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Победители конкурса «Маленький Дети Хааберсти
обучаются самообороне
спасатель Хааберсти 2012»
В финале конкурса «Маленький спасатель», организованного центром досуга Хааберсти, победила команда 3С класса школы Рокка аль Маре, вторым
был 3А класс Русской гимназии Хааберсти и третьей — команда 3В класса
Школы Рокка аль Маре. В соревновании приняло участие 60 детей.

В соревновании «Маленький спасатель Хааберсти 2012» принимали участие команды 3-х классов
общеобразовательных школ Хааберсти.
По словам старейшины Хааберсти
Марека Юргенсона, это проект для
детей, цель которого повысить знания и возможности детей справиться
в опасной ситуации.
«Учащийся третьего класса уже
достаточно взрослый, чтобы с помощью полученных знаний помочь
себе и своим спутникам», — отметил Юргенсон. «“Маленький спасатель” — это внешкольный проект,
с помощью которого управа хочет
помочь родителям, чтобы их дети
знали, как вести себя, например,

при пожаре, или оказать первую помощь другу. Мы хотим сократить
количество людей в Эстонии, которые погибают, потому что никто не
может оказать им помощь. А кроме
того просветить детей касательно их
ответственности за свою и чужую
жизнь».
«В соревновании участвовали команды трех классов общеобразовательных школ Хааберсти, — сказала
руководитель Центра досуга Хааберсти Кайди Лийве. «Соревнование состоит из двух частей — викторины на

знание теории и практических заданий, связанных с оказанием первой
помощи и звонком в центр тревоги».
Проект проходил в этом году в 3
этапа: обучение учащихся правилам
противопожарной безопасности в
Мустамяэской команде, подготовка
по оказанию первой помощи и заключительное соревнование.
Центр досуга Хааберсти организовал соревнование совместно с
управой Хааберсти, службой предупреждения Спасательного центра и
Таллиннской Скорой помощью. 

В октябре в Центре досуга Хааберсти уже четвертая группа молодежи
начала работу по изучению базового курса самообороны. Тренировки
для участников проходят бесплатно
и проводятся в рамках проекта «Будь
независимым!». Целевой группой являются дети и молодежь Хааберсти.
Цикл тренировок длится три месяца.
С детьми занимается опытный педагог, председатель Административного совета Хааберсти Лембит Кольк.
В течение курса молодежь научится различной технике базовых
приемов самообороны и познакомится с этическими ценностями восточных единоборств. Команда проекта утверждает, что возможность к
физической активности очень важна
для тех молодых людей, которых
очень сильно притягивает виртуаль-

ный мир. Совместно можно опять
найти радость в движении!
Целью проекта «Будь независимым!» является дать участникам
уверенность делать в своей жизни
правильный выбор, осмелиться сказать «нет» алкоголю, сигаретам и
школьному насилию. Деятельность
проекта поддерживают Таллиннский
департамент здравоохранения и социальных дел и управа Хааберсти.
Тренер Лембит Кольк, команда
проекта и управа Хааберсти благодарят руководителя фирмы Budopunkt
Игоря Неэмре за благотворительное
пожертвование оснащения для тренировок детей. 

Соревнования по танцам
Slide 2012
27 ноября в 19.00 в Рок Кафе среди
учащихся Хааберсти и Мустамяэ состоятся межшкольные соревнования
по танцам Slide 2012, посвященные
Международному дню борьбы со
СПИДом. Соревнования будут проводиться уже в седьмой раз.
1-ого декабря — Международный
день борьбы со СПИДом. Круглый
стол учащихся Хааберсти совместно
с Центром досуга Хааберсти организовывают соревнования по танцам
для поднятия осведомленности учащихся о проблеме. Соревнования —
это развлечение, но и в то же время

напоминает учащимся о проблеме
ВИЧ и других болезнях, передаваемых половым путем.
Молодежь сможет померяться
силами в трех турах, в том числе
соревнуются и в представлении
текста с помощью языка тела. Выступит также Марек Юргенсон и
Эттурид. О популярности соревнований говорит и тот факт, что
количество поддерживающих растет с каждым годом. На месте билет будет стоить 3.50 €, билет через
Фейсбук или в Открытом молодежном центре — 2.50 €. 

Управа Хааберсти и спортивный клуб Arigato
зовут тебя в воскресенье, 16 декабря
в спортивный клуб Arigato на инфодень

ТАНЦУЙ НА ЗДОРОВЬЕ!
Программа дня:
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Маленькие спасатели Русской гимназии ждут начала
соревнований.

