ХРОНОЛОГИЯ ТАММСААРЕ ШКОЛЫ
2015– 2016 учебный год
1 сентября начался первый учебный год в школе Таммсааре. Количество учащихся 419.
Открыт 1 класс раннего языкового погружения. Все учебные предметы изучаются на
эстонском языке.
Начал работу клуб будущих первоклассников «Учись, играя!»
Проведен конкурс символики школы. Эскиз Карины Осиповой выбран в качестве основы для
лого школы
Выставка творческих работ из природного материала прошла на тему «У нас в гостях
мультяшки»
Группа учащихся 5 - 7 классов языкового погружения участвовала в проекте по обмену
между школами. Партнером стала Тартуская школа А.С.Пушкина.
Накануне Дня Учителя члены Ученического Представительства организовали и провели
День Карьеры. На один день они стали учителями математики, физкультуры, чтения,
русскому, английскому и эстонскому языкам. труду и рисованию.
Мир творчества открыли для себя ученики 1 - 9 классов в «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ». В мастерклассах учились
лепке из пластилина, технике декупажа, батика, оригами, карвинга,
монотопии. Организаторы – учителя искусства, технологии и рукоделия: Нина Яковлевна
Шаталова, Анжела Васильевна Муравьева, Надежда Петровна Осипенко, Григорий
Игнатьевич Нехтца.
Ритуал Посвящения в первоклассники занял целую неделю: занимательная игра путешествие по школе, веселые эстафеты, конкурс рисунков и товрческое задание «Давайте
знакомиться!» - все испытания успешно пройдены
Ученики 2 А и 2 К классов приняли участие в проекте „Vares tuleb külla“, организованном
Paikre OÜ при поддержке SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Проект посвящен заботе об
окружающей среде
Праздник народного календаря — Kadripäev. ученики начальных классов отметили вместе с
гостями из Синди гимназии: говорили об обычаях давнего времени: пели шуточные и
обрядовые песни, читали стихи и загадывали загадки.
Школа отметила
70 - летний юбилей. Учащиеся
приняли участие в историческом
фотоконкурсе «ШКОЛЬНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ». В
День Рождения школы прошел
«кондитерский» урок, во время которого каждый класс приготовил свой праздничный торт.
Эти кондитерские изделия стали частями гигантского юбилейного торта в виде цифры «70»
Учащиеся 2 – 9 - х классов стали участниками проекта «Толерантная школа». В рамках
проекта был проведен опрос учеников о соблюдении прав человека в школе изучение норм
толерантного поведения, составлены Правила классов, состоялся форум – театр

посвященный проблемам школьной жизни. Авторы проекта учителя Ольга Юрьевна
Верещагина, Галина Николаевна Кульпина, Реэт Мерилайне, Игорь Анатольевич Нахк
Ученическое Представительство провело общешкольную акцию «Будь заметен на дороге!»
Сборная команда мальчиков 1 - 3 классов заняла II место на городских соревнованиях
„Pallilahing“. Состав команды: Артём Логинов, Артём Шахнюк, Никита Тарасов, Вениамин
Алексеев, Кристофер Каск, Максим Курман, Максим Мальченко, Евгений Плечкин. Учитель
физкультуры Лилия Владимировна Мыннакмяэ
«Математику глазами художника» увидели авторы творческих работ - учащиеся 5 - 9
классов. Организаторы выставки учителя математики Анна Павловна Дмитриева, Галина
Владимировна Поленова, Лариса Павловна Сербаева.
Программирование – это проще, чем кажется! Узнали ученики 5 - 7- х классов, принимая
участие во Всемирной акции «Час кода». Руководители: учитель технологии Тармо Паюла и
учитель информатики Светлана Григорьевна Соломонова
Часть средств, полученных на IV Рождественской благотворительной ярмарке передана в
Eliise puhkusepesa (500 €). Тема ярмарки «Сказки мира»
Учащиеся 5 – 9 классов подготовили и провели Литературные чтения, посвященные 190летию русского поэта А. А. Фета
Танцевальный коллектив
«КОЛЕЧКО» принял участие в IV зимнем танцевальном
фестивале в Pärnu - Jaagupi и дал показательный концерт русского народного танца.
Руководитель Елена Николаевна Ваганова
Анне-Мари Есаулова, ученица 5 К класса удостоена звания «Tubli lugeja 2015″. Конкурс
провела Центральная библиотека г. Пярну.
Елизавета Дмитриева и Яан – Карл Оберакер, ученики 7 К класса, сняли видеофильм „Üks
päev minu koolis“. Музыкальным редактором и автором монтажа фильма стал Игорь Мохов,
выпускник школы 2015 года. Фильм принял участие в конкурсе, объявленном Эстонским
Архивом-Музеем педагогики
Прошла 63 встреча выпускников школы
Самым популярным спортивным инвентарём общешкольного зимнего спортивного дня
были резиновые сапоги и зонтик.
Директор школы Рихо Алликсоо вручил награды победителям городской олимпиады по
русскому языку
Ученики 7 – 9 классов вместе с учащимися школы Пайкузе и гимназии Синди решали
актуальные школьные проблемы, участвуя в интеактивном спектакле форум – театра.
Учителя эстонского языка Роза Фелль и Мерле Таггу
Ученики 6 – 9 классов приняли участие в общешкольном Дне дистанционного обучения

