
Дорогие ученики! 

  Прошёл месяц, как мы учимся в 

школе с новым именем Валгаская школа 

Прийметса. Но традиции нашей школы не 

меняются! 

Наша школа самая лучшая, потому что она 

наша! Жизнь в школе, которую ты не 

любишь, – мука. Постарайтесь полюбить 

школу. Нас много, и мы разные. Учитывайте 

это, старайтесь вести себя так, чтобы людям 

рядом с вами было хорошо.  

Хотите или не хотите, а учиться надо. 

Учтите, что людей встречают по одёжке, а 

провожают по уму. 

Если случится ошибиться, оступиться – не 

выкручивайтесь и не лгите. 

Защищайте слабых, приходите на помощь 

товарищам. Старайтесь оставлять о себе 

добрую память. 

Желаю отличных знаний в этом учебном 

году! 

Кротова Марина Алексеевна 

Директор Валгаской школы Прийметса 
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Пусть будет  меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

Нести Ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почётнее и радостнее нет. 

Бессмертными идеями очерчен 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И Вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

И пронесут они, как эстафету, 

Как память об учителе своём 

Стремленье краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живём! 



 

Наша школа – дом второй,  

В ней тепло, уютно. 

Но бывает, что порой 

В ней довольно трудно! 
 

Мы справляемся со всем 

Смело, дружелюбно! 

После многих перемен 

Всё как будто чудно! 

Полина Хацаюк, 7А класс 
 

Промчалось лето тёплое, 

Весёлое и звонкое. 

Настало время школьное! 

Немножечко дождливое, 
 

Туманное и стужное, 

Но всё - таки счастливое 

И очень-очень дружное! 

Эмилия Шпак, 6В класс 
 

Новый учебный год 

В школу нас всех зовёт! 

Теперь нужно учиться, 

И некогда нам лениться! 
 

Снова нас ждут уроки, 

Домашние работы. 

Оставим игры на потом, 

Ведь школа — наш учебный дом! 

Максим Воробьёв, 5А класс 

 

Школа родная — знаний родник! 

С детства к нему я с жаждой приник! 

И пока существует планета Земля, 

Не исчерпать этих вод никому никогда! 
 

И этот источник разлился рекой. 

И кто-то коснулся его лишь ногой, 

А кто-то по пояс вошёл, а кто и по грудь. 

Меня же влечёт он своей глубиной, 

Нырнуть с головой и продолжить свой путь. 

Самуил Кулешов, 7А класс 

Школа - это дом родной, 

Я иду туда с сестрой. 

Будем в школе мы учиться, 

Бегать, прыгать, веселиться. 
 

В школе нужно не зевать, 

А всем знанья получать. 

Денис Балашов, 5А класс 

 

Школа родная — знаний родник! 

С детства к нему я с жаждой приник! 

И пока существует планета Земля, 

Не исчерпать этих вод никому никогда! 
 

И этот источник разлился рекой. 

И кто-то коснулся его лишь ногой, 

А кто-то по пояс вошёл, а кто и по грудь. 

Меня же влечёт он своей глубиной, 

Нырнуть с головой и продолжить свой путь. 

Самуил Кулешов, 7А класс 

 

Школа — это учёба 

В ней очень клёво! 

Нас научат и читать, 

И, конечно же, писать. 
 

Наша школа — это семья, 

В ней наши друзья! 

Пусть школа радуется, 

Что она всем нравится! 

Ангелина Саречева, 6В класс 
 

1сентября! Всё: в школу пора! 

Писать, и умножать, и «5» получать! 
 

Перемена, перемена! Звонок на урок. 

Учитель строгий: зато всё на уроке 

поймёшь! 
 

Наша школа — дом  второй! 

Нам трудиться и учиться в нём. 

Чтобы знанья получать, 

Нада много узнавать! 

Эльвира Дворцова, 6В класс 2 

 9октября нашей школе 

исполняется 96 лет. В подарок 

школе некоторые ученики 

сочинили стихотворения, которые 

мы публикуем на страницах этого 

номера. Спасибо Анне Михайловне 

Гутовской, идейному вдохновителю 

наших поэтов, и всем юным поэтам 

за теплые слова о нашей школе.  Наша школа – дом  родной 
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Снова в школу мы пришли, 

В замок знаний мы зашли. 

