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Наши достижения

Лучший инновационный проект электронного обучения
Haabersti tunnustusauhind
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi
E-õppe innovatiivne projekt
Анжелина Латышева, создатель лучшего
инновационного
проекта
электронного
обучения 2020:

В апреле 2020 мы готовились проводить наш уже
традиционный III.Haabersti Sõbralik Robootikaturniir 2020, но провести его, как планировалось,
было невозможно из-за карантина. Мой коллега
нашел симулятор роботов https://lab.open-roberta.
org, благодаря которому наши встречи с ребятами
и занятия робототехникой продолжались
дистанционно. Но на душе было неспокойно
из-за того, что придется отказаться от такого
классного мероприятия. Не провести турнир и не
дать детям воспользоваться такой возможностью,
было просто невозможно. Главное – захотеть!
Виртуальный турнир по робототехнике еще никто
не проводил. Началась подготовка, было очень
интересно и волнительно, но это дало энергию для
движения вперед и реализации, казалось бы,
невозможных идей.

Сначала я думала, что в турнире будут участвовать
ребята только из нашего лицея, потом рассказала
об этом коллегам из 2-х школ. Мы планировали
набрать хотя бы 20 ребят, желающих принять
участие в этом мероприятии. К нашему
большому и приятному удивлению количество
зарегистрированных участников выросло до 52.
Впервые турнир проходил на русском и эстонском
языках параллельно, и в нем участвовали учащиеся
разных школ со всей Эстонии : Lagedi kool, Tallinna Mustamae Humanitaargumnaasium, Digirobo, Nutigeen, Nuti Võlur, INNOKAS, Tallinna 21.
kool, Tallinna 53. keskkool, Tartu Veeriku Kool, Tartu
Herbert Masingu Kool, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Digirobolab,
Haapsalu Linna Algkool, Laagri Kool, Tallinna Saksa
Gümnaasium, Martna Põhikool, Rõuge Põhikool.
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За 2 часа участникам нужно было выполнить три
одинаковых задания: “Езда по городу”, “Рисунок”,
“Приветствие друзьям в период чрезвычайного
положения”. При возникновении вопросов можно
было обратиться к судьям за помощью. Все судьи
были приятно удивлены тому, как дети за период
карантина быстро приобрели новые навыки учебы
и смогли их применить, выполняя не совсем
легкие задания. Турнир настолько понравился
организаторам и участникам, что есть идея
проводить его ежегодно в виртуальном формате и
пригласить участников из других стран. Мы ищем
спонсоров! Как я часто говорю, нас ждет еще много
интересного и полезного впереди! Я в это верю!

Наши достижения
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Школьная семья

АТРИУМ

Группа продленного дня - дружная школьная семья

В нашей школе четыре первых класса. Каждый
класс – особый маленький коллектив. Некоторым
первоклассникам повезло: с первых учебных дней
круг их школьных знакомых расширился! Они
стали посещать ГПД (группу продленного дня),
состоящую из мальчиков и девочек не только
первых, но и вторых и третьих классов. Это
новый коллектив, в котором у каждого ребенка
свои желания, потребности, характер. Чтобы
подружиться, научиться уважать не только себя,
но и окружающих, привыкнуть к школе, пришлось
потрудиться всем. Ребята научились принимать
правила, которые сами и составили. День

складывается из различных видов деятельности:
спокойные игры, чтобы отдохнуть после
уроков, обед, активный отдых на прогулке,
самоподготовка,
внеурочная
деятельность,
занятия по интересам. Чтобы каждый мог
себя реализовать, все успеть, сохранить
хорошее настроение, надо уметь общаться
по-дружески, уважать окружающих. Ребята
это понимают, стараются быть вежливыми,
уважают труд персонала школы. Помогают
им в этом руководители группы продленного
дня
Людмила
Савельевна
Колесникова
и
Ирина
Аркадьевна
Тимофеева.

