
Победители Республиканских олимпиад и международных 
проектов  2017-2018

Анна Крупина, 11А - I место   в  Республи-
канской  олимпиаде по эстонскому языку. 
I место в  Республиканской  олимпиаде по 
русскому языку.

Никита Жогло, 10А - V место  в Республи-
канской олимпиаде по химии. Победитель 
Балтийской олимпиады по химии. В соста-
ве команды Эстонии примет участие в ми-
ровой международной олимпиаде по 
химии в Чехии и Словакии 19-29 июля.

Илья Бабурин 10B. Среди международных 
фирм лучшей стала фирма Pets United, в со-
ставе которой был  наш ученик. Эта же 
фирма получила номинацию Rahva lemmik.

Юрий Володин, 12А - I место в Республи-
канской олимпиаде по химии. Победитель 
Балтийской олимпиады по химии. В соста-
ве команды Эстонии примет участие в ми-
ровой международной олимпиаде по 
химии в Чехии и Словакии 19-29 июля.

Анастасия Раммуль, 12А - III место в Реc-
публиканской олимпиаде по русскому языку. 

Константин Горбатовский, 7А - II место в 
Республиканском финале Pranglimise Eesti 
MV 2018 по устному счету среди старше-
классников. В Международном финале  
Pranglimine 2018 в городе Львове среди уче-
ников 7-х классов - I место
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Остров Кихну на карте – всего лишь крошечная 
точка в Балтийском море. Его протяженность 
с севера на юг не превышает 7 километров, а с 
запада на восток составляет немногим более 3 ки-
лометров. 600 жителей острова Кихну до сих пор 
хранят древние традиции. Народные костюмы яв-
ляются обычной одеждой, а бабушкино рукоде
лие до сих пор в цене. Свадебные обряды остро-
ва Кихну были названы UNESCO «Шедевром 
устного культурного наследия человечества».

Остров Кихну

Кыпу - самый старый непрерывно работаю-
щий маяк в мире. Маяк начал действовать  в ок-
тябре 1649 года. Высота маяка - 36 м над уров-
нем земли и 102 м над уровнем моря, его свет 
виден на море на расстоянии в 35 морских миль
История старейшего маяка Эстонии началась более 
чем 500 лет назад, когда ориентир был нужен, в 
первую очередь, Ганзейскому Союзу. Из Хийумаа 
через Восточную Европу проходил важнейший тор-
говый путь с востока на запад. Так был построен 
для предупреждения о Хийуской отмели маяк Кыпу.

Маяк Кыпу

Самый интересный замок во всей Прибалтике. Ни 
в Латвии, ни в Литве больше нет ни одного подоб-
ного сооружения, которое сохранилось в своем 
средневековом виде. В хрониках упоминается, что 
замок был якобы построен в 1381 году епископом 
Германом III фон Оценбрюгге. Старинная кре-
пость стоит в центре города, окружённая глубоким 
наполненным водой рвом. Её стены и сейчас вы-
глядят неприступными. В качестве строительного 
материала для замка использовался доломит, счи-
тающийся одним из символов острова Сааремаа

Епископский замок Курессааре

Крупнейший национальный парк страны занима-
ет площадь 725 км². Здесь можно  полюбовать-
ся эстонской природой, понаблюдать за живот-
ными, побывать в древних поселениях: дерев-
не капитанов Кясму, рыбацкой деревне Айтья. 
Интересно посетить отреставрированные по-
мещичьи усадьбы. Одна их самых интересны
Палмсе, построена в 1763 году в стиле барокко, 
принадлежала семье баронов фон дер Паленов.

Национальный Лахемааский парк
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Долгое время после отступления ледникового щита 11 тысяч лет назад большая часть западной 
материковой Эстонии и островов была покрыта водами крупных приледниковых озер и Балтийского 
моря. Постепенно земля стала появляться над водой в результате подъема суши, который и по сей день 
продолжается на северо-западе Эстонии со скоростью два миллиметра в год. При этом в прибрежном 
мелководье образуются новые участки суши и растет число островов, уже превышающее две тысячи.

