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Большая перемена
Школьная газета
Выпуск №6, декабрь, 2011
Открытое письмо редактора
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
В этот, самый волшебный праздник в году
хочется
пожелать
прежде
всего
исполнения
желаний, ведь в какой еще другой праздник мы так
искренне верим в чудо и волшебство. Пусть весь
грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч, новых открытий и только
замечательного настроения. Пусть новости будут
хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а
неприятности мелкими. Пусть Ваш дом будет полон
друзей, любви, улыбок и тепла! Пусть все
задуманное свершится, здоровье не подведет, а
близкие всегда будут рядом!

Сегодня в номере:
 Хроника месяца
 В помощь
абитуриенту
 Это интересно
 Проба пера
 Форум

Мы, редакция школьной газеты, подготовили
очередной выпуск, который, надеемся, добавит Вам
праздничного настроения!
С уважением,
редколлегия школьной газеты.
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Хроника событий

Фестиваль театров

словами приветствовала
Мандель.

зрителей

ведущая,

24
ноября в Sillamäe
Kannuka
kool прошел XIV фестиваль
школьных
театров под названием «Tööd kardab
tegijat!»
(«Дело
мастера
боится!»).
Театральный фестиваль – добрая традиция
школы Kannuka.
Вот
уже
14
лет
собираются на этой сцене настоящие
мастера театрального искусства. Зрителям
представилась возможность увидеть, КАК
дело мастера боится, т.е. КАК юные
любители театра увлечены своим любимым
делом. На фестиваль прибыли шесть
коллективов из городов Ида-Вирумаа. Они
привезли 6 спектаклей разных жанров для
всех групп учащихся. «Режиссеры и
актеры хотят порадовать ваши души,
сердца и умы своим мастерством» – такими
координатор проектов Людмила Шилова-

Все театральные коллективы – постоянные участники фестивалей: «Таланту – высший
балл!», «Юбилей фестиваля – 10-му юбилею города Силламяэ-50!», «Великие мастера слова
– Ф. Крейцвальд и Ф. Тютчев», «Eestimaa on minu õnn ja rõõm!», «Sinule, kodumaa, kingin
oma ande», «Ваш выход, артист!» и другие.
Участники театрального праздника привезли новые спектакли. Театр «16 комната» Дома
детского творчества г. Нарва (режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы) показал 2 спектакля:
«Доктор Айболит» для маленьких зрителей и «Дорога в небыван» для учащихся
постарше. Театр «Эдельвейс» (режиссер Татьяна Лаада) представил спектакль «Золушка».
Театр «Здравствуйте!» (режиссер Дмитрий Стриккоев) Центра культуры «Ругодив» г. Нарва
показал постановку «Случай с ангелом» и порадовал учащихся 4-6 классов своими
постановками на школьную тему. Артисты из Ярвеской русской гимназии г. Кохтла-Ярве
(режиссер Татьяна Кундозерова) во время спектакля «Любовь» поговорили со зрителем о
всегда волнующей теме. Громкими аплодисментами благодарили зрители артистов родного
театра «Бим-Бом» (режиссер Наталья Ермакова) за подаренный спектакль «Золушка» –
сколько динамики и мастерства! А сколько положительных эмоций получили зрители от
увиденного действия! Все театры оставили самые добрые чувства и радость от общения с
мастерами
сцены.
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Хроника событий

Проект Together
Ученики нашей школы в ноябре этого года принимали участие в международном
проекте «Together».Они поделились с нами впечатлениями и рассказали о проекте поподробнее.
говоришь, тем всё легче и легче. Поскольку
это был второй проект в моей жизни, то я
приблизительно имела представление о том,
что может быть сложно. Однако огромным
плюсом было то, что мы слышали настоящую
английскую речь, хотя иногда возникали
трудности с пониманием их диалекта.
Как вам ребята из других стран?
Весёлые ребята, довольно - таки у многих
хорошее знание языка. Однако в прошлом
проекте мне намного больше нравился
коллектив, все были как одна большая семья.
Здесь же было несколько иначе, но это не
испортило впечатления о поездке.
Когда и где вы были в ноябре этого года?

Что понравилось, что нет?

В ноябре этого года мы, Юлия Однодворцева,
Андрей Сизьмин, Янина Чудакова, а также
выпускница нашей школы Екатерина Маркус,
ездили по обмену в Англию, в г.Оксфорд.
Хотелось бы отметить, что проект, а именно
обмен, в котором мы принимали участие
проводился на территории этого государства
впервые,поэтому нас можно считать своего
рода «подопытными кроликами». Основной
темой же этого проекта было гражданское
образование.