Мнения детей о группе продленного дня:
Элеонора, 1А: Я очень люблю мою продлёнку. Я
очень благодарна поварам за их труд! В продленке
я познакомилась с хорошими детьми, теперь они
мои друзья. Я очень люблю своих учителей!
Эмилия 1А: Мне нравится в продленке, больше
всего я люблю рисовать, особенно на доске.
Николь, 1А: Я люблю продленку, люблю Ирину
Аркадьевну, она лучшая учительница!
Ева, 1А: Мне нравится в продленке, там я могу
покушать: я люблю покушать! А ещё я делаю
уроки в школе, Ирина Аркадьевна нам помогает,
поэтому дома я могу отдыхать.
Эмилия, 1В: Там очень – очень - очень хорошо!

АТРИУМ

Ирина, 1В: В продленке мы много гуляем и дышим
свежим воздухом. Уроки делаем с учителем, это
хорошо.

Школьная семья
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Милан, 2С: Мне нравится гулять, ходить на
обед и делать уроки. Я люблю играть с моим
другим Леоном.

Мария, 1С: Спасибо, что Ирина Аркадьевна Оливия, 2С: Мне очень нравится, что в
водит нас на спорт и спортивные танцы. Я продлёнке можно делать уроки, гулять и
люблю продленку. кушать. А ещё мы играем. Мне нравится наша
учительница, её зовут Людмила Савельевна.
Любовь, 1Д: В продленке очень весело и
интересно. У нас много познавательных занятий.
Нам читают, загадывают загадки, мы играем.
Аркадий, 2D: Мне нравится гулять с ребятами,
Люблю играть в больницу и с куклами. Спасибо
делать уроки. Я стараюсь сделать их быстро,
продленке!
чтобы успеть на тренировку.
София, 1Д: Мне нравится в продленке: я могу Маша, 3А: Мне нравится продлёнка тем, что
приносить с собой любимые игрушки. она сразу после уроков и её не надо ждать, там
объясняют, как делать домашнее задание. Тут
добрые учителя. Ещё тут вкусно кормят, и мы
гуляем.
Ян, 3С: Я люблю в продлёнке гулять на улице,
кушать в столовой, играть с друзьями и
рисовать. Очень хорошо, что мы делаем все
письменные уроки и учитель всегда поможет,
если что-то непонятно.
Кристьян, 3В: Мне нравится, что в продлёнке
можно гулять, играть в настольные игры,
рисовать, придумывать игры, делать уроки.
Если что-то непонятно, нам помогают. А ещё
мне очень нравится учитель продлёнки.

6

АТРИУМ

Учитель о детях

Как живёте, дети?
Е.О.Тярн, классный руководитель 1С класса.
Как живут наши первоклассники в этом
непривычном 2020- 2021 учебном году? Смотрю
на своих первоклашек и думаю - хорошо живут.
Нынешним ученикам первых классов пришлось
не только адаптироваться к школьной жизни, но
и достаточно рано познать азы компьютерной
грамотности.
Из
каждой
нестандартной
ситуации берем все положительное, как в жизни.
На онлайн обучении дети показали себя, как
прилежные ученики. Они вовремя «приходят» на
уроки и с особой важностью на лице включают
микрофон для ответа. Я была приятно удивлена,
что, присутствуя на уроке, эти милые крохи
научились болтать в чате, посылая друг другу
«записочки». На уроках из дома мы с детьми
придумали сказки про Коронавирус. Но это был
не злой, надоевший всем, а добрый вирус, который
исправился, стал служить и помогать людям.

Я счастлива, что между нами мир,
взаимопонимание и сотрудничество, как
в любящей, счастливой семье. Мы вместе
и с увлечением готовили панно к Дню
Независимости Эстонии, обсуждали и
утверждали «Правила нашего дружного
класса». В классной семье мы поздравляем
именинников, составляя из рисунков
памятные альбомчики. Мальчики готовили
сюрпризы для девочек на праздник весны.
Я не хочу сказать, что нет проблем. Иногда
ребята ссорятся, но очень быстро забывают
все обиды, снова общаются и дружат. Вместе
мы - команда! Я верю, что за этот небольшой
временной промежуток школьной жизни
удалось уже немного посеять «разумное,
доброе, вечное…». Прорастайте, росточки
доброты, тянитесь к весеннему солнышку!