Учителя школы учились эффективному применению современных образовательных
технологий в рамках городского проекта „Pärnu linna digipööre”. Успешно выступив в финале,
команда школы заработала приз – 20 планшетов
В Международный день родного языка все ученики школы (1 – 9 классы) писали на русском
языке контрольное списывание и диктант
В дни Масленницы состоялся XIV фольклорный фестиваль и блинная ярмарка
Окончание третьей четверти прошло в морском стиле в компании владыки морских глубин
Нептуна, пиратов и русалок
Ученическое Представительство провело благотворительную акцию «Мультики для Трийн!».
Представители УП Катарина Репонен, Каролина Кивисельг и Лика Бенюшите вручили
подарки адресату в Пярнуской городской больнице.
Победа на городских соревнованиях по легкой атлетике: Яан Карл Оберакер занял II место в
беге на 800 м. Учитель физической культуры Уго Кырге
Под девизом «Добрая шутка делает всех счастливее!» учащиеся начальной школы отметили
1 апреля – День смеха
Ученики 2 А класса показали спектакль «Дюймовочка». Зрителями стали члены клуба
«Учись, играя» и учащиеся начальной школы. Руководитель театральной студии Татьяна
Викторовна Стреловская. Аккомпаниатор Анна Александровна Малтизова.
Команда учеников 7 К класса— Елизавета Дмитриева, Катарина-Хелена Репонен, Артур
Аникийчук получила специальный приз за лучший видеоролик в городском соревновании по
разумному использованию смартустройств (Nutivõistlus).
Школьная театральная студия приняла участие в уездном конкурсе школьных минитеатров
(Pärnumaa Miniteatritepäev 2016 ) и показала минипостановку „Isevärki koolitund“. Максим
Долинин (7 К класс) за исполнение роли директора школы был удостоен специальной
премии за лучшую роль в своей труппе. Сусанна Лавренова (7 К класс), награждена двумя
специальными премиями за лучшую роль в своей труппе и лучшую роль среди всех
участников конкурса
Учащиеся 2 - 3 классов Таммсааре школы и Herbert Hahni школы приняли участие в проекте
«Язык дружбы». Авторы и координаторы проекта школьный психолог Наталья Иванова и
социальный педагог Кристина Эхверт
В школе прошел уездный конкурс рассказов на трёх языках — русском, эстонском и
английском. Свои работы представили ученики трёх школ — Ряяма, Пайкусе и Таммсааре. В
числе лучших жюри отметило выступление Захара Попова и Анне-Мари Есауловой ( 5 К
класс)
Сборная команда футболистов 6 - 7 классов заняла на городских соревнованиях III место.
Состав команды: Никита Долгов, Всеволод Мустонен, Максим Масленников, Евгений
Баркин, Александр Яровой, Эдгар Чалпанов, Кирилл Рыбальченко, Ярослав Иванов, Вадим
Алексеев, Ян Карл Оберакер. Учитель физической культуры Александр Юльевич Федотов.

16 учащихся получили звание «Молодой ученый» („Noor Teadur“) за победы в предметных
олимпиадах и творческих конкурсах
Вышел в свет Школьный альманах 2015 – 2016, в котором помещены лучшие ученические
работы: сочинения, стихотворения, эссе.
Состоялся первый выпуск основной школы Таммсааре. 9 класс окончили 49 учащихся, с
отличием - Каролина Прыхид. 9 абитуриентов поступили учиться в гимназии города (Koidulaja Ühisgümnaasium)
Модернизирована спортивная площадка на школьной территории.
2016 – 2017 учебный год
В школе учатся 407 учащихся
В рамках общеевропейской недели безопасного движения учащиеся приняли участие в
республиканском проекте MARKEEREMISPROJEKT
В рамках Года морской культуры проведены Выставка творческих работ из природного
материала и научно-практическая конференция «РЫБА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИЛА МИР» (3 - 9
классы)
Директор школы Рихо Алликсоо награжден почетным званием «Aasta haridusjuht 2016»
Фонд интеграции «Наши люди» провел в школе инфофорум «Возможности молодежи в
Эстонии» для учеников выпускных классов
В рамках Международного проекта памяти Давид Самойлова школу посетила группа
учителей и учащихся 8-9 классов из города Санкт-Петербурга. Руководитель проекта —
Татьяна Алексеевна Клевцова, учитель русского языка и литературы
Часть средств, заработанных на Рождественской Благотворительной ярмарке ( 500 €),

