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Н ашему журналу - 18 лет! 

Мы, можно сказать, уже 

совершеннолетние. В этом воз-

расте молодые люди оканчивают 

школу и получают аттестат зре-

лости.  

Рассуждая о зрелости, следует, 

прежде всего, отметить достаточ-

но опытный и зрелый педагоги-

ческий коллектив нашей школы. 

О зрелом возрасте самой школы 

и говорить не приходится. Мы 

достигли уже высокого умения в 

организации нашей школьной 

жизни, внеклассных мероприя-

тий.  

Но, как известно, восемнадца-

тилетние – это начало самостоя-

тельной жизни, поиск и выбор будущего и новых путей. Мы также 

ищем новые подходы к обучению, стараясь идти в ногу со временем. 

Так, например, наши ученики начали осваивать робототехнику; учатся, 

как стать изобретателями; активно осваивают инфотехнологии. А ещж у 

нас в школе появился 3D-принтер, который открывает новые возможно-

сти для познания мира наук.  

В минувшем году наши учителя включились в проектную работу, ко-

торая способствует профессиональному росту и стимулирует учеников 

изучать языки. 

Вот, о таких, о нас и повествует 18-й номер журнала «Our Generation». 

. 

Наталья Тимонина, 

редактор журнала  
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К АК МЫ БЕГАЛИ И ОРИЕН-

ТИРОВАЛИСЬ 

16 сентября в Кренгольмской 

гимназии прошел День спорта в 

рамках Европейской недели дви-

жения, ставший уже традицион-

ным для нашей школы. День 

спорта включал в себя спортив-

ные соревнования. Учителями 

физкультуры Н.Сидоренко, 

И.Копосовой и В.Копосовым на 

школьном стадионе были органи-

зованы бег на 250 метров (для 1-3 

классов), кросс по маршруту с за-

данием и турнир по мини-

футболу (для 10-12 классов). Все 

участники остались не только до-

вольными, но и получили заряд 

бодрости и здоровья. Болельщи-

ки активно поддерживали свои 

команды. 

День спорта в рамках Европей-

ской недели движения начался с 

разминки во внутреннем дворе 

школы для 1-3 классов. Разминку 

проводила ученица 12-го класса 

Ангелина Вештало. После раз-

минки ученики пошли на школь-

ный стадион, где они должны бы-

ли пробежать 250 метров на вре-

мя. Судьями были ученицы 12-го 

класса Анастасия Игнатова, Екате-

рина Лайметс и Елизавета Смир-

нова. Для того, чтобы ученики не 
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скучали, пока бегут другие клас-

сы, для них были проведены раз-

личные соревнования, которые 

проводили учащиеся 12-го класса. 

Трое лучших учеников из 1-3 

классов были награждены.  

Также состоялось соревнование 

по ориентированию. Наши гим-

назисты шли по маршруту с по-

мощью карты до нужного пункта 

назначения, где на каждом из них 

учителя задавали вопросы, свя-

занные со спортом. На каждом 

пункте ученики получали баллы 

за правильные ответы. Маршрут 

закончился около бывшей 6-ой 

школы рядом с мини-ареной, где 

прошел турнир по мини-футболу 

среди команд юношей 10-го, 11-го 

и 12-го классов (команда 5 человек 
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+ запасные). Победу одержала 

команда 11-го класса. 

День спорта прошел незамет-

но, зато с пользой для всех. Во-

первых, такие мероприятия 

сплачивают коллектив, дают 

многим ребятам шанс проявить 

себя. А во-вторых, рождается 

желание активнее заняться 

спортом, записаться в секции и 

в спортивные клубы. 

Анастасия Игнатова, 12 класс 

 

У частвуя в Дне спорта, 

девятиклассники долж-

ны были бежать эстафету на 40 

и 200 метров. Бригаду судей воз-

главлял Валерий Павлович Ко-

посов. 

Утро выдалось хмурым, но 

настроение было приподнятым, 

и особенно захватывающим бы-

ло то, что в этом году нам пред-

стояло сразиться с настоящими 

соперниками – это наши ровес-

ники из Таллиннской Юри гим-
назии. Они оказались весжлыми 
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и общительными. 

И вот, наконец, старт! В эстафе-

те на 40 метров таллиннцы оказа-

лись быстрее и завоевали первое 

место. Затем была эстафета на 

200, где наш класс показал до-

стойную борьбу и не оставил 

шанса соперникам. В итоге пер-

вое место занял наш, 9а класс, 

второе – ученики Таллиннской 

гимназии, а третье – 9б класс. 

Все соревнования были напол-

нены не только духом спортивной 

борьбы, но и весельем, смехом и 

позитивными эмоциями.  

Георгий Меньшов, 9а класс 

 

Л ЕСНОЙ ПОХОД 

16 сентября все ученики 

Кренгольмской Гимназии участ-

вовали в различных спортивных 

мероприятиях. Наш 4-й класс 

проводил спортивный день на 

Ореховой горке, Äkkeküla. Всем 

классом мы приехали туда на ав-

тобусе. Никто не знал, куда нам 

надо будет идти, пока мы не по-

лучили карту с маршрутом, по 

которому предстояло пройти. Во 

время этого похода наш класс 

проявил себя очень дружным и 

внимательным. Несмотря на пас-

мурную и прохладную погоду, 

настроение у всех было очень ве-
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селое, потому что не надо было 

сидеть на одном месте как на уро-

ке, и можно было разговаривать 

друг с другом. 

Мне очень понравилось, что 

наш класс не сбивался с пути и 

шел, строго следуя маршруту. 

Пройдя пять километров, мы не-

много устали, но были очень до-

вольные, потому что в конце по-

хода получили от организаторов 

дипломы и маленький сладкий 

приз. Мне очень понравилось 

участвовать в Дне спорта, хоте-

лось бы больше таких дней. 

Александр Бобрышев, 5в класс 

 

П ОХОД ВДОЛЬ МОРЯ 

16 сентября, в нашей шко-

ле в рамках Европейской недели 

спорта состоялся поход, в кото-

ром приняли участие все ученики 

5-6 классов. Сначала все участни-

ки похода, среди которых были 

ученики всех Нарвских школ, со-

брались на стадионе «Kalev». 

Здесь нас поприветствовали орга-

низаторы похода, а потом мы се-

ли в автобусы. 

В посжлке Удрия мы вышли из 

автобусов, спустились по крутому 

склону к морю, откуда и начался 

наш поход на 10 км вдоль моря в 

сторону Нарва-Йыэсуу. Сначала 
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идти было довольно сложно, по-

тому что берег был покрыт боль-

шими камнями, но потом идти 

стало немного легче. Весь наш 

путь по берегу составил 10 км и 

длился примерно 3 часа. Погода в 

этот день стояла чудесная: не-

смотря на ветер и волны светило 

солнце и было тепло. В конце пу-

ти нас ждали дипломы, конфеты 

и очень вкусный обед, который 

пришжлся нам всем по душе. Ав-

тобусы доставили нас в город, где 

и закончился этот спортивный 

день. 

Анасиасия Гаренских, 5с класс  
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М еждународный День 

Мира в нашей школе 

В самом начале учебного года с 

12 по 21 сентября ученики 8б 

класса Артур Кондратович и Сер-

гей Григорьев в рамках творче-

ской работы решили создать в 

школе праздничную и торже-

ственную атмосферу, а также 

провести с учениками начальной 

школы ряд различных мероприя-

тий. Тем более, повод для реали-

зации наших идей нашелся заме-

чательный – Международный 

День Мира. Данный праздник по-

явился уже более тридцати лет 

назад, когда Генеральной Ассам-

блеей ООН было принято реше-

ние отмечать каждый третий 

вторник сентября праздник – 

международный День мира, как 

день всеобщего прекращения ог-

ня и отказа от насилия. С 2002 го-

да этот праздник ежегодно стали 

отмечать 21 сентября. Междуна-

родный День Мира был приду-

ман для того, чтобы стать гло-

бальным днем прекращения огня. 

Все государства мира в этот день 

должны соблюдать правило пре-

кращения военных действий.  

Для того, чтобы воплотить в 

жизнь всж запланированное, нам с 

ребятами пришлось привлечь до-

вольно большое количество наро-

ду. К счастью, в нашей школе ра-

ботают и учатся очень креатив-

ные и отзывчивые люди, которые 

с радостью соглашались нам по-

мочь во всех начинаниях. Мы им 

очень благодарны за это! 

Итак, первым этапом нашей 

затеи стал показ презентации о 

Международном Дне Мира уче-

никам 2-3-х классов. Маленькие 

слушатели проявили большой 

интерес к заявленной теме, слу-

шали внимательно и задавали 

множество не по-детски серьез-

ных вопросов.  
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Далее ребята провели для уче-

ников 3-х классов мастер-класс по 

изготовлению бумажного голубя, 

символа праздника. Ученики 2-х 

классов рисовали рисунки на те-

му мира. Все работы получились 

очень красивые и в дальнейшем 

пригодились для создания атмо-

сферы праздника в школе. 

Следующим этапом стало 

украшение фойе школы голубя-

ми и детскими рисунками, полу-

ченными в ходе проведения меро-

приятий во 2-3 классах, а также 

составление стенгазеты на тему 

«Международный день мира». 

Самым интересным и самым 

сложным в реализации для всех 

стал заключительный этап рабо-

ты - нанесение изображения голу-

бя краской на асфальт во дворе 

школы. Ребята под руководством 

учителя искусства Ольги Тюри-

ной краской нарисовали контур 

голубя. 

А на следующий день 21 сен-
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тября было запланировано прове-

дение массового мероприятия во 

дворе школы с участием всех уче-

ников начальной школы вместе с 

классными руководителями. 

Здесь мы бы не справились без 

поддержки руководителя по ин-

тересам – Эльвиры Лазаревой. За-

дачей участников было разноцвет-

ными мелками нарисовать в кон-

туре голубя флаги различных 

стран, как признание важности 

дружбы и сотрудничества между 

различными странами. Все спра-

вились со своей задачей на 

«отлично»! 

И, наконец, в небо торжествен-

но были запущены белые воздуш-

ные шары с пожеланием мира и 

дружбы всем окружающим. 

Ребятам очень понравилось по-

пробовать с себя в качестве учите-

лей, дизайнеров и организаторов. 

Надеемся, что проделанная рабо-

та принесла ученикам пользу и 

оставила в памяти всей нашей 

школьной семьи яркие и теплые 

воспоминания! 

Ольга Ехрышева, социальный педагог  
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Т РАДИЦИЯ ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ 

23 сентября 2016 года в Нарв-

ской Кренгольмской гимназии 

состоялась ставшая традицион-

ной научная конференция иссле-

довательских и творческих работ.  

Участники конференции рабо-

тали в четыржх группах. В роли 

модераторов выступали учителя 

гимназии: учитель химии Квят-

ковская Наталья Владимировна, 

учитель истории Линцен Анжела 

Эдуардовна, учитель физики Сж-

мина Нина Анатольевна, учитель 

английского языка Алемаева Еле-

на Евгеньевна. Координатором 

конференции была завуч по раз-

витию Ая Урве Юловна. 

Гимназистам представили свои 

работы 12-классники, которые в 

прошлом учебном году успешно 
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защитили свои исследователь-

ские и практические работы. Те-

мы работ были разнообразны. 

Авторы продемонстрировали ис-

следования по эстонскому языку 

и литературе, русскому языку, 

химии, физики, истории, инфор-

матике, экономике. 

У Татьяны Бельской была 

практическая работа «Игра по 

легендам Старого Таллинна». Иг-

ру можно использовать на уроках 

эстонского языка. Дарья Филато-

ва в свожм исследовании «Роль 

метафоры в текстах песен совре-

менных авторов» доказала, что 

современные поэты-песенники в 

своих произведениях в большин-

стве случаев используют метафо-

ру лишь для того, чтобы при-

влечь внимание слушателей. Ека-

терина Лайметс представила ра-

боту «Денатурация белка как 

способ защиты организма от 

отравления». Татьяна Глушак 

рассказала о свожм исследовании 

«Употребление англицизмов в 

повседневной речи учащихся 

Кренгольмской гимназии, 
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Пяхклимяэской гимназии и Язы-

кового лицея». Практическую ра-

боту выполнила Валерия Ушано-

ва. Она создала сайт на эстонском 

языке «Мифы о сотворении мира 

и людей», используя ресурсы сай-

та Weebly.com и программу Hot 

Potatoes. Васильева Мария расска-

зала, как можно открыть свож де-

ло в индустрии красоты. На про-

тяжении года Везиков Денис из-

мерял в гимназии уровень шума 

и на конференции поделился ре-

зультатами исследования, пред-

ставив работу «Шум как один из 

аспектов экологии школьного по-

мещения Нарвской Кренгольм-

ской гимназии». Тема исследова-

тельской работы двенадцатиклас-

сницы Катрин Мяги  

«Произведение Дэна Брауна «Код 

да Винчи» и экранизация. Сопо-

ставительный анализ образа Безу 

Фаша». Катрин познакомила 

участников конференции с ре-

зультатами исследования, из ко-

торых стало ясно, что между об-

разом героя в книге и кинообра-

зом очень много различий. Григо-

рий Алексеев в работе «Нарва и 



Our Generation 18  

14 

Школьный календарь 

Кренгольм: общая история и 

судьба» проанализировал этапы 

работы Кренгольмской мануфак-

туры, а также выявил роль Крен-

гольма в истории Нарвы. 

Выступающие не только позна-

комили с содержанием своих ра-

бот, но и ответили на вопросы. По 

их мнению, работа будет более 

успешной, если тему выбрать из 

области собственных интересов, 

если выполнять рекомендации 

руководителя и если придержи-

ваться графика работы. 

В этом году в конференции 

принимали участие не только 

гимназисты. Ученики девятых 

классов поделились опытом 

написания творческих работ с 

восьмиклассниками. Девятикласс-

ники рассказали ученикам, кото-

рым ещж предстоит написать 

творческую работу, как опреде-

литься с выбором предмета и те-

мой, показали, как проходит за-

щита работ.  

