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30 лет успешной работы – это достояние Дружные, инициативные и творческие
Представительство Солдинаской гимназии
всех педагогов Солдинаской гимназии – этоУченическое
дружные, инициативные, творческие ребята из 6-12 клас-

1 сентября 1985 года распахнулись двери восьмилетней школы
№ 13, а сейчас это Нарвская Солдинаская гимназия, где обучаются
860 учеников и работают 80 педагогов.

За тридцать лет менялось руководство и преподавательский состав, но
девять педагогов продолжают свою работу с самой первой линейки: Елена
Творонович, Людмила Шулейко, Людмила Мошкова, Маргарита Титова, Елена
Старшова, Алевтина Петрова, Наталья Древаль, Людмила Нельтсас, Юлия
Малинова.
Педагоги гимназии поддерживают традиции, но идут в ногу со временем.
Так, в 2011 году, благодаря слаженной работе всего коллектива, наша гимназия получила звание школы ЮНЕСКО. Это звание даёт новые возможности
нашим ученикам. Например, возможность принять участие в проектной деятельности. Гимназия имеет десятилетний опыт успешной проектной деятельности на международном уровне: проекты Comenius, Noordplus. Созданный в
2015 году в гимназии по принципу работы Европарламента Комитет ЮНЕСКО
продвигает демократические принципы этой организации в школьную жизнь.
Ученическое самоуправление – активный организатор интереснейших
школьных мероприятий: таких, как День Африки, День груши, День защиты
морских животных, Хэллоуин и многих других.
Программа позднего языкового погружения в этом году отмечает десятилетие и даёт свои результаты. Сейчас в гимназии насчитывается 10 классов
погружения. Молодая для нашей школы программа раннего погружения набирает обороты.
Школа гордится своими учениками и выпускниками! Есть среди них спортсмены, шоумены, поэты, модельеры, фотографы, руководители предприятий. Всех имён и не перечесть: известная спортсменка – биатлонистка Дарья Юрлова, лучшая футболистка Эстонии 2015 года Анастасия Морковкина,
поэт Владимир Ток (Иванов), чемпион Эстонии по плаванию ученик 12 класса
Михаил Щеглов и многие другие.
К своему юбилею коллектив подошёл с блестящими результатами: восемь
медалистов (из них шесть золотых).
Благодарю всех педагогов, ветеранов, работников гимназии, родителей,
выпускников, партнёров и всех тех, кто нас поддерживает и понимает! Только
вместе мы сможем уверенно продвигаться в будущее!
Любовь Фомина, директор Нарвской Солдинаской гимназии

сов. Их деятельность хорошо видна как в школе, так и за её
пределами: на городских и международных мероприятиях. Несмотря на то, что разница между самыми младшими и самыми старшими членами УП довольно большая (6 лет), ребятам
очень комфортно вместе.
Внутри УП царит тёплая, дружеская атмосфера. Это заслуга самих ребят, ведь они делают общее дело и настроены на
продуктивную работу. А это невозможно без понимания и поддержки друг друга.
Далеко не на последнем месте стоит поддержка администрации. С мнением ребят считаются, поддерживают инициативу, поощряют за успешную работу, делятся своими идеями.
Специально для
членов УП 2 раза
в год проходят мероприятия, интерес к которым есть
у каждого второго
ученика нашей гимназии. В ноябре это
ночёвка в школе,
во время которой
ребята обучаются командной работе, выполняют творческие и
психологические задания, играют в интересные игры. Вот уже
5 лет руководитель по интересам Наталья Варакина, психолог
Сергей Тарасевич, а в этом году ещё и молодые педагоги Кятлин Лайксоо и Андрей Канев являются организаторами этого
неординарного мероприятия.
В июне члены УП идут в поход с ночёвкой. Этакая забытая
романтика у костра…
А сколько радости доставляют кулинарные мастер – классы
от директора гимназии Любови Алексеевны Фоминой!
В этом году члены УП подарили
школе День груши,
а Любовь Алексеевна подарила
ребятам грушевый
пирог, приготовленный вместе с активистами.
Надо
сказать,
что все эти привилегии ребятами вполне заслужены. Десятки
интересных мероприятий, в числе которых и День фрукта, и
День радуги, и День Африки. Благодаря этим мероприятиям
покрашены стулья двух кабинетов в яркие цвета.
День защиты морских млекопитающих напомнил всем, как
важно беречь природу, акция «чистые руки» стала пропагандой внимательного отношения к своему здоровью.
Заметно делают школьную атмосферу теплее любимые
детьми и взрослыми Дни бесплатных объятий.
Члены УП участвуют в заседаниях школьного клуба документальных фильмов, в форумах как местного значения, так
и международного уровня. 19-20 ноября на таком форуме в
Тарту побывало 15 ребят. Совместно с партнёрами из Латвии
активисты обсуждали вопросы толерантного отношения к различным группам нашего общества, в том числе и к беженцам.
В юбилейный год ребята из УП желают своей гимназии процветания, учеников, которые стремятся к знаниям, а педагогам
получать удовольствие от своей работы.

