужно 
совершить прыжок тигра и узаконить гендерное равновесие в избирательных 
списках. Я верю, что рано или поздно это все равно произойдет». По словам 
социал-демократа Микко, участие женщин в принятии решений – лакмусовая 
бумажка демократии. Если в Эстонии лишь пятую часть парламента состав
ляют женщины, то во всех северных странах в парламенте или в правительст-
ве представительство женщин не опускается ниже 40%. «Чтобы изменить си-
туацию, нужно дать избирателям возможность выбирать между женщинами и 
мужчинами, которые одинаково представлены в списках», – сказала Микко. 

н

4 Встреча с политиком

На встрече с гимназистами TÕVL Марианне Микко ответила на многочисленные вопросы. Учащихся 
интересовали темы, связанные с проектами строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки, 
проекта  Rail Baltica, судьба эстонского космического спутника  ESTCube и многое другое.

Встреча Марианне Микко с гимназистами 



Победитель конкурса на самую креативную рекламу - 
Ева Ферман, 3 С класс

а-

22 декабря прошла традиционная школьная Рождественская ярмарка. Было выдано 70 разрешений на 
участие в этом мероприятии. Доход от продажи разрешений на участие в ярмарке составил 108, 65 €. 
Было зарегистрировано 13 кафе, 34 пункта продажи еды, 5 мастер-классов, 28 пунктов продажи укра-
шений, открыток, сувениров. Некоторые фирмы занимались продажей еды и украшений одновремен-
но. Достоинством ярмарки было то, что ученики получили возможность продавать различные товары 
с соблюдением всех правил безопасности. Ребята проявили серьезный подход к делу и умение рабо-
тать с финансами. Хотелось бы отметить кафе “Мулатка”, мастер-класс и кафе “smoozy land” за кре
тивные идеи и то, как они были воплощены в жизнь. 
Спасибо всем ребятам, кто принимал участие в Рождественской ярмарке! 

Отчет о Рождественской ярмарке

Школьный проект 5



В Эстонии проект «Teeviit ja virtuaalreaalsed töötoad» проводится  по инициативе  Центра  по работе 
с молодежью и Министерства образования и науки. Это мероприятие в основном для молодых: для 
тех, кто стоит перед сложным выбором будущей профессии, кто планирует продолжить обучение  в 

Семинары дают участникам возможность ознакомиться с биоаналитикой,  выбрать свое 
профессиональное направление. На такие семинары ученики нашей школы, которые интересуются 
биологией или планируют связать свою жизнь с медициной, ходят уже не первый год. Л.М. Симашко, 
учитель биологии, считает, что знакомство с новейшим направлением в медицине,  виртуальной 
биоаналитикой, дает уникальную возможность понять, как стремительно развивается медицина.

университетах Эстонии. Цель проекта –  познакомить 
заинтересованных учеников  с виртуальной биоаналитикой 
(Virtuaalne bionalüütika). Ознакомительные семинары  
дают  возможность участникам  находиться  в  рабочей 
среде разных специальностей, видеть повседневную 
работу специалистов. Например, те, кого интересует 
работа медицинской сестры,  видят, как проводятся 
раразличные пробы и анализы. Ребята могут сами 
поработать с микроскопом, реально увидеть, как  по 
специальной поверхности с бактериями распределяется 
кровь, сданная для анализа, как оказывается 
первая медицинская  помощь и  многое другое.

различные

Ученики смотрят видео на VR-устройстве.  Видео 
создает ощущение реального присутствия. 

Евгения Александрова  (10А класс)  о мероприятии:
«Посещение семинара по биоаналитике – это отличная возможность расширить свой кругозор, 
узнать что-то  новое, найти единомышленников. Мы увидели обучающие видео, приняли участие 
в практической работе, рассмотрели под микроскопом кровь, распределенную по специальной 
поверхности с бактериями,  а потом нам объяснили, в чем смысл такого анализа. Я очень рада, 
что посетила такое интересное мероприятие. Медицина заинтересовала меня еще больше».

6 Куда пойти учиться?

