ХРОНОЛОГИЯ РУССКОЙ ГИМНАЗИИ
1995 год
Январь - в школе начинает работать филиал Международного университета
социальных наук, студенты учатся на факультетах экономики и права (LEX). Обучение
продолжалось до 1.01.2005
15 июля – школе присвоен статус гимназии. Новое название школы Русская
гимназия г. Пярну (Pärnu Vene Gümnaasium). Появляется новая символика: флаг, лого,
гимн.
Директор Русской гимназии Клевцов Владимир Иванович, заместитель директора по
учебно – воспитательной работе Уйбо Светлана Михайловна.
В гимназии учатся 1174 ученика и работают 66 учителей.
В гимназической ступени наряду с реальным и гуманитарным классами открываются
классы профессиональной ориентации. В учебном расписании гимназистов появляется
новый предмет – психология.
Изучение английского языка начинается со второго класса.
Смешанный хор принимает участие в V Международном празднике песни и танца
СЛАВЯНСКИЙ ВЕНОК. Руководитель Елена Михайловна Дериземля.
КВН посвящен «10-летию перестройки в СССР».
На школьной сцене поставлен спектакль «Неромантичный человек» по пьесе В.
Токаревой. В спектакле заняты гимназисты. Руководитель театрального кружка
Наталия Александровна Рафикова.
I место в республиканском соревновании по футболу впервые занимает юношеская
сборная команда (10 -12 класс)
Ноябрь – школа отметила свое 50-летие. На юбилейном концерте впервые прозвучал
неофициальный гимн гимназии «Не вешать нос, мы гимназисты!». Авторы гимна
ученики 12 А класса. Гимн традиционно исполнялся во время «Посвящения в
гимназисты» до 2015 года.
1996 год
Открыт бизнес – класс для учащихся гимназии. Преподаватель профессор Н. К.
Верницкий, выпускник школы. Работа бизнес – классов продолжалась до 2008 г.
Традиционные праздники получают новые названия: «Посвящение в прогимназисты»
и «Посвящение в гимназисты».
Тема КВН - «100-летие Олимпийских игр». Во время декады иностранных языков
проводится КВН на английском языке.
На школьной сцене поставлен спектакль по пьесе Е. Шварца «Обыкновенное чудо». В
спектакле заняты гимназисты. Руководитель театрального кружка Наталия
Александровна Рафикова, аккомпаниатор Анжелика Глуховская.

1997 год
КВН становится традиционным рождественским мероприятием, в котором участвуют
команды 10 – 12 классов. Это общешкольное мероприятие пользуется большой
популярностью у зрителей.
1998 год
Продолжает работать ателье-студия ШАНС под руководством Надежды Петровны
Осипенко.
Школьной театральной студией поставлен спектакль по пьесе Мольера «Плутни
Скапена». Руководитель Любовь Тобиас
V Благотворительный концерт учеников средней школы № 3 в культурном центре
„MAI“. Финансовая поддержка оказана нуждающимся учащимся.
1999 год
По инициативе общества „Saarlased“ у здания школы учащимися посажен дуб в честь
200-летия со дня рождения А.С.Пушкина.
Создан ансамбль учеников и учителей «Сарабанда», руководитель Елена Михайловна
Дериземля.
Основан школьный коллектив народного танца «КОЛЕЧКО». Руководитель
Николаевна Ваганова.

Елена

Школьная театральная студия поставила спектакль по сказке Г. Х. Андерсена «Голый
король». Руководитель Татьяна Алексеевна Клевцова
2000 год
Март - проходят первые выборы в Ученическое Самоуправление. Президентом УСУ
избран Альберт Быстров – 10 А класс, вице-президентом Анна Корякина – 11 Б класс.
Под редакцией УСУ начинается издание газеты «Гимназист». Выпуск осуществлялся
до сентября 2015.
Ноябрь – празднование 55–летия основания
Высокоприеосвященнейший Митрополит Корнилий.

школы.

