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День Независимости Эстонии

Meie Eesti 103

Eesti iseseisvuse alustalasid on meie haritud inimesed. Eestikeelne ja Eesti-meelne haridus
on olnud alati suunanäitajaks ja eeskujuks nii kodus kui ka laias maailmas. Kui Eesti Vabariik 24. veebruaril 1918 välja kuulutati, olid teadmised omariiklusest ja oskused riigijuhtimises napid. Täna on aga Eesti Vabariik mitmeski valdkonnas teerajaja ja eestvedaja ning
Eesti haridus on vaieldamatult üks maailma parimaid.
Aitäh, õpetajad, et olete võtnud enda südameasjaks meie laste harimise!
Aitäh, õppurid, et olete võtnud enda südameasjaks õppimise!
Elagu Eesti Vabariik!
Rita Juhanson
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht
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Meie Eesti 103
Алёна Тысленко, 9В класс:
Я родилась в Эстонии и живу здесь
уже 16-й год. Когда я была младше и не
такой смышлёной, Эстония мне казалась
не лучшим местом для проживания.
Повзрослев, я поняла, в какой спокойной и
неконфликтной стране мы живём. Пока не
знаю, останусь здесь или нет, но знаю одно
- эта маленькая, но родная страна навсегда
останется в моём сердце.
Ксения Обоницкая, 9В класс:
Три года назад у меня была цель уехать
учиться в другую страну. Прошло время
и я поняла, что очень хочу остаться на
своей родине. Я люблю эстонскую природу,
архитектуру маленьких городков, мне
нравится изучать эстонский язык.

Алина Алика Реймундт, 9В класс:
Я восхищаюсь эстонской природой,
она дарит мне вдохновение и
даёт
спокойствие
душе.
Мне
нравится спокойный и
непринуждённый ритм
жизни в Эстонии.
Меня поражает, что
такая
маленькая
страна
очень
“продвинута” в
технологиях и
даёт множество
возможностей
для реализации
себя.

Влад Южаков, 9В класс:
Три года назад в день 100-летия
Эстонии я был на интервью и думал о
будущем своей страны, а
теперь больше волнуюсь
о своём будущем. Мечтал
и мечтаю о многом:
как пойду в гимназию,
как
поступлю
в
университет,
буду
работать.
На
данный
момент
Эстония даёт мне
всё необходимое
для моего развития
и обучения.

Роман Воротилов, 9В класс:
Остаюсь в Эстонии. Понимаю, что жизнь здесь будет спокойной и медленной, как я люблю.
Собираюсь стать законопослушным гражданином, работать на благо Эстонии и прожить спокойную
жизнь с любимым человеком в этом маленьком, холодном, но родном уголке нашего огромного
мира.

Ноюс Поцевичус, 9В класс:
Прошло уже три года после 100-летия Эстонии. За эти три долгих и непростых года нам всем пришлось
многое пережить. Я стал совсем другим человеком: стал думать о том, чем я могу помочь людям, выбрал
профессию по душе. Эстония изменилась - я изменился тоже. Я рад, что живу и учусь в этой стране.
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Наши победители
Городской конкурс “Kuu klassijuhataja”

Наша школа богата талантливыми, умными и любящими педагогами, которые вырастили не одно
поколение учеников. Номинантом городского конкурса “ Kuu klassijuhataja” в декабре стала Анжела
Валерьевна Гусева, учитель начальных классов и руководитель кружков искусства. Вот что написали
ученики и родители о своей любимой учительнице:
«Анжела Валерьевна всегда готова прийти на помощь, она очень хороший человек: всегда поможет,
поддержит, скажет какое-то доброе слово».
«Начальная школа для меня закончилась 6 лет назад. Сейчас я в выпускном, девятом классе.
Несмотря на то, что прошло много лет, я помню своего первого классного руководителя, Анжелу
Валерьевну. У меня осталось много хороших и интересных воспоминаний. Анжела Валерьевна
всегда делала для нас интересные вещи своими руками»

Поздравляем Анжелу Валерьевну и желаем ей интересных уроков и благодарных учеников!

Конкурс рисунков «Радуга»

В Таллинне были подведены итоги конкурса рисунков “Радуга 2020”. Тема конкурса “Улицы нашего
города”. Победительницей в группе детей 7 - 10 лет стала ученица 2 А класса нашего лицея Ермакова
Ксения. Ксюша очень любит рисовать, по субботам она занимается в художественной студии
“Фантазия”.
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Наши победители
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Республиканский конкурс чтецов
В феврале состоялся Республиканский конкурс чтецов, в котором принимали участие ученики
нашего лицея. Ученик 5Е класса Даниэль Симагин и ученица 9В класса Дарья Подгорная
стали лауреатами конкурса. Даниэль читал стихотворение Эльдара Рязанова “Ленивое” и
прозаический отрывок из “Настоящих сказок” Л.Петрушевской. Дарья читала стихотворение
Ирины Астаховой ( Ах Астахова ) “Так будет не всегда...” и прозу Натальи Макаренковой “Глупец”.
Руководитель подготовки - учитель русского языка и литературы Элеонора Геннадьевна Колесникова.

