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Выпуск, которым гордится вся школа

Надежда  
ЧЕРКАШИНА,  
директор Нарвского 
Языкового лицея

Анна Бойко  
(золотая медаль):

–  В е с ь  м о й 
школьный пу ть 
был наполнен раз-

ными красочными 
и яркими событи-

ями, которые навсег-
да останутся в моей памяти. Больше 
всего я рада тому, что школа дала воз-
можность получить категорию C1 по 
эстонскому и международную кате-
горию по английскому языкам. Так-
же за школьные годы я закончила му-
зыкальную школу и курсы массажа, 
что помогло мне в составлении иссле-
довательской работы. В дальнейшем 
планирую получить два образования, 
развиваться на работе мечты и мно-
го путешествовать вместе с семьёй.

Кирилл Слободянов 
(золотая медаль):

– Самым слож-
ным для меня был 
переход из Шестой 
школы в Нарвский 
Языковой лицей, это 
произошло в девятом 
классе. Благодаря поддержке семьи 
и друзей я влился в новый коллектив 
и в последующие годы наслаждался 
учёбой. Она не казалась мне слож-
ной, на золотую медаль был нацелен 
с первого класса. Никогда не проси-
живал все свободное время за урока-
ми – занимался карате, боксом, ходил 
в зал, а также с удовольствием читал 
книги, которые не входят в школь-
ную программу.

Планирую остаться в Эстонии. 
Здесь спокойно, красиво и легче сде-
лать карьеру. Доволен тем, что ро-

дился в Нарве, потому что здесь меня 
окружают такие замечательные люди. 

Ринатэ Паап (сере-
бряная медаль):

– В девятом клас-
се после уроков я 
приходила в каби-

нет физики, чтобы 
самостоятельно учить 

шведский язык. Там же 
группа моих одноклассников готови-
лась к олимпиадам. В лаборантской 
они часто проводили опыты. После 
некоторые гарью пахло на весь ко-
ридор. В общем, было весело.

Своим главным достижением счи-
таю организованный мною лингви-
стический кружок. По субботам чет-
веро замечательных детей приходи-
ли в школу, чтобы послушать мои 
лекции и мысли, а в конце занятий 
мы решали лингвистические задачи. 

Собираюсь поступать в Тартуский 
университет, стать лингвистом. Моя 
мечта – заниматься фундаменталь-
ной наукой и внести в нее свой вклад.

Анна Дадацкая  
(золотая медаль):

– Больше всего 
из школьной жиз-
ни мне запомнят-
ся одноклассники, 
учителя и персонал 
школы. Эти люди дела-
ли школьную жизнь яркой и напол-
ненной смыслом, благодаря им ли-
цей стал для меня “школой жизни” 
во всех смыслах. Запомнится и бес-
платный чай от работников столо-
вой, и “интересные примеры” на уро-
ках математики, и жаркие дискуссии 

на уроках эстонского и английского. 
У меня было много возможностей 
путешествовать, участвовать в раз-
личных проектах и даже попробо-
вать себя в создании стартапа. Поми-
мо этого я закончила Художествен-
ную школу. Собираюсь продолжить 
свое образование в Эстонии.

Грант Шатиль  
(золотая медаль): 

– Надолго запом-
ню беседы один на 
один с учителями 
после занятий:  мы 
пили чай,   обмени-
вались мнениями. Тог-
да я видел их вне работы. Это инте-
реснейшие люди, c живым умом, за-
ботливым сердцем, способные све-
жо мыслить и уверенно направлять.  
Родители всегда повторяли: не важ-
но, кем ты будешь, важно, каким че-
ловеком ты станешь. Наверное, са-
мые большие поводы для гордости 
давали мне результаты труда. Когда 
что-то идет тяжело, но потом дается 
на отлично – это всегда радует. Гор-
жусь тем, что научился не только слу-
шать, но и слышать, что вел себя так 
(хотя и не всегда это получалось), что, 
уходя из школы, мне будет не стыдно 
туда возвращаться. Горжусь тем, что 
не подвел ни учителей, ни родных, 
а, наоборот, дал повод улыбнуться. 

