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От редактора:
Выходит 3-й номер нашей школьной
газеты, можно сказать, юбилейный,
ведь сейчас все мало-мальски важные
даты называют юбилеями. Но для нас
это действительно важный номер:
стали поступать первые отклики о
нашем детище, приходить советы по
оформлению,
у
нас
появились
внештатные
корреспонденты,
которые,
мы
надеемся,
станут
постоянными сотрудниками.
А
всех
хочется
поздравить
с
наступившей наконец-таки весной,
пусть
и
холодной,
но
такой
долгожданной. А весна напоминает
нам: жизнь прекрасна, но она не
праздное
развлечение!
Трудитесь,
учитесь,
влюбляйтесь,
думайте,
спорьте, живите, радуйтесь малому,
цените тех, кто рядом!

Toimetajalt:
Väljub meie kooli ajalehe 3. number, võib
öelda,
aastapäevane,
sest
praegu
nimetatakse igat väiksemat ja tähtsat
sündmust aastapäevaks. Kuid meiejaoks
on see tõesti tähtis number: hakkasid
saabuma esimesed tagasided meie ajalehe
kohta, saame soovitusi kujunduse kohta,
meil tekkisid ootamatult korrespondendid
ning me loodame, et neist saavad meie
püsivad koostööpartnerid.
Ning tahaks kõigile soovidailusat peagi
saabuvat kevadet, mis sest, et taon kül, sest
siiski on ta nii odatud. kevad tuletab meile
meelde: elu on imeilus kuid ta ei ole ainult
meelelahutus: nähke vaeva, õppige,
armuge,
mõelge,
vaielge,
elage,
rõõmustage väikeste asjade üle, hinnage
neid kes on teie lähedal.

Это интересно: про май
Май — самый теплый весенний месяц, время, когда все цветет и пахнет. От зимы
уже не осталось и следа, поэтому растения распускаются. Месяц май принято
считать нехорошим временем для свершения значительных событий, таких как
рождение ребенка или женитьба. У крестьян считалось зазорным обвенчаться в мае,
ведь в это время только начинались сельскохозяйственные работы. Также май
считался месяцем неудач. Видимо, на этот месяц раньше приходилось больше
смертей и болезней, отсюда и пошла такая примета. Свое название май получил в
Древней Греции в честь богини гор Майи, потому что горы в это время обильно
покрываются зеленью. По римским легендам, Майя была богиней плодородия и
весеннего преображения. Русское название месяца мая — «ярец», от имени
славянского бога солнца Ярилы. Украинское и белорусское названия - «травень»,
потому что в мае растут травы и покрываются листьями деревья.
***
Теперь в ветвях берёзы
Поют и соловьи,
В лугах поют стрекозы,
В полях поют ручьи.
И много, в небе рея,
Поёт пернатых стай –
Всех месяцев звончее
Весёлый месяц май!
Алексей Толстой

Mai ehk lehekuu
Maikuud on
rahva
hulgas
nimetatud
veel lehekuu,mahlakuu, õiekuu, rõõmukuu, toomekuu, m
eiukuu (kaskede
ehk
meiude
toomise
järgi), laulukuu, elukuu, sugukuu, külvikuu, kesakuu (ke
saharimise aja järgi), suvikuu (suveroheluse saabumise
järgi). Wiedemanni sõnaraamatus leiduvad lehtkuu,
lehehakkamise kuu ja nelipühakuu. Õitsemise ning
lehtimise ja rohukasvu algust märkivad nimetused
prevaleerivad ka slaavi rahvastel.Lääne-Euroopas
kuuluvad maikuu saabumise juurde tseremooniarikkad
rongkäigud nn. maipruudiks ehtimisega, lillede ja roheluse (meiude) toomisega, mängude
ja tantsudega, suve ja talve võitluse imiteerimisega.Suve ning õitseaja sellise vastuvõtu
eelisajad on 1. mai (volbripäev) ja suvistepühad. Suve tuleku pühitsemise pearõhk

lehtinud kaskede toomisega langeb meil suvistele ning jaanipäevale, mis on Eesti oludes
klimaatiliselt selleks kohasemad. Baltisakslaste poolt vasta valt germaani rahvaste
traditsioonile korraldatud maipidustustest Tallinnas koos nn. maikrahvi valimisega jms.
leidub esimesi teateid 14. saj. lõpult.Eestlaste hulgas on mai saabumist hakatud
peoõhtuga tähistama hilisemal ajal, seltsitegevuse hoogustudes. 1899. aastast alates
kujunes 1. mai töörahva solidaarsuse avaldamise päevaks.
Mõnevõrd on maikuu seotud ilma- ja saagiennustamisega, samuti on teda seatud
vastavusse teiste kuudega. Wiedemannil on toodud vanasõna „Külm mai ja märg juuni
täidab keldrid ja aidad laeni“. Sellest ning ennustustest hea heinasaagi kohta leidub üle 20
kirjapaneku, kuid kõik need on rahvaluulekogudesse tee leidnud trükiallikate vahendusel.