Особенно понравились национальные вечера,
так как каждая страна представляла свои
игры, танцы, и мы все вместе принимали в
этом участие. Было очень весело, когда были
какие-либо
заводные
игры,
которые
сопровождались, конечно же, смехом. Очень
понравился сам Оксфорд, там безумно чисто и
красиво, интересная архитектура, знаменитые
красные автобусы. Сложно говорить о том, что
не понравилось. Ведь это очень большая и
приятная возможность выехать куда-либо, где
ты
можешь
улучшать
свои
знания
английского, причём выучить и некоторые
слова на других языках, познакомиться в
замечательными
ребятами,
с
которыми
впоследствии могут сложиться дружеские
отношения
и
появится
возможность
путешествовать, то есть ездить к ним в гости и
смотреть страны.

Как вы
обмене?

узнали

об

этом

молодежном

О проекте мы узнали из интернета, более
того, Екатерина Маркус является одной из
представительниц
организации
Together,
поэтому многое узнали и от неё.
Чем вы там занимались?
У нас были различные беседы, презентации,
лекции, дебаты. Конечно же, как я думаю, и
всем остальным участникам больше всего
запомнились
национальные
вечера,
на
которых
каждая
из
стран
предлагала
национальные блюда, рассказывала о стране,
проводила игры или учила танцам их
государства, а также, конечно же, поездки в
Оксфорд.
Тяжело ли привыкать говорить на другом
языке? Сложно ли было преодолеть
языковой барьер?

Хотелось бы ещё раз поехать и советуете
ли вы этот проект другим ученикам?
Конечно, очень хотелось бы, потому что это
прекрасная возможность совершенствовать
язык, пообщаться с ребятами различных стран
и национальностей, также узнать больше об
их традициях, обычаях, национальной кухне,
иcтории других государств. Более того, такие
обмены помогают быть более открытым и
общительным, не бояться говорить на другом
языке, т.к. не все безупречно владеют
английским и относятся с пониманием.

Поначалу, конечно же, непривычно и сложно,
но чем больше слышишь английскую речь,

3

В помощь абитуриентам
Фестиваль талантов
8 декабря прошел очередной ежегодный фестиваль талантов "Рождественский снегопад". Как
приятно было видеть большое количество зрителей! Спасибо родителям и учителям за то, что
они нашли время посетить концерт.
Зрители очень тепло встречали выступление танцоров 1-ых и 2а классов, певцов из 1а, 4-х, 3х и 5а классов. Покорила зрителей Алена Фадеева, ученица 7б класса, прочитавшая
стихотворение А. С. Пушкина. Поразили хорошей игрой на гитаре Юлия Зыкина и Артем
Бажков из 5а класса, замечательно звучал аккордеон в руках Альберта Мамедова, ученика 9а
класса, неоднократного участника многих концертных программ, и Антона Кислицына из 2а,
чудесно играла на фортепиано ученица 6б класса Анастасия Пономаренко. Талантливо
исполнила прелюдию Шопена ученица 8б класса Аникина Виктория, чем снискала крики
"Браво!" зрителей концерта.
Огромная благодарность учителям, подготовившим учеников: Людмиле Кононенко и Марии
Поповой, учителям музыкальной школы Елене Сынковой и Татьяне Даниловой, руководителю
танцевального кружка Екатерине Рассказовой.
Не состоялся бы концерт без участия учениц 9-ых классов Яны Блиновой, Дарьи
Блиновой, Екатерины Букиной, Полины Политовой и Елизаветы Черемисиной.

Teevit 2011
С 1 по 3 декабря в Таллинне проходила 18-ая традиционная молодежная инфоярмарка
«Teeviit». Там выпускники средней школы и гимназисты могли ознакомиться с возможностями
дальнейшего обучения и трудоустройства как в Эстонии, так и за пределами страны. Всего
было представлено 145 различных учреждений, среди которых более 20 были иностранными.
2-го декабря ученики 11-го и 12-го классов нашей школы посетили эту инфоярмарку. Они
смогли получить доступную информацию о дальнейшем обучении. Представители учебных
заведений с удовольствием отвечали на вопросы будущих абитуриентов и рассказывали об
условиях
поступления,
о
процессе
обучения,
о
студенческой
жизни.
Значение выставки очень велико, потому, что она помогает учащимся определиться со своей
будущей профессией, встать на верный путь. Многие ученики открыли для себя новые
возможности учебы, о которых не знали ранее, что действительно очень важно для
гимназиста.
От лица учеников хотелось бы выразить благодарность учителям и администрации школы за то,
что дают нам возможность посещать подобного рода мероприятия.
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В помощь абитуриентам