В

числе

гостей

Созданы ансамбль «Веселка» (2000-2007), «Ретро» (2000-2002), руководитель
Валентина Петровна Сутть; ансамбли «До-ре-ми» и «Юлианд», руководитель Елена
Михайловна Дериземля.
Хор «Родничок» (руководитель Елена Михайловна Дериземля) и танцевальный
коллектив «Колечко» (руководитель Елена Николаевна Ваганова) участвуют в
Международном празднике песни и танца «Славянский венок - 2000» в г.Таллинне.
Школьная театральная студия поставила спектакль по сказке Ш. Перро «Золушка».
Руководитель Татьяна Алексеевна Клевцова.
I место в Республиканском соревновании по зальному футболу занимает юношеская
сборная команда (8 - 9 классы)

2001 год
Благотворительный концерт в культурном центре «Май», посвященный Дню
Славянской письменности, позволил собрать 3000 крон. Средства от концерта были
переданы нуждающимся учащимся Русской гимназии, Славянской основной школы и
детского сада «Келлуке».
I место в городском конкурсе школьной моды заняло ателье - студия «Шанс».
Руководитель Надежда Петровна Осипенко
Учащиеся гимназии приняли участие в Дне города, посвященном 750-летию Пярну. На
конкурсе рисунков работы учеников отмечены I местом.
В числе лучших руководителей ученического самоуправления школ города президент
УСУ гимназии А. Быстров награжден поездкой в Германию.
Разработан и принят Устав Ученического самоуправления.
В рамках декады биологии прошла дискуссия старшеклассников «Нет – вредным
привычкам».
Сочинения учащихся гимназии Анатолия Макеева „Legend Tallinna väravatest“(12 А
класс, третья премия) и Соловьевой Оксаны „Legend Pärnu mullide tekkest“ (11 А класс)
включены в сборник „Pärnu legendid“
2002 год:
Во время декады русского языка старшеклассники приняли участие в дискуссии «Pro и
contra: в начале было слово...».
Ансамбль «Колечко» (руководитель Елена Николаевна Ваганова) стал победителем
городского конкурса „Koolitants 2002“
Ученическое самоуправление проводит в День Святого Валентина конкурс «Король и
Королева школы». Участники команды 9 – 12 классов
В честь Дня смеха по инициативе УСУ проведена Юморина
Благотворительный концерт в культурном центре «Май» позволил собрать 4050 крон.
400 крон были перечислены в фонд Ф.М. Достоевского на сооружение памятника
писателю в Таллинне.
Сентябрь – президентом Ученического Самоуправления избрана Екатерина
Чеснокова, которая руководила УСУ до 2004 г.
2003 год
Состоялся 53 Вечер встречи выпускников школы
Проведена первая Ученическая научно-практическая конференция, приуроченная ко
Дню Рождения школы. Куратор конференции
Светлана Михайловна Уйбо,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Последняя, IX
конференция, состоялась в 2011 году.
I место в первенстве г. Пярну по футболу заняли команды 8 - 9 и 10 – 12 –х классов.
Учителя Олег Николаевич Седлецкий, Александр Юльевич Федотов

X Благотворительный концерт учеников Русской гимназии, приуроченный к Году
Духовного наследия, прошел в культурном центре «МAI». Было собрано 4838 крон.
Средства переданы нуждающимся учащимся.
2004 год
Создана школьная театральная студия „Rohutirts“ под руководством Елены
Валерьевны Кувшиновой, учителя музыки. В течение пяти лет студия ставит мюзикл
«Кузнечик», сказку на эстонском языке «Мальчик с рожками» („Nukitsamees“) и пьесы
«Second hand», «13 звезда».
Сентябрь – президентом Ученического Самоуправления избран Олег Савельев,
который руководил УСУ до 2007 г.
Общешкольный конкурс «Лучший класс», прошёл дважды. Второй раз был приурочен к
60 - летию школы.
Основан молодёжный смешанный хор Русской гимназии. Руководитель
Валерьевна Кувшинова

