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Большая перемена 

Школьная газета 
Выпуск №3, Апрель

Открытое письмо редактора 
 

Сегодня в номере:  
Дорогие ученики! 
 
 Каждый школьник мечтает о том дне, когда прозвенит 
последний звонок. И вот для учеников 12 класса этот 
день настал. Мы, те, кто еще находится на пути к 
этому, лишь только можем представить себе их 
чувства: что-то горько-сладкое, волнительное. С одной 
стороны бабочки в животе, а с другой – страх. Это не 
удивительно, ведь заканчивается важный период жизни 
и начинается новый, такой еще пару месяцев назад 
далекий - взрослая жизнь, свободное плавание. Кто-то 
будет плакать, кто-то смеяться, а мы просто пожелаем 
нашим выпускникам не потеряться на том пути, 
который готовит судьба, оставаться такими же вечно 
молодыми в душе, а главное успешной сдачи 
экзаменов! 

 

Будьте счастливы! 

� Хроника месяца 

� В помощь 

абитуриенту 

� Последний звонок 
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Научная конференция 
8 апреля в нашей школе состоялась научная конференция, в которой принимали 

участие ученики с 4того по 11 классы. Целями данной конференции являлись: 

обучить учеников публичным выступлениям, расширить кругозор учащихся, а так 

же проявить интерес к тому или иному предмету. 

  

 

Ребята затронули такие темы как: "Права и обязанности","Петр I", "Иллюзион", "Фракталы", " 
О невозможном мире", "Генетические эксперименты", " Культуры Майи", "Связь математики и 
музыки" и "Электромагнитные излучения". Благодаря которым слушатели узнали о своих 
правах и обязанностях, о новых исследованиях в генетике, и вреде мобильных телефонах и 
т.д. Учащиеся старались как можно ближе ознакомить слушателей со своими темами, 
используя наглядные примеры : иллюстрации, видео, рисунки, а также музыку. Ученикам 8 
класса особенно удалось найти контакт с залом, используя разные иллюзии, слушатели 
пытались проверить все иллюзии на своём зрении. 

 Огромное спасибо хочется высказать всем участникам конференции за интересные темы и 
замечательные презентации, но несомненно этого бы не удалось достичь в совершенстве, 
если бы не наши опытные учителя, которые помогали своим ученикам в подготовке к 
конференции, в этом не простом деле, помогая добыть интересный и полезный материал. 
Особая благодарность учителям: Н. C. Сизьминой, В. Ф. Бугаковой, Е. А. Родионовой, 
Н. В. Козловой. 

 Очень надеемся, что в следующем году в данной конференции примет большее количество 
участников, ведь в ходе конференции ученики набираются действительно важным и 
необходимым опытом работы с публикой, а так же умением правильно и с интересом 
изложить свою тему. До встречи в следующем году! 
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Неделя Здоровья 
 
Жизнерадостность - это не только признак 

здоровья, но ещё и самое действенное 

средство, избавляющее от болезней.  

Самюэль Смайл 
 

 Зима закончилась для учеников нашей школы Неделей Здоровья, которая ежегодно 
проводится в стенах Kannuka Kool. 
 Именно на этой неделе ученики отдыхали от домашнего задания и занимались спортом. 
Каждый день в зале устраивались различные игры: эстафеты, футбол, баскетбол... 
 Такое времяпрепровождение принесло детям огромную радость.  
 Все это веселье закончилось тем, что в пятницу, вместо уроков, вся школа отправилась на 
каток в Кохтла-Ярве. 
 Сколько радости было на лицах у ребят не передать словами. 
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Последний звонок. 
Двадцать первого апреля для выпускников нашей школы прозвенит прощальный 

«последний звонок». Это знаменательное событие вашей жизни, ребята, и очень 

торжественный день, поскольку перед вами открываются новые дороги. С этого дня 

вы считаетесь взрослыми людьми, а это очень ответственно. Вам придется 

самостоятельно принимать решения, и только от вас самих теперь будет зависеть 

дальнейшая жизнь. С сегодняшнего дня на вас ложится ответственность за будущее. 

Мы хотим пожелать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей, удачной сдачи 

экзаменов. Не пуха, ни пера! 

По случаю такого мероприятия мы решили задать несколько вопросов выпускницам 

накануне «Последнего звонка». 
 

 - Самое большое и незабываемое 
впечатление за эти 12 лет? 
 

