


2.А класс о зимних каникулах

Дарья Паршина: Эмилия Спиренков:

Я хочу рассказать вам, как я провела 
зимние каникулы. Было много свободного 
времени, поэтому я лепила снежную 
крепость и снеговика. С братом мы пекли 
и разукрашивали пряники. Я каталась на 
санках с большой горы в Какумяэ. Перед 
праздниками помогала маме наряжать ёлку. 
НашНаша ёлка была до самого потолка. Еще мы с 
мамой ходили на курсы настоящего витража. 
Там мы сделали ангела. Ещё мы дома слепили 
из глины подсвечник, звезду и миску. 
Всей семьей мы гуляли по старому городу. 

Я хочу рассказать Вам, как замечательно 
прошли мои долгожданные зимние каникулы.
ННа каникулах мы с семьей уехали жить на дачу. 
Там мы нарядили ёлку, украсили весь дом, 
а на улице на дерево повесили новогоднюю 
гирлянду. Я гуляла с собакой во дворе, читала, 
тренировалась онлайн, играла в настольные 
и компьютерные игры, собирала Лего. С 
мамой я лепила пельмени, пекла пипаркооки, 
и и всей семьей мы их разукрашивали. Когда 
выпал снег, мы каждый день ездили на горку 
кататься на санках, а во дворе я слепила 
снеговика. Каждый вечер мы зажигали 
камин и смотрели фильм или мультфильм. 
Вот так хорошо я провела каникулы!

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 



Ксения Ермакова:

Я провела каникулы хорошо.  Я 
лепила снеговика, играла и много 
гуляла с подружками . Пекла с мамой 
пипаркооки. Ездила в гости к бабуш-
ке и дедушке. Ходила в спа и на глав-
ную ёлку на Ратушной площади.  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 



Кружок естествознания в этом учебном году для младших классов работает в двух группах: 1-2 
классы и 3 классы. Сегодня мы расскажем вам, чему ребята научились на любимых занятиях.

Самые крепкие мыльные пузыри

1-2 классы учились создавать мыльные 
пузыри собственного производства, соблюдая 
все тонкости технологии. Воздушные и 
отливающие радугой пузыри вызывают 
восторг не только у малышей, но и у взрослых. 
Невесомые сияющие шарики дарят веселье и в 
праздник, и в обычный день. Именно поэтому 
реребята выясняли, какой рецепт предлагает 
самые крепкие и большие пузыри. Затем 
с помощью пузырей создавались рисунки.

Делимся с вами самым простым способом 
приготовления раствора для мыльных 
пузырей: на 200 гр. средства для мытья 
посуды (но не для посудомоечных 
машин) необходимо взять 600 мл. воды 
и 100 мл. глицерина (продаётся в любой 
аптеке). Всё хорошенько размешать, и 
ваваш раствор готов. Глицерин - именно 
то средство, которое делает стенки 
мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, 
соответственно, более долгоживущим.

МИР НАУКИ



Мир науки
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Юный исследователь

Ученики 3-их классов проводили исследование: 
«Возможно ли узнать дерево по его коре?» 
Зимой, когда деревья стоят без листвы, их 
окутывает особая загадочная аура. Во время 
прогулки присмотритесь повнимательнее 
к дереву — без листьев идентифицировать 
дерево трудно, но все же сделать это можно. 
ОсОсобенно увлекательно проделывать такие 
«опыты» вместе с друзьями. Какое дерево стоит 
перед вами, можно определить по его коре.

.

Например, дуб можно определить не только 
по узловатым ветвям и стволу, но и по ко-
ричнево-серой коре с глубокими бороздами, 
липа войлочная имеет ярко выраженные про-
дольные «трещины» на коре, сосна обыкно-
венная отличается красно-бурой окраской 
коры, испещренной глубокими бороздами, а 
для взрослого каштана характерны тянущие-
ся вдоль ствола пласты серо-коричневой коры



Урок в Vabaõhumuuseum 

В 3В классе прошёл музейный урок. 
Ребята побывали в эстонской школе Куйе. 
Школа находилась в волости Куйе, приход 
Ярва-Яани. Предположительно, здание 
школы было построено в 1877 году, а в 
1999 году перевезено и собрано в музее под 
открытом небом. Торжественное открытие 
шкшколы в музее произошло 1 сентября 
2000 года. С этого момента здесь работает 
образовательный центр музея. Ребята 
увидели, как учились дети в конце XIX века 
в Эстонии, познакомились с чернильницей 
и пером, написали молитву во славу учения 
и добрых знаний, а затем, как в старину, 
ппрокатились на лошади.  В музейную школу 
ученики 3В класса шли пешком, ведь раньше 
сельские дети именно так преодолевали 
длинный путь до школы. После музейного 
урока ребята написали сочинение и сравнили, 
как учились дети раньше и как сейчас.