Ученики Ыйсмяэского русского лицея —
веселая команда.

В Хааберсти построят новый спортхолл
Управа Хааберсти закончила слом
амортизированного двухэтажного
спортивного комплекса по Эхитаяте
теэ 141, вместо которого планирует
построить новый спортивный холл.
По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, часть города
совместно с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта
планирует новое спортивное решение, чтобы расположить на участке
по Эхитаяте теэ 141 пневмохолл для
спортивных игр с мячем.
Юргенсон отметил, что строительство нового спортивного комплекса получило и одобрение Таллиннского городского собрания, и
объект включен в список приоритетного инвестирования. 

11.00–11.15 Лекция «Как
без ущерба для здоровья
заниматься спортом?»
11.15–11.55 ЗУМБА ИЗИ
12.00–12.15 Лекция «Здоровое
питание спортсмена»
12.15–12.55 ЗУМБА ФАН
13.00–13.15 Лекция «Знакомство
со стилями тренировок»
13.15–14.25 ЗУМБА МАРАФОН
под аккомпанемент барабанов
14.30–15.25 Расслабляющая
тренировка на растяжки
МАЛЫЙ ЗАЛ
11.15–11.55 ЛАТИНО
12.15–12.55 ДАНС-МИКС
13.15–14.15 СОЛО ДАНС
14.30–15.25 ЙОГА ФЛАУ
Дополнительная информация по адресу: www.arigato.ee
С 10.30 спортивный клуб Arigato (в том числе и тренажерный и велосипедный
залы) открыт для всех посетителей.
NB! На лекции и тренировки регистрация у обслуживающего клиентов.

ВХОД ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНО!
ЖДЕМ ВСЕХ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ!
Инфодень поддерживают
Европейский социальный фонд
и управа Хааберсти в рамках проекта
«Все целевые группы Хааберсти — двигаться!»
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Тщательно выбирайте
пакет электричества
Марек Юргенсон
Старейшина Хааберсти
В Центре досуга Хааберсти на информационный час по поводу открытия рынка электроэнергии собрались сотни людей. Поскольку
интерес и потребность в получении
информации были столь велики,
остановлюсь на этой теме в газетной статье.
В связи с полным открытием
рынка электричества с 1 января
2013 года, у всех потребителей теперь есть возможность свободно
выбирать продавца электроэнергии. Те, кто хочет воспользоваться
этой возможностью с момента открытия рынка, должны заключить
договор до 10 декабря 2012 года.
Информацию можно отыскать и
на городском портале потребителя,
на котором можно познакомиться
с важными ссылками на интернетстранички, с помощью которых
можно получить информацию —
http://www.tallinn.ee/est/tarbija/
Elektrituru-avanemine. Потребителям электроэнергии имеет смысл
еще несколько дней повременить с
принятием решения, чтобы можно
было бы сравнить различные ценовые предложения.
Те, кто поспешил с заключением
договора, на сегодняшний день несколько потеряли в деньгах, потому
что продавцы электроэнергии уже
немного снизили цены и сменили
условия договора на более благоприятные для клиента. В поисках
подходящего продавца, помимо выбора электропакета, нужно следить
за вытекающими из договора обязанностями (написанными мелким
шрифтом). Следует предпочесть
краткосрочные договора, чтобы
можно было бы потом, набравшись
опыта, принять при необходимости
новое решение и выбор. В случае с
3-летними договором потребитель
попадает как бы в кабалу электрофирмы, когда досрочное расторжение договора дорого обойдется за
счет штрафных санкций. Выбирая
электропакет, нужно четко представлять свой потребительский профиль — то есть знать, потребляется
ли электроэнергия только днем, или
в большом количестве и ночью.
Если только днем, то, несмотря на
то, что имеется, например, двухта-