Темы творческих работ были 

разнообразны. Ученик 10 класса 
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Стас Ермачков рассказал о созда-

нии компьютерной игры. Работа 

была написана как творческая и 

являлась экзаменационной за 

курс основной школы. Но еж уро-

вень был настолько высок, что 

Стасу было предложено высту-

пить на конференции как перед 

восьмиклассниками, так и перед 

гимназистами. Екатерина Каль-

ядина представила работу 

«Выращивание кристаллов». Ва-

дим Кочагин, Степан Метляев, 

Алексей Лавринович, Олег Вяхи в 

течение года работали над созда-

нием макетов часов для изучения 

времени учениками начальной 

школы. Вероника Бауман, Генна-

дий Дрыбалов и Александр Хору-

зин исследовали внешкольную за-

нятость учащихся второй ступени 

Кренгольмской гимназии. Пре-

зентация работы, уверенное вы-

ступление ребят, исчерпывающие 

ответы на заданные вопросы – всж 

очень понравилось слушателям. 

Эрик Лукьяненко, Ирина Григорь-

ева, Георгий Меньшов, Даниил 
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Вангонен рассказали, как работа-

ли над созданием и проведением 

электронной викторины, посвя-

щжнной Дню независимости Эсто-

нии. Заслуживает внимания рабо-

та Марии Алексеевой, Елизаветы 

Ивановой и Арины Хашиной 

«Кружок танцев для начальных 

классов как вид внеклассной дея-

тельности». Девятиклассницы  

рассказали о том, как организова-

ли кружок танцев для учеников 

начальной школы, занятия в кото-

ром продолжались в течение 

учебного года.  

С уверенностью можно сказать, 

что конференция исследователь-

ских и практических работ про-

шла успешно, ребята узнали для 

себя много новой и полезной ин-

формации. Надеемся, что в следу-

ющем году будущие исследовате-

ли также представят интересные 

работы. 

Екатерина Васильева,  учитель русского 

языка и литературы  



 Our Generation 18 

Narva Kreenholmi Gümnaasium ©2017 17 

Школьный календарь 

И СНОВА ОСЕНЬ В ГОСТИ К 

НАМ < 

4-го октября в актовом зале 

нашей школы мы могли лице-

зреть красоту осени, которая 

предстала во всжм блеске своих 

ярких красок. И это всж благодаря 

разнообразным поделкам, изго-

товленным нашими учениками 

специально для осенней выстав-

ки. 

И чего только не было там! 

Цветочные композиции, коллажи 

из природных материалов, обита-

тели леса, смастержнные из ово-

щей и разнообразных деталей. И 

всж это настолько мастерски вы-

полнено, что просто поражаешь-

ся полжту детской фантазии. Са-

мым популярным персонажем 

среди экспонатов был жжик, пред-

ставленный в самых невероятных 
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видах. А какие изумительные бу-

кеты «роз», сделанные из листь-

ев, увидели посетители выстав-

ки! Каждый экспонат притяги-

вал к себе своей необычностью и 

замысловатостью. 

Особое место на выставке за-

нимали творческие работы 

наших преподавателей искусства 

Ирины Сопиной (коллажи) и 

Ольги Тюриной (батик). Они 

словно добавили осеннего коло-

рита и показали другие нюансы 

осеннего пейзажа и настроения, 

которое навевает нам эта пре-

красная пора.  

Вся выставка, под названием 

«Осенние миражи», невольно за-

ставила нас всех ещж раз прочув-

ствовать неповторимую красоту 

осени, еж богатство красок и ис-

тинное очарование. 

Наталья Тимонина, редактор журнала  
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К АК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ 

Каждый год в нашей гимназии 

5 октября празднуется День учи-

теля. По уже сложившейся тра-

диции в этот день многие педаго-

ги, начиная от учителей началь-

ных классов и заканчивая учите-

лями средней школы, имели дуб-

лжров из числа старшеклассников 

школы. Это были учащиеся с 9 по 

12 классы, которые могли на себе 

ощутить все тяготы и сложности 

учительского труда. 

Утро 5 октября началось с при-

ятного сюрприза – у каждого учи-

теля на кабинете висели плакаты 

с именными поздравлениями. На 

каждой перемене работало 

школьное радио, где заранее 

можно было поздравить того или 

другого учителя и посвятить ему 

песню. Программу подготовили 

одиннадцатиклассники Дарья До-

нина и Василий Гаренских. В 

школе царила атмосфера радо-

сти, всюду раздавался смех, свер-

кали улыбки.  
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Также в актовом зале нашей 

гимназии прошел праздничный 

концерт ко Дню учителя. Торже-

ство открывали наши будущие 

ученики танцем «Лебедей». Уче-

ник 9 класса Даниил Клусов вме-

сте со своей партнершей подари-

ли зрителям незабываемый танец 

ча-ча-ча. В честь дня учителя про-

звучали теплые поздравления и 

от младших учеников, которые 

порадовали педагогов своими 

творческими номерами. Ученица 

11 класса Екатерина Маслова по-

святила песню нашим учителям.  

После концерта было предо-

ставлено слово директору нашей 

гимназии Ирине Борисовне Яно-

вич, которая поздравила всех с 

этим знаменательным днем и вы-

разила огромную благодарность 

всем педагогам не только за их 

профессионализм, но и за огром-

ное терпение и человеческую 

мудрость». 

Что касается лично меня, то в 

этот день мы вместе с ученицей 

12 класса Анастасией Игнатовой 

вели уроки физкультуры у уча-

щихся 4-ого, 5-ого и 7-ых классов. 

В начале урока каждый класс вы-

полнял физические упражнения: 

бег с высоким поднятием колен, 

захлжст голени назад и ускорение. 

Затем ученики были разделены 

на команды, для которых мы 

предложили эстафеты, игры с 

баскетбольным мячом и народ-

ный мяч. Таким образом, я и 

Анастасия ощутили на себе все 

трудности учителей физического 

воспитания. Нынешнее поколе-

ние детей очень эмоциональные 

и довольно громкие, поэтому 

учитель физкультуры должен об-

ладать сильными ораторскими и 

лидерскими навыками, чтобы су-

меть поддерживать контроль в 

классе и объяснить учащимся, 

как выполнять определенные 

упражнения. 

Подводя итог, еще раз хочется 

поздравить всех учителей с Днем 

Учителя. Пожелать счастья, здо-

ровья, успехов, и сказать огром-

ное спасибо за их труд и терпе-

ние. Мы гордимся, что в нашей 

школе есть такие умные, хоро-

шие и справедливые учителя. 

Екатерина Лайметс, 12 класс  
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К РАСОТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

РОДНОГО КРАЯ 

13 октября ученики 11-го клас-

са совершили экскурсию в при-

роду, которая дала представле-

ние не только о красоте Ида-

Вирумаа, но и о еж экологических 

проблемах. 

Первая половина программы 

была проведена на свежем возду-

хе. Нам удалось познакомиться с 

карьерами, заброшенными шах-

тами, сланцем и другими поро-

дами. Также одиннадцатикласс-

никам была предоставлена заме-

чательная возможность попробо-

вать себя в роли химиков, выпол-

няя различные задания. 

Первую половину пути группа 

передвигалась пешком вместе с 

экскурсоводом, слушая и узнавая 

для себя много нового и интерес-

ного о бывших карьерах, где ныне 

бьют ключи. Первое задание за-

ключалось в том, что ученики 

должны были вычислить плот-

ность сланца и известняка с по-

мощью мерной емкости и воды. 

Второе задание заключалось в 

том, что ученики должны были 

изучить химический состав воды 

в карьере. Для их выполнения 

были предоставлены специаль-

ные средства. 

Школьный календарь 
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Вторую половину пути группа 

передвигалась на транспорте, на 

котором возят работников шахт. 

Благодаря транспорту, группа 

могла быстро добраться до возвы-

шенных местностей, где откры-

вался очаровательный вид на 

окрестность, которую смело мож-

но было бы назвать местной 

Швейцарией. Там же учеников 

спрашивали и рассказали о поль-

зе сланца, о его количестве, добы-

ваемом в год, и потраченном для 

производства электроэнергии, а 

также о минусах использования 

сланца в наше время. Более того, 

группе была предоставлена воз-

можность увидеть вблизи конвей-

ер, с помощью которого сланец 

перемещают из одного места в 

другое. Конвейер называется 

«червячным конвейером», так как 

он повторяет все изгибы ланд-

шафта.  

После долгой, но увлекатель-

ной экскурсии на свежем возду-

хе, группа была доставлена в му-

зей, где позже провели экскур-

сию по самой шахте. 

Екатерина Алейникова, 11 класс  
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Ч то таит в себе глубина 

шахт или как мы оказа-

лись на 10 метрах под землжй? 

Путешествовать непросто. Осо-

бенно, когда ты даже не представ-

ляешь себе место, куда собрался 

поехать. Тем не менее, путеше-

ствие всегда вызывает у нас массу 

эмоций и впечатлений. И вот ка-

ким образом мы узнали об уни-

кальном музее шахт.  

Шахта – музей находится в 

Кохтла-Нымме, приблизительно 

в 10 км от Кохтла-Ярве. Изначаль-

но для добычи сланца, в 1937 го-

ду, там была оборудована шахта 

«Кохтла». Но в начале 2000-х го-

дов добыча сланца стала нерента-

бельной, и в 2001 году было при-

нято решение о еж закрытии. 

Первоначально шахту предпола-

галось затопить, но впоследствии 

часть шахты была отделена водо-

непроницаемыми перегородка-

ми, и был устроен музей, кото-

рый нам и довелось посетить. 

Как проходило наше путеше-

ствие под землю? Сначала мы с 

ребятами прослушали неболь-

шую увлекательную лекцию. Са-

му экскурсию, как и лекцию, вжл 

гид, бывший шахтжр. Многие слу-

шали лекцию в пол-уха, потому 

что хотели поскорее увидеть саму 

шахту.  Ведь ничто так не будора-

жит кровь, как что-то необыкно-

венное, что нам сразу хочется ис-

следовать, увидеть своими глаза-

ми. И шахта, конечно же, одно из 

таких мест. До этого мы читали о 

ней только на уроках природове-

дения. А все мы знаем, что это не 
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так интересно, как если мы видим 

это вживую, можем потрогать 

или ощутить запах. Поэтому 

спуска в шахту ждали все без ис-

ключения. Перед началом экскур-

сии гид выдал нам шахтжрские 

каски и куртки для безопасности 

и чистоты. К тому же это давало 

дополнительное тепло, потому 

что в подземных ходах круглый 

год держится температура от +6 

до +8 градусов. Сам спуск прошжл 

очень быстро, мы прошли не-

большой путь и спустились вниз 

по лестнице. Наверное, на этом и 

закончилось самое обычное в 

нашем понимании путеше-

ствии<  

Вы когда-нибудь катались на 

шахтжрском поезде? Да, я пред-

ставляю сейчас вашу реакцию. 

Поезд? Да ещж и под землжй? 

Несомненно, уже это звучит, по 

крайней мере, весьма необычно. 

Конечно, он был небольшой по 

сравнению с обычным поездом, 
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даже чем-то напоминал поезд 

для гномиков, но мы, хоть и не с 

особым комфортом, всж же смог-

ли поместиться в нжм. Состав вы-

садил нас, и мы продолжили 

нашу экскурсию пешком. Гид 

рассказал нам не только о добыче 

горючего сланца, но и показал в 

шахте много интересного, напри-

мер, было любопытно увидеть 

подземную технику и рабочие 

инструменты, которые использо-

вались для добычи сланца уже с 

середины ХХ века. При этом всж в 

подземном музее находится в ра-

бочем состоянии. Поэтому мы 

смогли не только увидеть, но и 

услышать, как это всж работает. 

Без внимания не могу оставить и 

взрыв с «сюрпризом», который 

гид сделал для нас. А самым запо-

минающимся стало то, что весь 

наш маршрут был протяжжнно-

стью в 1 км и глубиной почти 10 

метров. Узнали мы, и как транс-

портируется горючий сланец на 

поверхность земли, и какие тех-

нологии используются для его 

добычи, и насколько тяжжл труд 

шахтжра, но насколько важен для 

всех нас.  

На этом я хочу закончить свой 

рассказ о поездке и пожелать Вам 

таких же незабываемых путеше-

ствий и увлекательных приключе-

ний.  

Анастасия Кузнецова, 11класс  



 Our Generation 18 

Narva Kreenholmi Gümnaasium ©2017 33 

Н ам нравится, что наш 

ребжнок пошжл учиться 

в Кренгольмскую гимназию, т.к. 

учителя заботятся и ждут своих 

первоклашек и с удовольствием 

организовывают для детей и их 

родителей весжлые и интересные 

праздники.  

Хочется поделиться впечатле-

нием о празднике, который про-

шжл в пятницу 21октября 2016 г. 

Ведут праздник дети, которые 

учатся в этой гимназии, и немно-

го им помогает педагог. И это 

здорово, что в празднике участву-

ют дети и взрослые. С самого 

начала нам показали фильм о 

том, как нас встретили 1сентября 

и трудовые будни наших пер-

воклашек. Глядя на фотографии, 
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где наши первоклашки учатся, 

ходят на уроки физкультуры, обе-

дают в столовой, думается, каж-

дый родитель испытал волнение 

и гордость за свож чадо. После 

просмотра фильма организаторы 

праздника предложили нам, сов-

местно с детьми, сделать рисунки 

на тему любимого героя из муль-

тфильма. Пока мы рисовали, за-

звучала зажигательная музыка, и 

находящимся в зале предложили 

потанцевать. После танцев, когда 

родители немного раскрепости-

лись, желающим участникам 

предложили спеть. Приятно бы-

ло наблюдать на сцене первокла-

шек, читающих с некоторым вол-

нением стихи. С удовольствием 

посмотрели сказку «Репка», кото-

рую нам показали ученики 1а 

класса. Так же хочу отметить весж-

лый конкурс, где дети показывали 

смешные рожицы, что очень раз-

веселило всех в зале.  