Метеорит Каали – последнее небесное тело, упавшее в густонаселенный район, – имел 
эффект, сравнимый со взрывом небольшой атомной бомбы, причинив разрушения на многие 
километры вокруг. Картина  падающего с неба солнца в виде огромного огненного шара 
наверняка произвела глубокое впечатление на людей бронзового века в Северной Европе. 
Территория Эстонии в основном равнинная: большая ее часть находится на высоте от 0 до 
50  метров, и лишь одна десятая поднимается выше 100 метров над уровнем моря. Однако 
местами глетчеры последнего ледникового периода придали ландшафту самые разнообразные 
 ́     ́    /Южная часть Эстонии – одновременно самая высокая и топографически неоднородная. 
Ее холмистый ландшафт – с небольшими глубокими озерами и живописными речными 
долинами, глубоко врезанными в красный песчаник – четко  отличается от земель севернее 
реки Эмайыги. Из заповедников этого региона наиболее известен национальный парк Карула.

формы.

Кратерное озеро Каали – диаметр 100 метров, глубина 16 метров. Фото справа – вид сверху.

В национальном парке Карула достаточно многоликая природа. Здесь преобладают ландшафты, преобразованные в 
результате столетий человеческой деятельности.

Будучи излюбленной мишенью метеоритов, Эстония вполне могла бы быть страной с самым
большим числом метеоритных кратеров на единицу площади в мире. Самый известный из них 
находится в Каали, на острове Сааремаа, куда кусок железа из космоса упал около 2600 лет назад.

Бывают ли в Эстонии метеоритные дожди?

Уникальные места Эстонии 3
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Наш корреспонденты Никита Шалов и Кирилл Никифоров встретились с  извест-
ным в Эстонии человеком – зоологом Алексеем Марковичем Туровским и по-
просили его рассказать о себе и о том, как вести себя человеку в лесу при встре-
че с дикими животными, а также какие опасности подстерегают нас весной

Волки на здорового человека не нападают. Волк – фобное живот-
ное, то есть, крайне осторожное. Не было и нет ни одного над-
ежно зарегистрированного случая нападения волков на здоро-
вого человека. Да, на раненых и замерзающих людей волки на-
падут, но здорового человека, даже если он спит, волк не трон

Медведь.Что касается медведей, с ними не стоит связываться. 
Если вы встретили медведя, ни в коем случае нельзя бежать. Если 
это  старый медведь, то все в порядке, можно и убежать, но вы не 
оцените, насколько этот медведь стар и опытен. Если относитель-
но молодой, у него сработает рефлекс: ты удираешь, я догоняю!

Рысь тоже вовсе не опасна. Существует миф о том, что рысь под-
стерегает свою жертву на дереве, что является абсолютной неправ-
дой. У рыси слабый плечевой пояс, как и у всех кошачьих, очень 
длинные ноги и короткий хвост, от которого нет никакого проку. 
Если человек стоит под деревом и рысь на него прыгает, она исполь-
зует его только в качестве лесенки, он для нее просто ступеньк

Кого можно встретить в эстонском лесу и кого следует опасаться?

Алексей Маркович Туровский родился в 1946 году в 
Москве. В первый класс пошел в Москве,  впослед-
ствии учился в Таллинне, в 19-ой средней школе. 
Школьные годы проходили прекрасно, в том числе 
благодаря замечательным учителям и родителям, 
с которыми маленькому Алексею очень повезло. 
Мама – психолог, а папа – историк философии. Бла-
годаря родителям Туровский рос в интеллектуаль-
ном обществе, где можно было услышать разгово-
ры взрослых на очень интересные темы. В выпуск-
ном  классе школы Алексей  принял участие в олим-
пиаде по биологии, где занял 1 место. После оконча-
ния школы он поступил в Тартуский университет, где 
проучился 5 лет на зоологическом и 2 года на 
ческом факультетах. Основным местом работы после 
окончания университета был Эстонский морской 
институт, а впоследствии  Таллиннский  зоопарк.

4
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Диких животных не надо трогать руками, ни живых, ни мертвых. Человек ничего не 
должен бояться  – он должен быть всегда осторожен. Homo sapiens – название нашего под-
вида, т.е. человек разумный. Это наш видовой признак, и мы обязаны им пользоваться!

Важный совет!

