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Тема творческой работы Предмет 

«Роль книги в школьной жизни учащегося» Литература 

«Настольный письменный прибор с лампой, часами и 

потойными шкафчиками.» 

Труд 

«Химический калейдоскоп» Химия 

«Влияние здорового образа жизни на внешность 

человека» 

Труд 

«Новогодний спектакль для начальной школы» Человековедение 

«Школьная форма»  Человековедение 

«Насилие в школе» Человековедение 

«Projekt “Noortekohtumised” Tallinna Pae gümnaasiumi ja 

Jüri gümnaasiumi õpilaste näitel» 

Эстонский язык 

«Интернет для подготовки к урокам» Литература 

«Цели в жизни учеников 8 классов» Английский язык 

«Энергетические напитки и молодежь. Польза или 

вред?» 

Человековедение 

«Влияние пазла на человека» Психология 

«Сланец. Использование сланца на Эстонской 

электростанции.» 

Химия 

«Типы мышления на примере учеников 8-х классов 

Таллиннской Паэ гимназии» 

Психология 

«Работа с 3Д принтером и применение 3Д принтера в 

целях образования» 

Информатика 

«Гитара» Музыка 

«Выпечка торта по собственному рецепту» Труды 

«Рукодельная поделка "Журнальный стол с 

шахматами» 

Труды 
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«Поделка «Дирижабль»» Труды 

«Общешкольный проект "Ученики и их домашние 

животные»» 

Человековедение 

«Выпечка торта по собственному рецепту» Труды 

«Диванная подушка в технике ПЭЧВОРК» Труды 

«Рукодельная поделка «Мельница»» Труды 

«Химические опыты «Волшебница химия»» Химия 

«Новогодний концерт» Человековедение 

«Фотовыставка о Ласнамяэ» ИЗО 

«Творческая работа "Портреты учеников 8.а класса» ИЗО 

«Рукодельная работа «Модель ледяной машинки»» Труды 

«Эмблема школы методом шерстяной акварели» ИЗО 

«Поделка «Дом из спичек»» Труды 

«Рукодельная работа «Реставрация старинного стула»» Труды 

«Народные традиции. От стежков к мастерству.»  Труды 

«Сравнение английских и русских свадебных 

традиций» 

Английский язык 

«История развития атома» Химия 

«Депрессия» Психология 

«Õpilaste spordialade eelistund algkoolis» Физкультура 

«Пищевые добавки» Химия 

«Отношение молодежи к разным видам искусства» ИЗО 

«Удивительные места Испании» География 

«Как Интернет влияет на человека» Эстонский язык 

«Равнодушие богатых людей» ИЗО 
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«Виды графики» ИЗО 

«Компьютерные игры для школьников» Информатика 

«Строение атома» Химия 

«Типы мышления» Психология 

«Телефон вчера, сегодня, завтра» Социология 

«Игромания» Психология 

«Различия между британским и американским 

вариантами английского языка» 

Английский язык 

«Изобретения» Английский язык 

«projekt «Peatu!Vaata! Veendu! Maanteeamet» Ühiskonnaõpetus 

«Влияние здоровой пищи на детей.» Труды 

«Konfliktide lahendamine» Eesti keel 
 