Для справки: согласно Закону о школах 1867 
года, необходимо было обеспечить одну 
школу на каждые 300 человек взрослого 
населения. Учитель должен был иметь 
документы, подтверждающие его образование.

ЧЧасто школы одновременно выполняли 
функции волостных домов, а учителя служили 
волостными писарями. Кроме того, в таких 
школах были арестантские, куда заключались 
родители, препятствующие обучению детей
и не имевшие возможности заплатить штраф.

ППо решению школьного суда, в который 
входили хозяева волостных хуторов, за 
пропуск ребенком занятий его родители 
обязаны были уплатить штраф – 5 копеек 
за каждый пропущенный ребенком
день. Если пропуски занятий повторялись, то 
платить надо было уже по 10 копеек за день.

ВВ книге посещения школы Куйе можно 
видеть отметки учеников от 1882 
года: 0 означал «вовсе не разумеет», 
1 – «едва разумеет», 2 – «плохо», 3 – 
«средне», 4 – «хорошо» и 5 – «отлично».

.
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МУЗЕЙНЫЙ УРОК 

с.



КОРОТКО О ВАЖНОМ 

Неделя творчества в 1Д классе

Школа – то место, где дети не только обучаются, но 
и получают свои первые представления о жизни в 
коллективе. В этом убедились ученики 1 Д класса, 
когда в декабре у них прошла неделя творчества. 
Каждый день имел свою тему, детям предлагалось 
проявить свое творчество, сделать полезное дело, 
научиться тому, о чем не написано в учебниках.
ППервый день – День дружбы. Первоклассники за 3 
предыдущих школьных месяца уже познакомились друг 
с другом и выбрали себе друзей. Оказалось, что многие 
знают, что такое дружба, но не все умеют ею дорожить. 
Затем с увлечением рисовали портреты своих друзей, 
отмечали, какими чертами характера обладает друг и 
что в нем нравится. Затем сделали выставку портретов.

а

Несмотря на пандемию, театральный сезон 
состоялся. В конце года на сцене Русского 
культурного центра театр «Юность» 
представил целых 2 премьеры!  Спектакль 
"Маугли" - необыкновенная история мальчика, 
воспитанного стаей волков. Спектакль 
«Морозко» - новогоднее представление для 
всвсей семьи с играми, загадками и, конечно, 
подарками от Деда Мороза. В спектаклях 
были задействованы ученицы 3Д класса 
Алиса Михайленко и Виктория Морозова. 

Премьеры театрального сезона

Второй день – проект “Roheline kool“.  Ученики создавали украшения 
из обложек старых тетрадей. Цветные обложки разрезали на полоски 
и склеивали из них новогодние цепочки, которыми украсили класс. 
Третий день – проект “Roheline kool“.  Посмотрели фильм о том, как сортируют на заводе 
собранный мусор. Были удивлены, как много нужных вещей делают из отходов, но для этого 
надо умело его сортировать. Ученики класса собрали мусор за 2 школьных дня, изучили 
правила сортировки, разложили его по отдельным пакетам и отнесли в мусорные контейнеры.
ЧЧетвертый день – День добра и милосердия. Учились изготавливать декоративные открытки для 
своих близких, особенно для бабушек и дедушек. Впереди всех ждали праздники, поэтому, чтобы не 
было лишних расходов,  сделали открытки из обрезков цветной бумаги  и остатков красивых  обоев.
Творческую неделю завершили классным праздником, который устроили 
сами для себя: поставили веселые сценки, читали стихи, играли и танцевали. 

ев.

у
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Анастасия Селеверстова, выпускница 2020 года
Здравствуй, моя любимая семья TÕVL! Я 
хочу рассказать вам о том, как сложилась моя 
жизнь после окончания школы. Поступление 
в университет и учеба в нем в 2020 году были 
настоящим вызовом. Можно даже сказать, что 
это была какая-то дополнительная проверка на 
прочность. Несмотря на новшества, вызванные 
пандемиепандемией (удаленное обучение, переносы 
дат поступлений и т.д.),  у меня получилось 
со всем справиться. Также за последние 
полгода я осознала, что иногда отступление 
от первоначального плана может привести 
тебя туда, где тебе нужно быть на самом деле в 
этот конкретный момент. Я хотела поступить 
вв TalTech, и меня уже многое связывало с этим 
университетом. Например, я танцую в команде 
Taltech cheerleaders и безумно горда, что уже 
4-ый год мне удаётся проходить кастинги и 
оставаться частичкой этой группы. Сложилось 
так, что я прошла собеседование, тест и 
поступила на ту же программу (информатика), 
ккуда и хотела, но в другой университет, в Tallinna 
Ülikool.