Елена

2005 год
Февраль – открывается факультет дизайна Евроуниверситета, который работает до
июня 2008.
Проект „Eesti kirjandus mu arm“ одержал победу в конкурсе «Иноязычный ученик»
(центр образовательных программ Интеграционного фонда MISA) и получил грант в
размере 80 000 эстонских крон. Участники проекта – ученики гимназии. Автор проекта
- учитель эстонского языка и литературы Лейли Сяги.
Начал музыкальную деятельность ансамбль „Rukkilill“, руководитель Валентина
Петровна Сутть, учитель музыки. Солисты ансамбля выступали на школьной сцене на
протяжении 10 лет, до 2015 года.
Спектакль «Кузнечик», руководитель Елена Кувшина, одержал победу в уездном
конкурсе мини-театров, коллектив получил
награду «Переходящая театральная
МАСКА».
I место в первенстве г. Пярну по футболу заняла юношеская команда 10 – 12 –х
классов. Учителя Олег Николаевич Седлецкий, Александр Юрьевич Федотов
Проведен КВН сборных команд 11 – 12 классов. Тема встречи «Детство – счастливая
пора». Победа присуждена команде «На крыльях времени» (12 А класс). Их
соперниками были команды «Утомленные школой» 11 (А – Б классы) и «Обратно в
детство» (сборная 12-х классов).
24 ноября школе исполнилось 60 лет. Учащиеся приняли участие в викторине,
посвященной юбилею школы.
2006 год
I место в республиканской олимпиаде по эстонскому языку (г. Тарту) заняла Кристина
Ведринская (10 А класс), II место - Артур Веткас (11 А класс).

В рамках проекта «Одарённый ребёнок» Юлия Яковлева (12 А класс) стала
стипендиатом целевого учреждения „Zonta“
На основе кружка любителей физики начинает работать Театр физико математической драмы и комедии (руководитель Лариса Михайловна Семёнова,
учитель физики). Первый
спектакль - мюзикл "О пользе электричества". На
протяжении 7 лет, (по 2013 г.), были поставлены 7 спектаклей с участием учеников
гимназических классов и участников школьных кружков.
Министр народонаселения Пауль-Эрик Руммо вручил благодарственное письмо
руководителю проекта «Все культуры – на благо детей» (Kõik kultuurid – õpilaste heaks)
Нине Яковлевне Шаталовой, учителю изобразительного искусства. На конкурсе
стипендий интеграционного развития проект вошёл в число трёх лучших в республике.
I место на республиканском конкурсе спектаклей для школ с русским языком обучения
занял спектакль „Nukitsamees“ ( «Мальчик с рожками» по сказке О. Лутса) школьной
театральной студии „Rohutirts“. Лучшей актрисой признана Мария Никифорова (6 А
класс), Таури Химанен (1 Б класс) - «Лучший актёр». В уездном конкурсе минитеатров награда «Переходящая театральная МАСКА» вновь присуждена нашей
театральной студии. Лучшим актёрским дуэтом признаны Галина Потихинина и
Александра Нестерко (6 А класс). Руководитель Елена ВалерьевнаКувшинова
На
городском конкурсе «Школьная мода 2006» авторская коллекция Ольги
Борфилевой (11 А класс) «Высшая сила гармонии – это любовь» заняла I место. III
место заняла коллективная коллекция ателье – студии «Шанс» «Мы не подарки»
Основан младший хор «Mesilane» (руководитель
Выступления продолжались до 2014 года.

Валентина

Петровна

Сутт).

Гимназию посетил ученик средней школы № 3 Владимир Иванович Якунин, Президент
ОАО «Российские железные дороги». Учащиеся гимназии получили в подарок 20
компьютеров. Встреча состоялась при содействии MTÜ “Russkij Dom“, руководителем
которого является Евгений Томберг, выпускник школы 1966 года.
В результате проведения XII Благотворительного концерта учащихся гимназии 5000
крон были рапределены между пятью учениками начальной школы.
12 учеников школы были удостоены звания „Noor Teadur“ за успехи по эстонскому
языку, русскому языку и физике.
Октябрь - открытие второго компьютерного класса. Спонсором по оборудованию
класса стало Российско-эстонское предприятие UVZ AVR (член правления компании
Андрей Мейдра).
Проект «Открытые двери кампании» - Русская гимназия в гостях у ОАО «Российские
железные дороги» - поездки лучших учеников в Москву и Санкт – Петербург. Всего в
рамках проекта состоялось 7 поездок в Россию с 2006 по 2012 года.
2007 год
В марте гимназия стала организатором I Республиканского праздника эстонского языка
и культуры для общеобразовательных школ. Руководители - учителя эстонского языка
Лейли Сяги, Лууле Кустассоо, Роза Фелль.