VI Республиканский конкурс по русскому языку и литературе
В феврале 2021 состоялся VI Республиканский
конкурс по русскому языку и литературе для 5 - 8
классов. В этом году тема конкурса была связана с
современной детской и юношеской литературой.
Ученики 5-6 классов читали книгу Д. Пеннака
“Собака Пёс”, 7 класс - повесть Н. Дашевской “Я
не тормоз”, 8 класс - книгу А. Жвалевского и Е.
Пастернак “Я хочу в школу”.
В конкурсе приняло участие 270 человек из разных
городов Эстонии. Результаты наших учеников:
5 класс: Судьбина Алина - 6 место, Бусел Алёна
- 12 место, Бочарова Арина - 14 место, Миксон
София - 19 место. 6 класс: Андрианова Яна - 11
место, Домашкин Матвей - 13 место. 7 класс:
Володина Полина - 2 место, Языков Матвей 4 место, Сударева Арина - 5 место, Ануфриева
Диана - 10 место, Иро Анита - 11 место. 8 класс:
Пшеничников Егор - 12 место, Преображенская
Дарья - 16 место, Качин Александр- 19 место.
Поздравляем Полину Володину и Елену Юрьевну
Моисееву с победой на конкурсе!
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Музейный урок

Белая книга зимы
В 3В классе прошёл урок “Белая книга зимы” в Vabaõhumuuseum. Ребята знакомились с зимними
жителями парка, учились читать следы птиц и животных на снегу. Удалось встретиться с косулями,
которые спокойно гуляют по территории музейного парка и подходят к специально оборудованным
кормушкам. Внимательные исследователи обнаружили много заячьих и мышиных следов. Урок
закончился зимним пикником. На улице было холодно, но взятый с собой горячий чай в термосе
доставил огромное удовольствие. Вернувшись в школу, ребята выполнили работу в группах и
рассказали, следы каких животных и птиц они научились различать.

АТРИУМ

Интегрированнный урок
Моя ферма

На первом этаже около кабинета 108
оформлена выставка работ учеников 4С
класса на тему “Моя ферма”. У ребят был
интегрированный урок искусства и английского
языка, где они под руководством Елены
Николаевны Данило рисовали ферму с
животными, а на уроке английского языка
ее описывали. Ребята продемонстрировали
навык публичного выступления, они делали
презентацию своей работы перед
классом.
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Интегрированный урок

Футуризм - искусство бунтарей
В 9В были проведены интегрированные уроки
литературы, русского языка и искусства.
Для исследования ученики выбрали самое
скандальное, эпатажное и неоднозначное
направление начала 20-го века - футуризм.
Футуристы отличаются от представителей
других модернистских течений стремлением к
рациональному обоснованию творчества: слово
можно было дробить, создавать комбинации
морфологических и фонетических элементов.
Это
и
заинтересовало
девятиклассников.
Ребята рисовали футуристические картины,
писали к ним стихи, пользуясь особенным
футуристическим языком, а тексты оформляли
в соответствии с правилами каллиграфии.
Работы ребят можно увидеть на 2-ом этаже.
Оно окутывает меня во все белое.
Наливается, как соками, печалью,
Я запазливаю все мысли в одно целое.
Дополняю этот пазл еще одной деталью.
Он будет сниться мне во сне.
Как избавиться от мыслей, я не знаю.
Я хочу объединить их в одно целое,
Но сейчас лишь пазл собираю.
А. Катрич, 9В
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Урок-праздник
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Прощание с Азбукой
Когда интересно учиться? Ответ простой - когда
уроки чередуются с необычными праздниками.
Именно такой урок - праздник прошел в 1Д классе.
Дети были удивлены: один урок проводили сразу
3 учителя. Это был урок «Прощание с Азбукой»,
объединивший эстонский, русский и английский
языки. С начала года ученики изучали все 3
языка: учились читать, писать, говорить. Пришло
время подвести итог этой напряженной работе в
форме праздника, выставки, игр, песен на разных
языках. Все было необычно, потому что следовало
переходить с одного языка на другой, не раздумывая,
а быстро, чтобы не подвести свою команду. И все
получилось, потому что когда вместе и дружно,
то никакие задания не кажутся трудными. Тем
более, что всему предшествовала подготовка.