рифный счетчик, выбирать все же
стоит однотарифный пакет. Потому
что при двухтарифном расчете, несмотря на более дешевую ночную
электроэнергию, цена дневной при
этом в свою очередь значительно
дороже, чем при однотарифном расчете.
При расчете количества электроэнергии нужно исходить из среднегодового потребления, а не данных
нескольких месяцев. Календарные
месяцы значительно разнятся по
потреблению электроэнергии, поскольку в темное и холодное время
электроэнергии потребляется больше, чем в теплое и светлое время.
Сравнивая ценовые предложения, можно сравнивать только сравнимые периоды договора. Продавцы
могут запутать клиента, предлагая
благоприятные цены, не включая
месяцы с наибольшим потреблением электроэнергии (например, зимний период с более высокой биржевой стоимостью электроэнергии).
Так, например, нельзя сравнивать
пакеты на 6 и 9 месяцев с пакетами
на 12 месяцев.
При формировании стоимости
электроэнергии стоимость электричества составляет одну треть цены,
другую треть составляют оплата
обслуживания сетей и последняя
треть — установленные государством налоги и оплаты. На сегодняшний день создано 4 интернетпортала www.energiaturg.ee; www.
elektrihind.ee;
www.minuelekter.ee
и www.Avatud2013.ee, на которых
можно найти дополнительные материалы и сравнить различные пакеты
продавцов электроэнергии.
С середины октября в зале обслуживания Таллиннской горуправы (пл. Вабадусе 7, первый этаж)
открыт инфопункт, где могут получить необходимую информацию
все сомневающиеся потребители. В
пункте консультации можно узнать,
какие шаги нужно предпринять при
выборе электроэнергии и сравнении
цен. Идя в инфозал, человек должен
знать, какой у него счетчик, однотарифный либо двухтарифный, и с
кем у него сейчас заключен договор.
Можно прихватить с собой и счет за
электроэнергию.
И в заключение хочу пожелать
всем потребителям электроэнергии
сделать тщательный выбор! 
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В Русской гимназии Хааберсти
работает Учитель года!
Юлле Кылло, учитель-методист, преподает в Русской гимназии Хааберсти
эстонский язык и эстонскую литературу.
Лариса Тийдо
кафедра иностранных языков
Русской гимназии Хааберсти
Юлле Кылло окончила Таллиннский
педагогический университет, Тартуский университет по специальности
эстонский язык как иностранный и
в 2004 году магистратуру Тартуского университета. Ей была присвоена степень магистра гуманитарных
наук.
Юлле Кылло — талантливый
педагог, который владеет в полном
объеме методикой преподавания
эстонского языка как иностранного.
Она использует на уроках эффективные учебные технологии, которые
стимулируют познавательную деятельность учащихся. Ею составлены новые программы по эстонскому
языку и литературе для 10–11 классов. Работу Юлле характеризует высокий профессиональный уровень,
творческий подход к каждому уроку,
разнообразие форм и методов обучения и своеобразие, обновление учебных материалов. Ее уроки всегда
тщательно подготовлены и увлекают
учеников интересными заданиями.
Как харизматичная личность госпожа Кылло популярна как среди учеников, так и среди своих коллег.
Юлле Кылло успешно применяет в своей работе суггестивную
методику. Жизненные проблемные
ситуации заставляют учащихся на
уроках полностью мобилизоваться,
быть творчески активными. О роли
суггестивного метода в повышении
учебной мотивации говорят результаты первого курса 10 класса: успеваемость — 100%, на «4» и «5» учатся 94,1% и средняя оценка — 4,6!
Благодаря хорошим результатам
эта методика побуждает ребят заниматься эстонским языком осмысленно. Ученики Юлле Кылло всегда
успешно сдавали государственные
экзамены по эстонскому языку и
занимали хорошие места на предметных языковых олимпиадах. Обучавшиеся в классах Юлле Кылло
абитуриенты без малейших трудностей продолжают учебу в эстонских
группах высших учебных заведений.

Учитель эстонского языка и литературы Русской гимназии Хааберсти
Юлле Кылло с учениками.
Юлле Кылло успешно руководила практикантами в проекте «Молодежь в школу». Студенты остались
довольными практикой и высоко
оценили полученные благодаря руководителю знания и умения. Юлле
Кылло много занимается методической работой как в школе, городе,
так и на республиканском уровне,
пропагандирует активные методы
обучения в средствах массовой информации. Она дает открытые уроки учителям своей школы, города,
республики. Особенно привлекательным получилось «Литературное
кафе» учеников 10б класса. Гостями
юных артистов были члены правления программы погружения города
Таллинна.
Юлле Кылло принимала участие в
проекте интеграционного и миграционного целевого учреждения «Наши
люди», действующего под эгидой
министерства просвещения и науки.
Целью проекта была поддержка учащихся русских школ, которые окончили основную школу, повысить их
знания по эстонскому языку для поступления в гимназию. Также важно
помочь ученикам лучше ориентироваться в культурном пространстве
республики и социальной сфере,
ощутить себя полноправным членом
общества, укрепить самооценку.
14 учителей нашей школы, преподающих разные предметы, прошли
организованные Юлле Кылло курсы суггестивной методики и теперь
успешно применяют полученные
знания на своих уроках.