Основан кружок эстонского народного танца. Руководитель Лууле Кустассоо, учитель
эстонского языка.
За победу в уездном конкурсе мини - театров награда «Переходящая театральная
МАСКА» вновь
в гимназии. Спектакль «Мальчик с рожками» (Nukitsamees),
руководитель Елена Валерьевна Кувшинова
Президентом УСУ избрана Наталья Демидова, 11 А класс, руководила деятельностью
Ученического самоуправления до 2009 года.
В рамках подготовки школьных хоров к певческому празднику реализуются с 2007 по
2009 год два республиканских проекта «Meie Laulupidu» и „On kа Meie ja Teie
Laulupidu“. Руководитель Елена Валерьевна Кувшинова.
Хор „Mesilane“, руководитель Валентина Петровна Сутть, и смешанный хор Русской
гимназии, руководитель Елена Валерьевна Кувшинова, получают 3 хоровую категорию
и право участвовать в Республиканском Певческом празднике („X Noortelaulu- ja
Tantsupeo” „ Ilmapuu lävel “, Tallinn).
2008 год
В конкурсе рисунков «EESTI VABARIIK 90» Гордин Алексей (12 А класс) – I место,
Лапшина Мария (7 А класс) - III место.
XIV Благотворительный концерт учеников Русской гимназии прошел в Pärnu
Kontserdimaja. Было собрано 12 тысяч крон. Была оказана помощь учащимся гимназии,
имеющим особые потребности.
В конкурсе «KOOLIMOOD 2008» коллекция ателье - студии «Шанс» (руководитель
Надежда Петровна Осипенко) заняла I место
Младший хор гимназии (руководитель Валетина Петровна Сутт) принял участие
Певческом празднике Пярнуского уезда „Mis on lapsel vaja“ в Kilingi -Nõmme

в

Учащиеся гимназии впервые приняли участие в в уездном конкурсе Pärnumaa Playback
и заняли III место в возрастной категории 1 - 3 класс
I место в городских соревнованиях по волейболу заняла команда 7 – 9 классов.
Учитель физкультуры Олег Николаевич Седлецкий
I место в республиканском конкурсе рисунков „Maa värvid“ заняла Лилия Чаленко (7 А
класс)
Учащиеся гимназии приняли участие в Интеграционном республиканском проекте
„Oma silm on kuningas“. Автор и руководитель проекта Лейли Сяги, учитель эстонского
языка
Декабрь – театральный месяц: поставлены спектакли «Физико – математические
посиделки» (руководитель Семенова Лариса Михайловна) и под руководством Елены
Ивановны Горскиной «Сказка о рыбаке и рыбке», спектакль кукольного театра
2009 год
Начало участия гимназистов в Международных проектах COMENIUS. Цель проекта
«Фольклор – межкультурный европейский мост» помочь детям из разных стран лучше

узнать друг друга. Руководители Тамара Георгиевна Гордина, учитель английского
языка, и Лейли Сяги, учитель эстонского языка и литературы. В проекте участвовали
дети из пяти стран: Эстонии, Болгарии, Турции, Италии, Франции.
Проведена IV научно – практическая конференция учащихся „Loovad inimised – edukas
riik“. Куратор Кристина Рейновна Мойсеенко, заместитель директора по учебно –
воспитательной работе
Коллекция костюмов «Последний ход» (9 классы) удостоена специальной премии на
Международном фестивале театров моды MAXMODA в г. Таллинне.
Хор „Mesilanе“ и смешанный хор Русской гимназии принимают
Международном празднике песни и танца ”XXV Üldlaulupidu” в Таллине.