На русском языке выучили Азбуку, прочитали
много рассказов, научились писать; на эстонском
языке выучили алфавит, научились красиво
писать эстонские буквы, петь эстонские песенки,
играть в народные игры. На английском языке
учили алфавит, пели
песни, знакомились с
новыми словами, учились писать английские
буквы. На празднике ребятам была предложена
веселая командная игра, во время которой
за ограниченное время нужно было найти
необходимые английские слова. В конце
конкурса ребята исполнили веселую песню про
английский алфавит. Завершением всей этой
работы стал праздник и выставка «AЗБУКА»,
«ABC», «AABITS». Это результат дружной работы
учителей и учеников.
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Наши выпускники
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Александр Скоромных, выпускник 2009 года
Прошло много времени с тех пор, как я окончил
школу. Вступая во взрослую жизнь, не было
представления, как это быть взрослым и
самостоятельным. Я не мог точно определиться,
кем хочу быть. Желаний и вариантов было
много. По окончании школы решил поступить в
Tallinna Tehnikaülikool на инженера. Проучился
полтора года и понял, что с учёбой справиться
трудно, особенно с математическим анализом.
Взял академический отпуск и ушёл в армию.
Служил в Тапа. Встретил там хороших ребят и
замечательных командиров. И очень они меня
вовлекли в дела настоящих мужчин. Во время
службы в армии я получил права категории С,
окончил медицинские курсы и сильно улучшил
знания по эстонскому языку. У меня были
замечательные учителя эстонского языка.
Поэтому попав в круг эстонских ребят, мне было
только первое время неловко, а потом весь мой
запас сам собой на практике стал всплывать.

После армии я решил в университете не учиться,
а перевёлся в Sissekaitseakadeemia и окончил её
успешно. Теперь работаю в Päästeamet ведущим
инспектором. Знания эстонского и английского
языков очень нужны, так как приходится
рассматривать и утверждать строительные
объекты нашего города на пожаробезопасность,
общаться с европейскими партнёрами. Очень
благодарен всем своим школьным учителям за
знания и умения, которые я получил. Мы с моими
одноклассниками всегда всех тепло вспоминаем.

АТРИУМ

Юные исследователи
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Тайны снега
Знаете ли вы какого цвета снег? А как
заморозить воду в комнате в стакане со
снегом?
А из чего можно дома сделать
искусственный снег? Ребята из кружка
естествознания нашли ответы на эти вопросы
и рады с вами поделиться своими открытиями.
Оказывается, если рассмотреть снег под
микроскопом, то сразу станет понятно, что
белым он только кажется. Каждая снежинка –
прозрачный ледяной кристалл, который каждой
своей гранью отражает свет. В некоторых местах
нашей планеты лежит розовый снег. А бывали
случаи, когда выпадал зелёный и даже чёрный снег.
Чтобы заморозить воду в комнате без
холодильника, попробуйте сделать простой
опыт. Заполните две ёмкости снегом: одну –
чистым, а вторую – снегом, смешанным с солью.
Поставьте в них колбочки с водой. Через 15 – 20
минут, вода, которая была помещена с ёмкость
с солёным снегом, превратится в лёд. Если вы
проверите температуру снега в ёмкостях, то
чистый снег будет 0 градусов, а солёный -18,
поэтому вода в нём замерзает, как в морозильнике.
Почему так происходит, вы сможете узнать
на уроках физики и химии. А если на улице
снег растаял, то можно самим сделать снег,
который никогда не растает. Из чего? Способов
много. Например, из пены для бритья и соды,
из крахмала и кондиционера для волос или
просто из наполнителя для детских подгузников.
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Внимание! Это важно!
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Tervis ja heaolu
Наша школа прилагает
сейчас
огромные
усилия для борьбы с распространением опасной
коронавирусной инфекции. Эти методы в
целом одинаковы во всем мире: мытье рук,
соблюдение дистанции, сокращение контактов,
разделение классов или учебных групп,
вентиляция и свежий воздух, использование
масок. Больных просим оставаться дома.
Нельзя приходить в школу даже с легкими
признаками заболевания! Ученики 6-12 классов,
учителя, работники школы должны находиться
в помещении только в масках. Не забывайте
чаще мыть руки! Пользуйтесь санитайзерами
при входе в школу, при посещении столовой,
буфета, библиотеки. Антисептические средства
для дезинфекции рук есть в каждом классе.

Цветы на школьном участке

Наш школьный участок – наша гордость.
Осенью ученики начальной школы и гимназии
посадили на участке
луковицы тюльпанов.
Мы все ждем весны, чтобы увидеть эту
красоту. Наступила зима, и школьные клумбы
покрылись снегом, а дети, забыв обо всем, по
ним бегают. На клумбах установлены таблички.
Это напоминание о том, чтобы наши ребята
не ходили по посадкам. Под снегом спят
больше двухсот тюльпанов, им весной будет
трудно взойти, если земля будет утоптана.
Мы обращаемся ко всем ученикам нашей
школы: не ходите по посадкам, следите, чтобы
ваши друзья не вытаптывали снег на клумбах!