АТРИУМ

Мир увлечений
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Музыкальная группа «Что-то к чаю»
Школьная группа «Что-то к чаю» существует с 2019 года. Первый концерт был проведён в феврале
2020, в рамках исследовательской работы, под руководством Людмилы Сёминой. На этом концерте
были исполнены песни в стилях блюз, джаз и рок-н-ролл. В группу входят ученики 12B класса: Дан
Шеберштейн - электрогитара, вокал, Максим Мизеров - барабаны, вокал, Вера Мере - фортепиано,
вокал. Группе помогают ученики других классов: Мария Новожилова, Матвей Тарасов - звук, Гоша
Бочаров - бас-гитара. В течение учебного года группа принимала участие в школьных мероприятиях:
праздниках, литературных гостиных. К сожалению, сейчас, из-за распространения коронавирусной
инфекции, мероприятия временно не проводятся, но мы готовимся принять участие в музыкальном
конкурсе “Таллиннский талант”, а в конце года провести школьный концерт с исполнением рокмузыки.

Вера Мере, вокалистка группы:
«Я занимаюсь музыкой с 7 лет. Сначала это был детский хор, в 9 лет поступила в музыкальную
школу и 7 лет училась игре на фортепиано. Получила всестороннее музыкальное образование.
Музыка окружает меня с самого рождения и является важной частью жизни. Сейчас я
продолжаю разучивать различные произведения, мне очень нравится играть для себя. Я искренне
благодарна руководству школы за представленную нам возможность заниматься тем, что мы
так любим. К концу 12-го класса все уже немного устали, но нас возвращает к жизни музыка».
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Знакомтесь - это мы! ☆ Рубрика Марии Клинк
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Мы - с TÕVL !
Арий Бабкин, 8А класс
Я увлекаюсь физикой. Люблю посидеть, подумать, как и что работает в нашем мире,
почему происходят определенные явления, для чего они нужны. В этом году у нас
появились новые предметы, один из которых меня очень увлек - это черчение. Мой
класс мне нравится тем, что мы все открытые и можем обратиться друг к другу
за помощью. По моему мнению, наша школа дает высокий уровень образования
по сравнению с другими школами Таллинна. После окончания школы я хочу
связать свою жизнь с ядерной физикой, поскольку этот раздел физики достаточно
востребован в наши дни.
Даррен Лебедев, 8А класс
Вне школы я занимаюсь компьютерными комплектующими. Я собираю
компьютеры и зарабатываю на этом деньги. Сборка компьютеров происходит
следующим образом: я покупаю комплектующие, чиню и чищу их, покупаю
новые блоки питания и собираю это всё в новые корпуса. Я ещё не определился,
кем я хочу стать в дальнейшем, поэтому я планирую пойти в гимназию. В нашей
школе сделан стильный и хороший ремонт, оборудование очень качественное и
практичное, в каждом классе имеется компьютер и проектор.

Моника Вялья, 9К класс
Обычно после школы я пишу стихи и рисую портреты людей, которых вижу на
улице. В людях ценю доверие и взаимопонимание, так как обычно отношения
строятся именно на этом. Моё любимое время года – это осень, так как в дождливой
и спокойной обстановке я могу расслабиться за просмотром любимого фильма.
После окончания школы хочу связать свою жизнь с биологией - моим любимым
предметом. Во время дистанционного обучения у меня почти не возникало
трудностей, я надеюсь, что в этом году мы больше будем заниматься в школе и
готовиться к экзаменам.
Виктория Кнейзевичюс, 9К класс
Я занимаюсь фигурным катанием уже 4-ый год. Мне нравится этот вид спорта,
больше чем все остальные, потому что он более женственный. У фигуристов очень
хорошая растяжка, они могут делать красивые элементы на льду. Мой любимый
элемент - это риттбергер (прыжок практически на одной ноге). Меня вдохновляют
мои друзья и родители, которые помогают мне во всех моих начинаниях и дают
мудрые советы. Я не люблю сидеть на месте, и мой любимый урок - это физкультура.
После успешной сдачи экзаменов я планирую пойти в гимназию, так как я еще не
знаю, кем я хочу быть в будущем.

АТРИУМ

Знакомтесь - это мы! • Рубрика Марии Клинк

9

Мы - с TÕVL !