Каким будет мое будущее? Таким, ка-
ким сотворю его сам. Главное, чтобы 
в нем были самые дорогие мне люди, 
чтобы оно было ярким, насыщенным, 
с крутыми виражами. И чтобы, когда 
я оглянулся назад, мне было бы что 
вспомнить, оставить после себя. Что-
то очень стоящее, настоящее. Чтобы 
люди, которые шли со мной по жиз-
ни, сказали: „А он неплохой парень, 
кстати...“. :)

Константин Дукач 
(золотая медаль):

– Никогда не за-
буду свою первую 
единицу, получен-
ную за невыполнен-
ное домашнее задание 
по эстонскому языку. Эта оценка по-
будила меня ответственно относить-
ся к учёбе, и с того самого момента я 
всегда был готов к урокам. Я благо-
дарен учителю Л.Бойчук за этот жиз-
ненный урок.

Самые значимые достижения для 
меня – бронза, серебро и золото на 
Всемирной олимпиаде по физике. 
Мой путь обещает быть трудным, но 
в то же время интересным. Плани-
рую продолжить обучение в универ-
ситете и связать свою жизнь с миром 
физики. Я подал заявление, успешно 
прошёл интервью и получил предло-
жение от Оксфордского Универси-

тета (University of Oxford) и Импе-
риалийского Лондонского Колледжа 
(Imperial College London).

Аллан Иванов  
(золотая медаль): 

– Запомнилась 
поездка в летний 
лагерь по предме-
ту riigikaitse. В по-
следний вечер мы с 
одноклассниками сами 
готовили себе в лесу ужин, сидели у 
костра, разговаривали и веселились.

Я много путешествовал по Европе: 
участвовал в международных проек-
тах Erasmus+ на темы спорта и здо-
рового образа жизни. Благодаря это-
му теперь у меня много друзей в дру-
гих странах.

Я намерен стать хирургом, поэтому 
мне хотелось бы поступить на меди-
цинский факультет Тартуского уни-
верситета, а по его завершении про-
должить обучение в Нидерландах.

Виктория Ишкина 
(золотая медаль):

– Саморазвитие – 
это то, что я больше 
всего ценю в жизни, 
и именно то, к чему я 
стремлюсь. В гимназии 
мне посчастливилось зна-
чительно расширить свой кругозор и 

Чествование с доставкой на дом

Этот выпуск у нас действительно 
золотой. В нем каждый человек — 
личность. Среди этих детей победи-
тель республиканской олимпиады 
по эстонскому языку как неродно-
му Максим Васин, золотой медалист 
международной олимпиады по фи-
зике Константин Дукач, многократ-
ный участник олимпиад по русско-
му языку, входящий в десятку луч-
ших по республике, Грант Шатиль. 
Кирилл Слободянов преуспел в точ-
ных науках. Арина Зимина тоже бы-
ла активным участником самых раз-
ных предметных олимпиад...

Наши ребята не только любозна-

тельны, но и талантливы. Среди них 
спортсмены, артисты, изобретатели 
робототехники.

Мы рады, что у ребят нет проблем 
с эстонским языком, некоторые под-
твердили владение им получением 
категорий высокого уровня. Когда 
в наш лицей приезжала президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд, диалог 
с ней от всего школьного коллекти-
ва вела на эстонском языке Викто-
рия Ишкина. 

Это выпуск, которым по праву гор-
дится вся школа и  ради которого сто-
ило трудиться и покорять новые го-
ризонты.  