передана нуждающемуся ребенку
Ученики 5 – 9 –х классов представили творческие работы на выставку «Геометрические
рождественские игрушки». Организаторы выставки – учителя математики: Анна Павловна
Дмитриева, Галина Владимировна Поленова, Лариса Павловна Сербаева
Решением Попечительского совета введена школьная форма для учащихся
Учащиеся 5 - х классов школ города Пярну стали участниками игры - соревнования
«Adventures with English. За 60 минут команды совершили увлекательное путешествие по
«английским просторам». Организатор игры Тамара Георгиевна Гордина, учитель
английского языка
День дистанционного обучения прошел для всех учащихся школ Пярну и Пярнуского уезда
Выпускники школы приняли участие в 64 – ом Вечере встречи
Состоялись XXV фольклорный фестиваль и 3-я блинная ярмарка

Все призовые места завоевали наши ученики на уездном конкурсе PLAYBACK 2017: I место
- 6 К класс ( возрастная категория 4 - 6 классов) II место – 7 К класс ( возрастная категория 79 классов) и III место ( возрастная категория 7- 9 классов) - 8 К класс.
Школа провела День открытых дверей, родители получили возможность посещеня уроков в 1
– 9 классах
Ученики 5 - 7 классов стали участниками Международной интернет - конференции
«Экология2017», организованной школой «Норсси» г. Йоенсуу, Финляндия
Театральная труппа 8 К класса показала спектакль „Juku ia teised“ на XVII Дне минитеатров
Пярнуского уезда и завоевала главный приз - Серебряную маску ( в возрастной категории 5
- 9 классов). Специальной премии за лучшую актёрскую игру удостоены Сусанна Лавренова
и Артур Аникийчук. Энрике Рауль Хавасаар признан лучшим актёром среди всех участников
этой возрастной категории. Руководитель Роза Фелль, учитель эстонского языка
На школьной сцене и в детском саду Келлуке прошел спектакль «Незнайка и его друзья».
Роли в спектакле сыграли ученики 3 А класса. Руководитель театрального кружка Татьяна
Викторовна Стреловская, музыкальный руководитель — Анна Александровна Малтизова.
Учащиеся школы стали участниками благотворительной акции КОРОБКА ХРАБРОСТИ. Все
собранные игрушки Ученическое Представительство передало в процедурные кабинеты
детских онкологических отделений больниц в Таллинне и Тарту.
Издан Школьный альманах 2016 - 2017
Торжественный прием директора лучших учеников школы состоялся в зале ЮРМАЛА отеля
Странд.
Выпускниками 9-х классов стали 52 ученика. С отличием окончила основную школу Кристина
Мере
Сборная команда учеников 7А - 7К классов успешно выступила на IV Международных
Школьных Олимпийских Играх (г. Валга). В 6 - ти видах спортивных состязаний из 12 - ти
наша команда заняла почетные призовые места, в мини марафоне серебро и бронза также
были завоеваны нашими учениками. В личном первенстве, в беге на 100 м, Всеволод
Мустонен и Арина Шевченко стали золотыми призёрами. Учителя Лилия Владимировна
Мыннакмяэ и Ирина Майтовна Юриээ..
Участники проекта HOBUNE ON PAREM ÕPETAJA открыли для себя мир, в котором живут
лошади, и получили первый опыт общения с этими необычными для городских жителей
животными. Руководитель проекта Елена Евгеньевна Паэгле, логопед
Два танцевальных коллектива эстонского народного танца (3 - 5 - 6 классов) приняли
участие XII молодёжном певческом и танцевальном празднике „MINA JÄÄN“ в Таллинне.
Руководитель коллективов Пильви Касе