После окончания праздника 

всех ждал ещж один приятный 

сюрприз: наших первоклашек 

пригласили на чаепитие со сладо-

стями. Думаю, что после таких 

приятных сюрпризов дети пой-

дут на каникулы с весжлым 
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настроем, но ещж больше им всж 

же захочется вернуться в свою 

гимназию. Мы очень благодарны 

Кренгольмской гимназии за забо-

ту и внимание к нам и нашим де-

тям, и хочется пожелать, чтобы 

эта добрая традиция прошла с 

нами все школьные годы. Спаси-

бо! 

Родители Максима Фадеева 

В  нашей школе прошжл 

торжественный концерт, 

посвящжнный первым каникулам. 

Для детей это событие останется 

замечательным воспоминанием. 

Окончена первая четверть, впере-

ди каникулы, которые начались с 

весжлого праздника.   

Дети выразительно читали сти-

хи, задорно пели песни, отгадыва-

ли загадки, показывали сказку, 

участвовали в конкурсах. Празд-

ник был не только для детей, но и 

для родителей, которые активно 

принимали участие. 

Хотелось бы выразить свою 

благодарность за такой замеча-

тельный день, проведжнный с 

детьми, и чтобы это стало посто-

янной традицией. 

Родители 1А класса  
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1 7 ноября 2016 года в нашем 

городе проходил День тени, 

в котором принимали участие 

ученики города. Я и моя одно-

классница Катя посетили Нарв-

скую больницу. Нас встретила и 

провела экскурсию главная мед-

сестра в хирургии Пашина Галина 

Александровна. 

Сначала нас отвели в операцион-

ные, предварительно выдав хала-

ты и бахилы, показав, как врачи 

готовят себя к операции. В самих 

операционных побывать не уда-

лось, так как их готовили или уби-

рали после операций. Но через 

окна мы увидели внешний вид 

операционной. Затем нас отвели в 

стерилизационную, где показали, 

как происходит обработка ин-

струментов после операции, как 

фасуют уже обработанные ин-

струменты, как их хранят на скла-

де. Со склада все инструменты и 

бельж уже развозят по больнице. 

Честно сказать, на вид стерилиза-

ционная довольно маленькая и не 

понятно, как там умещается 

столько разных вещей. 

Следующей нам показали перевя-

зочную, но особо интересного там 

ничего не было. Это небольшая 

комната со шкафами и столом в 

центре. Последней частью экскур-

сии было общение с персоналом. 

Была возможность понаблюдать 

за работой медсестер, но, по-

скольку основная часть работы 

уже была сделана, мы просто по-

общались с медсестрами, узнавая 

об их деятельности. Кате одна из 

медсестер показала, как опреде-

ляется группа крови.  

Так для нас прошел День тени. 

Для себя я узнала полезную ин-

формацию и советую никому не 

пропускать День тени, так как та-

кое событие может помочь в вы-

боре будущей профессии. 

Алжна Голубева,  

11 класс 

Н а День тени мы с группой 

одноклассников проявили 

инициативу и договорились о 

встрече с мэром Нарвы самостоя-
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тельно. Как позднее сказала секре-

тарь, Тармо Таммисте посчитал 

очень лестным желание учеников 

«побыть его тенью» и был прият-

но удивлен. 

По приходу в здание администра-

ции, нас проводили в кабинет. 

Встреча происходила в стиле ин-

тервью – мы задавали интересую-

щие нас вопросы. Тармо Тамми-

сте рассказывал нам о себе и о 

том, как он стал мэром. Вопросы 

мы задавали на различные темы - 

об интересах мэра, его успехах в 

школе, отношении к своей долж-

ности и многое другое. К сожале-

нию, продлилась встреча всего 

полтора часа, день был рабочий, а 

дела сами себя не сделают – Тар-

мо Таммисте должен был идти на 

заседание. 

Мне и другим ребятам очень по-

нравился День тени. Наш Мэр по-

казался нам человеком простым, 

душевным, близким к народу. Мы 

узнали много нового о нашем го-

роде и остались довольны воз-

можностью сходить именно в мэ-

рию. 

Марк Басков,  

11 класс  

Н едавно в городе проходило 

мероприятие под название 

«День тени». В этот день ученикам 

Нарвской Кренгольмской гимна-

зии предоставлялась возможность 

попробовать себя в роли тени че-

ловека той профессии, с которой 

мы хотели бы связать будущее. 

Я выбрала работу в салоне красо-

ты «ELITE». .Моим мастером была 

Вера Колпакова. День мы начали с 

того, что мы отправились в про-

фессиональный магазин, где мой 

мастер показывал и рассказывал 

мне о средствах, с которыми нам 

предстояло работать. После мага-

зина мы отправились  в салон , где 

мне объяснили объем моей рабо-

ты. В этот день мне доверили ме-

лирование и покраску. 

Работа оказалась достаточно 

сложной, но я была очень рада то-

му, что мне представилась воз-

можность попробовать себя имен-

но в этой профессии. 

В этот день я получила много но-

вых знаний и некоторый опыт. 

Анна Королжва,  

11 класс  

Школьный календарь 



Our Generation 18  

38 

1 6 декабря в Нарвской 

Кренгольмской гимназии 

прошло торжественное принятие 

клятвы учеников десятого класса. 

Новоиспеченные гимназисты 

подготовили для учителей, роди-

телей и гостей концерт, чтобы 

представить свой новый, друж-

ный, веселый и активный класс!  

Поскольку сформировался но-

вый коллектив, подготовка к это-

му волнительному мероприятию 

очень помогла нам сплотиться. 

На пути к этому мы сталкивались 

со многими проблемами. Написа-

ние сценария, долгие и упорные 

репетиции, подготовка костюмов, 

грима, танцевальных и песенных 

номеров, а так же объединение 

этого в единый целый концерт 
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потребовало от нас немало уси-

лий, находчивости, предприимчи-

вости и старания, но мы муже-

ственно преодолели все трудно-

сти!  

За основу нашего концерта бы-

ла взята тема «Школа будущего», 

которая позволила нам немного 

пофантазировать и поразмыш-

лять. Мы представили, что скоро 

на место привычных учебников и 

тетрадей придут умные гаджеты и 

планшеты, а учителей и вовсе за-

менят роботы и машины. Но как 
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же возможно представить при-

вычную нам школу без живых лю-

дей, которые позволяют учебному 

процессу протекать интересно и 

познавательно, создают уют и теп-

лую дружескую атмосферу! 

Ученики нынешнего одинна-

дцатого класса произносили вме-

сте с нами клятву гимназистов, 

после чего директор школы, Ири-

на Борисовна вручила нашему 

классу паспорт гимназистов. 

По словам многих, присутству-

ющих в зале зрителей наше меро-

приятие прошло хорошо, в весе-

лой и непринужденной обстанов-

ке, чему мы очень рады, ведь за 

кулисами все очень волновались и 

суетились, впрочем, оставим это 

небольшой тайной. 
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По традиции, каждому учите-

лю вручались памятные подарки, 

кружки с надписью-пожеланием 

ручной работы, которые будут 

напоминать о нашем классе. 

Хотелось отдельно поблагода-

рить всех, кто помогал нам в со-

здании этого мероприятия: Эль-

виру Борисовну Лазареву 

(руководитель по интересам), ко-

торая помогла придать нашей 

работе организованный процесс, 

Наталью Петровну Мазурину 

(наш классный руководитель), 

она всевозможно поддерживала 

нас, Ольгу Зиновьевну Тюрину 

(учитель искусства) за создание 

сувенирных кружек, трех замеча-

тельных молодых девушек, кото-

рые проходили практику моло-
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дежной работы в нашей гимна-

зии, Анастасию, Татьяну и Ками-

лу, а так же всех учителей, роди-

телей и гостей, которые присут-

ствовали на нашем посвящении в 

гимназисты 2016! 

Очень хочется, чтобы наш класс 

оставался таким же дружным, 

сплоченным и активным до кон-

ца! Верю, что на выпускном в 12м 

классе все будут вспоминать наше 

посвящение с радостью и улыб-

кой!  

Анастасия Михайлова,  

10 класс  
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В  нашей гимназии уже 

много лет существует за-

мечательная традиция 

«Посвящение в гимназисты».   

Сначала для десятиклассников 

проводятся серьжзные испытания. 

Готовят их по традиции те, кто в 

прошлом году сам уже все 

«прошжл», то есть 11 класс.  

Испытуемым нужно проявить 

свою смекалку и сообразитель-

ность, отвечая на вопросы по раз-

личным изученным темам. Пока-

зать свою ловкость, например, вы-

полняя задание, в котором восемь 

человек, стоя на одном маленьком 

коврике, должны его перевернуть 

своими ногами, не сходя с этого 

коврика.  
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В таких спортивных состязани-

ях нужно быть выдержанным и 

сильным, здесь необходимо уметь 

работать в команде, помогать и 

поддерживать друг друга.  

Но самое сложное задание для 

учеников, чтобы стать гимназиста-

ми — это подготовить свой насто-

ящий концерт, который состоялся 

16 декабря 2016 г. в нашей гимна-

зии под названием «Школа буду-

щего».  

Ребята показали, какой может 

быть школа, помещения и уроки в 

будущем.  

Вместе с фантазиями десяти-

классников при помощи капсулы 

времени и спецэффектов мы 

«посетили» разные страны и уви-

дели различные культуры.  Ясно 

представили себе «ученика буду-

щего»: думать ученик будет мало, 

значит, голова будет маленькой. 

Он будет лысым, так как скажется 

неблагоприятное влияние загряз-

нжнной окружающей среды. Так-

же ученик будет толстым, потому 

что будет мало двигаться. В буду-

щем все ездят на машинах, зна-

чит, тело ученика будет хилым, а 

руки и ноги недоразвитыми. От 

постоянной работы за компьюте-

ром и со смартфоном глаза нахо-

дятся в постоянном напряжении, 

поэтому в будущем глаза людей 

станут больше. Вся пища будет 

обработана и расфасована, жевать 

не приджтся. Зубы в этой ситуа-

ции не нужны. Они исчезнут. Все 

будут управлять техникой, сидя за 

приборами и нажимая кнопочки. 

А для этого достаточно по одному 

пальцу на каждой руке!  

Вот такая картина!  
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В се секреты от А до Я есть 

на странице Азбуки. Аз-

бука – главная книга, по ней пер-

воклассники учатся читать, пи-

сать, считать, поэтому очень ва-

жен для них праздник 

«Прощание с Азбукой». 

3 февраля ученики первых 

классов, их родители и учителя 

собрались в актовом зале на 

праздник. В гости к ребятам 

должна была прийти сама Азбу-

ка, но чтобы это произошло, ре-

бятам пришлось вспомнить пра-

вильно все буквы русского алфа-

вита. Азбука пришла со свитой 

любимых сказочных героев, она 

вручила классным руководителям 

Свидетельства об окончании кур-

са азбуки. Было очень весело и 

интересно: ученики пели песни, 

отгадывали загадки героев мульт-

фильмов, решали задания деда 

Буквоеда, познакомились с хозяй-

кой школьной библиотеки и да-

же получили подарки от девочек 

4-х классов – великолепные за-

кладки. 

Спасибо всем тем, кто принял 

участие в этой прекрасной тради-

ции нашей школы.  

Эльвира Лазарева,  

руководитель по интересам  
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Но сколько бы мы ни грезили 

о школе будущего, счастье в том, 

что мы живжм сейчас, важно це-

нить то, что имеешь — именно в 

этом нас убедили ребята в фина-

ле своего концерта.  

Хотелось бы поблагодарить 

ребят за фантастическую исто-

рию и пожелать им: «Пусть сбу-

дутся все ваши мечты! Ведь вы 

теперь — Гимназисты!» 

Наталия Мазурина, 

классный руководитель 10 класса  
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К акое наджжное и жмкое 

слово «дружба»! Дру-

жить можно со всеми и с кем-то 

одним, дружить можно и в классе 

и дома. А как же в школе без дру-

зей?! В Эстонии 14 февраля при-

нято отмечать День святого Вален-

тина. Этот праздник в нашей 

стране называют Днем друзей. C 

13 по 17 февраля в Кренгольмской 

гимназии прошла «Неделя Дру-

га». 

Умению дружить, общаться с 
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людьми нужно учиться с детства. 

Поэтому каждый, от мала до ве-

лика, мог проявить себя как друг. 

Не стесняясь в чувствах, оставить 

свой «След любви» на «Стене от-

кровений» мог любой. А так же 

найти и заключить в объятия 

блондинку с косичками или даже 

совсем незнакомого, но очень ми-

лого первоклашку. Кстати, перво-

классникам в день акции «MUSI 

SELFIE» досталось больше всех 

радости и счастья. Когда ещж тебя 

обнимут и сфотографируются с 

тобой, как со «Звездой», да ещж 

выставят фото в интернете!  

Педагоги тоже не остались без 

внимания. Дорогого стоит, если 

твой ученик, нарушив дистанцию, 

обнял тебя по-дружески, как доб-

рого товарища, доверяя и надеясь 

на взаимность. Очень искренние и 

трогательные моменты были за-

печатлены на фото. Незабывае-

мые ощущения вызвали эти ми-

лые обнимашки, которые позво-

лили стать многим чуть добрее и 

ближе  друг к другу.  

Традиционно работала школь-

ная почта, радуя получателей 

добрыми пожеланиями и при-
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знаниями, которые разносили 

супергерои. А вам доставлял 

письмо Бэтмэн?  

Музыкальные поздравления 

создавали романтическую атмо-

сферу в праздничные дни, за что 

благодарность руководителю по 

интересам Эльвире Лазаревой. 

