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Всемирный день чистоты  19 сентября 2020

В прошлом году 18 миллионов человек 
в 157 странах нашли время, чтобы 
сделать наш мир намного чище. В 
этом году Всемирный день чистоты 
на глобальном уровне вновь 
координировала Эстония, а центр 
связи и штаб находились в Таллинне. 
ЦеЦель кампании  - способствовать 
улучшению экологического состояния 
Балтийского моря. Одна из самых 
больших проблем в мире пластиковых 
отходов связана с окурками, которые 
попадают в природу и морскую 
экосистему, распадаются на 
яядовитый микропластик и 
представляют угрозу для здоровья 
человека. В фокусе Всемирного дня 
чистоты 2020 года был 
мелкогабаритный мусор, прежде всего 
окурки, которые наносят вред всему 
живому, прячась на дорогах, в парках, 
нна детских площадках, в лесу и на 
пляжах. Один окурок отравляет до 

1000 литров воды и загрязняет 
один квадратный метр почвы. 
Использованные сигаретные фильтры 
попадают в водостоки ливневой 
канализации, а затем - в море. 

ВВсемирный день чистоты 
начался в полночь, 19 сентября, 
на расположенных в Тихом океане 
островах Фиджи, и завершился 
спустя 24 часа на Гавайских островах, 
облетев все планету. Наша школа 
третий год принимает участие в 
этэтой благородной акции, потому что 
мы заботимся об окружающей среде.
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Учебный день в лесу



Школьная семья

2-го и 3-го сентября учащиеся 12-х классов знакомили первоклассников со школой. Экскур-
сия по школе прошла в форме игры по «станциям». Ребят  провели по всем этажам: показа-
ли  библиотеку, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, кабинеты искусства, ин-
форматики, химии, робототехники,  рассказали  об общих  правилах поведения в школе
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Мы вместе!                             



Школьная семья

4 сентября состоялась традиционная прогулка 
в зоопарк. Двенадцатиклассники сопровождали 
первоклассников на протяжении всей экскурсии. 
Наши самые маленькие ученики с удовольстви-
ем кормили лебедей и гусей на пруду, постояли у 
вольеров слонов и носорогов, но на этот раз не с 
мамой и папой, а со своими новыми школьными 
ддрузьями. Старшеклассники должны были от-
ветить на все вопросы, которые задавали перво-
классники: где живет крокодил?  какое любимое 
лакомство слонов? почему у фламинго розовое 
оперение? Рассматривая на фотографиях улы-
бающиеся лица первоклассников, понимаешь, 
как важна эта совместная прогулка не тольк
для маленьких учеников, но и самых взрослых. 

о
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Школьный совет

8 сентября состоялось первое собрание Школьного Совета. На собрании был утвержден состав и 
президиум   Совета на этот учебный год. Ребята высказали свои предпочтения по поводу того, чем 
хотели бы заниматься, объяснили, почему  решили предложить свои кандидатуры  в Совет и пре-
зидиум. Президентом была избрана Полина Шлыкова (12В), заместителем президента  - Мария Пи-
скунова (12В), секретарем – Анна Цветкова (9В), представителем в Попечительский Совет лицея 
- Николь Чеснокова (10А), куратором Школьного Совета 2-8 классов –Денис Силанаруск (11А)
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  Школьный совет TÕVL 2020 – 2021

Всего в состав  Школьного Совета вошли 26 учащихся 9-12 классов. 

Малый Школьный Совет 2-8 классов.

.



Иванов успешно выступили на этом конкурсе и получили награду. Ребята выбрали молодёжный 
роман немецкого писателя Бофа Бьерга "Ауэрхаус", в котором с грустью и с юмором рассказано 
о первой влюблённости, первом разочаровании, о кризисе личности и боли взросления; 
самостоятельно написали сценарий к ролику, подобрали аудиоматериал и атмосферно передали 
настроение книги. Мероприятие проводилось с участием Таллинского Департамента Культуры.

