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Открытое письмо редактора 
 

Сегодня в номере: 
Дорогие учителя и ученики! Представляем  

вашему  вниманию очередной выпуск школьной 

газеты. Как всегда, здесь вы можете увидеть  

рубрики, так или иначе затрагивающие школьную  

жизнь. Надеемся, что этот  выпуск газеты не менее 

удачный  по равнению с предыдущими, и вы найдете 

множество полезной для себя информации. 

Мы, в свою очередь желаем  Вам хорошо 

отдохнуть на каникулах, чтобы новую, пусть и 

маленькую, четверть  начать с новыми силами и  

жаждой к знаниям.  

С уважением, 

 редколлегия школьной газеты. 

 

� Хроника месяца 

� В  помощь 

абитуриенту 

� Это интересно 

� Проба пера 

� Форум 
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День учителя 

К чему грустить, когда проходят годы мимо.  

Пустить слезу, конечно, можно иногда...  

Но Вы нам дороги, нужны, необходимы.  

Мы рядом, и любимы Вы всегда!  

Поселятся пусть в Вашем доме навечно  

Веселье, удача, друг к другу любовь!  

Желаем Вам счастья, здоровья, конечно,  

И умных и грамотных учеников! 

    

7 октября в течение всего дня сохранялась   
атмосфера праздника, так как вся школа 
праздновала знаменательный день  - День 
учителя. Из года в год учителя уступают свою 
работу гимназистам, и этот год не был 
исключением: 12-ые классы взяли работу  
начальной школы на себя. Дав учителям немного 
отдохнуть от громких детишек, мы решили 
попробовать себя на их месте. 

Работать с детишками всем очень понравилось, 
но мы поняли, что это безумно сложная работа, 
ибо дети все совершенно разные и к каждому 
нужен свой подход. Очень порадовало то, что в 
классах постоянно были желающие отвечать. 
Дети поднимали руки, читали, считали. Для 12-
классников это был небольшой опыт,и многие 
даже задумались насчёт будущей профессии. 

После уроков состоялся концерт для учителей. 
Ребята подготовили номера: песни,танцы и игру 
на музыкальных инструментах. После концерта 
было безумно приятно получить тёплые отзывы и 
благодарность от учителей. 
 
Мы попытались  внести в этот день яркие краски, 
чтобы этот день запомнился надолго, ведь это 
скорее всего последний день учителя в нашей 
школе, когда ученики вели уроки.  
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Экологический проект 

9 сентября и 6 октября состоялись 
поездки по экологическому проекту. В 
проекте принимали участие ученики 12-
го, 11-го и 9-го классов. Пунктом 
назначения был уезд Пярнумаа.  

В ходе первой поездки участники 
проекта посетили птичью станцию Кабли 
и прошли по эколого-познавательной 2,2 
километровой тропе. Тропа петляет по 
верховому болоту Толкузе и поднимается 
на Торнимяги. Со смотровой вышки на 
вершине Торнимяги открывается 
волнующий вид на заповедник.  

Во второй раз ребята поехали на свалку 
Пайкре, что находится в 15 километрах 
от города Пярну. В ходе экскурсии 
ребятам рассказали о сложном процессе сортировки мусора, о компостировании отходов. 
Закончилась же поездка посещением аквапарка.  

Несмотря на то, что дорога была довольно долгой и ребята устали, все же они остались 
довольны. Во время экскурсий они получили много интересной информации. Целью проекта 
было познакомить учеников с охраной окружающей среды в Эстонии и утилизацией отходов. 
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10 октября- всемирный день психического 
здоровья 

Этот день должен вызвать интерес к обсуждаемой проблеме и 
способствовать росту популярности мероприятий по охране 
психического здоровья населения, должен создать новое 
отношение к этой проблеме, развить новые взаимоотношения 
между людьми и способствовать росту толерантности. 

Наша школа в этот день провела ученическую конференцию для 
учеников 11-х и 9-х классов по теме «Психотехнология 
управления собой» под  девизом «Учитесь  властвовать собой, 

иначе вами будут властвовать другие». На конференции несколько учеников 
представили свои презентации на эту тему. 