                    Проект «Teeviit ja virtuaalreaalsed töötoad»



    Экскурсия по Таллинну 

Экскурсия по Таллинну для учеников 12-х классов – это был интересный урок английского языка, 
который провели учителя  И. Пайо и С. Адосон. На этом уроке мы совершенствовали свой английский 
язык перед государственным экзаменом: рассказывали друг другу о главных достопримечательностях 
нашего города, пробовали себя в роли экскурсоводов. Мероприятие оставило исключительно 
положительное впечатление. Надеемся, что таких внеклассных уроков станет больше:  вне школы 
говорить на английском языке, как оказалось,  намного интереснее.  
 Максим Федоров 12А класс.

7Выездной урок

  Урок  в Мурасте 

Проект «Лехола» проходит  при поддержке Таллиннского отдела образования и призван научить 
ребят чувствовать природу, ее жизненные циклы и сопоставлять их с жизнью человека. Школа 
природы Мурасте находится на полуострове Суурупи в парке мызы Мурасте. Природа местности 
предлагает возможность посетить десятки типов ландшафтов и познакомиться с их обитателями   
Ученики 6-х классов увидели, как изменения в природе влияли  на жизнь людей, узнали, как 
праздновали эстонцы народные праздники,  почему в  праздничные дни были особые традиции, как 
они объяснялись. Тема занятия в Мурасте –  «В ожидании света».  
 



Евгений  Борисович, каким спортом Вы занимались в 
юности?
В юности я занимался баскетболом, но не очень долго, 
однако получилось так, что я стал тренером именно по 
баскетболу. Немного пробовал заниматься хоккеем, были 
мысли заняться велосипедным спортом.

А когда Вы начали заниматься баскетболом серьёзно?
КК сожалению, очень серьёзных занятий баскетболом у 
меня не получилось, в отличие от моих детей. Я занимал-
ся всего 2-3 года, возникли  проблемы у тренера, хотя 
тренер, к слову, был член сборной Советского Союза по 
баскетболу и призёр Олимпийских игр. Сам я  начал тре-
нировать баскетбольные команды после учебы в Ленин-
градском Государственном институте физической куль
туры имени   Лесгафта. Еще в школе я попробовал тре-
нировать  команду учеников 4-5 классов по баскетболу 
(у нас даже получалось выигрывать). После армии, по 
совету своего учителя,  пошёл учиться на тренера.

Какими были Ваши успехи в школе? 
Я учился довольно хорошо, был ударником – так называ-
ли тех, кто учился на «4» и «5»  в советское время.

Как Вы считаете, детям нужно пробовать разные виды 
спорта или стоит совершенствоваться в одном?
ТТот, кто хочет серьезно заниматься спортом, должен вы-
брать для себя какой-то один вид спорта и усиленно за-
ниматься. Но сразу определиться сложно –  никогда не 
знаешь, что у тебя будет получаться лучше всего, что тебе 
дано от природы, поэтому  свой вид спорта стоит пои-
скать.

Поддерживаете ли здоровый образ жизни сейчас?
Стараюсь. Иногда посещаю фитнес-зал, летом катаюсь на 
велосипеде.

Хотели бы как-то изменить современные уроки физ-
культуры?
Думаю, на уроках физкультуры должно быть больше дви-
гательной активности. Дети в наше время очень мало 
двигаются, некоторые в начальных классах не могут сде-
лать простейшие упражнения для разминки.  Отчасти в 
этом есть вина нашей образовательной системы: долгое 
время занятиям физкультурой не придавалось большого 
значения, не было заказа на спортивную молодежь.
Как бы я изменил уроки физкультуры? Сделал бы так, 
чтобы ребята больше играли в спортивные игры, бегали, 
прыгали, но не на время и метры. 