2017 – 2018 учебный год
Количество учащихся в школе 394
Учащиеся получили электронные ученические билеты — это пластиковая карта с
дигитальной цветной фотографией ученика. Ученический билет является и проездной
картой общественного транспорта
Проведена выставка творческих работ из природного материала под названием «Эстония в
миниатюре»
II место в городских соревнованиях по футболу завоевала сборная команда мальчиков 8 - 9
классов. Учитель физкультуры Александр Юльевич Федотов.
Неделя посвящения первоклассников потребовала от участников, учеников 1 –х классов,
концентрации внимания и желания продемонстрировать полученные в начале учебного года
знания и умения.
Победителями конкурса рисунков «EESTI VABARIIK 2017» , который прошёл в рамках 17-ого
фестиваля национальных меньшинств «Мультикультурный Пярну» стали Каролина Хухарева
(8 А класс) - III место; Илья Кякинен (8 А класс) — II место и Полина Кокотова (6 А класс) - I
место
Команды учащихся 5 – 6 – х классов и гости из Пайкузе школы приняли участие в
соревновании школьных умений, посвященном 100 – летию Эстонской Республики
Школьный танцевальный коллектив «Колечко» успешно выступил на международном
конкурсе «Праздник детства» (г. Санкт-Петербург). Выступление с эстонскими народными
танцами „Veel kord“ и „Jooksupolka“ было отмечено жюри конкурса кубком и дипломом
лауреата II степени в номинации «Народный танец».
Популярной школьной традицией стала игра TUBLI KODANIK. В новой версии игры приняли
участие команды 4-х классов. I место – команда 4 К класса, II место у команды 4 А класса, III
место завоевала команда 4 Б класса. Организатор игры – Мильян Кристина Ивановна
Накануне Дня рождения школы, состоялась викторина «Знаток школьных традиций и
истории», в которой приняли участие команды 5-х и 6-х классов. I место завоевала команда
6 А класса, II место – у команды 6 К класса; третий результата показала команда 5 К класса.
72 День рождения школы учащиеся отметили сочинениями «Моя школа через 100 лет»,
выставкой портретов учителей и видео поздравлениями классов.

В рамках Международного проекта ученики 5 Е класса изготовили рождественские
сувениры вместе с друзьями из школы г. Йоэнсуу (Финляндия) во время онлайн
урока рукоделия.
Школу посетила делегация директоров и учеников школ города Вааса (Финляндия).
Президент Ученического Представительства Артур Аникийчук и вице – президент Виктория
Панова провели для гостей экскурсию по школе и рассказали о деятельности ученической

организации. Гости посетили открытые уроки, творческий мастер – класс и приняли участие
в игре «Знакомство». Языком общения был английский язык.
Абсолютными чемпионами городских соревнований по Pallilahing (волейбол по упрощённым
правилам) стали сборные команды учеников 2 - 3 классов: I места завоевали девочки и
мальчики.Учитель — Симченко Лидия Александровна
На Рождественской благотворительной ярмарке, посвященной 100-летию Эстонской
Республики заработали 1525 €. Большая часть средств передана на благотворительность, в
том числе в ELDO Eesti Laste ja Noorte Diabeti Ühing
Музыкальным подарком для родителей и друзей стал концерт младшего хора школы
«Зимняя фантазия».Руководитель – Елена Валерьевна Кувшинова
29 января – День дистанционного обучения. Все учились дома.
На 65 – ый Вечер встречи собрались выпускники средней школы № 3, Русской гимназии и
Таммсааре школы.
Юбилейные выпуски делились воспоминаниями у свободного
микрофона.
В День друга в школе работала почта валентинок, были проведены танцевальные переменки
и конкурс «100 креативных фотографий Дня святого Валентина». Организатор – Ученическое
Представительство
В рамках Дня роботики в школе прошли уроки с использованием образовательных роботов
Ozobot, BeeBot, Dash, Probot, EV3, LegoWeDo. Участники попробовали изучать классические
школьные предметы по - новому. Такая новая учебная деятельность стала подарком ко Дню
рождения Эстонской Республики.
100 – летие Эстонской Республики учащиеся и учителя отметили праздничным концертом,
участием в городском шествии и викториной NUTISEIN 100:.
День родного языка и день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона ученики 5 – 8 классов
отметили вместе с друзьями из школы Пайкузе. Пели песни, читали стихи, рассказывали
сказки и говорили о первом эстонском поэте К. Я. Петерсоне. Учителя эстонского языка
Андра Вяэртма (Andra Väärtma) и Реэт Мерилайне (Reet Merilaine).
Учащиеся 6 А и 6 К классов приняли участие в видео конференции «Наш край», которая
стала завершающим этапом Международного проекта, организованного школой из города
Йоэнсуу (Финляндия). Участниками этой конференции были также ученики из Санкт –
Петербурга и г. Сортавала (Российская Федерация)
II место на футбольном фестивале Пярнуского уезда заняла сборная команда 2 - 3 классов.
Учителя физической культуры Лидия Александровна Симченко и Лилия Владимировна
Мыннакмяэ
Победители уездного конкурса PLAYBACK 2018: команда 6 К класса (возрастная категория 4
- 6 классы) - II место; I место заняла сборная команда 7 А - 7 К классов (возрастная
категория 7 - 9 классы). Специальная премия «SÄRAV SAKSIMEES» вручена Алексею

Костину (7 А класс). Специальной
Масловски (6 К класс).