-

случае надо реагировать быстро, всего лишь отпрыгнув в сторону, чтобы кабаниха вас увидела. 
Увидев, что вы идете перпендикулярным курсом, она потеряет к вам интерес. Очень мудрое животное!

Второй, по-настоящему опасный зверь в лесу – это кабаниха, самка 
с детенышами. Когда за 3– 4 недели полосатики подросли и она идет 
с ними на прогулку, очень опасно человеку оказаться между каба-
нятами и маткой. В таком случае она нападает прямо вслепую. Ка-
баниха, непосредственно перед мордой, ничего не видит, её глаза 
расположены по бокам, а впереди - длинное рыло. Она нападает по 
прямой линии, руководствуясь обонянием, чтобы защитить малы
шей. Тому, кто оказался у нее на линии огня, будет плохо! В данном 

Кто по-настоящему опасен из млекопитающих в нашем лесу, осо-
бенно сейчас, весной – это, конечно же, лосиха с новорожденным 
лосёнком. Она оставляет его в конкретном месте, лосёнок не может 
куда-либо уйти: он может лечь, может стоять, но он обязан ждать 
маму. Мама ходит в небольшом радиусе, находит себе пропитание и
возвращается к малышу, чтобы его покормить. Если чело-
век оказался вдруг рядом с этим лосенком и лосенок позвал 
маму, берите с собой журнал кроссвордов и готовьтесь проси-

деть на высоком дереве, как минимум полтора часа! Лосиха все это время будет буйствовать, чтобы 
вас уничтожить!

Встреча с известным ученым 5
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Выездной урок                                               

Урок в Музее под открытым небом
Ученики 10B класс вместе с учителем эстонского языка  Эльви Ваарманн посетили музей под откры-
тым небом (Eesti Vabaõhumuuseum) и ознакомились с программой, связанной с Пасхой.  Они узнали, 
как раньше отмечали Пасху, как готовились к этому празднику, каких обычаев придерживались  в Эс-
тонии. Особенно интересно было узнать, как люди, не имея современных красок, наклеек и заготовок, 
красили яйца. Ребята попробовали сами покрасить яйца, используя различные натуральные ингреди-
енты, познакомились с  играми, в которые играли в Эстонии во время  этого  праздника. Экскурсия 
была очень интересной. Ученики практиковались в эстонском языке, развивали навыки общения и 
слушания.

6
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Выездной урок

География Эстонии в картинах
7В класс побывал на экcкурсионном уроке в  КUMU «География Эстонии в картинах».  Классный ру-
ководитель Людмила Симашко  объяснила ученикам,  почему ходить в музей полезно для мозга и 
здоровья: «Музей – место, которое может вам не нравиться, но оно нравится вашему телу и мозгу. 
Во-первых,  снижается уровень гормона стресса и человек становится спокойнее.  Во-вторых, когда 
человек соприкасается с искусством, начинают формироваться новые нейроны, а также активизи-
руются участки мозга, отвечающие за формирование положительных эмоций. Экскурсия в музей  – 
это яркое запоминающееся событие. Человек становится эмоционально богаче, жизнь наполняется 
новыми красками».  

7
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Проект «Лехола»                                                 

Мыза «Сагади»
В рамках республиканского проекта «Лехола» 10А и 10В классы посетили мызу Сагади, 
Музей леса, школу природы и прошли природными тропами национального парка.                                                                                                                    
Мыза находится в Лахемааском национальном парке. История мызы очень богата – ей более 500 лет. 
Сегодня бывшие амбары, конюшни, маслодельня, каретная, хлева и прочие здания получили новое 
назначение. Мызный комплекс Сагади – архитектурный памятник государственного значения, от-
личающийся своей превосходной сохранностью. Между мызой и морем раскинулись леса нацио-
нального парка Лахемаа, течет речка Алтъя и находятся природные тропы. Позади, к югу, за беско-
нечными полями, находятся город и крепость Раквере. Вдоль глинта – на востоке и на западе – рас-
положены прекрасные мызные комплексы