Во второй половине мероприятия была проведена викторина по материалам 
презентаций, в которой победил 9а класс. 

В финале каждый участник написал на бумажной ладони приемы, которые он 
использует для саморегуляции  и приклеил её на плакат  «Солнышко».Этот плакат 
будет находиться в кабинете класса и напоминать о том, как лучше справляться с 
отрицательными эмоциями.  

Проект "Debate" 

В это году стартовал новый проект под названием "Возможности русскоязычной 
молодежи в Эстонии", главная цель которого научить молодежь действовать и 
добиваться успеха. Данный проект состоит из 5 -ти этапов, каждый из которых 
подразумевает встречу с успешными людьми Эстонии: политиками, бизнесменами и  
предпринимателями. Гости рассказывают о своей жизни, делятся советами и отвечают 
на вопросы ребят - как же добиться успеха? Все этапы объединены общей темой 
"Значение гражданского общества в современном мире". После каждого проведенного 
этапа ребята получают определенные домашние задания такого рода, как составить 
мотивационное письмо или CV. 

I этап прошел 14 октября в г. Таллинне в здании TTÜ, где состоялась встреча с 
представителем "Фонда гажданского общества" Татьяной Лавровой. Представителями 
от Sillamäe Kannuka Kool : 11 класс - Василина Мозаева, Дарья Толоконцева, Линда 
Винкель, 9 класс - Лена Федорова и Алина Вохмянина. II этап состоится 12 декабря, 
пожелаем нашим ребятам активного участия и достижения  успеха. 

 

Год чтения 

Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению.             

Бэкон Ф. 

 

20 октября в Эстонии отмечается международный день книги.  

К этому дню наша школа собирается провести  для первоклассников 
мероприятие под названием  «Знакомство с библиотекой». Библиотекарь 
расскажет юным читателям о книгах и о том, как правильно  с ними 
обращаться.  

Также к этому дню будет оформлен стенд  с тематикой «Таллинн - город  
легенд». 
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В пятом номере школьной газеты в рубрике «В 
помощь абитуриенту» мы хотим рассмотреть 

Тартуский университет 
(ТУ). 

Тартуский университе́т (ТУ) —ведущий университет 
Эстонии. Находится в студенческой столице 
Эстонии, городе Тарту. 

ТУ основан  шведским королём Густавом II 
Адольфом в 1632 на территории Ливонии. 

В структуру университета входят 9 факультетов: 
богословский, юридический, медицинский, философский, экономический, факультет 
математики и информатики, факультет физической культуры, факультет 
естествознания и технологии, факультет социальных и педагогических наук. 

ТУ имеет 5 колледжей : европейский, нарвский, пярнуский и тюриский колледжи, а 
также академия культуры Вильянди.  

Число студентов по состоянию на конец 2009 года — более 17,000 (среди них более 
600 иностранных студентов). В университете работает 3 200 человек (в том числе 
180 профессоров, более 500 научных работников).  

Программы ТУ рассчитаны на все ступени академического образования: бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру. 

Университет входит в ассоциацию университетов Европы Утрехтская сеть, а так же в 
список 400 лучших университетов мира. 
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Мы взяли интервью у выпускницы этого года 
Анастасии Стуколиной. Она поделится 
своими впечатлениями о новой  студенческой 
жизни и учебе в Таллиннском колледже ТУ. 
 

 

- Как ты училась в школе, какие 
предметы удавались, какие не очень? 

- Я больше гуманитарий, и поэтому такие 
предметы, как история, литература и языки, 
давались мне лучше, к ним меня тянуло, я 
получала от них удовольствие. Однако же 
реальные предметы тоже старалась не 
запускать, поэтому школу закончила хорошо, 
на 4 и 5. 

- Какие экзамены ты выбрала для сдачи, 
довольна ли их результатами? 

- В 11 классе сдавала химию, в 12-ом 
английский, эстонский, русский языки и 
историю. Сказать, что я полностью  довольна 
своими результатами, было бы слишком  
самонадеянно. Они не плохи, но я знаю, что 
могла бы и лучше. Где-то сыграла моя 
невнимательность, где-то не повезло, 
экзамены - в чем -  то лотерея. 