В этом году среди выпускников гимназий Нарвы 59 медалистов (37 «золотых» и 22 «сере-
бряных»).  Добрая четверть их численного состава приходится на Нарвский Языковой лицей 
(всего на сегодняшний день в Нарве действует 9 гимназий). 
На примере одной из школ Нарвы (называемой иногда, по старой памяти, Гуманитарной 
гимназией и даже 14-й школой), чей нынешний выпуск стал одним из самых урожайных 
на медали за всю ее историю, мы хотим рассказать о том, чем запомнились школьные го-
ды лучшим из лучших ее воспитанникам, уходящим этим летом в большую взрослую жизнь. 
Им и всем выпускникам города этого непростого 2020 года посвящается этот выпуск.

Несмотря на ограниченные воз-
можности проведения массовых 
мероприятий в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 традиция 
чествования лучших выпускников 
нарвских школ была соблюдена. С 
единственной разницей — вместо 
того, чтобы пригласить всех медали-
стов нарвских гимназий в Нарвский 
замок, мэр Нарвы Алексей Евграфов 
вместе с сотрудниками  службы об-

разования Отдела культуры нарв-
ской мэрии лично посетил все гим-
назии, где есть обладатели золотых 
и серебряных медалей, и вручил по-
следним денежные премии (320 евро 
за золотые и 200 евро за серебряные 
медали), благодарственные письма и 
памятные золотые или серебряные 
медальоны.

Выступая по этому случаю в Нарв-
ском Языковом лицее, Алексей Ев-

графов заметил, что медали свиде-
тельствуют не только о том, что гим-
назист выполнил на отлично свою 
учебную работу за все годы обуче-
ния в школе, но и то, что молодой 
человек имеет огромный потенци-
ал. Мэр пожелал ребятам исполь-
зовать этот потенциал максималь-
но эффективно и вручил благодар-
ственное письмо всему школьному 
коллективу, сумевшему в сложных и 

непредвиденных условиях чрезвы-
чайного положения построить ра-
боту по-новому и не уронить при 
этом высокой планки уровня зна-
ний, стабильно показываемых уча-
щимися лицея. 

В ответном слове выпускница и 
золотая медалистка Татьяна Зенова 
отметила: ребятам приятно осозна-
вать, что они стали частичкой слав-
ной истории своего родного города.

«Лицей стал школой жизни»
На вопросы нашего издания отвечают медалисты Языкового лицея
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Успех выпускников лицея, треть ко-
торых отмечена медалями разного 
достоинства, по праву разделяют 
их классные руководители.  
У 12-го класса Языкового лицея из-
за большого численного состава их 
было сразу два: учитель математи-
ки Оксана Владимировна Бечкуро-
ва (на фото справа) и учитель ан-
глийского языка Ольга Витальевна 
Нагибина. 

Педагоги отмечают, что на долю 
их воспитанников выпало много 
новшеств, вводимых в эстонском 
образовании. Не стал исключени-
ем и самый ответственный этап 
завершения учебы в школе, когда 
мир внезапно накрыла волна но-
вого коронавируса и все обучение 
пришлось в экстренном порядке пе-
ревести в режим онлайн. Это стало 
совершенно новым делом для всех. 
Для ребят это испытание было еще 
и достаточно сложным в эмоцио-
нальном плане, учитывая прохо-
дившую в конце года подготовку к 
государственным экзаменам. 

Всего лишь 7 из 45 учащихся вы-

пускного класса воспользовались 
предоставленной государством 
возможностью отказаться от сда-
чи одного или двух госэкзаменов, 
остальные были уверены в своей 
хорошей подготовке к ним. 

Классные руководители не сомне-
ваются: у каждого ученика их «зо-
лотого» выпуска все сложится наи-
лучшим образом. Поскольку ребя-
та подготовлены как к дальнейшей 
учебе, так и к жизни. Они участво-
вали и сами организовывали мо-
лодежные проекты социальной на-
правленности, ездили в зарубеж-
ные поездки. 

В выпуске есть участники между-
народных и республиканских олим-
пиад, еще до окончания гимназии 
заслужившие право поступления в 
Тартуский университет без экзаме-
нов (М.Васин, К.Дукач, Г.Шатиль). 
У некоторых ребят уже есть свои 
фирмы. А кое-кто одновременно с 
обучением в школе успел устроить 
и личную жизнь. 