участие

в

Музыкальный спектакль «Тринадцатая звезда» школьной театральной студии
„Rohutirts“ (руководитель Елена Кувшинова) завоевал I место и Театральную маску на
уездном конкурс мини-театров.
В начале учебного года в школе 684 ученика, 62 учителя
Президентом УСУ избрана Валерия Хохленкова, 10 А класс, которая руководила
деятельностью Ученического самоуправления до 2012 года.
В городском конкурсе в рамках международного проекта „Future City Game“ команда 11
А класса заняла I место. (Руководитель Игорь Анатольевич Нахк, учитель истории).
Конкурс поддерживали городская управа Пярну и Британское посольство.
Ученики 8 – 9 х классов вместе с учениками школы Кунинга приняли участие в
городском проекте „Sini, must, valge“. Автор проекта Лейли Сяги, учитель эстонского
языка Русской гимназии. Цель проекта получение знаний о ценностях эстонского
общества и интитуте гражданства Эстонской Республики.
III место на уездном конкурсе солистов „Sügisulg“ занял Антон Кувшинов, 12 А класс
II место в городском конкурсе гидов заняла творческая работа Яны Бобулис (11 А
класс). Руководитель Ольга Верещагина, учитель истории
Исследовательская работа по физике «Кошка как физический объект исследования»
заняла VI место в республиканском конкурсе ARCHIMEDES и I место в городском
конкурсе исследовательских работ. Авторы работы Элина Павлова и София Галашук
(8 А класс), руководитель Лариса Михайловна Семенова, учитель физики.
Кукольный спектакль «Три поросёнка» показали ученики 5 Б и 5 В классов под
руководством Горскиной Елены Ивановны.
XV Благотворительный концерт учеников Русской гимназии прошел в
Kontserdimaja, частичное финансирование было получено от Noorsooproekt

Pärnu

Два хора гимназии, получив хоровую категорию, выступили на XXV Республиканском
всеобщем празднике песни и танца
61 выпуск школы: 99 учащихся, 1 золотой медалист, 5 серебряных медалистов

2010 год
Участие в международном проекте
„Folklore – European Intercultural Link“.
Руководитель Тамара Георгиевна Гордина, учитель английского языка, Лейли Сяги,
учитель эстонсого языка и литературы
Первое место в республиканском конкурсе „Mina ja põgenik“ заняла работа Яны
Бобулис и Дины Долининой (12 А класс). Авторы награждены поездкой в Хельсинки.
Руководители работы: Ольга Верещагина, учитель истории и обществоведения, Лейли
Сяги, учитель эстонского языка и литературы
На Республиканском конкурсе „Tähering – 2010“ IV место заняла исследовательская
работа «Некоторые физические характеристики кошек и человека», авторы Нелли
Павлова. София Галашук, 9 А класс, Михаил Скворцов, 8 Б класс. Руководитель
Семенова Лариса Михайловна, учитель физики
Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» подготовлен под руководством Горскиной
Елены Ивановны.
Коллекция костюмов школьной студии - ателье ШАНС (руководитель Надежда
Петровна Осипенко) завоёвывает I место на Международном фестивале театров
моды MAXMODA в г. Таллинне.
19 учеников получили звание „Noor Teadur“ («Молодой ученый») за победы в
предметных олимпиадах и конкурсах
62 выпуск: 67 выпускников окончили гимназию, 3 золотых и 3 серебряных медалиста.
Основную школу окончил 51 выпускник
Ученики гимназии принимают участие в Международном проекте «Языковой лагерь.
Погружение в русский язык и литературу» в г. Санкт-Петербурге.
14 октября учитель – методист Лейли Сяги награждена Премией Президента Эстонии в
области образования
V научно – практическая конференция, посвященная 65 – летию Русской гимназии.
Куратор Мойсеенко Кристина Рейновна
26
ноября
–
празднование
65
юбилея
школы,
почетный
гость
Высокоприеосвященнейший Митрополит Корнилий преподносит учащимся подарок –
Библию.
Спектакль „Second hand“ занял I место в уездном конкурсе мини-театров. Театральная
студия „Rohutirts“, руководитель Елена Валерьевна Кувшинова. Специальные премии
за «Лучшую актёрскую работу» и «Лучшую женскую роль».
Мультфильм Ильи Лещенко (12 А класс) получил специальную премию на
соревновании фильмов (Filmivõistlus) „Võrdsed võimalused“
Состоялся XVI Благотворительный концерт для жителей г. Пярну
Поставлен
спектакль «Красная Шапочка на физический лад» (6, 2 классы)
Руководитель Семенова Лариса Михайловна, учитель физики