Fashion Time
В пятницу, 16-го декабря, в актовом зале нашей школы прошло ежегодное мероприятие
"Fashion Time", в котором уже на протяжении нескольких лет ученики разных классов с
огромным удовольствием принимают участие. Суть этого конкурса состоит в том, что участники
готовят свои костюмы только лишь из подручных материалов и представляют свои номера на
суд
жюри.
Еще 6 лет назад, когда история "Fashion Time" только начиналась, принимать участие в
конкурсе могли только гимназисты. Сейчас же до участия допускаются и ученики начальной и
основной
школ.
Тематика "Fashion Time" меняется каждый год. В прошлом году участники готовили номера на
тему "Ретро", а темой нынешнего года была "Народы мира". За два часа зрителям удалось
побывать в самых разных странах и увидеть египетскую царицу Клеопатру, насладиться
бразильским карнавалом, отдохнуть на Гавайский островах, посетить парад цветов в
Тайланде…
Жюри предстояла довольно непростая работа: выбрать из всех представленных номеров, столь
не похожих друг на друга, но одинаково интересных, три лучших. В итоге места
распределились следующим образом: третье место заняли участники 2-го класса, на втором
месте оказались французы из 9-го класса, а первое место завоевали участники из 12 класса.
Кроме
того,
11-ый
класс
получил
гран-при.
Пока еще неизвестно, какая судьба ждет "Fashion Time" в дальнейшем, однако надеемся, что в
следующем году мероприятие все же состоится.
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В помощь абитуриентам
В этом номере мы решили взять интервью у выпускницы этого года Юлии Серовой.
Она расскажет о том, как сложилась её жизнь после школы, где и на кого она сейчас
учится и нравится ли ей студенческая жизнь.
убедилась.
Давно
задумывалась
стать
врачом. Причина банальна - помогать
людям, сделать мир лучше и т.д.
4.Где ты учишься сейчас, расскажи
немного об учебном процессе, нравятся
ли однокурсники, педагоги? Тяжело
было привыкать жить одному, в другом
городе?

1.Как ты училась в школе, какие
предметы удавались, какие не очень?
В школе училась относительно хорошо. В
чём-то была сильнее, в чём-то не особо.
Испытывала
огромное
удовольствие
от
химии,
позже
от
биологии
(когда
действительно начала понимать что к чему).
Не удавались языки. Ну как не удавались?
Получалось, конечно, но не так, как
хотелось бы, и это сильно разочаровывало.
2.Какие экзамены ты выбрала для
сдачи, довольна ли их результатами?
Так, какие экзамены я сдавала? (господи,
кажется это было тааак давно) Стандартно
Русский, Эстонский, Английский и химия с
биологией. Результаты, конечно, подкачали,
к сожалению. Была жутко расстроена, впала
в депрессию, руки опустились, но, слава
богу, всё прошло!
3.Как давно ты определилась, куда
поступать и почему твой выбор пал
именно на этот факультет?
Определилась уже за год до окончания
школы. Мой выбор пал на Санкт-Петербург,
а именно, медицинский вуз. Говорят, в
России образование лучше, и в этом я лично

Сейчас я учусь в Санкт - Петербурге, а
именно в Северо-Западном Государственном
Медицинском
Университете
им.
И.И.Мечникова. Учиться сложно, но весело! У
меня замечательные одногруппники. Меня
назначили старостой группы. В общем,
группа дружная и любвеобильная! Педагоги
разные, к каждому нужен свой подход. Но
они, сразу видно, - мастера своего дела. Все
интересно рассказывают, прекрасно знают
свой предмет. Привыкать было не очень
тяжело, приняли меня за свою, и как-то
вошла в колею уже за неделю. Жить весело!
На месте не сижу, постоянно где-то с кем-то,
но и учиться, естественно, не забываю !
5.Скучаешь по школе?
Конечно же, я скучаю по школе, ОЧЕНЬ
скучаю! Порой так хочется проснуться утром
в своей родной постели, встать и идти
привычной за 12 лет дорогой в родную
школу. Мне этого очень не хватает. Теперь
каждое утро меня ожидает тесное, душное
метро. Очень хочется навестить учителей, но
возможности приехать пока, к сожалению,
нет.
6.Что бы ты пожелала учащимся
абитуриентам нашей школы?