«В нашем сердце они будут всег-
да, - подытоживают педагоги, - бу-
дем вспоминать о них и узнавать 
их в наших следующих учениках».

быть вовлечённой в различные сферы 
деятельности. Представление нашей 
родной Эстонии на международных 
конференциях, участие в молодёжных 
обменах и т.н. Моделях ООН и Евро-
парламента в разных частях света, а 
также предпринимательская деятель-
ность – всё это сформировало меня 
как личность и помогло определить 
свои жизненные цели. За этот опыт я 
благодарна в том числе и школе, где 
мне предоставили возможность раз-
виваться. Мой опыт в дебатах и пу-
бличных выступлениях не только до-
бавил мне уверенности в себе, но и по-
мог понять сложный мир, в котором 
мы живём. Своё обу чение я продолжу 
за границей, изучая международные 
отношения со специализацией в сфе-
ре прав человека и миграции.

Елизавета Цыга-
нова (золотая ме-
даль):

– Самыми ярки-
ми для меня стали 
воспоминания о том, 
как я впервые пришла в 
школу, где отучилась все 12 лет. Хо-
рошо помнятся как трудности пер-
воклассницы, так и все школьные 
события, включая экзамены. Но са-
мое главное – это время, отлично 
проведённое с одноклассниками. 
Меня радует, что я достигла многих 

целей как в спорте, так и в учёбе. Самое 
главное для меня то, что мною могут 
гордиться мои родственники и друзья. 
Дальше хотелось бы поступить в уни-
верситет, получить высшее образо-
вание, открыть своё дело и помогать 
людям.

Максим Васин (зо-
лотая медаль):

– Все три года 
гимназии (и девять 
лет основной шко-
лы) меня не покидало 
чувство локтя, радости, 
стремление к своим целям. Самым 
главным достижением (и в то же вре-
мя событием, которое изменило мои 
взгляды на мир) считаю выпавшую 
мне возможность представлять Эсто-
нию в одной из самых престижных 
программ по обмену в США под назва-
нием Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellowship. На протяжении гимнази-
ческих лет я также упорно занимал-
ся дебатами, и в этом году удалось за-
нять призовое место в индивидуаль-
ном зачете на уровне республики, к че-
му я стремился долго и упорно.

Дальнейший план – поступить в 
университет на специальность меж-
дународных отношений, набраться 
опыта за границей, вернуться в Эсто-
нию и построить карьеру в сфере ди-
пломатии.

Максим Борисов  
(серебряная ме-
даль):

– Мне посчаст-
ливилось участво-
вать во многих учеб-
ных проектах. В каж-
дом из них удалось познакомиться 
с интересными людьми, приобрести 
полезный опыт, а также научиться 
чему-то новому. Очень радует, что 
учителя в школе всегда помогали и 
поддерживали нас. Помогали и од-
ноклассники.

Участвовал в олимпиадах по раз-
ным предметам, занимал хорошие 
места. По информатике и робототех-
нике наша команда не раз станови-
лась призером республиканских со-
ревнований. Победы были также по 
математике, физике, химии, инфор-
матике и физкультуре. 

Артем Бабинцев 
(серебряная ме-
даль):

– Из школьной 
жизни мне лучше 
всего запомнится 
лагерь по предмету 
riigikaitse, в который 
мы поехали после 11 класса. Так-
же в моей памяти останутся одно-
классники.

На протяжении нескольких лет, 
еще в основной школе, я был  отлич-
ником и участвовал в олимпиадах. 
Горжусь тем, что смог достойно за-
кончить учебу в лицее и получить се-
ребряную медаль.

Надеюсь, что учеба в университете 
будет яркой и интересной.