Здесь читаем и считаем, 

Обязательно играем. 

Много знаний получаем. 

С каждым днём мы больше знаем. 

Эвелина Кортель, 4А класс 
 

Школа — второй дом! 

Школа — слышу звона звон! 

Цветы подарили мы учителям! 
 

Будем мы учиться, 

На переменах веселиться. 

А затем большой толпой 

Дружно двинемся домой! 

Мартин Стэн Аадэ, 6 В класс 
 

Школу я люблю! 

И цветы я школе подарю! 

Школа — мой любимый дом! 

Я люблю тебя, ты моя звезда! 

Александра Шумилина, 6В класс 
 

Здравствуй, школа! Я пришла 

И друзей себе нашла. 

Буду хорошо учиться, 

Чтоб могли все удивиться! 

Виктория Козловская, 6В класс 
 

Мы учимся в школе всему, 

И время проводим мы в ней! 

Ещё с одноклассниками дружим мы все, 

Ведь школа связала нас всех! 

Катерина Шликарёва, 7А класс 
 

Сколько в мире континентов? 

Сколько в море островов? 

И куда впадают реки? 

Почему проходит лето? 

И на все вопросы эти 

Наша школа нам ответит! 

Ангелина Шабанова, 7А класс 

Мы проводим в школе много дней 

И своих возможностей не ценим! 

Шелестя листвой календарей, 

Безвозвратно улетает время! 

Денис Токар, 7А класс 
 

Люблю свою я школу! 

Иду туда, и в сердце моём радость! 

Ведь там теперь моя семья: 

Учителя хорошие, друзья, 

Которые во всём мне помогают 

И веру в лучшее в меня вселяют. 

Галина Броварец, 7А класс 

Учителя наши умны! 

Большая наша школа, 

И первоклашек принимать 

Всегда — всегда готовы. 
 

-Спасибо, школа! - я скажу.- 

Ведь ты нас научила 

Писать, читать, считать 

И даже замечательно петь!  
 

Мы любим школу потому, 

Что это — наши знания, 

А будем двойки получать, 

Не будет в нас познания! 

Анастасия Александрова, 5А класс 
 

В двери постучалась осенняя пора, 

Закружилась в воздухе пестрая листва, 

Солнышко уже грустит, 

Дождик чаще моросит. 

Лето кончилось, увы! 

В школу нам пора идти. 
 

«Здравствуй, школа, милый класс! 

Я скучал по вам не раз. 

Здравствуй, Коля, Петя, Маша! 

Рад я снова видеть вас!» 

И осенний ветерок нежно на душу подул 

И тихонько мне шепнул: 

«С 1 сентября тебя!» 

Владислав Нестеренко , 8А класс 

 

Школа, ты дом , милый дом мой родной! 

Без тебя мне скучно одной. 

Без тебя много времени зря 

Провожу я день ото дня. 
 

По тебе буду очень скучать, 

Детство в школе своей вспоминать. 

Перемены, уроки, друзья … 

Ведь об этом забыть нельзя. 
 

Время быстро сейчас пролетает, 

Детство наше уносится вдаль. 

И со временем мы понимаем, 

Что  прощаться со школой нам жаль. 

Сабрина  Дубова, 8А класс 

 

Проснулся рано поутру, 

Собираюсь в школу! 

В школе у нас день тяжёлый, 

Все уроки плюс обед! 
 

А когда придём домой, 

Здравствуй, здравствуй, Интернет! 

Милен Рощенков, 6В класс 



 Хочу рассказать о замечательном 

проекте, в котором не было проигравших: в 

выигрыше остались все, кто участвовал, и 

те, кто в дальнейшем будет использовать 

результат этого проекта.  

Сразу начну с результата: в пятницу 

2.10.2015 состоялась презентация книги  

„Valgamaa keskkonnaaabits", в создании 

которой принимали участие и ученики 

нашей школы.  