Сначала было много волнений, но со временем я 
настолько адаптировалась к этой ситуации, что 
поняла: я нахожусь в той среде, которая мне и 
нужна была, но не сразу это поняла. Я справилась 
со своей первой сессией и могу сказать, что нужно 
во всем идти до конца: пробовать, быть смелым, 
искать разные варианты, принимать любые вызовы 
- - только так можно достичь результата. Нужно 
стараться выходить из зоны комфорта и выжимать 
максимум из каждой ситуации. Ну, а если в какой-то 
момент возникают неудачи, то это и есть трамплин 
развития, тот самый опыт, который поможет 
продолжать пробивать себе дорогу. Только в этом 
случае ты окажешься там, где будешь чувствовать 
ссебя комфортно. Только через непрерывную 
работу, получение знаний можно оставаться 
мотивированным на выполнение последующих 
задач. И если честно, я безумно соскучилась по 
школьной атмосфере и учителям!
Желаю всем сил и здоровья, мы справимся со 
всеми трудностями!

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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Всем привет! 
ММеня зовут Аня, я выпускница нашего лицея. 
После окончания школы я долго думала, куда пойти 
учиться: то обучение, которое мне нравилось, 
было или платным, или зарубежным. Наконец, я 
определилась с университетом, и теперь я студентка 
Эстонской морской академии, изучаю морскую 
логистику. Помню, как в первый день я переживала 
и и боялась идти в университет, ведь я знала, что не 
увижу своих одноклассников и учителей. Больше 
не посижу в буфете с подругами и не потанцую 
на танцевальной перемене. Однако я взяла себя в 
руки и сделала этот главный шаг в новую взрослую 
жизнь. Друзья друзьями, но в университет я пришла 
учиться. Учеба оказалась для меня довольно 
сложнойсложной. Уходя из школы, я говорила себе: «Аня, 
больше в твоей жизни не будет математики и физики 
- отдыхай». Но в университете я сразу стала изучать 
высшую математику и делать лабораторные работы 
по физике. Я даже не представляла, насколько это 
будет интересно. За одну лекцию я успевала исписать 
полтетрадки и узнать много новой, а главное - 
пполезной информации для будущей жизни. Тут 
отвечаешь за себя сам, за свои оценки, за результат 
своих работ и посещаемость. В университете, никто 
из учителей не будет бегать за тобой, чтобы ты 
исправил оценку или переписал какую-то работу. 
Здесь кипит настоящая взрослая жизнь.

После учёбы хочется отдохнуть душой и телом. 
Если я хочу расслабиться, то бегу на тренировку. С 
раннего детства моя жизнь связана с танцами. Все 
началось с того, что мои родители отдали меня 
в танцевальную студию Allikas, где я занималась 
7 лет. Сейчас танцую в танцевальной студии 
REMEI, которая стала для меня второй семьей. 
МнМне посчастливилось поработать тренером 
и преодолеть новые трудности. Однако из-за 
ситуации с вирусом мои тренировки отложились 
на неопределенный срок, но я верю, что скоро это 
все закончится и я прибегу в танцевальный зал с 
новыми силами. 
Моя жизнь после окончания школы стала 
невероятно интересной и насыщенной. Мне 
посчастливилось попасть в американскую 
предпринимательскую программу для студентов. 
Теперь в моих планах уехать работать в Америку 
и получить там ценный опыт. Полгода назад я 
даже представить себе не могла, что моя жизнь 
татак поменяется.
Важно понять, что никакие знания не приведут 
к успеху, если у человека нет желания много 
работать. Ставьте цели и идите к ним!

Анна Алейникова, выпускница  2020 года

НАШИ ВЫПУСКНИКИ



СЕМЕЙНОЕ ХОББИ

Семейное хобби

Все слышали о таких хобби, как моделирование, увлечение радиоэлектроникой, кол-
лекционирование фигурок и моделей техники. На окраине Таллинна как раз распо-
лагается такое место, где совмещены все эти увлечения в одной большой модели. 
Грандиозный макет железной дороги и миниатюрные копии немецких городов получили 
начало в 2008 году. Тогда это представляло из себя лишь один круглый стол с замкнутыми 
рельсами, по которым бежал поезд. К сегодняшнему дню – это 92 квадратных метра макета 
железной дороги с разветвленной сетью автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, а 
также множеством детально проработанных зданий и других объектов инфраструктуры.