Арина Зимина  
(золотая медаль):

– Для меня одно 
из самых ярких вос-
поминаний – язы-
ковой лагерь, в кото-
рый мы в десятом клас-
се ездили вместе с одноклассника-
ми. Там я не только проверила свои 
знания эстонского на практике, но 
и ближе познакомилась с культурой 
южной Эстонии. В памяти останут-
ся и наши встречи с одноклассни-
ками, когда мы вместе готовились к 
экзаменам. 

В прошлом году заняла второе ме-
сто в олимпиаде Тартуского универ-
ситета по русскому языку. Это неве-
роятное чувство, когда твою рабо-
ту оценивают профессора настоль-
ко престижного учебного заведе-
ния. За время обучения в гимназии 
дважды участвовала в республикан-
ской олимпиаде по экономике. Имен-
но с этой наукой собираюсь связать 
свою жизнь.

Татьяна Зенова  
(золотая медаль):

–  Ш к о л ь н а я 
жизнь кажется веч-
ностью, которая 
оборвалась в одно 
мгновение. Имен-
но тут я научилась чи-
тать и писать, нашла своих люби-
мых авторов, формирующих по сей 
день мое мнение о мире, познако-
милась и встретила людей, с кото-
рыми готова разделить самые весе-
лые и грустные моменты своей жиз-
ни. Школа кажется картиной, пол-

ной ярких красок и историй, местом, 
где я сформировалась. За последние 
несколько лет я успела написать два 
«больших» проекта международ-
ных обменов, участвовала в олим-
пиадах и занимала призовые места 
и даже официально стала музыкаль-
ным исполнителем и попробовала 
себя в качестве писателя. Надеюсь, 
что и в дальнейшем знания, приоб-
ретённые в школе, мои новые сторо-
ны, раскрытые благодаря ей, помо-
гут мне всегда оставаться хорошим 
человеком, идти вперёд с улыбкой и 
быть успешной.

Артём Борисов  
(серебряная ме-
даль):

– Одними из са-
мых ярких эпизо-
дов школьной жиз-
ни можно безуслов-
но назвать моменты 
подготовки к олимпиадам, пото-
му что именно тогда мы проводили 
много времени с друзьями.

Горжусь своими результатами в 
физике, математике, роботике. По-
ка моих крупных достижений не 
слишком много, поэтому горжусь 
победами своих одноклассников. Я 
горд, что учился с такими умными 
людьми.

Дальше предстоит учиться, учить-
ся и ещё раз учиться. Вряд ли чело-
век, так хорошо закончивший шко-
лу, думает ещё о чем-то другом. Бли-
жайшие несколько лет будут потра-
чены на получение профессии. Но 
даже и после этого никогда не поме-
шает самосовершенствоваться.

«Экспериментальные 
образцы» оказались 
на редкость зрелыми

Родители 
благодарят

учителей: 
...Без вашей поддержки, своев-

ременных замечаний и подсказок 
мы вряд ли видели бы сейчас своих 
ребят такими, какими так гордим-
ся. Учителя финальной, гимнази-
ческой ступени неустанно труди-
лись, были готовы 24 часа в сутки 
прийти на помощь.

администрацию лицея:
Плечом и поддержкой для каж-

дого из наших детей явился завуч 
лицея Сергей Геннадьевич Шар-
ков. В нашей школе все было ор-
ганизовано так, как мы сами это-
го хотели бы. 

Благодаря воле, характеру и уме-
нию директора лицея Надежды 
Алексеевны Черкашиной подби-
рать стойкий безупречный кол-
лектив, правильно распределять 
различные ресурсы, выпускники 
не только показывают отличные 
результаты на республиканском и 
международном уровне, они уме-
ют работать, принимать самосто-
ятельные решения, прислушивать-
ся, делать выводы. Мы гордимся, 
что наши дети росли и формиро-
вались под руководством этого че-
ловека, чьи принципы работы до-
казывают свою результативность, 
чья продуктивная критика помо-
гает ученикам работать над собой, 
становиться сильнее, опытнее и вы-
носливее.

«Лицей стал школой жизни»
На вопросы нашего издания отвечают медалисты Языкового лицея
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