Как Вы относитесь к  тому, что  некоторые  старше-
классники курят? Может ли школа как-то повлиять на 
искоренение этой вредной привычки? 
Курение старшеклассников – это катастрофа. Считаю, 
что в первую очередь семья должна приучать ребенка к 
здоровому образу жизни. Дети иногда просто копируют 
поведение взрослых. Если в семье курят, то велика веро-
ятность того, что и дети будут курить. Некоторые под-
ростки думают, что курить – это модно, хотя сейчас по-
всюду пропагандируется именно здоровый образ жизни. 
Карательными методами с курением  справиться нельзя. 
Сколько людям ни запрещали, это никогда никого не 
останавливало. Должна быть грамотная пропаганда, 
нужно постоянно  объяснять, какой вред наносит куре-
ние здоровью человека. Слышал, что в ближайшее время 
Эстония собирается взять пример с северных стран. 
Там магазины, где можно приобрести алкогольные и та
бачные изделия, находятся в таких местах, куда дети 
просто так попасть не могут.  У нас же сигареты и алко-
голь можно купить в любом продуктовом магазине. Я бы 
повысил цены, акцизы, чтобы у подростков не было воз-
можности  приобретать табачные изделия.

Какие советы можете дать нынешним старшеклассни-
ка
Я пожелал бы нашим старшеклассникам определиться, 
чем бы они хотели заниматься в жизни. Это большое 
счастье, когда человеку нравится его работа. Есть люди, 
которые  не любят свою работу, делают что-то  только 
ради денег. Такая работа не может приносить удоволь-
ствия.  Я свою работу люблю - с выбором специальности  
не ошибся.

м?

Евгений  Гурьянов
 учитель физкультуры

8 Рубрика Яна ЛазбергаИнтервью с учителем



9Наши выпускники

 Наталья Гурник
Я подала документы только в одно место  – Тал-
линнский университет, на математический факуль-
тет, куда меня и взяли. В первый год учебы мне 
всё  очень нравилось: новые интересные предме-
ты, умные и активные преподаватели.  Моя мечта 
стать учителем математики приобретала реаль-
ные очертания. Университет очень сильно 
личается от школы: здесь чувствуешь себя взро-
слым, никто ничего не заставляет делать, ты сам в 
ответе за себя и свои знания. Мне нравится наше 
расписание: можешь выбирать предметы, нахо-
дить удобное время. Один курс я училась только 3 
дня в неделю, потом – 4 дня в неделю. На втором 
курсе учиться стало сложнее. Сейчас я на треть
ем курсе,  уже пишу диплом. А еще, нас осталось 
только 2 человека на курсе, многие ушли еще на 
первом курсе. Параллельно учебе в университете  
подрабатываю репетиторством по математике, в 
основном мне нравится заниматься с гимназиста-
ми. За это время я поняла, что моя мечта начала 
таять, и, заканчивая 3 курс, я не знаю, кем я хочу 
стать. Утверждать, что точно стану учителем ма-
тематики, уже не могу. Поживем – увидим! 

от-

-

е

В 2017 году я окончила Таллиннский Ыйсмяэский рус-
ский лицей и поступила в Таллиннский университет на 
специальность Haldus- ja ärikorraldus. Учеба на моем 
курсе обычно проходит два раза в неделю (пятница и 
суббота), но бывает и так, что семинаров нет совсем.
Это специальный курс, большинство лекций есть в Ин-
тернете, поэтому нам предлагают их слушать в свобод-
ное время. Преподавателям, в целом, все равно, ходишь 
в университет или нет, но они готовы пойти навстре-
чу, если день сдачи зачета кому-то не очень подходит – 
тогда зачет переносится на другое время. Мои представ-
ления об активной, веселой  студенческой жизни вовс
не подтвердились. Средний возраст группы 30 лет, об-
щаться практически не с кем. Параллельно с учебой я ра-
ботаю тоже в сфере бизнеса. И могу с полной уверенно-
стью сказать, что там я получаю гораздо больше знаний, 
чем в университете. На самом деле, я до сих пор не увере-
на, сделала ли я правильный выбор.  Я стараюсь мыслить  
позитивно: пока буду учиться, а дальше посмотрю. 

Шакирзянова Дениза

Привет! Меня зовут Наташа. В 2015 году я окончила Тал-
линнский Ыйсмяэский русский лицей  с золотой меда-
лью. Я была одна из немногих, кто уже в 10 классе знал, 
кем хочет стать. Мне очень нравилась и нравится матема-
тика, так что я придумала для себя план на жизнь: окон-
чить школу, поступить в университет, получить степень  
бакалавра по математике, потом пойти в магистратуру
ну и, конечно, работать учителем математики в нашей 
школе.