2011 год
Март – коллекция «Алые паруса» удостоена специальной премии на Международном
детском и молодёжном фестивале MAXMODA - 2011 в г. Таллинне.
Специальной премии Республиканского конкурса NOOR MOOD - 2011 удостоено
ателье – студия «Шанс», группа учащихся 10 – 12 классов. Руководитель Осипенко
Надежда Петровна
I место в городском туре Республиканских соревнований по физике учеников 8 -10
классов завоевала Белянкова Алиса (8 А класс) Руководитель Семенова Лариса
Михайловна, учитель физики
III места на уездном конкурсе „Playback – 2011“ удостоены команды 4 А, 6 A, 7 A
класов
I место на конкурсе „Pärnu linna Miniteatrite Päev 2011“ занял спектакль „Tare – tareke“ 2
Б класс. Руководители Сутть Валентина Петровна, Фелль Роза, Майстришина Ана
Васильевна
На Республиканском конкурсе „Tähering – 2011“ I место получила исследовательская
работа «Символика цвета в творчестве Андрея Рублева», авторы Черный Валерия и
Козицкая Валентина. Руководители Клевцова Татьяна Алексеевна, Верещагина Ольга
Юрьевна
IV места удостоена работа «Джинсовый калейдоскоп». Авторы Муравьва Элина,
Лапшина Мария, Чаленко Лилия, 10 А класс. Руководитель Семенова Лариса
Михайловна
VI место жюри присудило работе «Использование незамерзающих теплоносителей в
отопительных системах» Михаила Скворцова и Расмуса Ганцева (9 класс).
Руководитель Семенова Лариса Михайловна
I место на соревнованиях по гимнастике среди общеобразовательных школ заняла
Кристина Мере (3 Б класс). Учитель Седлецкий Олег Николаевич
III место на городских соревнованиях по волейболу заняла команда школы Учителя
Седлецкий Олег Николаевич, Симченко Лидия Александровна
В апреле в честь 50 – летия полета Ю. Гагарина в школе работал «Виртуальный музей
космонавтики». Гидами музея были ученики 4 – 12 классов, они представили
сообщения о достижениях в освоении околоземного пространства. Музей посетили
учащиеся школы Vanalinna и гимназии Koidula. Руководители Верещагина Ольга
Юрьевна, Семенова Лариса Михайловна
Кукольный спектакль «Теремок на другой лад» поставлен под руководством Горскиной
Елены Ивановны.
Успешно прошел XVII Благотворительный концерт для жителей г. Пярну
63 выпуск. Гимназию окончили 66 выпускников, 2 - с золотой медалью и 1 - с
серебряной.
В школе работают 62 учителя, из них два педагога – методиста, 13 старших педагогов.