Международный фестиваль «Невиданное кино»

Весной 2020 года в рамках 20-го 
международного фестиваля "Невиданное 
кино"  был объявлен конкурс буктрейлеров 
«Кинопочитатели 2020» среди школ и 
гимназий Эстонии.  Буктрейлер (англ. 
booktrailer) — это небольшой видеоролик, 
рассказывающий в произвольной 
хухудожественной форме о какой-либо книге. 
Цель конкурса - популяризация чтения 
среди молодежи, привлечение внимания к 
книгам при помощи визуальных средств, 
характерных для трейлеров к кинофильмам. 
Итоги конкурса были подведены в сентябре. 
Учащиеся 12А класса  Соня Гринкевич, Лиза 
Волошина, Ксения Томайлы  и Константин 



Совместные проекты

Ученики 3В класса уже третий год 
участвуют в проекте «Roheline kool». В 1-ом
кклассе  они выращивали рассаду цветка 
эхинацеи, и в конце учебного года высадили ее 
на школьном участке. Во 2-ом классе эхинацея 
ещё не цвела, её пересадили в другое место в 
соответствии с намеченным планом школьного 
участка. После карантина ребята пришли 
посмотреть, как чувствуют себя посаженные 
имими растения. Каково же было их удивление, 
что цветы почти такого же роста, как они сами.

15 сентября ученики 5 А класса посетили 
Музей здравоохранения по программе 
«Моё изменяющееся я». Ребята узнали 
много нового: как изменяется наше тело, 
как зарождается жизнь. Такие экскурсии 
– это отличная возможность узнать много 
нового и пообщаться с одноклассниками.

Ежегодно ученики нашей школы принимают 
активное участие в мероприятиях, которые
направлены на улучшение окружающей среды. 
Это и уборка территории школы, и сбор
пластиковых бутылок, и поддержание чистоты 
внутри школы. На интегрированных уроках
уучащиеся вместе с учителями проанализировали 
свою деятельность во время Всемирного
дня чистоты и ответили на важные вопросы 
о том, какой тип мусора встречается чаще
всего, какое негативное влияние на 
окружающую среду оказывает мусор, особенно
пластиковые пакеты, бутылки и окурки.
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Растут дети - растут цветы                       

День уборки в TÕVL

Экскурсия в Музей здравоохранения 



Совместный проект 7

Сипсик - ожившая кукла

2-го сентября ученики 2-х и 3-х классов посети-
ли кинотеатр «Artis». Ребята с удовольствием
посмотрели семейный мультфильм 
«Сипсик». Это история об очень необычной и
чрезвычайно милой живой кукле и о братской 
и сестринской любви, которая преодолевает
даже самые серьезные испытания. Созданный 
Эно Раудом и Эдгаром Вальтером чудесный
литературный персонаж, с которым вы-
росли родители сегодняшних малышей,
символизирует собой детскую непосредствен-
ность, любопытство ко всему окружающему,
неуёмный характер, всепобеждаю-
щую дружбу и негасимую любовь.

Знакомство с необычной куклой началось 
для учеников 3-х классов в 1-ом классе. Они
рисовали, мастерили Сипсика, а потом 
учителя начальной школы повезли куклу в
Австрию и провели там урок для детей 
австрийской школы (проект «Erasmus»). Теперь и
в Австрии знают историю тряпичной куклы.



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Василина Бордиян, 9В класс
О себе: Вне школы я занимаюсь танцами. Мне кажется, что я танцую всю жизнь и  поэтому 
в дальнейшем хочу связать свою жизнь именно с этим. В людях я очень ценю честность. Мне 
нравится путешествовать и изучать погоду в разных частях нашей планеты, именно поэтому, 
помимо танцев, хочу связать свою профессию с метеорологией.
ОО школе: В нашей школе очень много цветных плакатов с материалом для учебы, поэтому,  когда 
ты в неё заходишь, настроение сразу поднимается.  В школе проводится большое количество 
мероприятий, где ученик может проявить себя. Во время дистанционного обучения  мне 
было немного сложно без общения вживую, иногда во время урока было очень трудно понять 
материал. 