8
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Театральная жизнь                                                     

Театр „Varius“. Спектакль „Lennud“  
Ученики старших классов нашей школы посмотрели спектакль „Lennud“  театра  „Varius“  на эстонском 
языке, посвященный жизни и творчеству президента Эстонии Леннарта Мери (29.03.1929 – 14.03.2006). 
Мы  узнали много нового о президенте: где он учился и жил, какой был у него характер, как его целе-
устремленность помогала, а иногда мешала  в достижении поставленных целей. Интересной была  на-
ходка режиссера Хейди Саарапуу. В спектакле Леннарта  Мери  играли  два артиста разного возраста: 
молодой Леннарт (солист театра Эстония Приит Вольмер) и пожилой Леннарт (Эгон Нитер). Они об-
менивались между собой  мыслями, воспоминаниями, напоминали друг другу свои общие прожитые 
годы. Очень правдоподобно играли оба актера. Cмех и грусть, жалость и удивление – столько эмоций 
в одном спектакле!  Декорации, свет, музыка, костюмы  – все  точно продумано. Актеры  не играли, 
а жили на сцене. Мы узнали, что Леннарт Мери на протяжении своей жизни жил в разных местах: в 
России, в Германии, в Эстонии и во Франции. Работал в газете,  театре, на радио, написал несколько 
книг, снял документальные фильмы. Он стал опорой эстонского народа, боролся за независимость 
своего государства. Его супруга на протяжении  30 лет помогала ему, заботилась о детях, сама занима-
лась домашним хозяйством, в то время как Леннарт Мери постоянно был занят работой. 
Леннарт Мери, лидер эстонского движения за независимость, был великим человеком: эстонским пи-
сателем, государственным деятелем, президентом Эстонии в период 1992–2001.  Он внёс огромный 
вклад в развитие эстонской культуры и государства  и был любим народом.
Спектакль оставил глубокий след своей неординарностью. 

Никита Кислый, 10В класс
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Встреча с прекрасным10

Кадриоргский художественный музей
Выставка  «Айвазовский. В поисках идеала»

В апереле ученики 10А класса вместе с учителями английского языка Сюзанной Адосон и Ириной 
Пайо посетили  выставку «Айвазовский. В поисках идеала» в Кадриоргском художественном 
музее, на которой, в числе 39 произведений русского мариниста Ивана Айвазовского (1817-
1900), представлено полотно из собрания Художественного музея Эстонии «Вид на Везувий за 
день до извержения вулкана». Эта крупноформатная картина является открытием, поскольку это 
полотно не демонстрировалось публике с 1886 года. Картина находилась в плачевном состоянии и 
нуждалась в консервации, длительный процесс по проведению которой теперь завершён. Выставка 
картин Ивана Айвазовского в Кадриоргском художественном музее – это первая масштабная 
экспозиция работ художника в Эстонии. Ядро выставки составляют картины и рисунки из собрания 
Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Выставка позволяет проследить все периоды 
творчества Айвазовского и увидеть различные типы морского пейзажа – штормовое море и штиль, 
пламенеющие закаты и ночные пейзажи со знаменитыми «лунными дорожками», виды Крыма 
и Италии, Одессы и Константинополя. Помимо произведений из коллекций Государственного 
Русского музея и Художественного музея Эстонии, на выставке представлены работы из собраний 
.́арвского музея, Тартуского художественного музея, из частных коллекций и из Латвийского 
Национального художественного музея.
Н