- Как давно ты определилась куда 
поступать и почему твой выбор пал 
именно на факультет права? 

- Я всегда рассматривала этот вариант и в 12 
классе окончательно решила поступать на 
юриста. Во-первых, я питаю интерес к праву, 
а во-вторых, эта профессия серьезная, на 
которую  всегда будет спрос. 

- Где ты учишься сейчас, расскажи 
немного об учебном процессе, 
нравятся ли однокурсники, педагоги? 

- Сейчас учусь в своем любимом городе 
Таллинне, в престижном университете Tartu 
Ülikool, там, где мне действительно 
интересно. О чем можно ещё мечтать?! 
Учеба очень напряженная, ощущаю 
большие трудности из-за языка, но в целом 
я счастлива и ни капельки не жалею о 
своем выборе. Однокурсники очень милые 
люди, эстонцы  идут навстречу и всегда 
помогут, расскажут, относятся очень 
лояльно. Все преподаватели настоящие 
профессионалы, знают своё дело, 
интересно рассказывают, с удовольствием 
отвечают на все вопросы, объяснят ещё 10 
раз, если кто-то не понял. У нас маленький 
университет, только факультет права, 
поэтому все друг друга знают, мы тут как 
семья. Часто организовываются праздники, 
встречи, где в непринужденной обстановке 
мы все становимся ещё ближе. 

- Скучаешь по школе? 

- Сказать, что скучаю, это ничего не 
сказать. Так хочется прийти, наконец, в 
школу, встретиться с любимыми 
учителями, услышать их родной голос. 
Только в момент разлуки понимаешь, 
насколько все это тебе действительно 
дорого. 

- Что бы ты пожелала учащимся и 
абитуриентам нашей школы? 

- Цените и любите каждый день в школе, 
каждую мелочь, ведь скоро все это 
останется лишь воспоминанием. 
Сделайте так, чтобы эти воспоминания 
остались добрыми и светлыми. Это в 
ваших руках! Разумеется, старайтесь 
учиться хорошо, а главное. захотите 
этого, захотите получать знания, жадно 
берите все, что дают вам учителя. 
Желание и стремление играют огромную 
роль. У вас все получится. Удачи!  
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Какие книги давать читать нашим детям?  

Конечно, для каждого возраста - свой круг чтения. Но, подбирая литературу для детей, 
нужно не забывать, что книга является одним из факторов, которые формируют 
эмоционально-нравственную сферу человека. Роль книги в воспитании детей огромна. С 
помощью чтения с самого раннего детства ребенок учится различным моделям поведения - 
ведь художественные произведения с их яркими образами и запоминающимися сюжетами 
дают много пищи для размышлений. Зачастую детская литература предназначена не только 
для развлечения, но и для нравственного воспитания. Влияние книг на ребенка может 
быть очень большим. Книги для маленьких детей и очень многие сказки часто предлагают 
им героев и ситуации, которые учат малышей различать добро и зло, хорошие и плохие 
черты характера героев. И часто сказки учат полезным для жизни качествам намного 
убедительнее, чем нудные наставления взрослых.  
Но влияние книг на ребенка может быть не только положительным - одно произведение 
оставит в его душе светлое, радостное чувство, а другое может вызвать чувство страха и 
отчаяния. Поэтому особенно тщательно нужно подходить к выбору книг для детей, особенно 
для детей впечатлительных, пугливых. Детские психологи отмечают, что эти качества, 
вместе с сильными фобиями, в наши дни можно встретить очень часто. Поэтому, если ваш 
ребенок излишне впечатлительный, старайтесь избегать книг, в которых встречаются 
пугающие, страшные образы - такие произведения можно встретить и среди классической, и 
среди современной детской литературы. 
Задумайтесь, какие книги нужно читать детям. Для младших детей существует целый ряд 
прекрасных произведений, которые уже "проверены временем" и не только рождают в 
малышах положительные эмоции, но и многому их учат - доброте, смелости, честности и 
другим качествам, которые вы наверняка хотите увидеть в своем ребенке. Такая книга - 
друг ребенка. Конечно, одна лишь книга этих свойств не воспитает, если сын или дочь не 
видит положительных примеров и моделей поведения вокруг себя. Однако литературные 
образы хорошо запоминаются детьми, а герои книг становятся для них образцом для 
подражания. Не забывайте об этом, когда советуете своему ребенку прочитать ту или иную 
книгу. Современный мир полон страшных, жестоких образов - стоит лишь включить 
телевизор, и лавина жестокости обрушивается на ребенка. И, хотя дети часто любят 
"пугаться" и рассказывать друг другу всякие страшилки, но добавление к этому еще и 
пугающих историй из книг могут надломить хрупкую детскую психику и стать причиной 
фобий, страхов, а впоследствии выросший ребенок теряет способность сопереживать чужому 
страданию и чужому горю. Замечено, что в современном мире это встречается все чаще. И 
родители, и учителя, и психологи в наши дни очень часто говорят об отставании 
эмоционального развития детей. 
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100 книг, которые должен прочесть 
каждый: 