Екатерина Маркус: 

 
 -Пожалуй, я первая в истории школы, да 
думаю, даже и города, кто сдавал экзамен 
по труду и не вспомнить об этом не 
возможно. 
До сих пор живы ощущения: завуч, 
директор, учителя труда со всего города - 
ужасно страшно, волнительно и 
ответственно. Вы только вдумайтесь, 
экзамен по труду!? Зато, я вошла, как 
говорится, в историю как первый человек в 
республике, сдававший экзамен по этому 
предмету на городском уровне, почетно. 
 
Ксения Кузнецова: 

 
 -Самыми запоминающимися были всё-таки 
начальные классы, когда все вместе 
устраивали «вечера», готовили всякие 
забавные номера, пели песни, у нас даже 
была своя «группа» в классе четвёртом. 
Вообще больше всего запоминается то, 
когда ВСЕ и ВМЕСТЕ, т.е. различные 
внеклассные мероприятия вроде Fashion 
Time, последних звонков, поездки, 
конференции.  
Ну и ещё конечно запоминаются всякие 
казусы, типа того, когда наш класс в 
кабинете истории горшки с цветами 
уронил, или в кабинете английского 
разлили воду по всему классу, а потом 
весь урок вытирали. Думаю, это многие до 
сих пор помнят . 
 

Оксана Чуйко: 

 
 -На самом деле, очень сложно выделить за 
все 12 лет лишь одно какое-то событие. 
Очень запомнился выпускной 9го класса, 
хотя мне кажется, последний звонок не 
сравнится никоим образом с ним! Мне 

всегда очень запоминаются мероприятия, 
которые мы готовим целым классом или 
хотя бы его частью. Разные мероприятия: 
последние звонки для выпускников, fashion 
time. Особенно в этом году очень 
запомнился, потому что мы были 
невероятно сплочены и счастливы 
особенно, когда победили. 
Если бы этот вопрос задали мне через 
неделю, то я думаю, я, не задумываясь, 
ответила бы, что самое запоминающееся 
впечатление - это ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! 
 
Юлия Серова: 

 
 -На самом деле незабываемые 

впечатления происходят каждый день! 
Различные мелочи, которые откладываются 
в памяти. Что-то забавное, что-то 
печальное :) Но самое НЕЗАБЫВАЕМОЕ это 
конечно FashionTime 2010! Обычно в 
классе мы с трудом приходим к 
компромиссу, но в этот раз мы стали одним 
целым и только благодаря этому добились 
успеха. Я думаю, мы показали своим 
номером всё, что умеем 
 

 - Чему научила Вас школа? 
 

Екатерина Маркус: 
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-Заслуги школы как «учителя» 
безграничны. 12 лет, проведенные в ее 
стенах, я буду вспоминать еще долго, а 
скорее и не забуду вовсе. Школа во многом 
оказала влияние на формирование моей 
личности. Порой, наступали такие 
моменты, когда я в корне пересматривала 
свою точку зрения и понимала, что можно 
и по-другому. 
В школе я научилась общаться, приходить 
к компромиссу,совершать работу над собой 
и становиться лучше. 
 
Годы пребывания в Ученическом 
Представительстве тоже не прошли 
бесследно: я приобрела важные и нужные 
по жизни навыки. 
Спасибо и педагогическому составу школы 
за неустанный труд, спасибо за 
полученные знания. 
Я благодарна школе за моих школьных 
друзей, за замечательных одноклассников, 
за те все моменты радости и счастья, 
которые мне удалось пережить за годы 
моего обучения здесь. 

 

Ксения Кузнецова: 

 
 -Ой, многому! Так сразу и не сказать. 
Каждый учитель, ученик, с которым 
общалась, учил чему-то. Дружить, лояльно, 
терпимо относится к людям, находить 
общий язык – по крайней мере, стараться! 
А ещё тому, что как бы хорошо учитель не 
объяснял, никуда ты не уйдёшь, пока сам 
не будешь себя учить и образовывать. Вот 
так банально, пожалуй.  
 
Оксана Чуйко: 

 
 -Как бы мы не говорили, что ненавидим 
школу, учебу и тд, школа очень многому 
нас учит. Мы ведь здесь росли, 
развивались, получали первый жизненный 
опыт. Здесь первые друзья, первая 

любовь, конфликты, цели и стремления. 
Думаю, в определенный момент школа учит 
нас идти к своей цели и всегда добиваться 
ее. Не сдаваться, когда что-то не 
получается и воспринимать неудачу только 
лишь как вызов и стимул сделать что-то 
лучше! 
 