Можно было порадовать себя 

и угостить друга «вкусняшками» 

из кафе BUBBLE JO, а после выра-

зить свои чувства в танце, участ-

вуя во FLASH MOB под ритмы 

любви, «зажигая» вместе с коман-

дой танцоров из ученического 

представительства нашей гимна-

зии. Кстати, они порадовали сво-

им искусством аквагрима всех же-

лающих выглядеть ещж более 
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дружелюбно и привлекательно. А 

вдруг!  

Прекрасным подарком для 

всех стало «Сердце от друзей» - 

коллективная работ учеников 1б, 

2а, 2с классов.  

Завершилась неделя самым 

большим объятием в истории 

нашей школы, в котором приня-

ло участие рекордное количество  

Кренгольмцев. И это был тот слу-

чай, о котором хочется сказать, 

что главное не победа, а участие! 

Танцевальный марафон для 7, 

8, 9 классов «поставил» многото-

чие в «Неделе друга», потому что 

продолжение следует. Следует 

дружить, творить добро для род-

ных и близких, радовать просто 

тех, кто рядом, потому что у дру-
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зей нет выходных, а у настоящей 

дружбы нет конца.  

Екатерина Ермолаева, 

учитель начальных классов,  

организатор мероприятия  
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В  феврале в нашей школе 

проходила неделя истории. 

Было много разных мероприя-

тий, но я хочу рассказать о викто-

рине, которая была организована 

для учеников 6х классов.  

Игра проходила между тремя ко-

мандами. Каждой команде зада-

вались вопросы по истории древ-

него мира, и всего за 30 секунд 

надо было дать правильный от-

вет, иначе право ответа переходи-

ло к следующим игрокам. Конеч-

но, сказывалось волнение, но каж-

дый участник старался внести 

свой вклад в игру. Не всегда чле-

ны команд могли договориться 

друг с другом и принять правиль-

ное решение. Команда нашего 6С 

класса, чьим капитаном была я, 

Кристина Пахкла, оказалась са-

мой сильной. Нельзя сказать, кто 

из команды работал меньше или 

хуже. По-моему, все работали как 

один механизм. Если один не 

знал какого-то ответа, другой тут 

же приходил на помощь. Хочу 

назвать всех участников. Это Диа-

на Зрелова, Александр Крюков, 

Настя Мастерова, Николас Пирк 

и Энрике Спицин-Иванов. Про-

тивники тоже были сильны, но 
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все-таки 6А был более серьезным 

соперником, чем 6Б. Особенно 

волнительным для меня был ка-

питанский конкурс. Два капитана 

из других команд были довольно 

проворными, но все же я оказа-

лась шустрее, и выполнила зада-

ние быстрее и правильнее всех, 

тем самым принеся команде до-

полнительные баллы.  

Надо отметить, что вопросы и за-

дания были достаточно сложны-

ми, и не всегда хватало наших зна-

ний, полученных на уроках исто-

рии. Но зато мы смогли узнать 

много нового и интересного для 

себя, ведь история – это наука, ко-

торая не ограничена только лишь 

материалом учебника. 

Также хочу поблагодарить ребят 

из 9А класса, которые исполняли 

роль жюри, ученицу 12 класса 

Илиану Шилову – ведущую вик-

торины, и, конечно, нашего учите-

ля истории – Анжелу Линцен за 

помощь в организации и проведе-

нии игры. 

Кристина Пахкла,  

6С класс  

2 2 февраля этого года состоя-

лась учебная поездка в Йы-

заку в рамках проекта для 9-х 

классов. В программу входило по-

сещение природного центра Йы-

заку, где прошла лекция на тему 

«Защита окружающей среды». 

Программа состояла из двух ча-

стей: в первой части мы узнали о 

том, какие есть в Эстонии запо-

ведники и как нужно защищать и 

сохранять природу. После этого 

был 15-минутный перерыв. 

Во второй части программы было 

продолжение лекции. Здесь уже 

говорилось о различных экзоти-

ческих растениях, о том, откуда 

они прибыли в Эстонию, а также 

о разных видах животных. После 

этого у нас были игры на закреп-

ление пройденного материала. 

Нам очень понравилась эта по-

ездка, так как мы много чего узна-

ли нового и интересного. 

Нэлли Оганесян,  

9а класс  
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« < над тем, что кажется 

смешно». Вот уж точно 

никто не оспорит эту мысль, вы-

сказанную когда-то Николаем Ка-

рамзиным. Более того, в нашей 

литературной гостиной, где 6-го 

апреля собрались гимназисты и 

гости, смех, юмор и сатира про-

звучали в стихах, инсценировках, 

песнях и даже танцах. Нетрудно 

догадаться, что дата встречи была 

выбрана не случайно: первого ап-

реля мир отпраздновал День сме-

ха. 

По установившейся традиции ли-

тературной гостиной все присут-

ствующие сидели за чайными 

столиками и дружно веселились, 

слушая и взирая на то, что пока-

зывали участники этого меропри-

ятия. А было и впрямь весело! 

Вот персонажи знаменитой коме-

дии Д.Фонвизина «Недоросль», в 

исполнении учащихся 11-го клас-

са Василия Гаренских, Якова Про-

хоренко, Руслана Вяхи, Эдуарда 

Колпакова и Елизаветы Рыбако-

вой, заставляют зрителей смеять-

ся над собой. Чего стоит только 

своеобразная Митрофанушкина 

трактовка грамматики о том, что 

дверь может быть 

«существительна» и 

«прилагательна».  
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Не менее забавной, вызвавшей 

также смех у зрителей, была ин-

сценировка рассказа А.Чехова 

«Радость», представленная учени-

ками 10-го класса Кристиной 

Згирча, Владиславом Сеппене-

ном и Ильжй Шмигельским.  

Одним их самых известных сати-

рических жанров в литературе 

является басня, цель которой – 

осмеяние человеческих пороков, 

недостатков общественной жиз-

ни. И они, конечно же, не могли 

не прозвучать в нашей гостиной. 

Так, басню И.Крылова 

«Мартышка и очки» исполнила 

ученица 11 класса Дарья Воробьж-

ва. Прозвучали басни современ-

ных авторов Л.Амановой «Басня 

о любви» и И.Маленко «Попса» в 

исполнении Валерии Смолиной 

и Валерии Карпиной. Басню 

С.Михалкова «Слон-живописец» 
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прочла ученица 11 класса Анастасия Кузнецова. Именно это произведе-

ние вносит ясность в слово «ералаш», давшее название детскому юмори-

стическому журналу, один из выпусков которого и был продемонстри-

рован на экране.  

В нашей литературной гостиной был представлен также и своеобразный 

английский юмор. В качестве вступления к нему ученики 8 класса Мак-

сим Мазурец и Дмитрий Заворотний очень артистично показали инсце-

нировку стихотворения В.Левина «Учтивый разговор» о том, как «один 

англичанин толкнул англичанина» и в результате долгих извинений 



Our Generation 18  

56 

Школьный календарь 

наступил-таки предел преслову-

той английской учтивости. А на 

английском языке были показа-

ны анекдотические шутки в виде 

коротеньких пьесок в исполне-

нии Милены Гончаровой (10 

класс), Валерии Смолиной (10 

класс), Анны Королжвой (11 

класс), Артжма Хиску (12 класс), 

Юрия Яреца (12 класс) и Марка 

Павлова (10 класс). В английских 

анекдотах, как в русских анекдо-

тах эквивалентом чукче, выступа-

ет часто ирландец, что и нашло 

отражение в выступлениях. 

Английский юмор был также 

продемонстрирован исполнени-

ем лимериков – коротких шутли-

вых стихотворений, несущих па-

радоксальный, порой абсурдный 

смысл. Лимерики известного ан-

глийского поэта Эдварда Лира 

прочли ученики 9 класса Надеж-

да Степанова, Кристина Патока, 

Герман Симаков, а также ученик 

10 класса Эдгар Карпович. 

Музыка, как известно, особенно 

весжлая, приносит радость и со-

здажт настроение. Поэтому вы-

ступление вокальной группы 

«Акварели» с русской народной и 

весжлой английской песнями 

привнесли особый оттенок гости-

ной. А закрылась она под весжлые 

аккорды традиционного группо-

вого танца, исполняемого в Ир-

ландии и Шотландии. У нас его 

танцевали все желающие, а ма-

стер-класс по его исполнению по-

казали ученицы 12 класса Анаста-

сия Игнатова и Алжна Фадеева.  

Хочется поблагодарить и веду-

щих Екатерину Алейникову и Да-

рью Донину (11 класс), которые 

прекрасно справились со свой ро-

лью. 

Наталья Тимонина,  

учитель английского языка  
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С  17 по 24 апреля 2017 г. в 

нашей гимназии прохо-

дила неделя естественных наук, в 

которой приняли участие учащи-

еся разных классов и учителя: 

Ирина Трошкина, Наталья Квят-

ковская, Елена Гранковская, Нина 

Сжмина и библиотекарь Ирина 

Соколова. Неделя была приуро-

чена к Международному Дню 

Земли, который отмечается 22 

апреля. 

Первая одноразовая акция в 

этот день прошла в 1970 году в 

США. В 2009 году Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день Матери-

Земли, постановив отмечать его 

22 апреля. С каждым годом это 

движение получало всж более ши-

рокую международную поддерж-

ку. На сегодняшний день, 147 

стран мира, в том числе и Эсто-

ния, участвуют во всемирном дви-

жении. Основной целью Дня Зем-

ли является привлечение внима-

ния общества к проблемам Зем-

ли, к проблемам окружающей 

среды. По сложившейся тради-

ции, ежегодно, в рамках Дня Зем-

Школьный календарь 
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ли, во многих странах принято 

звонить в колокол в течение од-

ной минуты. Смысл этой церемо-

нии в том, чтобы в течение этой 

минуты люди подумали о том, 

как сохранить планету, как улуч-

шить жизнь на ней. Есть у Дня 

Земли и свой флаг: на синем 

фоне снимок планеты Земля, сде-

ланный астронавтами космиче-

ского корабля «Аполлон-17». 

Символом Дня Земли является 

зелжная буква Е на белом фоне. 

Зелжный цвет буквы - символ 

надежды. 

Все ученики и учителя нашей 

гимназии, участвовавшие в этом 

Школьный календарь 



Our Generation 18  

62 

мероприятии, обозначили для 

себя следующие цели и задачи: 

привлечь внимание к защите 

природы, 

сформировать у подрастающе-

го поколения чувство сопережи-

вания всему живому, 

развивать ответственное отно-

шение к окружающей среде и 

заинтересованность во всжм про-

исходящем вокруг. 

Что же интересного произо-

шло в нашей гимназии в рамках 

этой недели? 

Ученики 4а класса вместе с 

классным руководителем 

Школьный календарь 
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Н.Квятковской ездили на мыйзу 

Кукрузе, где познакомились с бы-

том и природой этого уголка Эс-

тонии. Среди учащихся 4-5 клас-

сов был проведжн конкурс рисун-

ков на тему «Земля – наш дом». 

Среди 7 и 8 классов был проведжн 

конкурс плакатов по теме «Моя 

Земля». В своих плакатах и ри-

сунках учащиеся обозначили гло-

бальные экологические пробле-

мы: загрязнение воды, воздуха и 

почвы, вырубка лесов, увеличение 

содержания углекислого газа в 

атмосфере, и как следствие этого 

- потепление климата, уничтоже-

ние редких видов живых организ-

мов, урбанизация, увеличение 

количества отходов; выразили 

также свож отношение к этим 

проблемам: «Охранять природу – 

значит любить Родину!», 

«Давайте жить в мире с нашей  

окружающей средой!» 

На уроках биологии, геогра-

фии, физики, химии и природо-

ведения учащиеся знакомились с 

видеороликом «Человек и приро-

да», а 21 апреля по школьному 

радио состоялась передача о Дне 

Земли. В последний день недели 

многим участникам были вруче-

ны грамоты.  

Елена Гранковская,  

учитель биологии 

Школьный календарь 



Our Generation 18  

64 

В  рамках сотрудничества 

между Кренгольмской 

гимназией и детскими садами 21 

апреля 2017 года было проведено 

спортивно-творческое мероприя-

тие «По морям, по волнам», це-

лью которого являлось развитие у 

детей интереса к активному обра-

зу жизни, формирование волевых 

качеств и воспитание желания 

побеждать и сопереживать. В ме-

роприятии приняли участие 111 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Мероприятие проходило в 

спортивном зале Кренгольмской 

гимназии, в дружественной об-
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становке. В морское путешествие 

отправились два корабля: 

«Морская капуста» и «Синие во-

доросли» – сборные команды 

участников мероприятия состоя-

щих из первоклассников. Друж-

ные болельщики из детских садов 

поддерживали, подбадривали 

обе команды, создавали им то 

«штиль» для дрейфа, то «шторм» 

эмоций, пробуждая веру в побе-

ду. «Корабли» прокладывали 

фарватер, «бороздя» просторы 

спортивного зала со спасатель-

ным кругом в руках. Матросы 

продемонстрировали скорость в 

Школьный календарь 
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уборке палубы. Корабельный 

врач тщательно изучил состоя-

ние здоровья своей команды и 

провел профилактику плохого 

настроения, накормив всех чле-

нов экипажа конфетами 

«счастья». Все участники морско-

го путешествия помогали своему 

коку в приготовлении 

«Пиратского супа».  «Морской 

бой» яркими мягкими шариками 

показал, что все команды равны 

по силам и сноровке. И в завер-

шении «круиза» все без исключе-

ния участвовали в «штормовой» 

качке – зажигательной дискотеке 

под ритмы карнавальных бараба-

нов. Болельщики на память о 

морском путешествии смогли 

стать героями фотосессии и по-

лучили сладкий приз. Команды 

были отмечены дипломами, ме-

далями в виде якорей и шоколад-

ками. С хорошим настроением и 

попутным ветром все гости от-

правились в родную гавань. 