 

1.  Кен Кизи - Пролетая над гнездом кукушки  

2.  Сальвадор Дали - Дневник одного гения 

3.  Рей Бредбери - 451 градус по Фаренгейту  

4.  Рей Бредбери - Вино из одуванчиков  

5.  Джером Сэлинджер - Над пропастью во ржи  

6.  Антуан Экзюпери - Маленький принц   

7.  Льюис Кэрол - Алиса в стране чудес   

8.  Братья Стругацкие - Пикник на обочине   

9.  Стивен Кинг - Зелёная миля  

10.  Дуглас Коупленд - Поколение X  

11.  Александр Грин - Алые паруса 

12.  Энтони Бёрджесс - Заводной апельсин 

13.  Братья Стругацкие - Понедельник начинается в субботу 

14.  Алекс Гарленд - Пляж 

15.  Даниель Дефо - Робинзон Крузо 

16.  Марк Твен - Приключения Тома Сойера 

17.  Джек Лондон - Сердца трёх 

18.  Александр Вампилов - Утиная охота 

19.  Джон Толкиен - Хоббит 

20. Лев Толстой -Война и мир 

 
 
 
 
     Остальные произведения вы сможете найти на сайте www.100-books.ru 
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Советуем посмотреть 

 

• Брестская Крепость  

Военная драма (2010): 

Фильм рассказывает о реальных событиях, 
произошедших в самый первый день войны 22 
июня 1941 года, и о героических защитниках 
легендарной Брестской крепости. 

 

 

• Форрест Гамп 

Драма (1994) 

От лица главного героя Форреста Гампа, 
слабоумного безобидного человека 
с благородным и открытым сердцем, 
рассказывается история его необыкновенной 
жизни. 
Фантастическим образом превращается он в 
известного футболиста, героя войны, 
преуспевающего бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается таким 
же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста 
ждет постоянный успех во всем, а он любит 
девочку, с которой дружил в детстве, 
но взаимность приходит слишком поздно. 

 

• Престиж 

Триллер, драма, фэнтези (2006) 

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX веков соперничали 
друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская 
конкуренция на профессиональной почве 
перерастает в настоящую войну. 

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга 
секреты фантастических трюков и сорвать 
их исполнение. Непримиримая вражда, 
вспыхнувшая между ними, начинает угрожать 
жизни окружающих их людей 
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Хотим мы чаще улыбаться 

И жизнью полной наслаждаться… 

Успешными хотим мы быть,  

Все беды счастьем заменить. 

 

Увы… не каждому дано, 

Счастливым быть не суждено. 

Не миновать душевные страданья, 

Лишь горечь, боль и увяданье. 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Винить тут надо лишь себя, 

Что руки вздумал опускать. 

Решил ты выход не искать,  

Решил страдать и принимать. 

 

Счастливым быть не тяжело. 

Найти то счастье так легко: 

Поверить искренне в любовь, 

Чтоб в сердце вновь кипела кровь. 

 

Ты мир почувствуешь иначе: 

Природа сразу станет ярче,  

Ненастный день покажется чудесным… 

 

…………………………………………… 

Поверьте… Это мне известно. 

 