Мы – с TÕVL !                                  
Кирилл Никифоров, 10А класс    
О себе: Я изучаю английский язык и занимаюсь спортом. Для меня очень важно  
достижение всех целей, которые я перед собой ставлю. Для меня главные качества   
человека  –  честность, доброта и отзывчивость. 
О шкО школе:  В Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее проводится много интересных 
праздников/мероприятий,  в которых можно поучаствовать, это мне очень нравится. 
Английский язык – мой любимый предмет, потому что в будущем я бы хотел уехать в 
другую страну, и хорошее знание английского мне обязательно понадобится.

Знакомьтесь - это мы!        Рубрика  Софии Клинк 

Артём Костяной, 11A класс
О себе: В данный момент я занимаюсь хоккеем и горжусь своими достижениями в этом 
виде спорта. Самое главное для меня – это семья и друзья. Меня радуют доброта, ис-
кренность и взаимопонимание в людях.
О школе: В нашей  школе очень много хорошего. Конечно,  иногда у меня бывают разно-
гласия с учителями, но они всегда решаются. Мне очень нравится школа после ремонта, 
а именно, что сделали атриум, где можно провести время как ученикам младших, так и 
старших классов. Самые интересные для меня предметы – география, история и литера-
тура.

Эллина Жестякова, 12А класс
О себе: Моё свободное время состоит из работы и хобби. На работе я провожу очень много своего 
времени, так как там работают все мои лучшие друзья. Мне нравится писать стихи - иногда они 
превращаются в песни. Всегда стараюсь выбрать такую песню, которая больше соответствует моему 
состоянию и моим чувствам в данный момент. Так я пытаюсь успокоиться или развеселить себя. 
ОО школе: Атмосфера в нашей школе очень дружелюбная. Я люблю уроки эстонского языка, потому 
что мы пишем сочинения и высказываем своё мнение в монологах, это нужно для хорошего знания 
эстонского языка. История и обществоведение пригодятся мне для будущей профессии, поэтому 
эти предметы для меня интересны и важны.

Каролина Джикаев, 10B класс                            
О себе: Я перешла в Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей в этом учебном году. Мне 
здесь нравится. Сейчас я снова начала заниматься балетом. Мне кажется, очень важно 
всю свою жизнь саморазвиваться и становиться лучше. 
ОО школе: В школе мне нравится то, как проводятся уроки, а еще, что ученики очень 
дружелюбные. Мои любимые предметы – литература и биология. Уроки литературы 
люблю, потому что интересно слушать учителя, рассказывающего о каком-либо произ-
ведении, и размышлять самой. Биологию люблю, потому что всегда можешь открыть 
для себя что-то новое.

Элина-Дарья Давыдик, 12В класс 
О себе: Свободного времени сейчас катастрофически мало из-за курсов, экзаменов, которые 
можно сдать заранее, но, когда оно появляется, я люблю смотреть фильмы и читать книги. 
Меня радует время, проведённое с семьей, путешествия, ведь не так часто удаётся выбрать-
ся куда-то. Сейчас для меня учеба очень важна, я хочу реализовать все свои мечты.
О школе: Мне нравится, что у нас в школе неограниченные возможности для тех, кто 
хочет учиться. Это, безусловно, поможет всем в выборе профессии. Из школьных предме-
тов люблю литературу – всегда нравилось  писать сочинения. Уроки  истории всегда ин-
тересны. Математика вдохновляет  процессом поиска ответа – это увлекает.
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Мелисса Моисеева 12А класс

Каждый из нас испытывал страх перед сдачей 
экзаменов. Первая мысль, которая чаще всего 
приходит на ум: «А вдруг я не сдам?» Конеч-
но же, и у меня так было, но есть несколько 
советов, которые помогут преодолеть страх 
и быть более уверенным в себе. Итак, начнем 
с того, что сдача экзаменов – это, конечно, 
ваважно, но на самом деле, это не самое слож-
ное испытание в жизни. Прежде всего вам 
нужно поставить перед собой цель и реально 
оценить свои возможности. Поймите, что со-
вершенных  людей нет, поэтому достигнутый 
вами результат, возможно, и не идеален, зато 
он личный, а значит – заслуженный! В день эк
замена, прежде чем встать с кровати, прове-
дите несколько упражнений на расслабление. 
Плотно позавтракайте, только употребляйте 
пищу, обладающую высокой энергетической 
ценностью, откажитесь от кофе, так как его 
употребление может привести к перевозбу-
ждению