В этой книге простым и доступным 

эстонским языком в алфавитном порядке 

рассказывается о самых разных объектах 

окружающей среды нашего уезда и города. 

В азбуке много иллюстраций, сделанных, в 

том числе, и учениками нашей школы.  

Очень приятно, что автором обложки этой 

книги является Арина Япринцева, ученица 

8В класса. Презентация книги проходила в 

центре профессионального обучения 

Valgamaa Kutseõppekeskus. Приглашены 

были все, кто писал, рисовал, 

фотографировал. Каждому участнику 

подарили книгу и грамоту с благодарностью 

за сотрудничество. 

Частично презентацию показали в передаче 

« Актуальная камера». Приятно было видеть 

в передаче учительницу - Реэт Карбик, 

которая не только вдохновляла своих 

учеников на   участие в конкурсе, но и сама 

помогала созданию книги. В зале сидели 

только заинтересованные лица, и было 

очень приятно видеть знакомых.  4 

Замечательный проект 



Хочется сказать слова благодарности 

руководителю проекта (к слову, выпускнице 

нашей школы, теперь работнику Valga 

Maavalitsus) Илоне Акимовой, которая 

пригласила всех к участию и довела его до 

логического завершения.  

А учащимся нашей школы хочу пожелать 

следующее: учитесь видеть прекрасное 

вокруг себя, трудитесь, работайте над собой, 

будьте активны и читайте „Valgamaa 

keskkonnaaabits”. 

Оксана Авраменко  

Экскурсия в городскую библиотеку 

    Недавно мы с классом 

посетили городскую 

библиотеку. Мы узнали, 

что 9 февраля этого года 

ей исполнилось 150 лет! 

Библиотечный фонд  

был первоначально 

маленький - 500 книг. В 

библиотеке очень много 

разных интересных, 

захватывающих книг. За 

годы своего 

существования она 

побывала во многих 

зданиях.  

Любознательные и 

заинтересованные читатели могут найти 

любую книгу. А можно работать и в 

светлом и просторном читальном зале. 

А как много книг в книгохранилище, куда 

нам тоже разрешила войти и посмотреть 

библиотекарь Милла Баринова! Большое ей 

спасибо за её интересную и полезную 

работу. 

Экскурсия нам очень понравилась. И я 

надеюсь, что наша библиотека будет 

принимать своих читателей ещё не одну 

сотню лет! 

Галина Броварец, 7А класс 
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Экскурсия в Вапрамяэ  
   18 сентября мы поехали в автобусе на 

экскурсию. И даже не думали, что там будет 

так интересно. Мы ехали вместе с 3В 

классом. Когда ехали, то на полпути 

остановились, чтобы забрать наших 

экскурсоводов. Когда мы приехали, то 

разделились по классам. 3В класс пошел с 

одним экскурсоводом, а мы остались с 

другим экскурсоводом, чтобы посмотреть на 

интересные вещи. Он вытащил из мешка 

шкуру бобра. Все были очень удивлены! И 

потом экскурсовод рассказывал нам, для чего 

бобру нужны хвост, глаза, уши и почему у 

него коричневые зубы. Затем мы пошли 

смотреть на хатки (так называются бобровые 

домики). После этого 

мы пошли по 

тропинке, где было 

очень много крапивы.  

Очень многие 

ошпарились, поэтому 

нам велели поднять руки вверх. После этого 

пошел дождь, и все промокли. Вскоре дождь 

закончился. Потом все промокшие сели в 

автобус и поехали в местечко, где можно 

было покушать. Когда мы поели, все 

мокрые, но счастливые сели в автобус.Когда 

приехали в школу, эмоции были просто 

очень классными. Всем нам очень 

понравилась эта экскурсия. 

Элина Мельникова, 3A класс 

Сания Вейцмане, 3А.класс 
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Замечательная выставка 
    8 октября мы 

ходили в Дом 

Культуры на 

выставку 

художницы Реэт 

Хейнла. Мне очень 

понравилась эта 

выставка. 