Екатерина Ермолаева,  

учитель начальных классов,  

организатор мероприятия  
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К аждый взрослый чело-

век глубоко в душе меч-

тает хоть на минуточку стать ре-

бенком, очутиться в тех момен-

тах, когда нет никаких забот и 

можно отдыхать, играть и весе-

литься с друзьями.  

В нашей школе для 12-го клас-

са уже стало традицией устраи-

вать День Детства, который про-

ходил 12 апреля 2017 года. Учени-

ки 12-го класса должны были 

одеться как дети. В основном, де-

вочки были одеты в платья, на во-

лосах были закручены красивые, 

большие банты, у каждой была 

любимая мягкая игрушка, а маль-

чики – в шортах и рубашках.  

Всж мероприятие происходило 

в кабинете №304. До кабинета, 

начиная с первого этажа, на лест-

нице стояли первоклассники, ко-
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торые дарили нашим выпускни-

кам колокольчики, сделанные 

своими руками. В кабинете №304 

царила очень приятная атмосфе-

ра, все взрослые ребята выгляде-

ли как детки. Все улыбались и 

подшучивали друг над другом< 

И вот раздался звонок, и в каби-

нет вошла учительница (девочка 

учится в 1-ом классе). Да-да, уро-

ки вели ученики 1-го класса, вы-

пускники были очень удивлены и 

не знали, чего ожидать от уроков. 

Каждый урок длился около 10-ти 

минут, всего было 3 урока: рус-

ский язык, математика и всеми 

любимая физкультура.  

Выпускники обращались за по-

мощью к учителям с уважением 

и слушали их внимательно.   

День Детства закончился, все 

разошлись по своим кабинетам, 

однако у наших выпускников с 

этого дня остались свои особен-

ные эмоции. 

Алена Фадеева: Для меня День 

детства – это, в первую очередь, 

потрясающая возможность 

вспомнить, с чего все начиналось. 

Школьный календарь 
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Например, на уроке русского 

языка первоклассница учила нас 

правильно писать букву «A». Бла-

годаря этому, я вспомнила, что 

есть огромное количество правил 

для написания такой, казалось 

бы, простой буквы. 

Денис Сумарокс: День детства 

повеял ностальгией, позволил 

окунуться в ту атмосферу, когда 

никто не думал об экзаменах, ко-

гда любые задания были игрой и 

походы в школу были просто 

очередной игрой. Жаль, что День 

детства был только один раз. 

Валерия Ушанова: Это был за-

поминающийся день. Было не-

обычно снова пройтись с одно-

классниками за ручку, как когда-

то в начальной школе, а вместо 

серьезных уроков разгадывать за-

гадки и танцевать. Мне всж очень 
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понравилось. 

Катрин Мяги: Это день, когда 

понимаешь, что вот она, финиш-

ная прямая. И пути назад больше 

нет. Ты не знаешь, что будет даль-

ше, и этот день можно назвать 

днем нового этапа нашей жизни. 

Филипп Олексюк: Я на самом 

деле почувствовал себя в классе 

во втором или третьем. Все были 

позитивные и улыбчивые, даже 

те, кто, в основном, очень серьез-

ные. День был заряжен позитив-

ными эмоциями и воспоминани-

ями о детстве, о днях, когда мы 

были такими же маленькими. 

Анастасия Игнатова, 

12 класс  
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Т ринадцатого апреля 2017 г. в 

Нарвской Кренгольмской 

гимназии царила поистине тор-

жественная атмосфера. В этот 

день для выпускников двенадца-

того класса должен был прозве-

неть долгожданный последний 

звонок: праздник для выпускни-

ков, для их родителей, и учите-

лей. «Нестандартный» и 

«запоминающийся» - таким его 

задумывали двенадцатиклассни-

ки, и таким он и получился. 

Еще только начав писать сцена-

рий, двенадцатый класс сошелся 

на мнении, что взрослая жизнь, 

хоть и неминуема, но все-таки 

еще может быть отсрочена на па-

ру часов. Так пришла идея о том, 

чтобы сделать ведущим пирата, 

всеми любимого Капитана Джека 

Воробья, а выпускников, в свою 

очередь, поставить в роли тех, кто 

отчаянно борется за место в его 

команде. Им нужно было пройти 

сложные испытания, показать, 

что они многому научились за 

эти годы и без труда могут при-

менить все накопленные знания 

на практике, а главное, делают 

это вместе! 

Все проигранные сценки дали 

Школьный календарь 
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возможность напомнить о годах, 

проведенных в школьных стенах, 

и подвести итог для каждого уро-

ка. Действие на сцене не прерыва-

лось ни на секунду: из потешной 

сценки, где ученики показывали, 

для чего же нужна в жизни мате-

матика, выпускники вдруг пере-

мещались на урок физкультуры, 

демонстрируя Джеку, что удалее 

и спортивнее команды не найти. 

Много прозвучало и песен учите-

лям: от забавно переделанного 

«Младшего Лейтенанта» для учи-

теля психологии, до трогательной 

и проникновенной песни классно-

му руководителю, Елене Василь-

евне Ивановой. А уж долгождан-

ное выступление самих учителей 

на последнем звонке просто-

напросто произвело фурор и 

надолго запомнилось тем, кому 

было посвящено. 

Может быть, стены актового зала 

видели и более юморные послед-

ние звонки, но в этот раз никто не 

ставил цели только лишь развесе-

лить: сказать большое, человече-

ское спасибо школе и попрощать-

ся с ней – вот что было важно. По-

следней строчкой финальной пес-

ни было: «Только знай, что в кон-

це пути ничего уже не вернуть». 

Закончились двенадцать лет без-

заботной школьной жизни, доро-
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ги назад больше нет, а впереди 

ждет новая, уже самостоятельная 

жизнь. 

Такие мысли внезапно развеяли 

громогласные слова Капитана 

Джека Воробья: «Я много пови-

дал, но чтоб такое! Немедля беру 

вас в свою команду!». Вступила 

удалая пиратская мелодия, при-

дающая смелости и разгоняющая 

страх; двенадцатый класс выстро-

ился на сцене, словно на корабле. 

Никто не знает, куда может зане-

сти море жизни  и сколько опас-

ностей таится на глубине. В тот 

самый момент лишь одно было 

несомненно: мы прошли все эти 

годы рука об руку, став единой и 

сплоченной командой, ей мы и 

остаемся. Навстречу судьбе!  

Ульяна Твердова,  

12 класс  
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Дорогие выпускники! Послед-

ний звонок – это ваш первый шаг 

во взрослую, самостоятельную 

жизнь. Спасибо вам, ребята, за 

праздник, который вы устроили 

для учителей, для нас, родителей, 

и, конечно же, для себя. Вместе с 

вами мы посмеялись, всплакнули, 

вспомнили< 

Ни пуха вам, ни пера на вы-

пускных экзаменах! 

Родительница Ирэна Мяги 

Последний звонок – это тради-

ционный, многоликий, школь-

ный праздник. Яркий, торже-

ственный, немного трепетный и 

грустный, очень радостный и зна-

чимый для всех – для выпускни-

ков, учителей, родителей и про-

сто школьников. 

Когда мы только зашли в Крен-

гольмскую гимназию, сразу по-

чувствовалось предвкушение 

праздника. Все дышало праздни-

ком: школьная суета, цветы, 

громкий смех, встревоженные, 

очень молодые и очень красивые 

выпускники! Вся атмосфера 

школьного зала была наполнена 

праздничными вибрациями.  

Но сама праздничная церемо-

ния превзошла все наши ожида-

ния! Представление выполнено 

просто профессионально!  

Были очень смешные сцены и 

очень трогательные моменты. До 

слез в обоих случаях. Всж смотре-

лось на одном дыхании.  

Очень порадовала группа под-

держки, которая расположилась 

на последних рядах! 

Браво, всем!!! 

Браво, выпускники!!! 

Родительница Надежда Твердова 

 

Школьный календарь 
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Последний звонок –  

Не Последний урок, 

А только ступенька  

За школьный порог. 

Другие заботы, 

Дела и вопросы< 

Все будет впервые, 

Все будет непросто. 

И сказкой покажется 

Школьное время. 

Вернуться захочется 

Хоть на мгновенье. 

Но это, увы, 

Никогда не случится< 

Поэтому, дети, 

Старайтесь учиться. 

Чтоб школа была 

Не каким-то «пределом», 

А только началом 

Великого дела! 

Родитель Александр Зензинов 

«Они (книги) могут рассказать вам 

замечательную сказку, интересную 

повесть, от которой у вас сердце 

забьется сильнее, с их страниц про-

звучат чудесные стихи, которые вы 

запомните надолго, а может быть, 

и на всю жизнь». 

Маршак С.Я. 

Если да, то обязательно приходи-

те к нам в библиотеку! 

Каждый год в нашей школьной 

библиотеке проходит обряд по-

священия в читатели учеников 

вторых классов. Обряд этот уже 

стал доброй традицией. Прово-

дится он обычно перед осенними 

школьными каникулами. В этом 

учебном году посвящение в чита-

тели помогали проводить учащи-

еся 8б класса Костарев Александр 

и Плют Никита. Так появилась 

творческая работа, которую ребя-

та защищали в конце учебного 

года.  

Если мы обратимся к словарю, то 

Школьный календарь 
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выясним, что посвящение – это 

ряд обрядов и ритуалов, переда-

ваемых из поколения в поколе-

ние, с помощью которых изменя-

ется религиозный и социальный 

статус человека. Ему передаются 
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На уроке посвящения 2с класс 

знания, опыт, накопленные его 

родом. 

Посвящение в читатели – это 

праздник для детей, которые уже 

научились читать и могут посе-

щать библиотеку. Конечно, посе-

щать библиотеку дети начинают 

еще в раннем детстве вместе с ро-

дителями, которые стремятся раз-

вивать своего ребенка. Но именно 

в школьных стенах происходит 

близкое знакомство с книгами, с 

их ролью в жизни человека. Ребя-

та знакомятся с библиотекой, ее 

отделами, правилами поведения. 

Как правило, этот обряд посвя-

щения сопровождается различ-

ными конкурсами, с которыми 

будущие читатели отлично справ-

ляются. Это могут быть и загадки 

о книжных героях, и различные 

викторины, и вопросы о правилах 

поведения в библиотеке.  

Так было и в этом году. Ребята 

получили новые знания, весело 

отвечали на все наши вопросы, 

сдавали экзамен и с увлечением 

выбирали книги для чтения! 

С удовольствием ученики разных 

классов приняли участие в вы-

ставке рисунков «Мой любимый 

книжный герой», которая была 

организована учениками 8б клас-

са и библиотекарем. 

Ирина Соколова,  

библиотекарь  
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6 июня, в последний день учеб-

ного года, на школьном стадионе 

Кренгольмской гимназии было 

многолюдно и шумно. Мы реши-

ли напомнить ребятам, что кроме 

компьютерных «стрелялок», есть 

масса интересных игр на свежем 

воздухе. 

Веселый праздник «Игровая 

феерия» для учеников 4-6 классов 

был организован старшеклассни-

ками под руководством Эльвиры 

Лазаревой, руководителя по ин-

тересам.  

Ровно в 10 часов под звуки весе-

лой музыки участники праздника 

собрались на школьном дворе, 

где прошла жеребьевка команд, и 

был дан старт игре по станциям. 

Команды должны были пройти 

10 станций, где их встречали ска-

зочные персонажи: Мальвина и 

Пьеро, пираты, король, пес Ша-

рик, забавные Смешарики и мы-

шата, Алиса и Чеширский кот,  

Карлсон и фрекен Бок. На каж-

дой станции участникам проекта 

предлагалось познакомиться с  

различными  дворовыми играми: 

Школьный календарь 
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«Твистер», «Боулинг», «Городки», 

«Уличное домино», «Эрудит», 

«Дартс», «Башня Дженга», 

«Резиночка» и «Классики». Ребя-

та состязались в ловкости, метко-

сти, скорости, эрудированности. 

Школьный календарь 
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Каждая команда стремилась к по-

беде, зарабатывая очки на станци-

ях, ведь победителей ждали слад-

кие призы. В эти игры можно иг-

рать как во дворе, так и у себя на 

даче, в походе и на пляже у моря. 

Реквизит для проведения игр  

был сделан своими руками. В те-

чение недели старшеклассники 

вместе с учителями трудового 

обучения и искусства мастерили, 

вырезали, клеили, красили, гото-

вили костюмы для своих персона-

жей. Такой праздник стал возмо-

жен благодаря участию школы в 

городском конкурсе молодежных 

проектов, организованном Нарв-

ским молодежным центром. 

Впереди «Игровая феерия-2» 

для учеников 1-3 классов, посеща-

ющих пришкольный лагерь  

Нарвской Кренгольмской гимна-

зии. 

Алена Семенюра,  

классный руководитель 4б класса и  

Татьяна Саукова,  

IT-специалист  

Школьный календарь 
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Д ружба, сотрудничество, 

партнжрство. Вместе быть 

и творить. Планировать, органи-

зовывать и осуществлять. Радо-

ваться успеху и учиться на ошиб-

ках. Узнавать, развиваться и со-

вершенствоваться. Не оставаться в 

рамках своей обыденной, ком-

фортной зоны, а воспользоваться 

возможностями, а иногда прини-

мать и вызовы. Именно это дажт 

нам партнжрство с эстонской гим-

назией Юри, которое началось 

год назад и, надо сказать, успешно 

работает.  

Гимназия Юри находится в 

Раэской волости Харьюского уез-

да, на расстоянии 12 км от Тал-

линна. Девизом школы является 

«Täna parem kui eile» – «Сегодня 

лучше, чем вчера».  

О работе этого интеграционно-

го проекта, о совместных встречах 

с нашими партнжрами рассказы-

вают наши ученики и учителя.  

Участие в проектах 

В  феврале учителя Jüri 

Gümnaasium Linda Pihu и 

Tiina Soans провели уроки в 3Б 

классе на эстонском языке. Целью 

мероприятия было сотрудниче-

ство и обмен опытом. Тийна 

научила детей делать оригами 

животных. Готовые фигурки дети 

приклеивали на лист размером 

А3, дорисовывали туловище и ме-
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сто их нахождения. Каждый ре-

бжнок проявил свою фантазию, и 

работы получились интересны-

ми.  