Екатерина Старокожева, 10В класс
В свободное от школы время я изучаю иностранные языки, а также стараюсь
больше времени уделять себе и спорту. В 9 классе дистанционное обучение было
сложным, потому что мы должны были сдавать экзамены. Это было всем в новинку,
и никто не был к этому готов, но уже почти спустя год все знают, как это работает.
Дома учиться легче. Я рада вернуться в школу, потому что живого общения всё же
не хватало. Из-за коронавируса в школе действуют определённых ограничения,
очень не хватает внеклассных мероприятий: танцевальных переменок, караоке.

Анна Чигасова, 10В класс
Недавно у меня появилась собака, породы американский стаффордширский терьер.
Эта порода очень дружелюбна к детям, несмотря на очень грозный вид. Мы с ним
ходим на тренировки, а также практикуем разные команды и трюки дома. Для
меня самое главное - найти взаимопонимание с моим питомцем, и чтобы собака
научилась меня слушаться. Когда мы учились дома, мы могли выбирать удобное
время для учебы. После полугода сидения дома было очень трудно вернуться в
школу. Мой любимый предмет - это английский язык, потому что он мне точно в
жизни пригодится, так как я хочу в дальнейшем работать за границей.
Максим Гладких, 10В класс
Пять лет я занимался плаванием, а сейчас решил сделать перерыв в спорте и
заняться изучением иностранных языков. Участвую в игре “Что?Где?Когда?”. Эта
игра расширяет мой кругозор, я узнаю много нового, учусь выходить из стрессовых
ситуаций за кратчайшее время. Дистанционное обучение мне понравилось, можно
было не тратить время на поездку до школы и обратно, но в то же время было
много домашних заданий. Я рад вернуться в школу, здесь все могут общаться со
своими друзьями. Мой любимый предмет - эстонский язык, очень интересен урок
riigikaitse.
Константин Дмитрюк, 11В класс
Я хожу в языковую школу и в тренажерный зал. Дома меня каждый день радуют
две собаки, Ханни и Шейла, с ними я очень люблю проводить время. У меня
много школьных друзей, с ними учиться намного легче. Я еще не решил, кем хочу
стать, немного времени для принятия решения у меня еще есть. Дистанционное
обучение в этом учебном году показалось мне более полноценным, чем в марте
прошлого года, потому что и ученики, и учителя уже привыкли к такой форме.
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Никита Баланенков, выпускник 2020 года

корäääн

Всем привет!
Меня зовут Никита Баланенков, я
выпускник Таллиннского Ыйсмяэского
русского лицея. На данный момент я
студент факультета кибербезопасности
в ТalTeh и параллельно работаю детским
футбольным тренером в Таллиннском
клубе «Флора». В данной статье я бы хотел
поделиться с читателями газеты “Атриум”
тем, как я выбрал для себя направление
в ИТ, которое сейчас изучаю, почему
выбрал именно его, как поменялась моя
жизнь после поступления в университет.
Итак, всё по порядку. На протяжении
долгих лет обучения в школе я понятия
не имел, кем хочу быть. Многие
популярные профессии, вроде врача,
пилота самолёта, строителя и так далее,
мне попросту не нравились. И вдруг, в
середине двенадцатого класса, я наконецто решил рассмотреть для себя сферу
инфотехнологий. Сразу отбросил все
варианты обучения за границей, так как
считаю, что ИТ в Эстонии на довольно
высоком уровне и уезжать отсюда за
“хорошим” образованием глупо. Варианты
обучения на эстонском языке я тоже не
рассматривал, так как считаю обучение на
английском языке более перспективным,
это еще и хорошая языковая практика,
а количество англоязычных компаний
в мире стремительно увеличивается.

Опираясь на все вышеупомянутое, из всех возможных вариантов для меня остался только один
- факультет кибербезопасности в ТаlTeh. Факультет выбран, экзамены сданы, резюме написано,
беседа с преподавателями пройдена, вроде поступил. Тут начинается самое интересное реальная учёба. Она, как оказалось, не такая страшная, какой нам её преподносят в школе. Да,
возможно, преподаватели действительно не знают о вашем существовании, им до лампочки,
сдадите вы их предмет или нет, но одно я могу сказать точно: в университете всё зависит
только от вас самих. И если вы на протяжении семестра действительно учились, выполняли
задания и не копили долги, то даже зловещая первая сессия покажется вам обычной неделей
контрольных работ в школе. К счастью, у меня эта первая сессия прошла хорошо, и я вынес
для себя много полезного. Сейчас мне предстоит ещё много всего изучить и узнать, а Вам,
дорогие читатели, я бы хотел посоветовать, как можно быстрее определиться с направлением,
которое Вас привлекает, и сконцентрировать своё внимание именно на нём, чтобы в будущем
у вас не возникло проблем с поступлением в желанный вуз. Сил вам, терпения и успехов!

