
 

 

Пчёлка 
 

 

В 2010 году директор гимназии Антонюк Ирина Михайловна подала идею проведения  

интеллектуально-интерактивной игры, так как к этому периоду времени школа имела 

хорошую компьютерную базу. 

 

 

Идея названия «Пчелка/Mesimumm» также 

принадлежит Ирине Михайловне. Пчела – 

большая труженица, и участники игры тоже 

должны трудиться, чтобы достойно пройти 

все уровни интеллектуальных заданий. 

Директор оказывала моральную поддержку, 

интересуясь ходом подготовки и 

проведением игры, заботилась о приеме 

зарубежных гостей, приезжающих на очный 

третий тур. 

Директор Антонюк Ирина Михайловна  

 

И с 2010 года «Пчелка/Mesimumm» стала ежегодным проектом нашей школы. Члены 

кафедры реальных и естественных наук выработали первые условия нового проекта, а 

грамотно оформить заявку смогла руководитель проектной деятельности Евгения Рыбакова 

(Варбла), которая является выпускницей 1996-го года нашей гимназии. 

Ежегодная игра ориентирована на учащихся 7-9 классов, проявляющих интерес к 

естественным и реальным предметам школьного цикла. Первые организаторы игры – 

учителя-энтузиасты: Шушина Лариса – председатель кафедры реальных и естественных 

наук, Боженок Ирина, Захарова Марина. 



  
Команда Русской гимназии Хааберсти, 2010 г. Команда Русской гимназии Хааберсти, 2011 г. 

  
Команда Русской гимназии Хааберсти, 2013 г. 

1-й тур 

Команда Русской гимназии Хааберсти, 2013 г. 
3-й тур 

  
Команда Русской гимназии Хааберсти, 2014 г. 

1-й тур 

Команда Русской гимназии Хааберсти, 2014 г. 
1-й тур 

 



  
Команда Русской гимназии Хааберсти, 2014 г. 

3-й тур 
Символ игры 

 

Завуч Шороп Татьяна Дмитриевна во время проведения туров составляет расписание для 

играющих команд. А учителя кафедры реальных и естественных наук готовят практические 

работы. Интересные задания для всех трёх туров составляют Боженок Ирина, Малинина 

Елена, Шушина Лариса, Хуртина Галина, Захарова Марина, Мартын Светлана, Тунд 

Светлана. Задания по экономике предлагает Матина Елена. Комплексное задание второго 

тура продумывают Боженок Ирина и Шушина Лариса. 

  
Ирина Николаевна Боженок (слева) 

Марина Юрьевна Захарова (справа) 
Раиса Аюкай (слева) 

Галина Викторовна Хуртина (справа) 
 

Учителя за проверкой работ 

 



Для игры создан сайт, который постоянно обновляется и совершенствуется Солуниным 

Евгением, ИТ-специалистом гимназии. Техническая поддержка сайта в процессе игры лежит 

на его плечах.  

  
Ведущие 2-го тура игры, 2011 г. 

Светлана Валерьевна Мартын (слева) 

Ираида Юбиус (справа) 

Ведущие 3-го тура игры, 2012 г 

Светлана Валерьевна Мартын (слева) 

Ираида Юбиус (справа) 

 
Ведущая 3-го тура игры, 2013 г. 

Ирина Николаевна Боженок 

 

Правила игры – продукт коллективной работы, который вырабатывался и правился на 

протяжении нескольких лет. Первый раз в игре приняли участие 12 школ города Таллинна: 

десять гимназии с русским языком обучения и две – с эстонским языком обучения. На 

следующий год опять игра была республиканской, так как принимали участие команды 

только из Эстонии. А затем интеллектуально-интерактивный проект стараниями наших 

учителей, привлекающих к участию всех зарубежных знакомых, вышел на международный 

уровень. Теперь постоянно принимают участие в игре команды из Литвы, Латвии, Украины, 

России.  



 
Подарки для участников 

Светлана Валерьевна Мартын (слева) 

Марина Юрьевна Захарова (справа) 

 

Проведению игры помогают коллеги других школьных кафедр. Тийдо Лариса и Рюютель 

Марина – председатель кафедры иностранных языков – осуществляют перевод русско-

эстонских текстов. Носова Татьяна и Скамницкая Елена заняты русско-английскими 

текстами. Ранее им помогала Бандура Юлия. Солопова Людмила – председатель кафедры 

русского языка и литературы – помогает корректировать тексты заданий и школьного сайта.  

 
 

Ансамбль флейтистов 

Руководитель – Ирина Геннадьевна Бляшкина 
Пчелки, выполненные учениками  

Учитель – Светлана Георгиевна Кочегарова 



 

 

Пчелки Пчелка-оригами 

ученика 8-го класса Павла Зорина 

 

Члены кафедры искусств – Кочегарова Светлана и Бляшкина Ирина – помогают в 

оформлении рисунков, изготовлении поделок-пчёлок, заполнении музыкальных пауз. 

  
Комиссия подводит итоги игры Награждение команды  

Русской гимназии Хааберсти, 2013 г. 

 

В 2017 году игру расширили, привлекая для участия учеников начальной школы. 



 
Торт для участников игры, 2011г. 

 
Торт для участников игры, 2013г. 



 
Торт для участников игры, 2015 г. 

 
Торт для участников игры, 2018 г. 

 