25 учеников удостоены звания „Noor teadur“ (Молодой ученый) за участие в
предметных олимпиадах и конкурсах
Реализован Международный проект COMENIUS „Legends Connecting Past and Present,
East and West“, партнеры – группы учащихся из Франции, Италии, Болгарии и Турции.
Автор проекта Тамара Георгиевна Гордина, учитель английского языка.
Участие младшего хора „Mesilane“ (II категория), руководитель Валентина Петровна
Сутть, и ансамбля эстонского народного танца, руководитель Лууле Кустассоо, в XI
молодёжном фестивале песни и танца «Maa ja ilm» в Таллинне.
14 ноября – учащиеся гимназии – Валерия Хохленкова, Артур Кокотов, Алина и Алиса
Белянковы, Александра и Мария Лапшины, Элина Муравьева, Лилия Чаленко победители и лауреаты Международного творческого конкурса, посвященного 50летию полета Ю. Гагарина посетили космодром Байконур (Казахстан). Встречались с
космонавтом Олегом Атьковым и наблюдали запуск космического корабля «Союз»
вместе с 80 гостями из 15 стран. Награждение победителей конкурса состоялось в
Центре ракетно – космической корпорации «Энергия». Дипломы победителям вручил
Владимир Якунин, президент акционерного общества «Российские железные дороги»,
ученик нашей школы.
Впервые ученики 4 - х классов приняли участие в игре TUBLI KODANIK. Её
разработали и провели члены Ученического Самоуправления Валерия Хохленкова,
Анна Дудкина, Мишель Принтс.
На школьной сцене поставлен спектакль «Незнайка в стране физических законов»
Руководитель Семенова Лариса Мхайловна
2012 год
Юношеская сборная команда гимназии завоевала II место на уездном турнире по
хоккею. Учитель Седлецкий Олег Николаевич
Авторская коллекция одежды Дианы Михайловой (9 А класс) «Пыль времени»
завоевала III место на конкурсе NOOR MOOD.
Директором гимназии назначен Рихо Алликсоо. Заместители директора по учебновоспитательной работе Кристина Мойсеенко и Реэт Мерилайне.
Начал работу драматический кружок на эстонском языке, руководитель Роза Фелль,
учитель эстонского языка. Поставлен спектакль „Lugu kadedast kärbseseenest“.
Президентом Ученического Представительства гимназии избран Антон Шилин.
Руководил УП в 2012 – 2013 и 2013 – 2014 учебных годах.
Реализован Международный проект COMENIUS «Чтение – это удовольствие. Познай
себя через литературу» („Reading is a Pleasure. Learn about yourself through Literature“).
Автор и руководитель Гордина Тамара Георгиевна
II место на уездном конкурсе солистов занял Артем Авдеенков (3 А класс). Учитель
Сутть Валентина Петровна
Кукольный спектакль «Лиса и заяц» поставлен под руководством Горскиной Елены
Ивановны.

Танцевальный коллектив «Колечко» принял участие в Международном конкурсефестивале «Sinine lind 2012»
27 ноября – прошла видео конференция «Моя гражданская позиция», приуроченная ко
Дню гражданина ЭР. Участниками были молодые политики и учащиеся 10 – 11 классов
Русской гимназии г. Пярну, Линнамяэского Русского лицея г. Таллинна, Общей
гимназии г. Кохтла – Ярве, Каждая школа пригласила участвовать в конференции
своих выпускников, ставших в Эстонии известными общественными деятелями:
Андрея Коробейника, Андрея Титова, Ольгу Иванову. Организаторы конференции:
Ольга Верещагина, учитель истории и обществоедения, Светлана Соломонова,
учитель информатики
Проведена первая Рождественская благотворительная ярмарка учащихся гимназии.
Заработанные средства направлены на оплату медицинских услуг для животных
хутора Ойатамме.
Победителям и призёрам Международного пушкинского конкурса детского творчества
«Мы рождены для вдохновения» награды вручены в Москве. Всего в конкурсе приняли
участие дети из 22 стран.
2013 год
Ученическое Представительство в рамках
провело конкурс «Моя вторая половинка»

празднования Дня Святого Валентина

Арина Гаршина (10 А класс) заняла III место в Республиканской олимпиаде по
эстонскому языку. Олимпиаду проводил Таллиннский Университет
Старшая группа ателье - студии «Шанс» представила свою коллекцию „Why not?“,
которая была удостоена специальной премии на Международном конкурсе MaxModa.
Эссе Маргариты Латышевой (10 А класс) удостоено специальной премии на конкурсе
„Pärnu ja Pärnumaaga seotud tuntud naised“, организованном Пярнуским Zonta клубом
Прошел Фестиваль детского фольклорного творчества, участники ученики
классов.