Юлия Серова: 

 
-Во-первых, это оставаться самим собой и 
быть реалистом. Лично я всегда делала то, 
что было в пределах моих возможностей, 
ну либо чуть больше. Но никогда не 
пыталась прыгнуть *выше головы*, 
поскольку если не получится, сломаюсь… 
Во-вторых, школа научила меня быть 
усердной, ставить перед собой цель и 
уметь её достигать. Наверное, это самое 
сложное, поскольку, когда испытываешь 
неудачу, начинаешь опускать руки и 
хочется бросить всё, забиться в угол…но 
нужно бороться с собой, смотреть вперёд, 
ведь каждому труду есть своя награда! 
 
 - Быть самыми старшими в школе 
это большая ответственность? 
 
Екатерина Маркус: 
 
 -Не знаю насчет ответственности, но 
удовольствие действительно большое. 
Если же говорить серьезно, то да, быть 
двенадцатиклассником - это ответственно: 
уже не подурачишься, хотя порой так 
хочется. 
Не раз учителя начальной и основной 
школы ставили гимназистов в пример 
своим ученикам: как нужно вести себя на 
переменах, что на уроки 
двенадцатиклассники не опаздывают, что 
юноши открывают девушка дверь и что к 
учителям относятся с уважением… Видя 
это, хочется действительно 
соответствовать заданной планке, и волей 
не волей, начинаешь быть образцом для 
младших.  
 

Ксения Кузнецова: 

 
 -В нашей маленькой школе и просто 
крошечной гимназии я этого лично не 
ощущаю. Ну или может быть не было 
возможности эту «ответственность» как-то 
проявить. 
Разве что, иногда дети из начальных 
классов, увидев, выпрямляются и серьёзно 
так говорят: «здравствуйте» - сразу 
понимаешь, что ты тут старший! 
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Оксана Чуйко: 

 
 -Когда я была в младших классах, я 
смотрела на 12-классников как на богов. 
они казались мне взрослыми и такими 
недосягаемыми! Не знаю насчет 
ответственности, но дети смотрят на 
старших и часто воспринимают их в 
пример, хотят подражать и становиться к 
ним ближе. 
 

Юлия Серова: 

 
 -Думаю, всё же да, чем нет. Но с дугой 
стороны, мы ведь не самые старшие в 
школе! а как же учителя, завуч, директор?  
Наша ответственность заключается в том, 
что мы самый главный и настоящий пример 
для подражания для подрастающего 
поколения.  
 
 - Грустно выходить из "родных 
стен"? 
 

Екатерина Маркус: 

 
 -Безумно грустно, но каждый из нас 
понимает, что еще на 12 лет нас здесь не 
оставят. 
Впереди у нас новые пути, задачи, радости 
и горести, но школа навсегда в наших 
сердцах. 
Среди женской половины нашего класса 
уже не раз заходил разговор на эту тему, и 
все мы единодушно приходили к тому, что 
на последнем звонке «слезы польются 
ручьями». 
 
Ксения Кузнецова: 

 
 -КОНЕЧНО!!! У меня каждый раз при 
звуках песен, в которых есть какой-то 
намёк на школу, губы начинают дрожать и 
глаза мокрыми становятся. Как бы ни 
хотелось чего-то нового, уехать, 
почувствовать самостоятельную жизнь, 
школа это такой важный, огромный, 
знаменательный… мне просто слов не 
хватает какой…пласт жизни, что жутко 
грустно отсюда уходить. Сейчас не 
осознать «КАК это ПО-ДРУГОМУ?» без 
школы.  
 
Оксана Чуйко: 

 
 -Нет, мне не грустно выходить из школы. 
Я бы не осталась здесь дольше. Я безумно 
счастлива, что закончила школу. НО. эти 

события: последний звонок, выпускной, 
они очень трогают. Хочется плакать от 
счастья, что рядом столько лет были одни 
и те же люди, с которыми ты близок. 
 Не грустно, но очень трогает и берет за 
душу, да так, что мурашки по коже и дух 
захватывает! 
 Хотя грусть есть по одной причине. 
Любимых учителей будет безумно не 
хватать. И любимых соседов по парте! 
 