Наши выпускники

Мария Токманова
Я закончила школу в 2016 году. Сейчас учусь на втором курсе Санкт-
Петербургского Государственного университета. Я безумно счастли-
ва учиться в лучшем университете России! Чувствую гордость, когда 
вспоминаю, кто начинал здесь свой успешный, но тернистый жизнен-
ный путь, черпал знания из вековых источников и шёл к своей глав-
ной цели. Первые лица государств, политические деятели, лучшие 
писатели, поэты и художники своего времени, лауреаты Нобелевско
премии, люди, изменившие ход мировой истории. До сих пор помню 
интересные рассказы о том, как здесь учился и преподавал Николай 
Васильевич Гоголь. Здесь учились М.В. Ломоносов, Д.И.Менделеев, 
И.С.Тургенев, А.А.Блок, здесь учился лауреат Нобелевской премии 
математик Л.В. Канторович – список можно продолжать, но не это 
главное. Главное то, что спустя несколько столетий университет все 
так же продолжает дарить миру людей, которые становятся приме-
ром для последующих поколений. Они меняют страну, ее жителей и 
общество в целом. Я хочу пожелать ученикам и будущим выпускни-
кам моей любимой школы успехов, терпения, удачи и исполнений са
мых сокровенных желаний! Я определилась с выбором специальности задолго до окончания школы и не 
могла поверить глазам, когда мне на почту пришёл документ, подтверждающий моё поступление в Санкт-
Петербургский Государственный университет. Я искренне хочу, чтобы каждый ученик испытал это чувст-
во и шёл к своей мечте, не обращая внимания на неудачи и иногда даже непонимание окружающих. Ну и 
самое главное – не разочароваться в собственном выборе! Дерзайте! Не бойтесь! Ваше сердце подскажет 
вам верный путь. Слушайте своих родителей, их советы и наставления, потому что они всегда будут ис-
кренне радоваться за вас. Не ленитесь! Берегите наших замечательных учителей – они у нас самые лучшие
К сожалению, школьные годы заканчиваются слишком быстро, а тёплые воспоминания будут греть сердце 
всегда. Хочу поблагодарить всех учителей за огромный вклад в мое будущее! Это, безусловно, ВАША за-
слуга, огромное СПАСИБО

Александр Гурин
Здравствуйте! Меня зовут Александр Гурин, я выпускник 2015 года! Во 
время обучения в школе я мечтал поступить в Тартуский университет 
на медицинский факультет, но сначала с поступлением не вышло, и я 
поступил в Таллиннский Технический Университет на факультет ин-
фотехнологий. После года обучения в Таллинне я перевелся в Тарту-
ский университет на аналогичную специальность. На данный момент 
учусь в Тартуском университете на медицинском факультете, живу в 
общежитии. По своему опыту могу сказать, что учеба в университе-
те кардинально отличается от школьной жизни: в университете ты 
должен тщательно планировать свое время, иначе вскоре появятся за-
долженности по разным предметам. Жизнь и учеба в Тарту также от-
личается от жизни и учебы в Таллинне. Тарту – это город студентов, 
здесь на улицах встречаешь огромное количество учащихся универ-
ситета. Молодые люди нескончаемым потоком спешат на занятия.
Тарту абсолютно все сделано для студентов, начиная от скидок для 
владельцев ISIC, заканчивая огромным количеством разных меропри-
ятий и выставок. Жизнь в университете дает огромный жизненный 
опыт, который обязательно пригодится в будущем. И это не только 
знание своей профессии, но и умение правильно планировать свое время, находить новые знакомства, 
решать различные проблемы и задачи. Одним словом, школа готовит нас к поступлению в университет, а 
вот университет готовит нас к будущей взрослой жизни. На данный момент я очень счастлив, что нашел 
себя и нашел профессию, которая мне нравится. Мой совет ребятам, которые заканчивают школу, – сде-
лать правильный выбор будущей профессии и настойчиво идти к своей цели. 
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Рубрика Яна Лазберга12

Эльви Ваарманн 
учитель эстонского языка

 

История семьи

Эльви, расскажите, пожалуйста, о своей семье. 
Знаю, что Вы родом из Абхазии, но как эстонка 
по национальности могла попасть в такие дале-
кие от Эстонии края?
Я родилась в Абхазии, в городе Гагра. Это  очень 
красивое место с прекрасным климатом. Чтобы 
понять, как мои предки осели в Абхазии,  нужно 
обратиться к истории 19 века. В 1864-1868 годах в 
Эстонии был экономический кризис, жить эстон-
ским крестьянам было очень тяжело. Русский царь 
объявил, что если люди найдут землю, на которой 
ниникто не живёт, будут на ней жить и обрабатывать 
её, то он отдаст  им эту землю бесплатно. По семей-
ной легенде два брата Ваарманна спорили о том, 
куда поехать  –  в Сибирь или на Кавказ. В резуль-
тате один из них поехал в Сибирь, а мои предки от-
правились на юг. В 1886 году 36 эстонских семей,  
которые решили найти лучшую долю за преде
ми своей страны, основали посёлок Эсто-Садок на  
пустующих землях. Эти места были уже десятки 
лет заброшены, и эстонцы стали их возделывать.  
Среди них оказались и мои предки. Сейчас Эсто-
Садок –  главный зимний туристический центр 
России

Ваши предки жили в Красной Поляне, в посел-
ке Эсто-Садок,  а Вы родились в Гагре. На каком 
языке Вы говорили дома? 
Я никогда не жила в Красной Поляне –  я жила в 
городе Гагра, где и ходила в школу. Домашний язык 
у нас был эстонский. Мой отец, будучи директором 
рыбзавода, писал по-русски с жуткими ошибками. 
Дома  с родными мы говорили только на эстонском 
языке. В школе я училась на русском языке.