1 – 12

34 ученика получили звание
«Молодой ученый» („Noor Teadur“) за победы в
предметных олимпиадах и конкурсах
Присоединение гимназии к пилотному проекту «Языкового погружения». Открытие 1 К
класса (раннее погружение) и 5 К класса (позднее погружение).
Начало частичного преподавания предметов на эстонском языке в основной школе.
Переход гимназии на преподавание 60 % курсов на эстонском языке.
Спектакль 4 Б класса на эстонском языке „Helde puuraiuja“ был награжден
Театральной Маской на уездном конкурсе мини – театров. Руководители: Роза Фелль,
Надежда Петровна Осипенко, Валентина Петровна Сутть
Сборная команда 10 – 12 классов заняла III место в городской викторине школьников
„Meie Pärnu“.Учитель обществоведения Нахк Игорь Анатольевич

Команда 9 класса заняла I место в уездном и III место в международном соревновании
по волейболу. Учитель физкультуры Седлецкий Олег Николаевич
Сборная команда гимназии заняла I место в городском соревновании по хоккею
Учитель физкультуры Федотов Александр Юльевич
Проведена II Рождественская благотворительная ярмарка учащихся гимназии. Всего
было собрано 1082 евро. По решению Ученического Представительства часть
заработанных средств использовали для покупки игрушек, переданных в детское
отделение Пярнуской больницы.
Исследовательская работа Алины и Алисы Белянковых (10 А класс) заняла I место на
Республиканском конкурсе TÄHERING 2013. Творческая работа этих же авторов,
посвященная Почетному гражданину г. Пярну адмиралу и государственному деятелю
К. Н. Посьету, заняла I место в Международном конкурсе «Морской венок славы 2013».
Состоялась поездка победителей Международного конкурса «Морской венок славы
2013» в Санкт – Петербург.
22 ученика награждены званием «Молодой ученый» за успешное участие в
предметных олимпиадах
XX Благотворительный концерт учащихся гимназии состоялся в Концертном доме
(Pärnu Kontserdimaja). Средства, полученные от продажи билетов - 960 евро, переданы
в качестве материальной помощи 14 нуждающимся ученикам.
Ансамбль «Колечко» удостоен I места в средней возрастной группе на X
Международном детском и юношеском фестивале Балтийских стран Руководитель
Елена Николаевна Ваганова
2014 – 2015 учебный год
В гимназии учится 519 учащихся
Президентом Ученического Представительства гимназии избрана Маргарита
Латышева, 12 А класс.
На конкурсе Pärnumaa Playback 2014 коллективы учащихся заняли I место (в
возрастной группе 4 – 6 кл.), II место (в возрастной группе 7 – 9 кл.)
Команды 10 – 12 классов и 7 – 9 классов заняли соответственно III и IV место в
городской молодежной викторине „Meie Pärnu“. Учителя истории и обществоведения
Нахк Игорь Анатольевич и Березина Елена Васильевна
Коллекция ателье – студии «Шанс» удостоена специальной
Республиканском конкурсе дизайнеров моды „NoorMood 2014“

премии

на

I место в уездном конкурсе мини - театров заняла постановка
спектакля
„Tedretäpilugu“, (5 K класс). Руководитель Роза Фелль, учитель эстонского языка
Эстонский народный танцевальный коллектив (3 – 4 классов) выступил на XIX
празднике танца „Aja puudutus. Puudutuse aeg“. Руководитель Лууле Кустассоо.
Работа Елизаветы Крюковой - триптих, посвященный сражению при мысе Гангут,
заняла I место на Международном конкурсе «Морской венок славы 2014». Победители
и лауреаты конкурса участвовали в поездке в Санкт – Петербург.

На Рождественской благотворительной ярмарке заработано 1267 евро. По решению
Ученического Представительства средства переданы нуждающимся детям.
Прошла 62 встреча выпускников школы
Проведен X республиканский День родного языка для учащихся начальной школы
Ученики с трудностями в обучении стали участниками проектов: „Sõpruse keel“, „Laps ja
hobune“, „Retk emotsioonide maailma“.
Учащиеся 12 А класса подготовили и провели Концерт – благодарность в честь 20летия Русской гимназии, который прошел в Концертном доме (Kontserdimaja)
Состоялся последний выпуск гимназистов - 26 абитуриентов (12 А и 12 С классы)
получили Свидетельства об окончании гимназии.
Учащиеся 10 – 11-х гимназических классов перешли учиться в гимназию Койдула