Картины были 

очень красивые 

и такие 

настоящие, что 

одну картину я 

даже потрогал 

рукой, мне 

казалось, что 

солнечный луч 

играет на камнях.  

Больше всего мне понравилась картина с 

ангелами. Когда на неё смотришь, то так 

спокойно на душе. Кажется,что ангел 

охраняет не только покой других ангелов, но 

и твой покой тоже. Очень здорово 

изображены подушки, такое впечатление, 

что они выполнены в формате 3D.  

Моему 

однокласснику тоже 

понравилась картина 

с ангелом, которая 

называлась «Завтрак 

с ангелом». Я бы 

хотел научиться так 

рисовать, но это 

огромный труд. 

Я всем советую 

посетить эту 

выставку. 

Алекс Симанис, 

Liitklass 



Спортивные игры 
  Сентябрь месяц в нашей школе можно 

было назвать спортивным, так много было 

разных игр и соревнований. Одним ребятам 

нравится заниматься спортом, другим нет, и 

мы решили провести опрос среди наших 

учеников.  

Любимые виды   

Метание мяча 8 

Бег 8 

Прыжки 5 

Игра 

«Ориентировыание» да нет 

Участвовал ли ты в 

игре 

"Ориентирование?  23 5 

Понравилась ли тебе 

игра? 19 4 

Нашёл ли ты все 

пункты? 13 9 

Хотел ли ты 

участвовать в такой 

игре в незнакомом 

месте? 21 2 

Лёгкая атлетика да нет 

Участвовал ли ты в 

спортивном дне?  21   

Тебе понравилось? 18 3 

Занял ли ты призовое 

место? 12 9 

Установил ли ты новый 

рекорд? 13 8 

Конечно, мы не смогли опросить всех 

учеников, но по ответам некоторых мы 

составили таблицы и сделали диаграммы. А 

по ним вы, наши читатели, сможете 

увидеть, нравится ребятам заниматься 

спортом или нет. 

Марк Анисимов, 7В класс 

Римма Калинина,7В класс 

0 10 20 30

Понравилась ли …

Нашёл ли ты все …

Хотел ли ты …

Игра "Ориентирование"

нет

да

метание 
мяча

38%

бег
38%

прыжки
24%

Любимые виды
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Как хорошо уметь читать! 

   6 октября 2015 года наши 

первоклассники, пройдя через ряд 

испытаний, были посвящены в 

читатели школьной библиотеки. 

Задания оказались довольно 

серьёзными, ведь их приготовили 

герои детских книжек, среди 

которых Дюймовочка, доктор 

Айболит, сладкоежка Карлсон и 

многие другие. Первоклассники 

смогли справиться с заданием, 

которое им дал ученик 4В класса Сергей 

Капитула, сыгравший роль Лентяя. Одно 

дело – прочитать слова по слогам, когда все 

слоги стоят на своих местах. Но наш герой 

Лентяй перепутал все слоги в словах из 

небольшого предложения. Задание оказалось 

под силу, только когда за него взялись 7 

человек! Оказалось, что из слогов можно 

сложить предложение КНИГА – ЛУЧШИЙ 

ДРУГ! Наши первоклассники отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы-шутки, 

слушали стихи в исполнении учеников 4В 

класса Елизаветы Кривонкиной и Романа 

Макеенко. Ведущими этого праздника 

были...буквы Аз и Бука, роль которых 

исполнили ученики 4А класса – Анита 

Акимова и Алексей Джованни Поляков. 

Если эти две первые буквы славянского 

алфавита написать рядом, то мы сможем 

прочитать знакомое всем слово АЗБУКА! 

Закончился праздник вручением 

подарков – оригинальных закладок 

для книг, приготовленных учениками 

4А и 4В классов. Закладки – 

обязательное дополнение при чтении 

книги. Об этом и других правилах 

обращения с книгой наши 

первоклассники теперь знают и могут 

смело идти в библиотеку за знаниями, 

которые готовы передать книги своим 

читателям! 

Спасибо Ольге Артуровне за 

музыкальное оформление праздника! 

 

Библиотекарь Ворнкова  

Тамара Васильевна 