Юлия Серова: 

 
 -Ах, если бы ты знала как! “поскорее 
закончить уже эту школу”, “сил моих 
больше нет”, “как мне всё это надоело” – 
просто пустые слова, брошенные на ветер! 
Конечно, подустали, тем более такое 
напряжение в ожидании экзаменов. 
Знаешь, будучи маленькими, мы 
отсчитывали сколько лет нам осталось 
учиться: 10..8…5…3… А тут осознаёшь, что 
осталось 2 месяца. Не вериться как то! 
Мысли об этом сразу нагоняют тоску и 
комок в горле. 
 

 - Какие чувства испытываешь 
накануне Последнего звонка? 
 
Екатерина Маркус: 

 
 -Мы все очень волнуемся, бесконечно 
репетируем и готовимся. Хочется, чтобы 
наш последний звонок запомнился всем 
исключительно положительными эмоциями, 
а главное надолго.  
 

Ксения Кузнецова: 

 
 -Смешанные. Волнение из-за 
приближающихся экзаменов и паника, что 
что-то не успеем, не сможем подготовить. 
А ещё очень грустно и не понятно, как это 
– я буду идти по школе, как шли эти 
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взрослые ученики. Неужели уже всё? Не 
верится во-о-бще. 
 
Оксана Чуйко: 

 
 -Слушаю соответствующие песни и 
хочется плакать от счастья! Представляю 
этот старый противный звонок, после 
которого мы пойдем по всей школе. 
Представляю музыку, черно-белые 
костюмчики, банты, цветы, смех, слезы, 
любовь. НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ! Жду 
последнего звонка в миллион раз больше, 
чем выпускной! Это особенный день. 
 

Юлия Серова: 

 
 -Я не могу это описать словами! У меня 
внутри огромный шар, в котором все все 
эмоции, образовали непонятный сгусток. 
Мне и радостно, что наконец-то я пройду 
по школе, все будут дарить цветы, 
радоваться за нас. Но как только начинаю 
прокручивать в голове песню “Школьная 
пора и при всякой погоде…” слёзы 
наворачиваются на глазах, хочется рыдать, 
кричать, лишь бы выпустить этот давящий 
меня изнутри шар! 
 
 

 - Чего бы хотела пожелать 
подрастающему поколению? 

 
Екатерина Маркус: 

 
 -Терпения, терпения и еще раз 
терпения…..Уверяю,12лет пролетят 

незаметно, все захочется обернуть вспять, 
но, увы, уже будет поздно. Будьте сами 
собой, будьте настоящими! 
 
Ксения Кузнецова: 

 
 -Не портить отношения с учителями из-за 
оценок, наверное. Оценки приходят и 
уходят, а вот человеческие отношения 
очень важно сохранить человеческими. И 
будете вы потом его навещать в родных 
стенах, неважно была 5 или 2, просто 
потому что человек хороший!  
 

Оксана Чуйко: 

 
 -Мыслите позитивно! Не тратьте свое 
время конфликты! Вы с этими людьми в 
одном классе учитесь 12 лет. Каждый день, 
чуть ли не до вечера, вы с ними проводите 
времени больше, чем с собственной 
семьей. Они, одноклассники, тоже ваша 
семья. цените их. Поверьте, вам будет 
приятнее вспоминать, как вы весело 
отдыхали с классом, чем не вспоминать их 
вообще! Радуйтесь жизни вместе с ними, 
пока не поздно! 
 

Юлия Серова: 

 
 -Наслаждайтесь школой, любите и 
уважайте учителей, ведь они наши вторые 
родители. Будьте дружными со своими 
одноклассниками!!! 
И конечно учитесь, учитесь, учитесь! Без 
этого нынче никуда. 
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 В рубрике «В помощь абитуриенту» третий номер школьной газеты 

мы посвящаем Таллиннскому Техническому университету. 

  

 В этот раз мы взяли интервью у 

выпускника нашей школы Виталия 

Рысенкова, который успешно поступил в 

университет и продолжает в нём учёбу. 
 
 - Как ты учился в школе? Какие 
предметы больше всего 
нравились? 
Какие не очень? 
 
 - В школе я делал упор на естественные 
науки: математика, физика, в основном 
конечно на математику, так как она 
нужна была в первую очередь при 
поступлении в технический вуз. 
 На такие предметы как искусство или 
музыка я практически не обращал 
внимания и редко их посещал. 
 
 - Какие экзамены выбрал для 
сдачи? Ты доволен их 
результатами? 
 