ККак сложилась Ваша жизнь после окончания 
школы?
ЯЯ училась в очень хорошей  школе, после окончания 
которой многие мои одноклассники поступали в уни-
верситеты  Москвы и Ленинграда. Я поступила в Ин-
ститут авиационного приборостроения в Ленингра-
де, где получила образование инженера-конструкто-
ра-электромеханика по летательным аппаратам. В Ле-
нинграде прожила 10 лет, работала в конструк
ском бюро Ленинградского объединения электрон-
ного приборостроения  «Светлана». Потом вышла 
замуж, но жить нам вместе было негде, так как в те 
времена квартиру нельзя было просто купить, а в оче-
реди  надо было ждать около сорока лет. Тогда мы как 
раз приехали погостить к друзьям в Таллинн и нам 
предложили работу в конструкторском бюро завода 
«Двигатель», а также квартиру. Работала инженером-
конструктором в совместном с Москвой проекте – 
они разрабатывали приборы и устройства для спут-
ников, а мы их здесь изготовляли.  Так мы и остались 
жить в Таллинне. 

Между авиационным приборостроением и эстон-
ским языком мало общего. Как Вы стали учителем 
эстонского языка?
Родились дети. Ясли, детский сад, частые болезни. У 
меня  была знакомая, которая работала директором  
Мустамяэской гуманитарной гимназии. Она  угово-
рила меня работать учителем эстонского языка – я 
согласилась, думала, что смогу больше быть дома с 
детьми.  По вечерам  ходила на учебу в педагогиче-
ский институт, а днём преподавала в школе. Так я 
стала учителем эстонского языка. Теперь работаю в 
нашей школе уже 15 лет, педагогический стаж 26 лет. 

Мои бабушка и дедушка  принимали у себя в 1912 году 
знаменитого эстонского писателя Антона Хансена 
Таммсааре. Прекрасный целебный воздух и домашнее 
питание помогли избавиться Таммсааре от  туберку-
лёза.

Интервью с учителем
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Наши гости                                               

У нас в гостях известный виолончелист Ян Максин
29 марта у нас в школе выступил всемирно известный американский виолончелист Ян Максин. Музыкант испол-
нил классику, произведения эстонских, русских и американских композиторов, а также известную и популярную 
музыку. Яна Максина часто описывают как одного из самых разносторонних, талантливых и новаторских музы-
кантов в мире, и помимо игры на инструменте, он активно занимается композиторской и продюсерской деятель-
ностью. Ян родился в Санкт-Петербурге и начал заниматься музыкой в возрасте шести лет, поступив в Средне-
специальную музыкальную школу Консерватории имени Римского-Корсакова для одаренных детей. Свою уче
он продолжил в Нью-Йоркской Манхэттенской музыкальной школе, а затем он стал солистом-виолончелистом 
Новой мировой симфонии (New World Symphony) и с тех пор выступал с такими именитыми музыкантами как 
Мстислав Ростропович, Бернард Гринхаус, Стинг, Андреа Бочелли, П. Дидди и Снуп Догг.
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Модные тенденции                                                      

Moe Malle
В торговом центре Rocca al Mare прошел традиционный показ мод. В этом году шоу посвящено 
100-летию Эстонской Республики. На суд зрителей были представлены новые коллекции, в которых 
переплелись тенденции современной моды и культурное наследие. Ученики 7K класса приняли 
участие в показе модной коллекции «White Power». Титул лучшей модели получила ученица 7K класса 
Валерия Пайст.
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Рубрика Андрея Бойцова

Соревнования по настольному теннису

66 апреля прошли городские соревнования среди школ 
Таллинна по настольному теннису, на которых наши 
ребята показали отличные результаты. В  категории  
7-9 классов ученицы из 8В класса Беата Ластовко и 
Татьяна Пайю заняли 1 и 11 место, а Анна Корзина из 
9А класса заняла 13 место. Среди юношей ученик 8В 
класса Эрик Трофимов занял 9 место. 