премией «SÄRAV ARTIST» награждена

Милена

Школу посетила министр образования Эстонии Майлис Репс (Mailis Reps), которая провела
беседы
с
администрацией,
учителями,
учениками
–
членами
Ученического
Представительства и председателем Попечительского Совета школы
Победителями
4-го регионального конкурса чтецов - декламаторов 7 - 8 классов ( г.
Муствеэ) стали Никита Езерский - I место среди учащихся 7-х классов (учитель Елена
Владимировна Белянкова) и Денис Горшков – II место среди учащихся 8 классов (учитель
Татьяна Алексеевна Клевцова).
В Международный день детской книги в библиотеке прошло награждение «Самых активных
читателей» школы. Награды вручены Виноградовой Софии (1 К), Маркову Валерию (2 К),
Капчук Анне (3 К), Алексееву Вениамину (5 Е) и Дмитриевой Елизавете (9 К)
Состоялась ученическая конфреренция на тему «Мой дом — Эстония», приуроченная к
столетию Республики. На конференции выступали ученики 3 – 4 –х классов.
Родители посетили открытые уроки в классах погружения (1 К – 4 К классы)
Прошла неделя стиля ( STIILINÄDAL) для учащихся 1 - 9 классов. Организатор мероприятия
– Ученическое Представительство. 16 апреля — день животных. 17 апреля – день
мультипликационных героев. 18 апреля – день мягких игрушек. 19 апреля – EV 100: синечёрно-белый. 20 апреля – дискотека 80 - х (танцевальные перемены после 2, 3, 4 - х уроков )
Волонтёры из 6 K класса вместе с классным руководителем Еленой Васильевной Березиной,
родителями и учениками Pärnu Vabakool приняли участие во Всеэстонской весенней толоке
«Teeme ära». Полезное дело стало подарком учащихся к 100-летию Эстонии
Вышел в свет Школьный альманах 2017 – 2018. Финансовую поддержку изданию оказал
Попечительский совет школы.
Школьный младший хор принял участие в Детском певческом празднике Пярнуского уезда,
Руководитель Елена Валерьевна Кувшинова, аккомпаниатор Анна Александровна
Малтизова.
Ученики 4 А класса показали на школьной сцене спектакль «Бременские музыканты»,
руководитель Татьяна Викторовна Стреловская
7 учеников награждены почетным званием «Молодой ученый» за успешные выступления на
предметных олимпиадах и конкурсах
9 классов окончил 41 ученик, в том числе с отличием - Андрей Бабенко, Елизавета
Дмитриева, Каролина – Хелена Репонен
2018 – 2019 учебный год
В начале учебного года в школе 353 учащихся

Учащиеся приняли активное участие в мероприятиях Спортивной недели, проведенной в
рамках Европейской недели спорта
В День движения (LIIKUMISPÄEV2018) Ученическое Представительство подвело итоги
конкурса «Самый активный ученик». Максимальный результат показал Милан Станкевич (5
А), его дистанция составила 21163 шага
Ученическая конференция «Моя творческая работа» проведена для учеников 7-х классов.
Старшеклассники рассказали о своем опыте выполнения творческих работ.

На

выставку аппликаций из природного материала под названием «Известные люди
Эстонии и Пярну», посвященную 100-летию Эстонской Республики, были представлены
творческие
работы,
выполненные
вместе
с
родителями.
В День Карьеры десять членов Ученического Представительства провели уроки русского
языка, математики, труда и физкультуры в 1 – 6 классах. Акция проведена
в
Международный день учителя.
Звания «Любимый учитель» по результатам опроса Ученического Представительства
удостоены Алла Ивановна Веселова, учитель начальных классов, и Мерле Таггу, учитель
эстонского языка. Спонсором впервые организованного конкурса выступило пярнуское
отделение Реформистской партии.
Впервые проведен общешкольный День дистанционного обучения
«Город мастеров» (интегрированное мероприятие Методического объединения учителей
музыки, искусства, технологии и рукоделия) гостеприимно пригласил учащихся 1 – 9
классов посетить выставки рукоделия и пройти обучение в десяти различных мастер –
классах. Учителя Нина Яковлевна Шаталова, Анжела Васильевна Муравьева, Надежда
Петровна Осипенко, Григорий Игнатьевич Нехтца, Елена Валерьевна Кувшинова, Алена
Игоревна Руллик, Ли Купри
Ученики 5 – 8 классов приняли участие в Литературных чтениях, посвященных 200-летию со
дня рождения великого русского писателя И.С.Тургенева. Учитель русского языка и
литературы Татьяна Алексеевна Клевцова
Команда 5 А класса (Лаура Юллё, Виктория Харькова, Альбина Регер, Анджелика-Виктория
Лилишенцева и Евгений Плечкин) награждена дипломом за отличное выступление на XV
Городском конкурсе драматического искусства на эстонском языке (Pärnu Vabakool). Тема
конкурса «Eesti muinasjutud». Учитель эстонского языка Роза Фелль.
В школе прошла IV викторина школьных умений. В соревновании приняли участие команды
5 – 6 классов Таммсааре и Пайкузе школ. I место заняла команда „Liblikas”, в составе
Милана Станкевича, Артура Прыхида (Таммсааре школа), Ly-Sandra Kalbus, Kristian Kalbus
(Пайкузе школа).
Успешное выступление на Региональном туре республиканского конкурса художественного
чтения «И чувства добрые я лирой пробуждал». В 1-ой возрастной категории дипломом I
степени награждена Ксения Бай ( 2 А), дипломом II степени – Анастасия Ткаченко (3 К) Во 2-