Артём Ахапкин, 10В класс
О себе: Всё своё свободное время я посвящаю спорту и хожу в тренажерный зал. В основном я делаю 
упражнения на верхнюю часть тела (бицепс, трицепс, упражнения на грудь и спину). Мне очень нравится 
это: ты можешь прийти в зал в любое свободное время и ни от кого не зависеть. Моя самая незабываемая 
поездка - это поездка с классом в Петербург. Остались очень теплые и хорошие воспоминания об этом 
городе.
ОО школе: В школе мне нравится всё, начиная с того, как она выглядит, заканчивая хорошим коллективом 
учеников и учителей. Мой любимый предмет – это история, потому что ещё с детства я увлекался 
интересными историческими рассказами и читал очень много книг. Пока что я ещё не определился, кем 
я хочу стать, поэтому я пробую себя во всем понемногу.

Алина Алика Реймундт, 9В класс
О себе: Уже на протяжении 6 лет я хожу в художественную школу, а в этом году заканчиваю её. 
Сначала я использовала масляные краски, но со временем рисовать ими было всё труднее и труднее,  
поэтому я перешла на более удобные для меня инструменты: простой карандаш и графическую 
ручку. Через рисунок я могу передать все свои эмоции и выразить свою фантазию.
ОО школе: После окончания 9 класса я планирую пойти в гимназию нашей школы, а уже после 
окончания гимназии связать свою жизнь с медициной. Именно поэтому мой любимый предмет 
–это биология. Там мы узнаем наше тело и узучаем, как работает наш организм. Я очень хотела бы 
выучить немецкий язык, потому что, по моему мнению, это очень интересный и красивый язык.

Константин Кулагин, 9В класс
О себе:  Я очень люблю проводить время с друзьми и на свежем воздухе, поэтому мы часто вместе играем 
в футбол. Футбол мне нравится тем, что надо постоянно двигаться и уметь играть в команде. Самая 
незабываемая и веселая поездка с классом была в Россию, в Псков. Там мы посетили очень много красивых 
мест и побывали на разных интересных экскурсиях.
ОО школе: Мне нравится наша школа тем, что в ней учатся очень талантливые и добрые люди. В школе 
очень много креативных людей, у каждого свои интересы, но мы все равно как одна большая семья. 
Дистанционное обучение было очень неудобным и трудным. Некоторых уроков не было и поэтому 
усваивать материал было намного сложнее. Мои любимые предметы - это физкультура и биология, 
потому что я люблю вести активный образ жизни и мне очень нравится изучать строение тела животных 
и человека.

Дмитрий Кашников, 10В класс
О себе: В свободное от школы время я занимаюсь баскетболом и изучаю иностранные языки 
(английский и эстонский). В детстве я перепробовал много видов спорта и решил заняться именно 
баскетболом, потому что секция находилась в нашей школе, а это очень удобно. Спустя уже 8 лет, я 
участвую во многих турнирах и стремлюсь выигрывать.
ОО школе: В нашей школе мне нравится коллектив, хорошие учителя, нестрогие правила. Мой 
класс мне нравится тем, что он немного отличается от класса, в котором я учился до 9 класса, но 
всё же прошло ещё очень мало времени  – впереди 3 года обучения. Мои любимые предметы – это 
литература, русский язык и физкультура. На физкультуре наш мозг может немного отдохнуть от 
трудных уроков, а тело подвигаться.



Наши выпускники 9

Наталья Рудченко, выпускница 2016 года
После окончания школы 
осталось много чудесных 
воспоминаний, самые яркие 
из которых пришлись на 
гимназию. Лучшими были - 
выезд с классом в лес, предмет  
Riigikaitse, переезд в другое 
зданиздание на время ремонта, 
прогулки  там вдоль моря 
на физкультуре. Но самое 
памятное - это атмосфера 
сплоченности и взаимного 
понимания между учителями 
и учениками. После школы 
яя поступила в Российский 
Экономический Университет 
имени Г. В. Плеханова, сейчас 
учусь в магистратуре, профиль 
- финансовая аналитика. Мои 
университетские годы прошли 

продуктивно: ходила на 
мероприятия крупнейших 
компаний, участвовала в 
кейс-чемпионатах, прошла 
несколько курсов. Сейчас 
я устроилась работать в 
медицинскую лабораторию, в 
финанфинансовый отдел, поэтому, 
пока все были на карантине, 
мы были на передовой. В мои 
обязанности входит учет 
документации, выставление 
счетов заказчикам, контроль 
цен, работа с дебиторской 
ззадолженностью.  Помимо 
работы, я для себя выделяю 
еще много путей развития. 