Emadepäev
Emadepäev on Eestis mai teisel pühapäeval. Emadepäeva tähistati esmakordselt 10.
mail 1908 Ameerika Ühendriikides Lääne-Virginias Graftoni kirikus.
Eestis tähistati seda päeva esmakordselt 1922. aastal Uderna koolis piduliku
koosviibimisega, mille organiseeris Naiste Karskusliit Helmi Mäelo algatusel. Üle
eestilisena tähistati seda päeva aasta hiljem, 3. juunil 1923. Emadepäeva tähistamine
kogus populaarsust ja seda tähistati kuni 1940. aastani. Uuesti hakati Eestis emadepäeva
tähistama 1988. Aastal.
Inglaste jaoks on emadepäev («Mothering Sunday») väga oluline tähtpäev. Paljud ingliste
peredes on niimodi, et emale hommikul tehakse hommikuusööki, kingitakse eheid, lilled.

Школьные новости
***
Началась экзаменационная пора у наших абитуриентов. Первый экзамен сдан. Это
был экзамен по эстонскому языку. С устной частью все двенадцатиклассники
справились успешно, набрав от 14 до 20 баллов (что является максимумов на устной
части). Впереди следующие испытания - английский и математика. Пожелаем им
удачи, как говорится, ни пуха, ни пера! Kivi kotti!
***
Не отстаёт от старших и 11 класс, у которого 25 апреля прошла защита
исследовательских работ. Это один из выпускных экзаменов за курс гимназии,
который можно сдать в 11 классе. Данная форма экзамена показывает зрелость,
самостоятельность, знания выпускника гимназии, его готовность к обучению в
высшем учебном заведении. В нашей школе задолго до того, как подобный экзамен
был введён в государственную программу,
проводилась работа над первыми ученическими
научными трудами, затем проходила процедура
защиты этих работ. В этот раз было представлено 5
работ на самые разнообразные темы из области
экономики, интернет - технологий, истории, ремёсел
и др. Все экзаменующиеся успешно защитились.
Поздравляем!

Мнение
В 3-ем номере школьной газеты мы решили узнать мнение наших читателей
об этом печатном органе. В этом и последующих номерах будут опубликованы
отклики читателей о нашей газете. И начнём с небольшого интервью, которое
нашему корреспонденту
дала Мария Трифоновна Фирсова, которую без
преувеличения можно назвать заслуженным Учителем.
Корреспондент: Добрый день, Мария Трифоновна! Как вы думаете, нужна ли
школе газета?
Мария Трифоновна: Такая, как эта, обязательно нужна! Апрельский номер
понравился очень. В моё время так основательно не подходили к жизни. Это
всесторонний подход к жизни: в школе, дома, на улице. Газета - всесторонний
подход. Возможно, не все прочитают её с начала до конца, но если даже что-то не
прочитают, то польза будет. Газета - это не один ученик, это коллектив, поэтому и
многосторонняя. И у этой газеты должно быть много читателей.
Корреспондент: Как вы думаете, газета должна просвещать, информировать,
развлекать, учить?

Мария Трифоновна: Газета должна всё это совмещать. В газете важно
содержание, а не вид, а для глубокого содержания необходимо привлечь к работе
ребят из каждого класса.
Корреспондент: А каковы должны быть цели и задачи , стоящие перед газетой?
Какой , на Ваш взгляд, должна быть газета?
Мария Трифоновна: Цели и задачи? Главное, чтобы статьи, которые пишут
ребята, удовлетворял их спрос ( и тех, кто пишет, и тех, кто читает). Главное, чтобы
копилка пополнялась. Сейчас дети учатся, потом будут это использовать. Газете
раскроет им глаза ( взгляд) на то, о чём они даже, может быть, и не задумывались
ещё. Дело это хорошее.
Корреспондент:
Вы уже много лет занимаетесь делом сохранения
старообрядческой культуры, можно ли сказать, что школа и храм схожи?
Мария Трифоновна: В храме нужно много знать, много прочувствовать. Хотя,
конечно, у школы и храма
много общего.
Возьмём, например, знаки
препинания, на которые в храме часто не обращают внимания, а надо бы, ведь тогда
смысл углубляется, и уже вместо невнятного чтения слышится просьба или
радость, или моление. Но в храме литературное чувство теряется. Связь зависит от
нас самих, приблизить ли храм к школе.
Корреспондент: И традиционный вопрос - Ваши пожелания читателям и газете.
Мария Трифоновна: Откликаться на поставленные темы, на вопросы в темах,
обращаться ко всему, что происходит вокруг: в школе, в городе, в стране. Газета
будет жить только тогда, когда все будут заняты, пускай маленькими, но темами
Муствеэ. А летом у нас столько событий! Живёт Муствеэ. А раз живёт, надо
участвовать в этой жизни. Надо сближать жизнь школьников с жизнью наших
горожан. А газета пусть достигает высот.
Корреспондент: Спасибо за беседу. Всего Вам доброго!