На уроке физкультуры Линда  

показала ученикам 3А, 3Б, 3С 

класса комплекс упражнений для 

снятия физического напряжения 

и усталости, эстонские народные 

игры, разучивала венгерскую 

польку. 

Второй день прошжл 14 февра-

ля под названием SÕBRAPÄEV. 

Линда и Тийна познакомили уче-

ников 3б класса с традициями и 

мероприятиями своих классов. 

Было весьма познавательно и ин-

тересно их слушать. Ребята 3B 

класса рассказали об учебных, 

внеклассных достижениях и яр-

ких событиях года, выступили с 

презентацией «Наша классная 

жизнь!». 

Елена Данилова,  

учитель начальной школы 

С 27 по 29 марта 2017 г., в рам-

ках интеграционного проекта, 

шесть учениц Кренгольмской 

гимназии посетили своих партнж-

ров Юри гимназии. На протяже-

нии этих трех дней мы жили в эс-

тонских семьях. Проект был со-

здан с целью преодоления языко-

вого барьера, а также для обмена 

культурами русскоговорящей мо-

лодежи с эстонской. Основной 

язык, на котором говорили участ-

ники, был эстонский. 
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В первой половине дня была 

проведена экскурсия по гимназии 

Юри, имеющая широкие апарта-

менты и дающая своим учащимся 

много возможностей. К гимназии 

пристроен спортивный комплекс, 

который могут посещать не толь-

ко ученики, но и все жители этого 

маленького городка. Затем учени-

кам из Нарвы представилась воз-
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можность присутствовать на не-

скольких уроках, которые длятся 

75 минут. После учебного дня 

участники проекта все вместе 

провели час за созданием орига-

ми, что сблизило всех учеников и 

помогло раскрепоститься. Вече-

ром ученики, принимавшие уча-

стие в данном проекте, дружно 

отправились в спортивный зал, 

где весело и активно провели вре-

мя.  

Второй день начался как обыч-

ный учебный день: ученики, вклю-

чая нарвских учениц, направи-

лись в школу, где провели первую 

половину дня. Затем ученикам 

было дано задание на три часа с 

целью придумать свой проект, где 

должны принять участие как рус-

ско-, так и эстоноговорящие ребя-

та. Учеников перемешали и поде-

лили на группы. Во второй поло-

вине дня мы поехали в Таллинн, 

чтобы провести время в развлека-

тельном центре «Мегазона». Вече-

ром все дружно направились в 

торговый центр по своим делам. 

Третий день начался с общего 

праздничного и прощального зав-

трака. Уже в последний день все 

активно общались друг с другом, 

обсуждая разные темы. Затем для 

участников проекта была прове-

дена экскурсия по старому городу 

Таллинна. В конце проекта все 
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1 4 июня состоялась встреча 

с партнерами из гимназии 

Юри, на которой были подведены 

итоги совместной работы этого 

учебного года: что было сделано, 

что прошло наиболее удачно, над 

чем еще стоит поработать. Эти и 

другие вопросы обсуждались «за 

круглым столом». 

С сентября 2016 года началось 

наше сотрудничество с эстонской 

гимназией Jüri. За этот период 

состоялся обмен учителями и уче-

никами, ученики обеих школ 

участвовали в электронной викто-

рине, посвященной Дню европей-

ских языков. Главным достижени-

ем совместной работы является 

написание ходатайства в Мини-

стерство образования о финанси-

ровании молодежного спортив-

ного лагеря для учащихся Крен-

гольмской и Юри гимназий. Про-

ект поддержан, и в сентябре 12 

учащихся нашей школы и 24 

Участие в проектах 

ученики подарили друг другу па-

мятные сувениры, а также сдела-

ли общую фотографию.  

Проект подарил не только по-

ложительные эмоции, но и новые 

знакомства. Конечно, первое вре-

мя было очень страшно начинать 

говорить на другом языке, но бла-

годаря погружению в эстонскую 

среду и разным групповым зада-

ниям, страх начал отступать, и 

языковой барьер был преодолен.  

Екатерина Алейникова,  

11 класс  
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В августе 2016 г. школа по проек-

ту от HITSA получила конструк-

торы LegoWeDo для учеников 

начальной школы. Под руковод-

ством своих учителей ученики не 

только собирают разные простые 

модели роботов из данного кон-

структора, но и участвуют в раз-

ных республиканских соревнова-

ниях. Об этом наши заметки. 

участника из гимназии Юри про-

ведут увлекательную неделю на 

берегу Чудского озера. 

Впереди много интересных 

встреч и совместных мероприя-

тий как в Нарве, так и в Юри. Хо-

чется надеяться , что следующий 

учебный год будет не менее пло-

дотворным, чем прошедший. 

Алжна Семенюра, учитель русского язы-

ка и литературы  

Участие в проектах 

В торой год в Кренгольмской 

гимназии проходит «День 

науки» для детей вторых классов 

нашего города. На этом меропри-

ятии мы делимся интересными 
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идеями, которые есть в нашей 

гимназии. В этом году второклас-

сникам было предложено пора-

ботать с робото-конструктором 

LegoWeDo. 

Чем же интересен этот конструк-

тор? Во-первых, из него можно 

собрать разных роботов и с помо-

щью программирования заста-

вить их двигаться. Во-вторых, 

можно придумать своего робота, 

запрограммировать по своему 

желанию и участвовать в респуб-

ликанских соревнованиях.  

В-третьих, конструктор помогает  

понять детям, что такое скорость, 

время, расстояние и создать элек-

тронный учебник, как это сделала 

группа ребят из 3Б класса под ру-

ководством Елены Даниловой и 

ИT-специалиста Татьяны Сауко-

вой. Передачу TECHnolik можно 

посмотреть на канале ETV+. 

В «Дне науки» приняли участие 

второклассники из Нарвского 

языкового лицея, Кесклиннаской 

гимназии, Солдинаской гимна-

зии, Кренгольмской гимназии, 
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2  декабря 2016 г. команда 

учеников 3б класса 

«Mesilased» Нарвской Кренгольм-

ской гимназии вместе с классным 

руководителем Еленой Данило-

вой и ИT-специалистом Татьяной 

Сауковой приняла участие в меж-

дународном соревновании 

«Robotex 2016» в Таллинне.  

Представление роботов состоя-

лось в форме выставки. В соревно-

вании «Lego WeDo» на тему 

«Чудный день с роботом» учени-

Участие в проектах 

Пяхклимяэской гимназии, Вана-

линнаской государственной 

школы, Паюской школы. Дети с 

удовольствием собирали модели 

роботов и программировали. 

Получилось у всех. Особенно по-

нравился крокодильчик и само-

лжтик. Участники за свою работу 

получили грамоты, наушники и, 

довольные мероприятием и по-

дарком, пошли в свои школы 

делиться впечатлениями.  

Елена Данилова,  

классный руководитель 3б класса 
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ки построили и представили 

Lego-робота, который умеет ез-

дить прямо, поворачивать напра-

во и налево, останавливаться пе-

ред препятствиями, играть в мяч 

и выдавать напиток. Жюри оцени-

вало выступление команды и за-

давало ребятам вопросы, на кото-

рые дети с радостью ответили. В 

данном соревновании все участву-

ющие команды – победители и 

все ребята отмечены футболками 

и дипломами. 

Кроме соревнований команда 

3Б класса Кренгольмской гимна-

зии смогла поучаствовать в ма-

стер-классах, которые проводили  

педагоги из центра инновацион-

ного образования OGOGO. На 

первом занятии «Все играют в 

хоккей» дети с интересом выпол-

няли задания по сборке механиче-

ского Lego-хоккеиста из конструк-

тора Lego по схеме. А дальше, 

проявив фантазию, конструирова-

ли ворота и с восторгом соревно-

вались, у кого дальше летит шай-

ба.  

Участие в проектах 
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На следующем занятии 

«Умная вертушка» детей познако-

мили с такими словами как дат-

чик, моторчик, зубчатые колжса, 

научили собирать вертушку и 

устройство для еж запуска. Ребя-

там было интересно запрограм-

мировать на компьютере свож 

устройство и запустить при по-

мощи электромеханизма. Ско-

рость вращения получилась у 

всех разная. Вместе с педагогами 

они выяснили, что скорость вра-

щения вертушки зависит от по-

верхности, на которой происхо-

дит запуск, и от расположения и 

размера зубчатых колжс. Дети 

наблюдали поведение вертушки в 

состоянии невесомости и при-

шли к выводу, что в космосе дви-

жение вертушки отличается от 

движения на земле. Таким обра-

зом, исследуя и рассуждая, ко-

манда знакомилась с физикой. 

В мастер-классе «Лего-

чемпионат» ребята приняли уча-

стие в соревнованиях среди 5 ко-

манд. Нужно было построить са-

мую высокую Lego-башню, за-

крыть площадку незелеными 

Lego-деталями определенной 

Участие в проектах 
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толщины, воспроизвести пра-

вильно спрятанный узор и по-

строить сцену игры, например 

Minecraft. Наша команда прекрас-

но справилась с этими заданиями 

и заняла первое место, за что ее и 

поздравляем.  

Искренне благодарим за по-

мощь в подготовке команды к вы-

ступлению ИТ-специалиста Тать-

яну Саукову, в подборе костюмов 

руководителя по интересам Эль-

виру Лазареву, в переводе выступ-

ления на эстонский язык учителя 

эстонского языка Светлану Еки-

мову, а также директора гимна-

зии Ирину Янович в приобрете-

нии поля для соревнований. 

Также выражаем благодар-

ность организаторам Robotex 

2016- некоммерческому объедине-

нию Robotex и целевому учрежде-

нию HITSA, которое поддержало 

проект школы по закупке робо-

тов Lego WeDo.  

Татьяна Саукова,  

ИТ-специалист, 

Елена Данилова,  

классный руководитель 3б класса  

1 1 марта 2017 в фойе второ-

го этажа Вирумааского 

Колледжа состоялся День изобре-

тателей. На мероприятие были 

приглашены участники съемки 

телевизионной программы TECH-

nolik, которая впервые выйдет на 

экраны телевизоров на канале 

ETV+ 25 марта 2017 г. В програм-

ме TECHnolik снимались ученики 

3-х школ из Ида-Вирумаа: Нарв-

ская Кренгольмская гимназия, 

Нарвский языковой лицей и Ах-

тмеская гимназия. Чтобы сняться 

в программе, нужно было вы-

брать тему в области роботики, 

Участие в проектах 
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электроники, сохранения энер-

гии или возобновления энергии, 

придумать задачу и ее решить, с 

чем успешно ребята и справи-

лись. На этом мероприятии всем 

гостям была представлена про-

грамма TECHnolik. Кроме этого, 

перед публикой выступили про-

фессор и изобретатель-

предприниматель. Они рассказа-

ли ребятам про изобретения и 

изобретателей, как стать изобре-

тателем. Еще все гости могли 

принять участие в разных мастер-

классах и побывать в стране робо-

тов. В мастер-классах ребята со-

бирали разные машины, делали 

LED-фонарики, создавали прило-

жения для мобильного телефона, 

знакомились с иллюзией на бу-

маге. А в стране роботов прово-

дили эксперименты с разными 

роботами. На память о меропри-

ятии все гости могли себе сделать 

значки с разными картинками. А 

участников программы TECH-

nolik наградили билетами на кон-

церт. 

Это мероприятие было частью 

проекта, который был реализован 

Участие в проектах 
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1  и 2 апреля 2017 г. в Тал-

линне и Тарту состоялись 

5 больших республиканских вы-

ставок-соревнований FIRST LEGO 

League Jr для детей от 6 до 9 лет на 

тему «Loomade hullus» или все 

наши мохнатые и пернатые дру-

зья. В этом году был побит рекорд 

по количеству принявших участие 

в соревнованиях команд - 231 ко-

манда от школ и детских садов Эс-

тонии. Первый раз участвовала в 

этих соревнованиях и команда 

Нарвской Кренгольмской гимна-

зии в составе 6 учеников из 2с, 3а и 

3б классов:  Арнас Бесигирскис, 

Участие в проектах 

благодаря финансовой поддерж-

ке Британского совета и офиса 

Совета Северных стран в Эстонии, 

а также партнерам: телеканалу 

ETV+, центру науки АХХАА, цен-

тру инноваций ТТУ Mektory, Ви-

румааского колледжу ТТУ, Нарв-

скому колледжу ТУ и WTC города 

Таллинн. 

Татьяна Саукова 

ИТ-специалист, 

Елена Данилова 

учитель начальной школы  



 Our Generation 18 

Narva Kreenholmi Gümnaasium ©2017 95 

Юлиана Лукина, Дмитрий и Сер-

гей Пономаревы, Элеoнора Храм-

цова и Иван Кузнечиков. Коман-

ду к соревнованиям подготовили 

классный руководитель 2С Ната-

лья Ефимова и ИТ-специалист 

Татьяна Саукова. Это было увле-

кательное путешествие в мир ро-

бототехники и природы. Ребята 

узнали о жизни пчел и медведей: 

где обитают, что едят, кто друзья, 

кто враги, как выглядят, как про-

водят зиму, какую пользу прино-

сят людям; провели исследова-

ние, как уживаются рядом пчелы 

и медведи, строили Lego-модель 

про среду обитания этих живот-

ных, решали задачу, как достать 

мед из улья, не дотрагиваясь ни 

до медведя, ни до улья, ни до 

пчел, ни до меда и оформляли 

плакат про свож исследование. На 

соревнованиях ребята представи-

ли свою модель и плакат и рас-

сказали экспертам обо всем, что 

они узнали и построили. Также 

познакомились с моделями и 

плакатами других команд. Все ко-

манды – победители. Участники 

получили медали и дипломы. 