 - В 11 классе я выбрал для сдачи 
географию, которую не плохо сдал за 80 
баллов. Но география к сожалению при 
поступлении практически нигде не 
нужна, кроме экономического 
факультета. В 12 я выбрал всё языки: 
русский, эстонский, 
английский,последний оказался вовсе не 
обязательным при поступлении, да и сдал 
я его не очень хорошо. 
 А вот русский я сдал на 78 баллов, чему 
был очень рад. Также я сдавал 
математику, которую сдал на 93 балла и 
этот результат меня безумно порадовал. 
  
 - Как давно ты определился 
куда поступать? Почему именно 
ТТУ? 
 

 Я с 10 класса определился поступать в 
технический вуз, а один из самых лучших 
технических университетов нашей 
страны как раз ТТУ, куда я и старался 
попасть. С факультетом я тоже почти 
сразу определился, я выбирал между 
энергетикой и инфотехнологией, и всё 
таки остановился на последней, так как 
сейчас это более развитая и 
перспективная отрасль в Эстонии, да и в 
мире. 
 
 - Какие условия для 
поступления были необходимы? 
В какой вуз ты ещё подавал 
документы? 

 - Я подавал документы по интернету на 
все возможные вузы, и советую это 
делать всем, так как увеличивается шанс 
куда-либо поступить. Везде куда я 
подавал, меня приняли( Eesti Mere 
Akadeemia, Easti Maaülikool и в Tallinna 
Tahnika Ülikool).При поступлении мне 
были необходимы в первую очередь либо 
математика либо физика, и второе 
условие это иностранный язык. 
  
 - Как прошли твои первые дни 
учёбы, нравится ли тебе твоя 
группа, преподаватели, 
университет в целом? 
  
 - ТТУ мне очень нравится, это целый 
студенческий город, он очень большой 
плюс рядом располагается 5 общежитий. 
Там учатся тысячи студентов, сделан 
ремонт, современное оборудование, вся 
техника взаимодействует с интернетом, 
чувствуешь себя как в настоящем 
европейском университете. 
 Первые дни учебы сначала пугали меня, 
нам говорили, что будет трудно, но позже 
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оказалось, что вовсе не так трудно, как 
рассказывали. Если усердно заниматься, 
выполнять все необходимые задания, то 
всё будет получатся и будет оставаться 
много свободного времени. 
 Со своей группой я познакомился не 
сразу, первые пару недель мне 
приходилось заниматься на общих 
лекциях с ребятами из других 
факультетов. Когда я встретился с нашей 
группой, то увидел, что у нас учатся 
студенты разного возраста, с разным 
темпераментом. Многие из них 
поступили благодаря успешной сдаче 
экзаменом, а многие благодаря медали за 
отличную учёбу. 
 Преподаватели все разные, кто-то 
построже, кто то помягче, некоторые 

хотят помочь, некоторым всё равно на 
тебя. В отличие от школы, поменялось 
отношение, в университете к тебе 
относятся как к взрослому человеку, 
который пришёл за знаниями. 
  
- Что бы ты хотел пожелать всем 
учащимся и абитуриентам? 
 
 Если кто-то собирается в технический 
вуз, то учите математику, без неё там 
делать нечего. 
Старайтесь учится в школе, не задвигать 
учёбу, выполнять домашние задания это 
воспитывает чувство обязательства, 
чувство долга, которые пригодятся в 
университете. Подготавливайтесь хорошо 
к экзаменам и верьте в свои силы! 

 
 Спасибо большое за очень интересное и насыщенное интервью, 
Виталий! Мы, в свою очередь, желаем тебе успехов в учёбе, чтобы 
легко сдавались сессии, чтобы каждый преподаватель относился к тебе 
с пониманием и уважением. Успехов в учебе и удачи в личной жизни!  
 

 
 Таллиннский Технический Университет является одним из ведущих инженерных вузов в 
Прибалтике и новых странах Европейского союза, ТТУ имеет больше всех патентов на своё имя. В 
университете обучается более 14 тыс. студентов. На факультетах и в научно-исследовательских 
центрах работают около 2 тыс. человек, среди них 125 профессоров. Обучение ведётся на 
эстонском, русском и английском языках. 
 

 
 



 

 

 
От всей души желаем 
выпускникам веселого 
Последнего Звонка и 

успешной сдачи экзаменов! 
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