Как пережить стресс перед экзаменом 
и настроиться на успех 

  И самое главное, приведите в порядок свои мысли 
– они должны быть позитивными и связаны исклю-
чительно с экзаменом. Чтобы справиться с волне-
нием перед экзаменом необходимо внушить себе, 
что легкое волнение перед экзаменом - это вполне 
естественное и даже необходимое состояние. Оно 
мобилизует, настраивает на интенсивную умствен
ную работу. Никогда нельзя думать о провале на эк-
замене. Наоборот, надо мысленно рисовать себе 
картину  полной победы. Мы получаем то, о чем уси-
ленно думаем, в буквальном смысле программируя 
себя на конечный результат. Если вы почувствуете, 
что вами овладевает паника, немедленно запрети-
те тревожным мыслям засорять сознание.  Скажит
самому себе: «Стоп!»  Это слово должно быть про-
изнесено как команда,  желательно вслух.  Теперь 
хочу сделать акцент именно на математике, так как 
обычно это самый сложный экзамен для учащихся. 
Минут за 5-10 до экзамена надо расслабиться, успо-
коиться и сосредоточиться. Именно когда вы будете 
расслабленны, будет легче понимать и решать зада
ния. Если вы будете нервничать, то внимание будет 
рассеянное. На самом экзамене нужно внимательно 
читать задание и следовать каждому пункту, тогда 
будет проще. Если вы взялись решать одно задание, 
а оно не получается, то оставьте его и идите дальше, 
возможно, вас осенит, и вы вспомните, как решать 
то, что сначала показалось трудным. Даже если 
этогэтого не произойдет, старайтесь хоть что-нибудь 
из возможного написать. За день-два до экзамена 
тщательно просмотрите записи в тетрадях, форму-
лы, примеры, рисунки, по возможности прорешайте 
дома экзаменационные задания прошлых лет. Это 
поможет понять, сколько вам нужно времени для 
выполнения того или иного задания на экзамене. Не 
забывайте о том, что однообразная работа утомля-
ет мозг и перед экзаменами нужно не только гото-
виться, но и активно отдыхать. Находитесь больше 
на свежем воздухе, занимайтесь любимым хобби, в 
общем, делайте то, что вас успокоит. Не забывайте, 
что активность мозга зависит от количества употре-
бляемой жидкости. Лучше всего пить больше воды
в том числе и сладкой. Соблюдайте эти рекоменда-
ции, и у вас все получится. Итак, последний совет – 
не бойтесь заранее своих ошибок, ведь не ошибает-
ся тот, кто ничего не делает
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В нашей школе появилась хорошая традиция  – собираться  в атриуме и проводить праздники, 
концерты, показывать  небольшие постановки, устраивать веселые викторины, танцевать. Главное 
правило  – как можно больше учеников должны быть вовлечены в творческий процесс, потому 
что ничто так не объединяет, как совместная деятельность. Сразу после новогодних каникул  мы 
посмотрели постановку «Баллада о королевском бутерброде» (''e King's Breakfast'' by Alan 
Alexander Milne), подготовленную учениками 5А класса на английском языке,  дружно приняли 
участие в викторине «Кто в этом домике живет?», а затем сыграли в игру «Живые картинки». 
ПоПодготовили это мероприятие ученики 5А класса и учитель английского языка Елена Андреева.

19 января в атриуме прошел концерт молодежной группы  «Around the Sun». Эти талантливые 
ребята завоевали сердца молодежи Таллинна своим необычным стилем, мастерским 
владением гитарами и ударными инструментами. В составе группы – ученик 12В класса  
Даниил Котилевич. Ученикам нашей школы очень понравилось выступление ребят, у многих 
появилось желание  посетить  концерт «Around the Sun» 3.02. и послушать их еще раз.

Атриум - территория творчества

П

Новые  традиции TÕVL12

https://www.instagram.com/tovl.40/
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