Организаторы – Robootika MTÜ – 

поблагодарили спонсоров меро-

приятия Swedbank и др. В конце 

мероприятия все угощались вкус-

ным творожно-фруктовым тор-

том. Также участвовали в науч-

ных развлечениях АХХАА цен-

тра.  

Татьяна Саукова, 

ИТ-специалист  

Участие в проектах 
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Б ольшинство людей вспо-

минают школьные годы, 

как лучшие годы жизни. «Но где 

бы не бывали мы, всегда не забы-

вали мы<» - все помнят эту пес-

ню, и, конечно, свою первую учи-

тельницу. Это она учила читать и 

писать, думать и мечтать, дру-

жить и прощать. Это она прихо-

дила раньше всех и проверяла 

тетрадки. 

А я хочу рассказать о своей 

коллеге, Ольге Анатольевне Вин-

кель. Вот уже более 30 лет трудит-

ся она в нашей школе. Научила 

не одно поколение русскому язы-

ку и математике, рисованию и 

труду. «Наша учительница - на 

все руки мастер!» - говорят о ней 

дети. Она не только учит, но и 

развивает детей, посещая концер-

ты, спектакли, совершая поездки. 

Беседуя, прививает детям добро-

ту, вежливость, воспитанность, 

честность. 

Проводя уроки, пользуется со-

временными методами, что по-

могает детям лучше усвоить мате-

риал. Еж ученики участвуют в кон-

курсах, олимпиадах, занимают 

призовые места; не зря бывшие 

Учитель 
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ученики приводят к ней своих де-

тей.  

Надежда Ушанова, 

 учитель начальной школы  

БЛИЦ-ОПРОС:  

1.Чем любите заниматься в сво-

бодное время? 

У каждого человека вырабаты-

вается индивидуальный стиль до-

суга и отдыха, привязанность к 

тем или иным занятиям, у каждо-

го свой принцип организации 

проведения свободного времени. 

Каждый отдыхает по-своему, ис-

ходя из собственных возможно-

стей и условий. 

Я посвящаю свож свободное 

время людям (знакомым и незна-

комым). Это встречи, презента-

ции, поездки. Одним словом, несу 

информацию всем окружающим 

меня людям и получаю обратную 

связь. 

Конечно, стараюсь также уде-

лить  свободное время своим лю-

бимым внукам. Их у меня трое. 

А ещж свободное время - это 

работа на дачном участке, под-

питка энергией от матушки-

земли. 

2.Ваша любимая еда? 

Моя любимая еда - это блюда 

из рыбы и морепродуктов - это не 

только вкусная, но и самая здоро-

вая пища. 

3.Как проводите свой отпуск? 

Отпуск - самое долгожданное 

время отдыха. Стараюсь исполь-

зовать его с пользой. 

1 раз в 2 года навещаю своих 

родных и близких на своей ро-

дине. 

4.За что Вам может импониро-

вать человек? 

Главное в человеке - душа: доб-

рота, гуманность, сдержанность, 

целеустремлжнность, честность, 

чувство юмора, порядочность, 

Учитель 
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тактичность, обаяние. 

Люди по своей природе очень 

разные, мы привыкаем к челове-

ку с его недостатками и достоин-

ствами. 

5.Умение, которым бы Вам хо-

телось обладать? 

Если бы была такая возмож-

ность, то я хотела бы обладать: 

-умением продлевать жизнь 

других людей настолько, 

насколько это было бы нужным; 

-лечить людей и особенно де-

тей; 

-останавливать время, хотя бы 

на час, его вечно не хватает. 

6.Чего не хватает для полного 

счастья? 

Я могу назвать себя счастли-

вым человеком. В первую оче-

редь - у  меня, моих детей, внуков 

есть здоровье и силы жить и 

наслаждаться этой жизнью в той 

мере, какую я имею в данный 

момент и прилагаю к этому все 

старания и усилия. 

7.А что такое , по-вашему, сча-

стье? 

Рецепт счастья у каждого свой, 

надо только настраиваться на по-

зитивный лад, ценить каждый 

прожитый день, наполнять его 

радостными моментами, тжплы-

ми отношениями, хорошими 

людьми, любимыми делами и 

смотреть на мир детскими глаза-

ми. 

Научиться замечать красоту во 

всем, что нас окружает, любо-

ваться природой, пересмотреть 

свои цели в жизни, правильно 

расставить приоритеты, обрести 

гармонию и внутреннее спокой-

ствие, и тогда счастье незаметно 

войджт в нашу жизнь. 
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1 9 октября 2016 года состо-

ялся бал, посвященный 

великому русскому поэту и писа-

телю Александру Сергеевичу 

Пушкину. В нем принимали уча-

стие гимназисты различных школ 

Нарвы, в том числе и две бальные 

пары учеников Нарвской Крен-

гольмской Гимназии - Анастасия 

Михайлова (10 класс) и Василий 

Гаренских (11 класс), Полина Жи-

тинская (12 класс) и Александр 

Ульяхов (12 класс). 

К балу мы начинали готовить-

ся заранее, посетили три репети-

ции, во время которых разучили 

основные элементы и шаги тан-

цев. Поиск бальных платьев и 

продумывание образа для девуш-

ки так же являлось не простой 

задачей. Молодые люди же были 

в строгих костюмах и белых пер-

чатках.  

Бал начался с полонеза (танец - 

приветствие), пары демонстриро-

вали свой внешний вид и граци-

озность своих движений. В тече-

ние всего бала мы танцевали 

С другими школами 
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польку, вальс, галоп и другие тан-

цы, которые обычно исполнялись 

на светских вечерах эпохи Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. 

Между танцами были небольшие 

паузы, в которые гимназисты чи-

тали стихи знаменитого поэта, 

показывали сценки и демонстри-

ровали различные номера. Так же 

не обошлось без вопросов и кон-

курсов, например, буриме, кон-

курс на лучший комплимент да-

ме.  

Завершилось мероприятие 

награждением участников в раз-

личных номинациях, пара номер 

8 из Кренгольмской Гимназии 

(Анастасия Михайлова и Василий 

Гаренских) получила специаль-

ный приз «от Пушкина».  

После чего все гости и участни-

ки бала поспешили на улицу, 

чтобы насладиться замечатель-

ным салютом!  

Пушкинский бал – это восхи-

тительная возможность ощутить 

себя в той эпохе и побывать в ро-

ле барышни или молодого чело-

века, которым предстояло проде-

монстрировать свои манеры и 

умение вести себя в светском об-

ществе. Это бесценный опыт и 

отлично проведенное время! 

Анастасия Михайлова,  

10 класс  

С другими школами 
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В  рамках проекта образо-

вательной программы 

интеграции от Министерства Об-

разования при координации ор-

ганизации MTÜ Miks ja Mille-

pärast с 30 апреля по 2 октября в 

Тарту прошло мероприятие под 

названием «Фабрика викторин». 

Цель проекта заключалась в том, 

чтобы дать возможность школь-

никам разных школ Эстонии об-

щаться между собой в процессе 

совместной деятельности. Встреча 

проходила в формате тржхдневно-

го лагеря между школьниками из 

тржх школ с эстонским языком 

общения (Paide Gümnaasium, 

Palade Põhikool и Suuremõisa 

Põhikool) и школьниками из 

школ с русским языком обучения 

(Narva Kreenholmi Gümnaasium, 

Narva Soldino Gümnaasium, Tartu 

Aleksander Puškini Põhikool). Из 

Нарвы участниками проекта ста-

С другими школами 

Участники проекта «Фабрика викторин» 
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ли: Елена Леонидовна Данилова, 

Ульяна Галимова, Анастасия Ка-

лачжва, Анастасия Гражданкина 

(Narva Kreenholmi Gümnaasium), 

Зинаида Юрьевна Белова, Юлия 

Логвиненко, София Куштейн, 

Илья Варакин (Narva Soldino 

Gümnaasium). В лагере учащиеся 

знакомились, учились эстонскому 

языку в играх, общались между 

собой и создали не одну, как было 

запланировано, а две викторины 

на эстонском языке. 

Необычно проходил выбор тем. 

Школьникам было предложено 

написать темы, которые им  инте-

ресны. В результате получился 

вот такой список: Eesti loodus, Ees-

ti loomad, Eesti rahvakombed, Eesti 

vaatamisväärsused, Eesti sport  ja 

sportlased, Autod, Eesti linnad, Ees-

ti mood; Jalgpall, Arvutimängud. 

Из всех тем наибольшее количе-

ство голосов набрали только две: 

«Эстонские традиции» и 

«Футбол». В двух командах про-

должалась работа по обмену иде-

ями, созданию вопросов на эстон-

ском языке для онлайн виктори-

ны. За активную работу все дети 

были поощрены грамотами и экс-

курсией в Центр науки АХХАА. 

По итогам всех мероприятий, в 

результате творческой работы по-

лучились отличные отзывы о про-

екте, которые школьники и учите-

ля оставили на вырезанных из 

цветной бумаги ладошках и при-

крепили на «Дерево дружбы»: 

mul oli tore, oli põnev, sain teada 

palju uut... 

Участвовать в онлайн викто-

рине могли все желающие школ 

и гимназий 1-12 классов в период 

с 11 октября по 25 ноября на пор-

талах (miksike.ee и miksike.net). 

Елена Данилова, 

учитель начальной школы  

С другими школами 
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К огда на улицах рано 

темнеет, то на дорогах 

становится опасно для всех пе-

шеходов. Носить светоотража-

тель нужно, чтобы быть замет-

нее для водителей. Это знают 

все, но мы безоглядно бежим 

по своим делам, забывая о та-

кой мелочи, которая, возмож-

но, спасет нашу жизнь. Как 

быть заметными на дорогах, а 

ещж  и модными, показали в 

С другими школами 
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своих выступлениях нарвские 

школьники в городском меропри-

ятии «Стань заметным!», которое 

состоялось 11 ноября в Нарвском 

колледже Тартуского университе-

та.  

Методическое объединение ру-

ководителей по интересам сов-

местно с учителями искусства и 

рукоделия целый месяц упорно 

трудились со своими ребятами: 

обычную повседневную уличную 

одежду они украшали отражате-

лями. Появились оригинальные 

светоотражающие зонтики, 

шляпки, сумочки, курточки< Вот 

бы эту идею подхватили совре-

менные дизайнеры уличной 

одежды – интересная и полезная 

вещь для безопасности людей на 

С другими школами 
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дорогах. Школьники преврати-

лись в настоящие модели и с удо-

вольствием светились в лучах 

прожектора на импровизирован-

ном подиуме, демонстрируя свож 

творчество и фантазии.  

Получилось очень интересное 

мероприятие, в рамках которого 

прошел и мастер-класс по изго-

товлению отражателей. Его под-

готовили специалисты  Нарвско-

го отделения полиции.  

Всех участников этого праздни-

ка, полицию, Отдел образования 

города, Нарвский молодежный 

центр, Нарвский колледж хочется 

поблагодарить за вклад в огром-

ное дело безопасности на дорогах.  

Эльвира Лазарева,  

руководитель по интересам 
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М ероприятие, состояв-

шееся 22 февраля в 

Нарвской Ваналиннаской школе, 

было приурочено к 99-й годов-

щине провозглашения независи-

мости Эстонской республики. Це-

лью мероприятия было ознаком-

ление учеников 8-х классов с со-

бытиями, связанными с провоз-

глашением независимости Эстон-

ской Республики в 1918 году. Ко-

манда учащихся в составе тржх 

человек от каждой заявленной 

школы-участницы должна была в 

течение одного часа составить 

презентацию с использованием 

Интернет-ресурсов по теме 

«События. Люди. Явления, пред-

шествовавшие провозглашению 

независимости в феврале 1918 го-

да». От нашей гимназии в меро-

приятии участвовали ученики 8а 

класса Андрес Нарусон, Кирилл 

Григорьев и Арсений Алексеев. 

Ребята - настоящие молодцы и 

смельчаки, не побоявшиеся уча-

стия в выступлении в столь ответ-

ственном и серьжзном мероприя-

тии. 

Следует отметить, что задание 

оказалось не из лжгких, так как 

материала по исследуемой тема-

тике очень много и выбрать самое 

необходимое для краткого обзора 

и представления публике – зада-

ча непростая. Но в этом, пожа-

луй, и состояла главная интрига:  

суметь найти за короткое время 

подходящие факты, события и 
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личностей, выделить и обозна-

чить ключевые моменты из раз-

личных источников информации 

и сделать соответствующие выво-

ды, оформив в виде презентации 

и краткого выступления перед оп-

понентами. Надо сказать, что ре-

бята из всех школ-участниц  подо-

шли к решению задачи творчески 

и нестандартно, благодаря чему 

получились очень интересные, 

содержательные и познаватель-

ные выступления. Некоторые 

факты, представленные ученика-

ми, стали открытием даже для 

учителей-историков, которые 

присутствовали на конференции 

в качестве наблюдателей и жюри. 
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Также одним из новшеств конфе-

ренции явилась новая система 

оценивания. Помимо учителей-

историков, оценивавших выступ-

ления и презентации команд-

участниц, сами ученики также 

оценивали работы оппонентов. 

Получилось очень интересно, ве-

село и непринужджнно: побыть 

одновременно и в роли жюри и в 

роли выступающего. Сама атмо-

сфера мероприятия получилась 

очень приятной, конструктивной 

и местами дискуссионной. По-

этому хотелось бы поблагодарить 

всех участников мероприятия и 

сказать, что все они молодцы и 

достойны самых высоких похвал 

и поощрений. Победителями ста-

ли все участники, независимо от 

количества набранных баллов. 

В заключении я хотел бы особо 

отметить организаторов меро-

приятия: руководителя городско-

го методического объединения 

учителей истории Наталью Бир-

санову, Отдел культуры и образо-

вания города, а также учителя ис-

тории Ваналиннаской школы 

Алину Деречинскую за прижм и 

организацию мероприятия. 