Руководитель по интересам Наталья Варакина и
председатель УП Юлия Калашникова
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Jagatud mure on pool muret,
jagatud rõõm on mitmekordne

Интервью с Любовью Николаевной Скрипниченко

Анна Александрина, ученица 10 класса

* Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblust rakendatakse Eestis riikliku
programmina Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel ja toetusel. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles
ja võõrkeeltes.
Direktori agetäitja õppe- ja kasvatus töö alal Irina Bahramova

13

Сколько лет вы уже работаете у нас в школе?
С 1998 года (17 лет).
Какие предметы вы у нас преподаёте?
С 1998 года по 2012 я вела уроки хореографии в начальной школе. А сейчас веду коллективные кружки: театральный и танцевальный.
А какую работу в школе вы ещё выполняете?
Помимо этого, я помогаю школе организовывать школьные, городские и республиканские мероприятия.
Была ли у вас возможность работать где-то ещё? или
желание?
Я хочу сказать, что до школы проработала достаточно
много в других заведениях. Отработала 17 лет в городском
Доме культуры, там я работала хореографом, у меня была
своя студия, а также работала в отделе культуры методистом по организации массовых мероприятий.
Какое учебное заведение вы заканчивали?
Я закончила в 1974 году Ленинградское областное училище культуры по специальности «руководитель хореографического коллектива и работник Дома культуры».
Вы получили номинацию “Творческий учитель”, что
для вас значит “Творческий учитель”?
Ну, что для меня это значит!? (смеётся) Я думаю, уже понятно, я занималась танцами с 7 лет и всегда принимала
участие ещё в школьные годы во всех танцевальных фестивалях. Уже работая в школе, с детьми проводила различные бальные спектакли, театральные спектакли, это, в
принципе, вся моя жизнь.
Принято говорить об успехах, а были у Вас когдалибо провалы или казусы?
Конечно, как без этого. Помню, в одном спектакле играла
хозяйка, а в руках у неё был настоящий каравай. Так вот,
когда она зашла за кулисы, все актёры (вместо того, чтобы
выйти на сцену) набросились на мягкий хлеб и с жадностью
стали его есть. А зал сидел и недоумевал, почему никто не
выходит на сцену. Еле оторвала от каравая…
Что у вас в планах на предстоящий учебный год?
В предстоящем учебном году буду работать согласно
плану, буду проводить мероприятия, потом буду подготавливать театральный коллектив к международному театральному фестивалю “Золотая рыбка” и к хореографическому фестивалю.
Уже получили приглашение на участие в республиканском певческом празднике в Таллинне, поэтому пойдёт большая подготовка. Вот это и есть основные цели на год.

Traditsiooniliselt 26. novembril. kodanikupäeval toimub meie gümnaasiumis
keelekümblejaks löömine, kuid sel aastal kasvas see sündmus ülekooliliseks peoks.
Meie kooli pere tähistas keelekümbluse programmi 10.aastapäeva, kus läbitud teekonda meenutasid nii õpilased, õpetajad kui ka direktor ja lapsevanemad. Koolipidu
elavdasid oma etteastetega kõik keelekümblusklassid.
Teeme väikese rännaku ajalukku ja toome näiteid õpetajate ja õpilaste edusammudest, kuna jagatud rõõm on mitmekordne.
10 aastat tagasi avati esimene hilise keelekümbluse klass, millega kaasnesid
õpetajate suuremahulised, kuid väga põnevad koolitused, projektid ja üritused,
õppekäigud ja ekskursioonid, kõigi osapoolte tihe koostöö ja innustus.
2009.aastal astuvad meie õpetajad üles Andrus Kivirähki näidendiga “Sibul ja
šokolaad” keelekümblusekonverentsil.
Kaks meie õpetajat on pälvinud Narva linna parima keelekümbluse õpetaja tiitli.
Pikaajaline ja hästi toimiv koostöö Vesiroosi Gümnaasiumi kolleegidega toetab
eestikeelse keskkonna loomist.
Kogu koolipere tunneb uhkust keelekümblejate riigieksamite tulemuste üle.
Aastal 2012 tegi gümnaasium oma arengus veel ühe sammu – esimest korda
avati varajase keelekümbluse klass ning esimene vasikas ei läinud aia taha. Tulemused rõõmustasid väga lapsi, nende vanemaid ja loomulikult õpetajaid: emakeele
ja eesti keele kui emakeele oskuse tase langes kokku praktiliselt 100%. Nüüd jätkavad õpilased õpinguid eesti keeles juba teises kooliastmes.
Koolis elab kaks kultuuri kõrvuti ning Narva Soldino Gümnaasiumi keelekümblus
on muutunud kooli omanäolisemaks!