и

Что же мне вам пожелать? Учитесь! Верьте в
себя! Верьте в свою мечту! Не слушайте
никого, даже если вас будут отговаривать.
Слушайте только себя, и лишь тогда вы
достигнете желанного! Ребят, удачи вам в
этом трудном бою! Надеюсь, что у вас всё
получится! Вы же ученики Kannuka kool!! Так
что, ДЕРЗАЙТЕ!
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Это интересно
В 2012 году каждый человек почувствует ветер перемен, который несёт много возможностей и
проблем одновременно. Неординарность этого времени будет заметна с самых первых дней,
ведь хозяин года – Чёрный Водяной Дракон – сильно отличается от остальных персонажей
зодиакального календаря. Трудности и препятствия, которые многие люди склонны
воспринимать как трагедию в жизни, необходимо считать испытаниями, способными показать
все положительные качества и таланты. В 2012 году следует проявлять себя ярче, ведь людям
творческим и оптимистичным будет благоволить само время.

Гороскоп на 2012 год по восточному календарю
Согласно древнему китайскому календарю, 2012 годом будет править мифический, сильный,
яркий персонаж - Чёрный Водяной Дракон. Хозяин года имеет незаурядные способности, он
ненавидит скуку, ложь, рутину, равнодушие и станет подталкивать, стимулировать в
активности тех людей, которые постараются «укрыться» от проблем года. Китайский гороскоп
на 2012 год предвещает знаковые события и очень важные знаменательные встречи в жизни,
которые могут перевернуть судьбу каждого из людей. Используя благоприятные возможности,
можно легко достичь тех благ, которыми располагает 2012 год.

Ожидаемые события в 2012 году:
 Юношеские Олимпийские зимние игры 2012 в Инсбруке (Австрия) c 13-22 января.
 23 января 2012 наступит Год Дракона по восточному календарю, который завершится 9
февраля 2013 года.
 22-26 мая — конкурс песни «Евровидение 2012» (Баку, Азербайджан).
 Чемпионат Европы по футболу (Польша, Украина) с 9 июня - 1 июля 2012 года.
 27 июля - Открытие Летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне.
 12 августа — Закрытие Летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне.
 Великобритания: открытие летних Паролимпийских игр в Лондоне (29 августа 2012).
 13 ноября — полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Австралии и
акватории Тихого океана.
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Это интересно
Советуем посмотреть
Тариф новогодний
Если бывает любовь с первого взгляда, то кто
сказал, что не бывает любви с первого слова?! Ведь
в Новогоднюю ночь сбываются самые сокровенные
желания и мечты. Набрав случайный номер, Андрей
попадает своим звонком... в прошлый год и, услышав
голос незнакомой девушки, влюбляется. Андрей и
Алена уже практически придумали, как же им
встретиться, объединив будущее и прошлое в одной
точке, но…Алена погибает в автокатастрофе. И
Андрею ничего не остается, как повернуть время
вспять, чтобы спасти любимую…
«Тариф Новогодний» — новогодняя
элементами фантастики 2008 года.

комедия

с

Елки
События
самой
новогодней
комедии
ЁЛКИ
происходят в 11 городах: Калининграде, Казани,
Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске,
Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.
Герои фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и
актер,
сноубордист
и
лыжник,
студент
и
пенсионерка, пожарник и директриса, вор и
милиционер, гастарбайтер и Президент России. Все
они оказываются в самый канун Нового года в очень
непростой ситуации, выйти из которой им поможет
только чудо… или Теория шести рукопожатий,
согласно которой каждый человек на земле знает
другого через шесть знакомых.

Ирония судьбы: Продолжение
С того Нового года, когда Женя Лукашин встретил свою
Надю, прошло тридцать лет. Время не пощадило их
отношений — они расстались, она вернулась в Ленинград.
Старые друзья продолжают каждый год ходить в баню, но
теперь к ним присоединился Костя — сын Жени Лукашина
от нового брака, тоже, впрочем, неудачного. И вот Павел и
Александр, ставшие уже дядей Пашей и дядей Сашей,
подговаривают Костю совершить для отца новогоднее чудо
и
отправиться...
в
Петербург!
Но в их хитрый план вмешивается случайность: там, в
типовой квартирке по знакомому адресу: 3-я улица
Строителей, дом 25, квартира 12, проживает красавица
Наденька, дочь той самой Надежды. И именно сегодня её
жених
Ираклий
приезжает,
чтобы
сделать
Наде
предложение
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Это интересно
Советуем почитать
О. Уайльд – Портрет Дориана Грея
Интрига романа построена на мотиве сделки с
дьяволом, в которой задействован магический
портрет, играющий в судьбе героя роковую
роль. В один из дней художник Бэзил
Холлуорд написал портрет молодого и
прекрасного Дориана Грея, и в этот портрет
влюбляется сам Дориан. Юный красавец,
любуясь своим изображением, не может
избавиться от мысли, что портрет будет всегда
обладать тем, чего он неизбежно лишится, —
молодости. «О, если бы было наоборот! Если
бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться
таким, как сейчас! Я бы душу дьяволу продал
за это!» Мольба была услышана, и пожелание
исполнилось!