Районные соревнования по плаванию

118 апреля наши ученики участвовали в район-
ных соревнованиях по плаванию. Среди 3-5 клас-
сов от нашей школы приняли  участие Кристина 
Иванова, Полина Володина, Иван Крехов, Алек-
сандр Денисов, Каролина Бочко, Максим Лито-
нин, Макар Лабзин и Эмилия Ансон. Ученики по-
казали прекрасные результаты и заняли 1 место

Поздравляем  наших победителей и ждем новых спортивных достижений!

!

Мы гордимся нашими спортсменами!

Спортивная жизнь                          

 Соревнования по флорболу

1919 апреля прошли соревнования по зальному хоккею, 
или, как его называют реже,  флорболу. Наша команда 
в составе Артёма Донского, Кирилла Лобова, Артёма 
Кузьминова, Никиты Кичинёва, Олега Эрельта, Кри-
стиана Уусталя, Яна Кириенкова и капитана команды 
Артёма Костяного показали  отличный результат и 
прошли в финал соревнований.
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16 На досуге

Редакция газеты «Атриум» благодарит наших читателей. Спасибо всем, кто нас 
поддерживал и в нас верил! Желаем всем хороших каникул! До встречи в сентябре!

Интересные факты
про школу и школьников

1. Слово «школа» имеет греческое происхождение 
и означает «досуг».
2. Индия славится школой, в которой учится самое 
большое количество школьников: 28 тысяч чело-
век. 
3. Перед уроками в школах Китая обязательной 
является зарядка.
4. Двоечников в японских школах не бывает. 
5. В Японии в школах работают только мужчины. 
6. В японских школах отсутствуют уборщицы.
7. Каждый ученик школы в Японии имеет свой 
номер.
8. В школах Вьетнама занимаются йогой. 
99. Летние каникулы в Чили длятся с середины де-
кабря до конца марта.
10. В Индонезии большая часть педагогов в 
школах моложе 30-летнего возраста.

Судоку – увлекательная игра с пользой для ума
Судоку – древняя игра, пользующаяся большой популярно-
стью  среди молодежи. Учеными установлено, что головолом-
ки-судоку способны повысить интеллектуальную деятельность. 
Кстати, об этой игре уже знали в далеком 18 веке. Тогда ее на-
зывали «Латинский квадрат». В нее играли в Китае две тысячи 
лет назад. А современное название и большую популярность 
головоломка получила в Японии в 1984 году. «Судоку» обозна
чает единственное число (или отдельно стоящее число). Прово-
дя часы в ожидании чего-либо, можно с пользой для себя про-
вести время, тренируя свой мозг, улучшая память и свои интел-
лектуальные способности. От игрока требуется заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в 
каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая цифра 
встречалась бы только один раз. Сложность судоку зависит 
количества изначально заполненных клеток и от методов, кото-
рые нужно применять для её решения.                  

11. В Финляндии в школе запрещено вызывать 
школьника к доске, если он того не хочет.
12. В школе Швеции директору дано право на пе-
ревод одаренных детей на класс выше. 
13. В школах Норвегии до 8-го класса не ставят 
оценок.
14. Прием пищи во Франции считается частью 
процесса обучения.
15. В Чехии  - лучшая оценка единица.
16. В чешских школах нет преподавателей, веду-
щих только один предмет, они обязаны вести не-
сколько дисциплин.
17. В альтернативной канадской школе имеется 
праздник непослушания.
18. Все дети в Голландии начинают ходить в школу 
в свой 4-й день рождения, и поэтому в классе 
всегда есть новенький.
19. Учебный день в школах Бразилии начинается 
в 7 утра. 
2020.  В Бангладеш более 100 плавучих школ – они 
расположены на лодках. У каждой такой школы 
есть библиотека и доступ в Интернет, а сама 
школа работает на солнечных батареях. 

По материалам Интернета

-

от

Попробуйте!
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