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Первого сентября тысячи учащихся и педагогов Эстонии начинают учебный год. Даже
погода в этот день всегда радует нас солнцем и теплом.

День знаний в Школе Нарва-Йыэсуу традиционно начался с торжественной линейки, на
которой с приветствием выступил директор, представители городской власти и
попечительского совета. В этом году в путешествие по стране знаний в нашей школе
отправляются 138 ребят. Интересных открытий и увлекательных уроков им, терпения и
сил их родителям и преподавателям пожелали все выступающие. А 11 первоклассников
(6 девочек и 5 мальчиков) получили в подарок сладкое мороженое и ваучер на
посещение банного комплекса санатория Нарва-Йыэсуу, подарки от школы и городской
управы.

Сделал подарок самым маленьким нашим ученикам и город – дети пришли в новый,
отремонтированный кабинет. А работников учебного заведения и родителей,
провожающих детей в школу на автомобиле, вскоре будет встречать новая парковка,
делающая еще более безопасным пребывание детей во дворе школы.

Школа Нарва-Йыэсуу прикладывает много сил для того, чтобы сделать учебный процесс
интересным и выйти за рамки традиционной школы. У нас уже оборудован класс для
проведения уроков на улице. А в этом учебном году в рамках выигранного проекта во
дворе школы появится большой теннисный стол, чтобы в хорошую погоду ребята,
посещающие секцию настольного тенниса, могли заниматься на свежем воздухе. В 2017
- 2018 учебном году в школе будет работать много кружков и секций: шахматы
(М.Терещук), футбол (С.Мурашов), роботика (А.Заболотный), настольный теннис
(А.Акимов), рукоделие (Т.Мурашова), хор (И.Зубкова), английский язык (О.Поляк),
кунг-фу (А.Заворотов), народное творчество (Г.Власова), а также танцевальный
коллектив «Куллеркупп» (И.Селетская) и танцевальная студия (О.Скоробогатова).
Каждый ребенок сможет найти себе дело по душе и после уроков.

Мы не только обучаем детей, но и воспитываем в них активную гражданскую позицию и
инициативность, умение адаптироваться к новым реалиям. В наступившем учебном году
мы поставили перед собой четыре цели: учитывать в своей работе индивидуальные
особенности каждого учащегося, развивать навыки дигитального обучения, уделить
особое внимание теме столетнего юбилея Республики в учебном процессе и внеклассной
деятельности и организовать учебную среду так, чтобы обучение приносило детям
радость. Уже в сентябре 15 ребят 8-9 классов примут участие в программе обмена
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учащимися и отправятся на неделю в Ряпина. Они смогут познакомиться с еще одним
уголком своей родины и окунуться в иную атмосферу обучения, проверить свои навыки
коммуникабельности и, главное, активно практиковать эстонский язык. А ученики
начальной школы познакомятся с особенностями природы родного края в Доме природы
Каукси. И все классы примут участие в организованной школой акции «Сто пятерок к
юбилею Республики».

Мы надеемся, что новый учебный год оставит свой неизгладимый след в летописи школы
и жизни каждого ученика. Успеха всем нам!

Татьяна Барабанова
Оганизатор школы
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