Ф. Кафка – Новелла Превращение
Проснувшись однажды утром после
кошмарного сна, Грегор Замза обнаружил, что
превратился в отвратительное насекомое. Ещё
вчера он был добытчиком, опорой и
кормильцем семьи. Сегодня он — изгой и
чудовище, непонятное родным, но ставшее,
наконец, интересным самому себе. Грегор
Замза изумлённо изучает ещё вчера горячо
лелеемые им предметы — пенал с
карандашами, расчёску, очки. Зачем вся эта
чепуха, когда вместо утреннего приветствия
получается цоканье, пощелкивание языком и
вдобавок по-паучьи шевелятся руки? Даже
фамильная мебель содрогается от ужаса…
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Форум
Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит, словно новый друг!
Пусть он будет полный вдохновения,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновения
И исполнит все заветные мечты!
Распахните дверь свою с надеждой,
С ожиданием счастливых перемен!
И шагнёт он из метели снежной
Под родные своды ваших стен!

Всех с Новым годом и Рождеством!

Форум
В преддверии Нового года, мы решили взять небольшое интервью у учеников нашей
школы, где поинтересовались:

1. Как прошел 2011 год? Что изменилось за это время, что нового они узнали,
чему научил этот год?
2. Чего вы ожидаете от 2012 года? Какие перемены вас ожидают?
Ученица 11 класса
1. 2011 год для меня был не обычным. С одной стороны, много чего поменялось, появилось
больше трудностей, но, с другой, остались любимые друзья, благодаря которым даже
проблемы я решала с улыбкой.
2. От 2012 я ожидаю лишь то, что он будет еще лучше, чем 2011. P.S. Надеюсь, майя
ошиблись))
Ученица 11 класса Марина Чагина:
1. 2011год для меня был достаточно хороший. Особенно он запомнится мне тем хорошим
летом, которое я провела со своими близкими и друзьями. Также учёба в гимназии оказалась
интересной и увлекательной ,что оправдало мои надежды ,думала, будет тяжелее .Но так же,
как и у всех, наверное, было что-то и плохое.
2. От 2012 года жду всего самого хорошего - это окончание школы, исполнения 18 лет и
новых достижений в своих творческих началах.
Ученица 12 класса Ольга Плишкина:
1. Про 2011 год не могу сказать ничего плохого. Он прошел вполне спокойно, никаких особых
перемен не наблюдалось, все шло своим чередом.
2. 2012 год, несомненно, будет более напряженным. Впереди государственные экзамены, от
результатов которых зависит моя дальнейшая судьба, поступление в вуз - волнительный
момент для каждого абитуриента, и, в конце концов, студенческая жизнь, жизнь в другом
городе, отдельно от родителей. Надеюсь, что все эти испытания я успешно пройду.
Ученик 12 класса Сергей Церна:
2011 год был для меня нейтральным: в чем-то я преуспел, в чем-то, наоборот, отстал, но я
становлюсь старше, и 2011 год принёс для меня какой-то опыт, научил немного справляться
со сложностями, а 2012 год - это новый этап жизни: я закончу школу, попытаюсь поступить,
начнётся взрослая жизнь, а ожидать я от него ничего не собираюсь - все будет так, как и
должно быть.
Ученица 9а класса Алина Вохмянина:
Уходящий 2011 год был разным для меня. Мой год был очень насыщенным: одновременно и
сложным, и радостным.
Я получила много положительных эмоций, впечатлений, а также познакомилась с новыми
людьми. Провела богатую снегом зиму, хорошее лето и вступила на порог девятого класса,
что важно для меня.
Но и, конечно же, не обошлось без грустных моментов, но такое часто бывает в жизни, и это
делает нас только сильнее!
В 2012 году я планирую хорошо сдать все экзамены и определиться со своим будущим. Также
хотелось бы больше знакомых, путешествий, новых эмоций и знаний, но меньше
разочарований.