(По материалам интернета)

Любовь Николаевна Скрипниченко стала
победителем в номинации “Лучший творческий
учитель 2015 года”.

Интересные факты о числе

Танцуя по жизни

Число 13 страдает от того, что
следует сразу за 12, которое считается идеальным числом. 12 месяцев
в году, 12 знаков Зодиака, 12 олимпийских богов, 12 подвигов Геракла,
12 колен Израилевых, 12 апостолов
Иисуса Христа и 12 рождественских
дней — тому доказательства.
В некоторых странах, например
в США, настолько суеверны, что в
зданиях не нумеруют 13 этаж (в т.ч.
и в лифтах). Вместо этого пишут
12а, либо после 12 сразу идет 14, но
иногда пишут букву M, так как она
тринадцатая в алфавите.
По-научному боязнь числа 13 называется трискаидекафобия, а боязнь
пятницы, 13-го — параскаведекатриафобия.
Число 13 в Китае является счастливым, потому что иероглиф, его

представляющий, похож на выражение “должен жить”.
Президент США Франклин Рузвельт никогда не путешествовал 13
числа и не давал обедов на 13 персон.
Также боязнью числа 13 известны
Наполеон и Герберт Гувер.
Однажды Марк Твен был 13-м приглашенным гостем. Друг посоветовал ему не ходить, но Твен пошел.
Позже писатель так отозвался о
вечеринке: «Мне очень не повезло.
Еда была рассчитана лишь на 12 человек».
В гонках Формулы-1 нет автомобиля с номером 13.
Во многих старых мобильных
телефонах (Nokia 3310 и не только)
отсутствует также 13 пункт меню.
После 12 сразу идет 14.
У индейцев Майа число 13 является добрым и благоприятным.
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Алексей Беззаборкин – учитель
английского языка в Нарвской Солдинаской гимназии.
Окончил школу с медалью и поступил на
кафедру иностранных языков в Таллинне, затем учился в Германии. Долгое время работал в национальной авиакомпании Китая для
немецкого и российского сегментов рынка.
На данный момент продолжает совершенствование своих знаний и умений в докторантуре, а также непосредственно «каждый
радостный день в нашей гимназии».

.....

..

«К женскому футболу многие мужчины
относятся скептически. Сейчас женский
футбол приобретает более мужской характер — скорость, сила, борьба. Мы рушим
стереотипы. Кстати, наши футболистки
очень женственные».

..

Анастасия Морковкина – капитан
эстонской женской сборной по футболу
серьезно занимается футболом уже 15 лет.
Ей присуждался титул лучшей футболистки
Эстонии 2009 и 2015 года.

........................

..

........................

Артем Фауст (Дорофеев) – выпускник
нашей гимназии 2007-го года, известный
в Таллинне и за его пределами режиссёр музыкальных клипов и рекламных
роликов, фотограф-стилист, который за
полтора года добился больших успехов
среди местных и российских знаменитостей.
Его работа – это не рутинное занятие с 9:00
до 17:00 по будням, а стиль жизни, который
идеально ему подходит. С недавнего времени у него появилась своя студия.

Татьяна Окунева – учитель эстонского языка Нарвской Солдинаской гимназии.
Закончила школу в 1998 году. Затем училась в Тартуском Университете на факультете эстонской филологии. По окончании
обучения прошла педагогический курс и
отдельно уже в Нарве курс преподавания в
раннем погружении.
Любит творчество, любознательных детей, животных и книги. Любит получать от
работы результат. Не любит рано вставать,
ездить на автобусе, говорить о себе и выступать перед большой аудиторией.

........................