АТРИУМ

Наши выпускники
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Юлия Демина, выпускница 2020 года
Всем привет, ребята!
Очень хочу поделиться с вами, как
сильно изменилась моя жизнь за
последние полгода. После окончания 12
класса у меня не было долгих раздумий,
куда поступать и чем заниматься в
жизни. Уже в 10 классе я знала, что
хочу поступить в TalTech на факультет
информатики. Для этого мне нужно было
сдать математику на очень хороший
результат. Именно этому предмету я
и уделяла больше всего внимания в
гимназии. Я успешно сдала экзамены
и поступила в университет без какихлибо проблем и дополнительных усилий.
Как только мне пришло подтверждение,
что я являюсь студентом TalTech, я
начала считать дни до учебы. Сейчас,
отучившись уже полгода в университете,
я могу точно сказать, что я выбрала
правильное направление для себя,
несмотря на все трудности, с которыми
я сталкиваюсь. Университет - это
действительно проверка на прочность.
Во время первого семестра я училась
7 дней в неделю. Большую часть моего
времени занимало программирование,
поскольку только ты сам можешь
научить
себя
программировать
методом проб и ошибок, а это
требует
очень
много
времени.
Было непривычно первое время, поскольку объем материала не сравним с тем, что я
получала в школе. Первая сессия – это был самый напряженный момент за последний год,
даже экзамены в школе с этим не сравнятся. Сейчас уже я могу точно сказать, что сессия не
такая страшная, как кажется, главное усердно учиться во время семестра и не копить долги.
Мне повезло, что со мной в группе учатся очень интересные, умные и общительные ребята,
которые готовы помочь даже в 4 утра перед днем защиты задания. Мне нравится, что в
университете никто не контролирует тебя, а преподаватели, скорее всего, даже не знают о
твоем существовании, поскольку учеников у них примерно в 6-7 раз больше, чем в обычном
школьном классе. Я научилась планировать свое время и учиться добросовестно, ведь я делаю
это для себя и своего будущего. Поступление в TalTech даже принесло мне новое увлечение.
С прошлого года я танцую в Taltech Сheerleaders. Я очень благодарна тренерам, что после
кастинга они дали мне возможность стать частью этой прекрасной группы. Тренировки
помогают отвлечься от домашних заданий и приносят море положительных эмоций.
На данный момент у меня мечта - попасть на работу в фирму моей мечты, а перед
этим предстоит еще долгое время упорной и постоянной учебы! Хочу пожелать
вам верить в себя, не бояться трудностей и найти себя в жизни. Всем успехов! :)
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Это интересно

АТРИУМ

14 марта - Международный день числа «Пи»
14 марта в мире отмечается один из самых
необычных праздников – Международный день
числа «Пи» (International Pi Day). Впервые День был
отмечен в 1988 году в научно-популярном музее
Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал
этот неофициальный праздник годом ранее физик
из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил,
что в американской системе записи дат (месяц /
число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми
разрядами числа π = 3,14... С этим необычным
числом мы сталкиваемся уже в младших
классах школы, когда начинаем изучать круг и
окружность. Число π– математическая константа,
выражающая отношение длины окружности к
длине ее диаметра. В цифровом выражении π
начинается как 3,141592... и имеет бесконечную
математическую
продолжительность.
В
повседневных
вычислениях
используют
упрощенное написание числа, оставляя только
два знака после запятой, – 3,14. Взглянув на
этот знак, сразу же становится очевидным,
почему 14 марта отмечается День числа «Пи».
Примечательно, что Международный день
числа «Пи», случайно или умышленно,
совпадает с днем рождения одного из наиболее
выдающихся физиков современности — днем
рождения Альберта Эйнштейна (1879 –1955).
14 марта ровно в 1 час 59 минут математики всего
мира чествуют число «Пи», едят пи-роги и пироженые и решают головоломки с этим числом.