9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией
День Победы является в
России, бывших советских
республиках и многих странах
Европы одним из самых
важных,
трогательных
и
славных
праздников. В
Берлинской операции 1945
года,
которая
стала
завершающей
в
Великой
Отечественной войне, были
задействованы
свыше
2,5
миллионов солдат и офицеров,
6250 танков и самоходных
орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным,
за сутки потери составляли более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской
операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. 9 мая 1945 года на

Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем
А.И. Семенкова, доставившим в Москву акт о капитуляции фашистской Германии,
подписанный в Берлине в ночь с 8 на 9 мая, поэтому в Европе принято отмечать
День Победы 8 мая, а в России - девятого.
А 24 июня на Красной площади в Мос кве состоялся Парад Победы. Командовал
парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий
Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов:
Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских,
1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В
составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители
Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами
и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и
соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена
побежденных немецких войск на специальный помост.

Spordi uudised
15.märtsil toimusid Mustvees Jõgevamaa noorte meistrivõistlused võrkpallis U-18
(tüdrukud).
Nelja osalenud võistkonna vahel saavutas Peipsi Gümnaasium 2.koha. Järjekordselt oli
pingeline mäng Jõgeva SERV võistkonnaga kes saavutas 1.koha. Parimaks mängijaks
valiti Kristi Antonov, kes on Peipsi Gümnaasiumi õpilane. Peipsi Gümnaasiumi
võistkonnas mängisid:
Veronika Bõstrova
Nicol Kolpakova
Daniella Kolpakova
Karina Tšeblakova
Evelina Aganitš
11. 13. ja 18.aprill toimusid Peipsi Gümnaasiumis klassivahelised võrkpalli võistlused.
Kus osalesid 8.-12. klassi tüdrukud ja poisid. Parimaks mängijaks tüdrukute seas valiti
Nicol Kolpakova ja poiste seas Sten Smirnov. Mängu tulemused:
1.koht - 9.klass
2.koht - 12.klass
3.koht - 11.klass
4.koht - 8.klass
5.koht - 10.klass

Peipsi Gümnaasiumi spordi kommentaator Kristi Antonov

Конкурс
Объявляем конкурс фельетонов на школьную тему. Нам нужны свежие силы, и этот
конкурс поможет нам найти журналистские таланты. А фельетон - это один из
самых занимательных жанров журналистики, поэтому мы решили начать именно с
него. А вокруг столько тем, которые требуют раскрытия, дадут возможность
посмотреть на школьную жизнь с неожиданной точки зрения. Пробуйте, пишите!
Условия конкурса:
1. Объём - 1 страница печатного текста формата А4
2. Работу необходимо прислать к 20 мая на электронный адрес:
natalja.raksakruus@gmail.com
3. Указать имя и фамилию, класс
Лучшие работы будут включены в очередной школьный Альманах и опубликованы
в следующих номерах газеты.
Чтобы юным авторам было немного лучше, мы помещаем определение жанра:
фельетон (франц. feuilleton, от feuille – лист, листок)
жанр художественно-публицистической литературы;
ему присуще критическое, нередко комическое, в
том числе сатирическое, начало.
Общие приметы – актуальность и подвижность
предмета сообщения или рассуждения, видимая «бесплановость», лёгкость,
непринуждённость композиции, пародийное использование художественных и в
нехудожественных жанров и стилей.
Фельетон = статья.

Анонс
В мае нас ждёт много интересных событий и мероприятий. Это и разнообразные
экскурсии, и традиционный концерт, посвящённый Дню Матери, и переводные
экзамены, заключительная линейка.

Õp. Neeme Kook
Вересова Дарья
Ляпистова Анастасия
Смолкина Валерия
Шутова Мария
Кононова Даяна
Калиниченко Анастасия
Алексеев Даниэль
Колпаков Константин
Гунин Артём

04.05.
03.05.
04.05.
07.05.
07.05.
08.05.
12.05.
23.05.
26.05.
29.05.

Интересные праздники мая:
1 мая - Праздник Весны и Труда.
3 мая - День Солнца, Всемирный день свободы печати.
5 мая - День шифровальщика.
6 мая - День Великомученника Святого Георгия Победоносца.
7 мая - День радио.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
12 мая - Всемирный день медсестёр.
15 мая - Международный день семьи.
17 мая - Международный день электросвязи и телекоммуникаций.
18 мая - Международный день музеев.
20 мая - Всемирный день метролога.
24 мая - День славянской письменности и культуры.
31 мая - День отказа от табакокурения.
Школьный анекдот
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