Антон Нови, выпускник 2019 года

После окончания школы я 
не стал сразу поступать в 
университет. Свободный 
год я потратил на работу и 
получение новых знаний в 
интересующей меня сфере 
– медиа.  Мне хотелось 
имиметь некоторые средства 
для переезда на учебу в 
Англию, поэтому работал. К 
кинематографу я испытываю 
интерес с раннего детства, 
а после работы в школьном 
ученическом совете я 
уутвердился во мнении, 
что хочу заниматься 
именно этим в будущем. 
Я подавал заявки в пять 
разных учебных заведений, 
и все они были согласны 
меня принять, но выбор, 
конечно, был сделан в 
пользу одного. Я поступил 
в Solent University, который 
нанаходится в Саутгемптоне. 
Меня привлекло в нем то, 
что университет достаточно 

новый, и для обучения 
специальности Media 
Production там очень 
хорошее оборудование. В 
учебную программу входит 
многое: от написания 
сценариев до создания 
додокументальных фильмов. 
Сам город сравнительно 
маленький, но в нем 
проходит достаточно 
много мероприятий. 
В университете есть 
студенческий совет, за 
рработой которого мне 
было очень интересно 
наблюдать дистанционно. 
Учеба даст мне возможность 
работать на телеканале или 
на съемочной площадке. Это 
очень интересная работа, 
потому что кинематограф 
дает возможность пережить 
опыт других людей и сделать 
свсвои выводы, полезные 
в дальнейшей жизни.
 



День здоровья

4 сентября прошел любимый всеми учениками 
осенний спортивный день. Все классы выбрали 
для себя наиболее интересные спортивные меро-
приятия. Это были игры по станциям, командная 
игра с маршрутными листами «Экологическое ас-
сорти», спортивные игры на стадионе, поход на 
Штромку, поход на болото Пяэскюла, посещение 
дискогольфа, батутного центра, боулинга, - всего 
и не перечислить. Несмотря на небольшой дождь, 

-

настроение у всех было отличным. Ребята со-
скучились по командным спортивным играм, 
по общению с одноклассниками. Этот день 
зарядил позитивными эмоциями и энер-
гией не только учеников, но и учителей. 
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Спортивный день

-
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Учебный день в лесу

В пятницу, 4 сентября, 10-ые классы отправились 
в лес Männiku, на территорию военного полигона, 
для проведения необычного учебного дня. В рас-
писании было 6 уроков: физика, химия, англий-
ский, эстонский, музыка и физкультура. Уроки 
проходили в разных палатках, которые были 
установлены гимназистами. Все десятиклассни
ки были разделены на 4 случайные группы. Все 
они по очереди посещали уроки, как в школь-
ное время. Только вместо звонков были выстре-
лы в небо из боевого пистолета. На физике уче-
ники применяли свои знания для выживания. 
На химии учились определять качество разных 
сортов чая при помощи химических опытов. Н
нглийском и эстонском языках беседовали на  а

а

-

разные темы и играли в ролевые игры. На музыке 
каждая группа сочиняла свою песню, в которой 
должны были присутствовать слова «дружба», 
«музыка», «лицей». Затем ребята исполнили 
свои произведения перед комиссией из учите-
лей. В перерыве между уроками состоялся поход-
ный обед. На последнем уроке, физкультуре, уче
ники почувствовали, насколько важно иметь от-
личную физическую подготовку. За время, про-
веденное в лесу, десятиклассники научились ста-
вить и разбирать палатки, применять свои тео-
ретические знания на практике, работать в ко-
манде. Это был очень интересный учебный день.

12

Необычный учебный день

-