ой возрастной категории дипломом III степени отмечено выступление Анны Гараниной, 5 А
класс.
Акция добрых дел прошла в начальной школе по инициативе учеников 2 А класса. Участники
убедились, что добрые дела делаются от чистого сердца и имеют огромную волшебную
силу.
В честь 73 – го Дня рождения школы в помещении школьной библиотеки работал «Музей
старых школьных принадлежностей». Экспонаты для выставки собирали с помощью
учителей-предметников, работников школы, учителей – ветеранов, учеников, их родителей.
О том, что вещи из домашних архивов могут рассказать о развитии науки и техники,
общественных и технологических революциях, геологических открытиях и многом другом
посетители выставки узнали во время экскурсий, которые провела О. Ю. Верещагина.
26 – 30 ноября по инициативе Ученического Представительства прошла Неделя стиля 2018.
Понедельник – День модных тенденций. Вторник – День знаменитостей. Среда – День
маленьких детей. Четверг – День профессий. Пятница – День пришельцев
В рамках Международного проекта «Что читают соседи?» прошел урок литературы – видео
конференция, в котором приняли участие 5 А класс и учащиеся в г. Санкт-Петербурге, г.
Сортавале (Российская Федерация), г. Йоенсуу (Финляндия). Ученики 5 А класса
познакомили своих сверстников с биографией и творчеством эстонского писателя Андруса
Кивиряхка, а также подробно рассказали о его популярной книге «Карнавал и картофельный
салат».
II место на уездных соревнованиях по Pallilahing завоевала сборная команда мальчиков 1 - 3
классов. Учитель физкультуры Лидия Александровна Симченко.
На Рождественской благотворительной ярмарке, посвященной теме «Времена года»,
заработали 1473 €. По решению Ученического Представительства средства переведены в
Lastefond и Pärnu loomade varjupaik
Школьная традиция посвящения в первоклассники получила новый импульс. «100 дней в
школе!» - так назывался интегрированный урок, которым отметили учащиеся 1 – х классов
первые три месяца учебы в школе. Помощниками учителей во время урока были
представители Ученического Представительства
На школьной сцене прошла премьера спектакля «Новогодние приключения» по сказке С.
Маршака «12 месяцев». Актеры – ученики 5 А класса. Костюмеры, декораторы, гримеры,
работники сцены – родители. Режиссер – постановщик О. Ю. Верещагина
В январе 2019 года в школьном здании начался капитальный ремонт. С помощью
старшеклассников и родителей вся школа переехала во временное помещение по адресу
ул. Парги 1
В городском турнире по шашкам заняли II место (Венера Колли 8 К класс) и III место ( Артур
Хачатрян 7 А класс)