Маргарита Коледова – ученица 8 В
класса, победитель конкурса, проводимого MTÜ JCI GO koda (НКО Палата JCI GO),
«Пакет-убийца». В школе у нее нет любимых уроков, но зато много хобби: Маргарита
поет и рисует. Совет от Маргариты: чтобы
не загрязнять окружающую среду, надо не
бросать мусор на улице!

........................
Арина Шарапова – ученица 4 А класса, занявшая 2 место в международных соревнованиях по устному счёту MIKSIKE от
Эстонии.
Любимый урок Арины – физкультура. Ещё
она занимается гимнастикой и танцами. Говорит, что добилась успеха благодаря папе:
он научил ее хорошо считать. Она считает
5 раз в неделю, даже иногда на выходных.
Три раза в день (утром, в обед и вечером)!

..

........................ ........................
Владимир Сергеевич Ток (Иванов)
– поэт, актер, музыкант.
Окончил гимназию в 2008 году. Стихи
начал писать в 14 лет. Сейчас известный в
России и за её пределами поэт и музыкант.
Много гастролирует по миру, заезжает и в
Эстонию.
В октябре 2011 года был создана публичная страница, куда поэт регулярно выкладывает свои произведения http://vk.com/
tokpoetry

........................

........................

...

Дарья Юрлова – эстонская биатлонистка, участница Олимпийских игр 2014
в Сочи.
Сейчас занимается тренерской работой в
лыжном клубе Äkke. Учится в Нарвском колледже на 3 курсе, помогает проводить спортивные мероприятия в нашем городе.
Также является членом правления спортивного союза Ида-Вирумаа.

Дмитрий Метсаталу – ученик 11
класса получил диплом 1-ой степени в
старшей возрастной категории, проникновенно прочитав на Пушкинском конкурсе
стихотворение А.С.Пушкина “Простишь ли
мне ревнивые мечты…”. Чтение Димы настолько понравилось членам жюри, что ему
предложили выступить в Лицее. Любимый
урок Дмитрия – экономика, а хобби – чтение
стихов.

Михаил Щеглов – ученик 12 класса,
известный нарвский пловец. Юноша получил номинацию “Лучший молодой спортсмен г. Нарва 2014 года”.
На Кубке Ида-Вирумаа по плаванию, прошедшем 6-7 ноября 2015 года в Силламяэ,
в абсолютном классе среди мужчин Михаил Щеглов занял первые места на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем,
400 метров комплексным плаванием и 200
метров брассом.

........................ .........................
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Опрос среди учащихся гимназии

МНЕ НРАВИТСЯ
В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ, ЧТО…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

нет школьной формы (Ксения Трифонова 7А)
новый школьный звонок (Алёна Котлярова 10А)
мероприятия (Александра Джикаева 6В)
программа обучения (Анастасия Маркушева 6В)
еда в школьной столовой (Илья Ходюк 10А)
отзывчивые учителя (Максим Либерт 12А)
в некоторых классах стоит ёлочка
(Анастасия Иванова 2А)
дружелюбные дети (Анастасия Ярынич 3А)
праздники (Игорь Мирежин 3D)
уроки искусства (Даниил Громов 1В)
логопед (Кира Семёнова 1В)
администрация поддерживает ученическое
представительство (Анастасия Чеберя 9А)

“Ты помнишь, как всё начиналось?
Всё было впервые и вновь...”

Опрос проводила Анастисия Чеберя, ученица 9 А класса

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ
В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ, ЧТО…
• пустые стены (Илона Риттер 7А)
• внешнее и внутреннее оформление школы
(Максим Либерт 12А)
• слабое оборудование (Егор Грачёв 9А )
• нет украшений (Илья Варакин 3D)
• не везде отремонтированы классы
(Вероника Степанова 3D)
• еда в школьной столовой (Артём Конкин 3D)

Лента школьных новостей
с декабря по декабрь
23 ноября на городском променаде
10-ый класс Солдинаской гимназии
вместе с классным руководителем,
учителями физкультуры, директором
школы и завучем, а так же с нашими
партнёрами, учениками Государственной Ваналиннаской школы, провели забег по променаду, посвященный 70-летию основания ЮНЕСКО.

Валга. Ученица 10 класса София
Сениченкова достойно представила Солдинаскую гимназию и заняла
почётное второе место.

21 октября в нашей гимназии прошли учения по отражению внезапного нападения. Учения провели
кризисная комиссия гимназии и горуправы, Идаская префектура при
содействии других организаций.