В общей сложности длина железнодорож-
ных путей составляет 500м. На модели 
расположено 176 зданий и 17 железно-
дорожных туннелей. Все это украшено 
более, чем тысячью деревьев и кустарни-
ков, а на улицах этого мини-города стоит 
1065 фигурок людей и 945 автомобилей.



Но самое сложное во всей этой модели – это тщательно скоординированная работа 
по передвижению 35 составов поездов. 35 локомотивов и в общей сложности 
380 вагонов могут без проблем передвигаться по этому миниатюрному городу 
одновременно. Это достигнуто благодаря использованию такой же программы, как 
использует Deutsche Bahn для работы настоящих железных дорог по всей Германии. 
Главное достижение – это полная автоматизация. Макетом управляют несколько 
компьютеров и главный диспетчерский пульт, собранный полностью своими руками.

СЕМЕЙНОЕ ХОББИ

Работы по совершенствованию макета 
ведутся непрерывно с 2008 года. К 
нынешнему моменту начинают двигаться 
не только железнодорожные составы, но и
машины, автобусы и даже грузовые краны.

Недавно уменьшенный в 87 раз макет 
городов Германии получил статус самого 
грандиозного макета во всей Прибалтике 
и Скандинавии в домашних условиях, про 
это даже снято несколько телерепортажей. 
ВВсе это создал мой дедушка Владимир Гецу, 
ему, конечно, помогает бабушка Ольга.   Моя 
мама изучает японский язык и даже сдала 
экзамен на категорию H5. Я увлекаюсь 
музыкой и мотоспортом. Мой брат Дион – 
чемпион по шахматам в своей возрастной 
категории, участвует в международных 
сосоревнованиях. Вот такая у нас семья!

  Симон Лискманн, выпускник 2020 года
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 Неделя цифровой уборки

  ПРОЕКТ  «Roheline kool»  

Наверное, вы знаете, что все, что мы делаем в интернете, увеличивает углеродный след? Наша 
школа присоединилась к участию в неделе цифровой уборки, которая прошла с 25 -31 января. 
Цель этого мероприятия -  удалить из устройств (ноутбука, планшета, смартфона и пр.) 
всю ненужную информацию, которая со временем превратилась в цифровой мусор и шум. 
Все пользователи интернета и социальных сетей не так уж невинны, как кажется на первый 
взгляд. Помимо производства энергии для подзарядки компьютеров, смарт-устройств и
ттелефонов, на окружающую среду оказывает влияние и производство всех этих 
устройств, обслуживание серверных парков, хранение и обработка сгенерированных 
электронных данных.  Это только кажется, что загрузка одной фотографии или 
короткого видео в Интернет – совершенно безобидное действие по отношению к 
окружающей среде. Когда те же самые действия совершают миллионы человек, то 
углеродный след уже не может оставаться незамеченным. Например, в 2025 году 
хранилища данных будут потреблять пятую часть всей энергии, произведенной 
нана планете. Это будет один из главных факторов загрязнения окружающей среды 

Интернет и связанные с ним устройства 
сегодня отвечают за 4 % всех выбросов 
парниковых газов, производимых 
в мире. Согласно прогнозам, это 
количество удвоится уже к 2025 
году.              Пользователи интернета 
ежедневно создают 2,5 квинтиллиона 
(т(то есть, миллиарда миллиардов) 
байтов новых данных. Это значит, что 
ежесекундно каждый человек создает 
среднем 1,7 мегабайта данных. Выброс 
СО2 от отправки одного электронного 
письмо может составить до 4 граммов, 
а если приложить к письму фото, этот 
покпоказатель может достигнуть 50 граммов. 
В свою очередь, это означает, что средний 
пользователь электронной почты в 
год производит 135 кг выбросов СО2.

Первый День цифровой уборки в Эстонии 
был проведен в январе 2019 года, когда 
в ходе данного мероприятия был удален 
приблизительно один петабайт (т. е. миллион 
гигабайт) цифрового мусора. Согласно 
статье Lifewire.com, это равноценно 
цифровой информации, содержащейся
примернпримерно на 1,5 млн. компакт-дисков, или 
примерно такое же количество, которое
затрачивается ежедневно на сохранение 
более чем 4000 цифровых фотографий на
протяжении всей жизни человека.