I место (Милан Станкевич 5 А класс) и III место ( Максим Сапа 5 А класс) – в городском туре
олимпиады по математике
I место (Мария – Виктория Ласт 7 К класс) и III место ( Артур Кирпикин 8 К класс) завоевали
участники межрегиональной интеллектуальной игры по повести А.С. Пушкина «Капитанская
дочка». Игра прошла в школе А. С. Пушкина в г.Тарту
I место в уездном конкурсе PÄRNUMAA PLAYBACK 2019 заняла команда учащихся 4 А
класса (Арина Чаусова, Никита Звегинцев, Макар Медведев, Кирилл Булычёв), которая
выступила с номером «Show must go on».
Успешное
выступление на V Межрегиональном конкурсе чтецов-декламаторов,
посвященном 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина (в г. Муствеэ). Никита Езерский (8 К
класс) занял III место среди учеников 8-х классов; Мария Виктория Ласт (7 К класс) - II место
среди учеников 7-х классов, Екатерина Алексеева (8К) - I место (8-е классы).
В школе впервые созданы ученические мини—минифирмы— MMF Pehme lõngakera и MMF
Vahva Toit, которые приняли участие в эстонской ярмарке-конкурсе „TABAMINI2019“, которая
прошла в Табасалу. MMF Pehme lõngakera заняла в конкурсе II место, MMF Vahva Toit
получила специальную премию (stiilipreemia). Руководитель Кристи Суппи, учитель
математики.
Завершающий этап Международного проекта «Что читают наши соседи?» прошел 5 апреля в
городе Йоенсyy (Финляндия). Участниками проекта были учащиеся из России (г. СанктПетербург, школа № 582, г. Сортавала, школа № 3), Финляндии (Базовая школа
Нормааликоулу Университета Восточной Финляндии г. Йоенсуу и Финско-Русская школа
г.Хельсинки) и Эстонии (Пярнуская Таммсааре школа).
Учащиеся 3 К класса показали для учеников 1 - 4 классов Таммсааре школы и детского сада
Келлуке, инсценировку на эстонском языке по произведению Leelo Tungal «Lugu kadedast
Kärbseseenest»
Учащиеся 9 - х классов посетили фестиваль умений «Noor meister 2019», на котором
ознакомились с конкурсными работами 30 профессиональных школ и центров Эстонии.
Сборная команда 5 – х и 7 - х классов приняла участие в XIV Республиканском
благотворительном
забеге, пожертвования которого переданы Хаапсалускому
реабилитационному центру
В День славянской письменности и культуры прошло торжественное награждение двадцати
самых грамотных учеников школы, которые показали отличные знания в общешкольном
диктанте.
Прошел первый Семейный дигивечер, в ходе которого сборные команды родителей и
учеников выполняли интегрированные задания, направленные на развитие родной речи и
расширение словарного запаса эстонского языка, навыков устного счёта и
программирования (Bee-Bot, Dash Robot). Организаторы – учитель информатики Светлана
Григорьевна Соломонова, учителя начальной школы Алла Ивановна Веселова, Юлия
Олеговна Репонен, Ученическое Представительство

Издан Школьный альманах 2018 - 2019
Международный день русского языка и 220 - летие со дня рождения А. С. Пушкина ученики 5
– 8 классов отметили праздником в Пярнуской Центральной библиотеке вместе с учениками
школ Пайкузе, Ванналинна и родителями
Сборная команда 8 классов школы в уездном соревновании по ориентированию завоевала
II место. В личном зачёте I место в подгруппе учащихся 8 классов завоевали Инес Левицкая
и Даниэль Смирнов (8 К класс), II место — Алёна Рутковская (8 К класс), III место — Карина
Богаченко и Никита Бузданов (8 К класс). Тренеры команды - учителя физического
воспитания— Лидия Александровна Симченко и Уко Кырге (Uko Kõrge).
Учащиеся
3 - 4 классов приняли участие в
природа», организаторами которого были школьный
и социальный педагог Кристина Эхвярт.

проектном дне «Эмоции и
психолог Наталья Иванова

8 учащихся удостоены почетного звания «Молодой ученый» за успешные выступления в
предметных олимпиадах.
Основную школу окончили 37 выпускников. С отличием - Мария Федорова и Алина Фришер
2019 - 2020 учебный год

Учебный год начался в реновированном здании школы по адресу Таммсааре 30. Все
помещения школы оснащены новой мебелью и оборудованием, современными
медиасредствами. Учебные кабинеты получили новые пособия. В рекреациях оборудованы
зоны активного отдыха и размещены информационные экраны. У школьного музея – архива
появилось свое помещение. Для учащихся с особыми потребностями работает лифт.
Модернизирована территория вокруг школы: оборудован корт для настольного тенниса и
площадка с разметкой для велосипедистов. На ремонт и оборудование школы затрачено 3,2
млн. евро
В школе учатся 418 учеников.
В рамках Европейской недели спорта (23.09-30.09.2019) ученики встретились с капитаном
национальной сборной Эстонии по волейболу Юлией Мыннакмяэ и приняли участие в
тренировочных занятиях под ее руководством
Традиционная осенняя выставка поделок из природного материала посвящена 80 - летию
Таллиннского зоопарка
Ученическое Представительство присвоило звание «Любимый учитель 2019» Йоханне Пярн,
учителю естествознания,
и
Елене Васильевне Березиной, учителю истории и
обществоведения
В рамках VII Европейской недели программирования Code Week в школе работали учебно –
игровые комнаты для учеников детского сада «Келлуке» , которые узнали, как действует
программируемый робот Dash. Учителями были ученики 5 – 6 –х классов, они познакомили
гостей с программами управления роботом и провели веселые познавательные игры.