18 марта в Солдинаской гимназии
прошла первая городская конференция по инфотехнологии при
поддержке Отдела культуры. Она
стала сразу международной, благодаря участию наших партнёров из
российской школы №6 г. Кингисеппа. Тема конференции „По следам
DIGIPÖÖRE: использование цифровых средств в учебном процессе,
новые вызовы учебной программы”
была выбрана не случайно. Солдинаская гимназия – одна из восьми
школ, выигравших конкурс из 43 школ
Эстонии в этом большом проекте.

9 октября Любовь Николаевна
Скрипниченко стала победителем
городского конкурса в номинации
“Лучший творческий Учитель 2015
года” среди 12 номинантов.

«…Большое школьное здание нового типа, каких в городе до
этого не было, просторные кабинеты без мебели… Учителя убирают строительный мусор, моют окна, разносят мебель по классам. Солдаты помогают строителям доделать работу, надо было
успеть.
Первое сентября: красивый солнечный день, праздничное настроение, торжественная линейка, строители вручают большой
символический ключ директору, новые ученики за новыми партами
в новых кабинетах, новый большой учительский коллектив, многие
учителя пришли из других школ вместе со своими классами.
Школа была восьмилетней, но учеников пришло так много, что
получилось по 5-6 классных параллелей, и некоторые классы
учились во вторую смену».
Маргарита Титова
«Это был для меня, действительно, незабываемый год. Всё
было впервые и по-новому: первая работа после получения
диплома, которая в августе оказалась работой уборщицы и ремонтницы, оформление класса и связной между школой и родителями. И, конечно, 1 сентября. Первые уроки и цветы в ведрах,
потому что все вазы заполнены. Первый год- это молодость и
энергия, к сожалению, отсутствие опыта. Всё-таки воспоминания
эти светлые».
Алевтина Петрова
«Накануне Первого сентября в рабочих рукавицах с молоденькими солдатиками стройбата поднимали парты на второй этаж.
Приходилось командовать и самой выполнять свои команды.
Всё было новенькое, пахло лаком и краской - это будоражило
кровь и хотелось горы свернуть».
Елена Творонович
Редактор Анна Рауд

В конце учебного года наши медалисты, а их восемь: шесть золотых и
два серебряных побывали на приёме у мэра г. Нарвы, уездного старейшины и у президента Эстонии.
1-5 июня команда нашей школы
приняла участие в заключительной
встрече по проекту Comenius, в котором наша гимназия участвовала
совместно со школами из Германии,
Чехии, Испании, Португалии, Турции
и Румынии в течение двух лет.
12 апреля. Учащиеся 3 А класса приняли участие в XXIV Республиканском фестивале школьных театров
“Золотая рыбка”. Гран-при фестиваля в своей возрастной группе взяли
наши ученики. Спектакль “Исследовательская работа”, постановленный
Л. Скрипниченко, был удостоен ещё
одной высокой награды – “Лучшая
актёрская команда”. Любовь Николаевна отмечена как лучший режиссёр.
Серафима Докетова получила персональный приз – лучшая женская
роль (гран-при).
В марте в Тартуском университете
состоялся заключительный тур республиканской олимпиады по русскому языку. В нём приняли участие
40 учащихся разных школ Таллинна,
Тарту, Нарвы, Кохтла-Ярве, Тапа,

27-29 марта команда гимназистов
10А класса приняла участие в симуляции заседания ООН, которая проводится ежегодно для школ UNESCO
на английском языке.

19 февраля, накануне Дня независимости Эстонии, Нарвский Колледж
ТУ провёл встречу с партнёрами
колледжа. Активными партнёрами
колледжа вот уже несколько лет является и наша гимназия. В знак благодарности нам была вручена грамота ректора Тартуского Университета.
7 февраля в Пяхклимяэской гимназии состоялся городской этап
математической олимпиады Piirkond
Ida-Virumaa для учеников 5-12 классов. Поздравляем наших ребят с
успешным выступлением на математической олимпиаде. Наилучших
результатов добились Айзуп Михаил
(10А) – 1 место, Грачёв Алексей (10А)
– 3 место, Советников Николай (6В)
– 1 место, Масленников Андрей (6А)
– 2 место.
27 января, в рыцарском зале Нарвского замка прошло торжественное
награждение лучших спортсменов
Нарвы и других представителей
спортивной жизни нашего города в
2014 году. В номиниации “Лучший молодой спортсмен г. Нарва 2014 года”
был отмечен ученик Нарвской Солдинаской гимназии Михаил Щеглов.
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