Надеемся на дальнейшее плодо-

творное сотрудничество с колле-

гами в преддверии 100-летнего 

юбилея Эстонской Республики в 

2018 году. 

Владимир Балев,  

учитель истории  
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2 6 ноября – памятная дата в 

истории нашего государ-

ства. В 1918 году Земский совет 

Эстляндской губернии принял 

постановление об эстонском 

гражданстве, и с 1998 года этот 

день отмечается в Эстонии как 

День гражданина. Именно этому 

событию и была посвящена игра-

викторина, которая проходила 24 

ноября 2016 г. в Кренгольмской 

гимназии.  

Участники – девятиклассники 

нарвских школ – демонстрирова-

ли свои знания в разных обла-

стях. В первую очередь это Закон 

о гражданстве и история Эсто-

нии. Эти темы ребятам показа-

лись более легкими, так как на 

уроках истории и обществоведе-

ния многие факты изучались. 

Сложными оказались вопросы из 

раздела «Интересные факты об 

Эстонии». Здесь пришлось поду-

мать, а порой и отказаться от 

права ответа. В ходе игры все 

участники смогли расширить 

С другими школами 
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свой кругозор. Даже педагоги, 

присутствовавшие в зале, призна-

лись, что некоторые вопросы бы-

ли для них сложными. Тем не ме-

нее, в ходе викторины определи-

лись победители. Это команды 

Кренгольмской гимназии, Языко-

вого лицея и Пяхклимяеской гим-

назии. Интересной и увлекатель-

ной игру помогли сделать студен-

ты Нарвского колледжа Полина 

Линцен и Виктор Соловьев, кото-

рые обучаются по специальности 

«Разработка инфотехнологиче-

ских систем». В процессе органи-

зации мероприятия ребята под-

готовили технически оформлен-

ную викторину, которая может 

стать методическим пособием 

для учителей истории и обще-

ствоведения. Со стороны педаго-

гов организаторами игры были 

учителя Наталия Бирсанова 

(Солдинаская гимназия), Влади-

мир Балев (Кренгольмская гимна-

зия) и Анжела Линцен 

(Кренгольмская гимназия).  

Французский просветитель Жан-

Жак Руссо говорил: «Родина не 

может существовать без свободы, 

свобода без добродетели, добро-

детель без граждан. У вас будет 

все, если вы воспитаете граж-

дан<»  Такие мероприятия, бес-

спорно, не только улучшают зна-

ния наших школьников, но и спо-

собствуют воспитанию у них чув-

ства любви к своей стране, фор-

мированию гражданской пози-

ции. 

Анжела Линцен,  

учитель истории и обществоведения  

С другими школами 
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« Кошки – венец творе-

ния, апогей ловкости 

и феерия очарования. Нет созда-

ния грациознее, изящнее и со-

С другими школами 
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вершение» Так писал о кошках 

британский математик и фило-

соф Альфред Уайтхед. 1 марта от-

мечаетсяся Всемирный День ко-

шек. 

В этот день можно поздравить 

своего усато-хвостатого друга. 

Дать ему двойную порцию ла-

комства, кинуть клубок, пусть по-

играет. И, возможно, с этого дня 
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кот станет уважать твои тапки, 

твой сон и территорию твоего 

холодильника. 

Городское методическое объ-

единение руководителей по ин-

тересам школ города придумало 

провести Праздник кошек. Для 

этого всем ученикам 4-5-х классов 

школ города было предложено 

сделать забавное видео со своим 

котом, селфи с котом, принять 

участие в концерте с «кошачьим» 

номером и поучаствовать в бла-

готворительной акции для Нарв-

ского кошачьего приюта.  

1 марта в Пяхклимяэской гим-

назии собрались все участники  

праздника. От нашей школы 

участвовали Зоя Ляуман (4а), Яна 

Прохоренко(4а), Лилия Гордеева 

(4а), Анастасия Шатилова (4а), 

Валерия Кузнечикова (4а), Ники-

та Михеев (4а), Маркус Зайка 

(4а), Екатерина Орлова(4с), Али-

на Лугина (5с). Праздник начался 

с презентации о редких породах 

кошек, которую подготовила  

Юлия Антонова. В ярком кон-

церте, который составляли песни 

и танцы на тему кошек выступи-

ли и наши ученики: Зоя Ляуман 
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со стихотворением Даниила 

Хармса «Удивительная кошка», 

Яна Прохоренко прочитала про-

изведение Саши Чжрного «Имя»,  

Лилия Гордеева познакомила 

всех со стихотворением Редьярда 

Киплинга в переводе Маршака 

«Кошка чудесно поет у огня». 

Дальше девочки с успехом испол-

нили песню «Рыжий кот Мурлы-

ка», которую подготовили вместе 

с учителем музыки Ольгой Разгу-

ляевой. В конкурсе на лучшее ви-

део 2-е место заняла наша Зоя Ля-

уман со своим питомцем Муста-

фой, которому, как и Зое, 10 лет. 

В каждой школе в преддверии 

этого дня собирались средства 

для одного очень теплого и уют-

ного дома, для дома, где спасают, 

согревают, лечат кошек – это ко-

шачий приют, который находит-

ся в Нарве. Все, что мы собрали, 

было передано Narvakassituba на 

этом празднике! Ура!!!  Праздник 

получился веселый и трогатель-

ный. «Если у вас есть кошка, вы 

возвращаетесь не в дом, а домой» 

(Пэм Браун). И логичным был во-

прос от участников мероприятия: 

«А когда празднуется День собак? 

У меня собака есть.» 

Эльвира Лазарева,  

руководитель по интересам  
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Сочинения 

1. 

Первого сентября 2014 года я 

пошжл в школу. Нас встретила 

Надежда Григорьевна. У неж свет-

лые волосы и красивая улыбка. 

Она строгая, но очень добрая учи-

тельница. Она радуется, когда мы 

получаем пятжрки и расстраива-

ется, переживает, если ей прихо-

диться ставить плохие отметки.  

Наша любимая учительница учит 

нас не только русскому языку и 

математике. Мне очень нравятся 

уроки труда и рисования. Я 

научился вышивать, вязать крюч-

ком, делать поделки из картона, 

бумаги. Так же мне интересны 

уроки человековедения и приро-

доведения. На физкультуре мы 

ходили на каток, где научились 

кататься на коньках! Но, к сожале-

нию, в четвжртом классе она не 

будет нашим классным руководи-

телем. Но мы никогда не забудем 

нашу вторую маму.  

Марк Толстянков 

2. 

В первый класс я пошжл в семь 

лет. Моей учительницей стала ма-

мина учительница Надежда Гри-

горьевна. Она открыла для меня 

интересные предметы: математи-

ку, природоведение, окружаю-

щий мир. Надежда Григорьевна 

очень хороший учитель. Она ви-

дит, если мы не поняли, может 

объяснять нам одну и ту же тему 

много раз, пока не поймжм. Бла-

годаря ей я полюбил математику 

и начал лучше в ней разбираться. 

Совсем скоро нам приджтся рас-

статься, но я никогда не забуду 

свою первую учительницу и буду 

ей благодарен. 

Данил Филин 

3. 

Моя первая учительница - 
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Ушанова Надежда Григорьевна. 

Еж я никогда не забуду! Для меня 

и всего класса она стала второй 

мамой и моей любимой учитель-

ницей. Время, которое я провжл с 

ней, навсегда останется у меня в 

сердце. Ведь именно к ней мы 

приходим со своими проблема-

ми, к ней мы иджм за помощью, 

спрашиваем и просим объяснить 

ещж раз, если не поняли. Чтобы 

научить нас  читать и писать, она 

вложила в нас всю свою душу и 

знания. Учила и учит нас быть 

дружными и добрыми, радовать-

ся достижения других, а не зави-

довать.     Надежда Григорьевна 

очень добрая и строгая учитель-

ница. Она  заботливая,  старается 

нас не ругать за шалости, а объ-

ясняет, что так делать нельзя, это 

к хорошему не приведжт. Я очень 

рад, что именно к ней пошжл за 

знаниями! 

Кирилл Мишалагин 

4. 

Моя учительница Надежда 

Григорьевна. Она прекрасный 

педагог и классный руководи-

тель. Она добрая и справедливая, 

всегда поможет в сложной ситуа-

ции. Объясняет всж просто и по-

нятно, еж всегда интересно слу-

шать. А на уроке физкультуры 

выполняет упражнения вместе с 

нами. С ней мы ходим в библио-

теку, ездим в увлекательные по-

ездки. Мне очень повезло, что у 

меня такой учитель, но очень 

грустно будет расставаться. Мы с 

девочками будем навещать  

Надежду Григорьевну и свой 

класс уютный и любимый. 

Полина Фурминская 

5. 

Свою первую учительницу, 

Надежду Григорьевну, я никогда 

не забуду. Для меня она стала 

второй мамой и любимой учи-

тельницей. Не  только для меня 

она  стала второй мамой, а для 

всего нашего класса.  Время, ко-

торое я провела в начальной  

школе, останется в можм сердце 

навсегда! Ведь именно ей мы жа-

ловались друг на друга, бежали к 

ней со своими проблемами, про-

сили объяснить непонятное. Спа-

сибо ей за всж!  

Ксеня Веселова 

6. 
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Я учусь в 3А классе Кренгольм-

ской гимназии. Мою учительни-

цу зовут  Ушанова Надежда Гри-

горьевна. Она добрая и строгая, 

всегда помогает  нам найти вы-

ход из трудной ситуации. Наша 

учительница прививает нам лю-

бовь к школе. На каждый празд-

ник старается подарить неболь-

шие подарки. Новые темы объяс-

няет так, чтобы мы поняли  

(правила бержт из своих 

«волшебных» книжек).  Благода-

ря ей, я хорошо учусь. Наш класс 

принимает участие во многих ме-

роприятиях школы. Я бы очень 

хотела, чтобы моя маленькая 

сестржнка Сонечка училась имен-

но у Надежды Григорьевны. Я 

очень благодарна своей учитель-

нице за все еж труды и всегда бу-

ду заходить  к ней в свой люби-

мый класс. Спасибо ей за всж! 

Анастасия Исаченкова 

7. 

Я хочу рассказать о своей учи-

тельнице, Ушановой Надежде 

Григорьевне. Она учила и мою 

маму.  Я хорошо помню 1 сентяб-

ря, когда мы нарядные с больши-

ми букетами цветов, переступи-

ли порог Кренгольмской гимна-

зии. Надежда Григорьевна  встре-

тила нас весжлой песней « Пер-

воклашка». Наша учительница 

добрая, весжлая, но строгая.  Она 

любит хвалить нас, радуется 

нашим успехам, когда  хорошо 

сделаны  задания и переживает, 

если ей приходится ставить пло-

хие оценки.  Надежда Григорьев-

на  - Учитель с большой буквы! 

Она научила меня хорошо чи-

тать, любить природу, быть лю-

бознательной.  С нашей учитель-

ницей мы ездим на экскурсии, 

участвуем в различных конкур-

сах, здорово проводим праздни-

ки. Вот и подходит к концу учеб-

ный год,  в следующем году нас 

будут учить другие учителя. Я 

говорю спасибо своей первой 

учительнице за то, что учила нас 

быть честными, добрыми, воспи-

танными детьми. Желаю Надеж-

де Григорьевне счастья, здоровья, 

хороших учеников! 

Анна Павлова 

8. 

Ушанова Надежда Григорьев-

на  – это моя учительница. Я ра-

да, что именно она стала моей 
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первой учительницей. Она доб-

рая, но бывает и строгой. Очень 

хочет, чтобы все мы были отлич-

никами, поэтому  несколько раз 

объясняет новый материал тем, 

кто не понял. Если у кого-то про-

блема, она поймжт и пойджт 

навстречу, даже если нужно по-

тратить свож личное время. Я 

очень благодарна ей за всж доброе 

и полезное, чему она меня научи-

ла. 

Виктория Пантелеева 

9. 

Часто люди говорят: 

«Учительница – вторая мама». 

Это, несомненно, так,  но самая 

родная «вторая мама» та, которая 

запала в душу навеки – первая 

учительница.  

Я хочу рассказать о своей учи-

тельнице, Надежде Григорьевне. 

Сейчас я учусь в 3А классе, здесь я 

только первый год, т.к. пришжл 

из другой школы. Надежда Гри-

горьевна строгая, но справедли-

вая. Она не любит, когда не сдела-

ны домашние задания, а если сде-

ланы неверно, то не ставит пло-

хие отметки, а разрешает переде-

лать. 

Наша учительница на все руки 

мастерица. Она учит нас не толь-

ко математике и русскому языку, 

но и рисованию, труду, физкуль-

туре. Я научился  кататься на 

коньках, пришивать пуговицы, 

вышивать, вязать крючком, де-

лать поделки из бумаги и карто-

на, хотя это мне нелегко давалось.  

Она учила нас быть добрыми, по-

слушными, дружными. С Надеж-

дой Григорьевной мы здорово от-

дыхаем: ездим в поездки, ходим 

на экскурсии. В следующем учеб-

ном году  Надежда Григорьевна 

будет учить первоклашек, но я 

никогда не забуду эту учительни-

цу. Я желаю ей хороших учени-

ков, счастья и здоровья. 

Илья Алексеев 



 Our Generation 18 

Narva Kreenholmi Gümnaasium ©2017 121 

 



Our Generation 18  

122 

 

ВЫПУСК ЖУРНАЛА ГОТОВИЛИ: 

Ученики: 

Алейникова Екатерина 11 кл., Басков 
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Алена 11 кл., Игнатова Анастасия 12 

кл., Королева Анна 11 кл., Кузнецова 

Анастасия 11 кл., Лайметс Екатерина 

12 кл., Ьеньшов Георгий 9а, Михай-

лова Анастасия 10 кл., Оганесян 

Нелли 9а, Пахкла Кристина 6с, Твер-

дова Ульяна 12 кл.  
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Ушанова Надежда 

Родители: 
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Редактор: 
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