II место в уездном конкурсе рисунков заняла Виктория Лукьяненко (1 А класс). Тема работы
— «Сказки вокруг нас. Это мой кот». Учитель рисования Нина Яковлевна Шаталова.
В рамках Международного проекта «Пярну в стихах Давида Самойлова» школа посетила
группа учащихся 8 - 9 классов и учителей из Санкт-Петербурга ( школа № 74)
Учащиеся третьих классов приняли участие в Уездном Дне робототехники
Региональный конкурс чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал» прошел в Таллинне в
храме иконы Божией Матери «Скоропослушница». I место (в возрастной группе 1 – 3 класс)
заняла учениица 3 А класса Ксения Бай (учитель Наталья Николаевна Яковлева). II место (в
группе 7 - 9 класс) – ученица 8 К класса Мария - Виктория Ласт (учитель Елена
Владимировна Белянкова)
В интеллектуальной игре БРЕЙН РИНГ. За победу сражались три команды: сборные 8 - х и
9 - х классов, и, впервые, сборная команда Попечительского Совета школы и родителей.
Победили зрелость, опыт и знания. Все взрослые участники игры – выпускники школы
разных лет.
Школа отметила свой 74-ый День рождения. Гости и выпускники посетили Школьный музей архив и ознакомились с его первой экспозицией.
Мини - минифирмы – MMF PUU MEISTRIKODA и MMF MÄNGUMAA, созданные в школе на
базе кружка предпринимательства, приняли участие в XXII ярмарке ученических
фирм JÄÄRMARK 2019. Ученики 5 К класса получили 2-е специальные премии: MMF
PUU MEISTRIKODA – Parim meiskonnatöö preemia Steffani Pizzarestoranilt и MMF MÄNGUMAA
– Suhtlusoskuse preemia Viiking SPA-lt. Руководитель – учитель математики Kristi Suppi.
Состоялась Рождественская благотворительная ярмарка на морскую тему. Ученики и
родители заработали 1503 евро. По решению Ученического Представительства деньги
переданы детям, нуждающимся в помощи через LASTEFOND и Пярнускому приюту
бездомных животных (Pärnu loomade varjupaik)
В Уездных соревнованиях по бадминтону Лаура Юлле (6 А класс) заняла III место среди
девочек 4 - 6 классов
На соревнованиях Pallilahing (Пярнумаа) команда девочек (Курман Изабелла, Вилгас
Аделина - 2 А класс; Лебедева Алина, Куксинская Екатерина, Каретина Анна - 2 К класс;
Голубцова Алина, Каск Карина, Кравцова Каролина, Вайно Мирраслава - 3 А класс) заняла II
место и вышла в финал республиканских соревнований.
Команда мальчиков (Бойков Александр, Евграфов Тимур, Великоцкий Арсений, Голубцов
Алекс - 2 А класс; Лаубе Егор, Никифоров Константин – 2 К класс; Самородский Андрей 3 К
класс ) заняла IV место. Учителя физкультуры Лидия Александровна Симченко и Лилия
Владимировна Мыннакмяэ

Команда 6 А класса заняла 20 - е место в Международных соревнованиях по устному счёту,
в которых принимали участие 290 команд. Состав команды: Анджелика – Виктория
Лилишенцева, Глория Лехмус, Антон Куцый, Максим Сапа, Милан Станкевич
21 января школу посетил необычный гость — TORE – VANT. Он приехал поздравить
школьную семью с праздником — Всемирным днём объятий. Продолжается сотрудничество
с молодёжной организацией TORE
На соревнованиях школ Пярнуского уезда по настольному теннису II место в возрастной
категории 4 - 5 классы занял Яценюк Влад (4 К класс), III место - Алексеев Авель (4 К класс
). II место в возрастной категории 6 – 7 классы заняла Яценюк Каролина (6 К класс)
1 февраля прошла традиционная Встреча выпускников школы
IV место в городском туре Oлимпиады по истории занял Милан Станкевич (6 А класс)
16 марта начало дистанционного обучения в связи с чрезвычайной ситуацией в стране.
Школа закрыта. Все ученики учатся дома, участвуют в видеоуроках.
18 мая в школе начали проводиться консультации контактного обучения
15 июня – торжественное вручение Свидетельств об окончании основной школы прошло на
территории школы в присутствии ограниченного количества гостей. Школу окончили 48
абитуриентов, в том числе - с отличием Олексий Костин ( 9 А класс) и Анна – Мария
Погребная и Алена Рутковская (9 К класс)
2020 – 2021 учебный год
В начале учебного года в школе 416 учеников.
24 ноября школа отмечает 75-й День рождения.