Во внеклассной работе госпожа
Кылло действует как пропагандист
культуры, организовывая встречи
учеников с профессиональными музыкантами, певцами и танцорами,
а также посещая вместе с учениками театральные представления. В
нашей школе перед гимназистами
выступали Эстонский мужской хор
учителей, танцевальный ансамбль
Leigarid, учитель языка и танцев из
Испании, брасс ансамбль Академии
музыки и театра, известный артист
оперы и оперетты Вяйно Пуура.
В организованных Юлле Кылло
языковых школьных конкурсах принимают участие все ее ученики. Лучшие имеют возможность посетить
эстонские театры. Ученики были на
спектаклях «Летучая мышь» в театре Эстония и «Звуки музыки» в театре Ванемуйне. Этот способ обучения — язык через культуру — имеет
громадное влияние на всестороннее
развитие личности учащихся, на
адаптацию в эстонском обществе.
За успешную педагогическую
деятельность учитель Юлле Кылло
была приглашена на торжественный прием министра просвещения
в Тарту, где была удостоена почетного звания Учитель года. По словам
учительницы, она получила высокое
звание Учителя года благодаря пониманию коллег, талантливым гимназистам и готовому принять и поддержать новшества руководству школы.
Хорошо, что в нашей школе работает такой прекрасная и творческая
личность. 

Европейские программы для школьников
Юлия Бандура
Руководитель по проектам
У Русской гимназии Хааберсти
есть много друзей в разных странах. С бельгийской школой СинтПаулусинституут в городе Гент мы
дружим с 2011 года.

Апрельский визит

В апреле этого года группа старшеклассников из Русской гимназии Хааберсти в сопровождении
нескольких учителей побывали по
программе учебного обмена в Бельгии.
Программа пяти дней поездки
была очень насыщенной. Ребята
смогли улучшить навыки владения
английским языком, а с помощью
учеников из бельгийской школы

изучали процессы миграции в Европе. Мы побывали с экскурсией
в трёх городах: в Брюсселе, Генте, Брюгге. Город Гент является
городом-побратимом Таллинна с
1982 г., а с Брюгге наш город связывают тесные торговые связи со
времён существования Ганзейского
союза. В Генте наши ученики посетили Ратушу, участвовали в игре на
ориентирование по городу со своими бельгийскими сверстниками из
школы Синт-Паулусинституут, где
также выступили с презентациями
об Эстонии, узнали о жизни иммигрантов в приюте Красного креста,
побывали в мечети и молодёжном
центре. Наши ученики, поющие в
хоре, также выступили на одном
из мероприятий в школе СинтПаулусинституут, исполнив про-

изведения на русском и эстонском
языках, гимн школы. Бельгийские
школьники не ожидали такой смелости со стороны наших ребят и
очень тепло их приветствовали. В
Брюсселе наши старшеклассники
побывали в интерактивном музее
«Европарламент».

Благодарность

Администрация Русской гимназии
Хааберсти и ученики сердечно благодарны учителям и ученикам школы
Синт-Паулусинституут, г. Гент за организацию нашего визита. У многих
наших учеников появились друзья
в Бельгии. Поездка состоялась при
поддержке Европейской комиссии по
сотрудничеству городов-побратимов
по программе «Гражданская Европа» (Europe for citizens).

Дружба продолжается

Этим летом наша школа получила
поддержку по Европейской программе долгосрочного обучения
Comenius. В течение двух лет старшеклассники будут обмениваться
информацией по истории и культуре своей страны, а также навестят
друг друга в рамках ученического

обмена. В октябре на протяжении
десяти дней в нашей школе гостили
ученики и учителя из школы г. Гент.
Наши бельгийские гости побывали
на торжественном приёме в Ратуше, на уроках в школе, на школьном
концерте, участвовали в спортивных соревнованиях, а также в экскурсиях по городу и по стране.
Осенью следующего года наши
ученики снова отправятся в Бельгию. Все мероприятия для участников — бесплатны.
Дополнительная
информация
по возможностям участия в Европейских учебных программах на
сайтах: 1) «Гражданская Европа»
(Europe for citizens): http://eacea.
ec.europa.eu/index_en.php 2) Целевое учреждение Archimedes http://
archimedes.ee/ 

