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Таллинн стал “зеленой столицей Европы”- 2023
Церемония передачи Таллинну титула “зеленой столицы Европы” 
состоялась 21 января и  транслировалась эстонским телеканалом 
ETV. Город уже много лет предпринимает конкретные шаги в обла-
сти защиты экологии. Статус “зеленая столица Европы”ежегодно 
присуждается Европейской комиссией городу, который особенно 
преуспел в области защиты окружающей среды и уделяет особое 
внимание повышению качества жизни горожан.



Каникулы учителей

Принято считать, что на каникулах учителя отдыхают так же, как и ученики, но это не так. Обыч-
но в это время проходит методическая работа, составление и корректировка планов, педагоги-
ческие советы и многое другое. В этом году учителя провели свои каникулы не совсем обыч-
но. Для создания праздничного настроения коллеги и их близкие делились своими талантами.

Перуанские страсти

4 января учителя узнали много нового о Перу и научи-
лись готовить перуанское блюдо. Оказывается, в Перу 
растёт около 4000 сортов картофеля, в реке Амазон-
ке живут розовые дельфины, а расплатиться в этой 
стране можно перуанским солем. Блюдо, которое го-
товили учителя, было из простых ингредиентов, их 
можно найти в Эстонии: курица, красный лук, поми-
доры, кинза. “Страсть” кроется в соусе - смеси томат-
ного сока, специй, соевого соуса, уксуса и т.д. Правда, 
в этот день в соусе не хватало особого жёлтого перца, 
который растет только в Перу. Благодарим мастер-ше-
фа Армандо и его помощницу Наталию Мартыненко 
за открытие нового блюда, приятный и полезный урок.
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Создай своего ангела
В теплой и душевной атмосфере прошел Рождественский мастер-класс Анжелы Гусе-
вой. Каждый участник группы сумел создать своего ангела – счастливый талисман 2023 
года. После продуктивного занятия учителя пили вкусный ароматный чай с пипаркооками.

Отдых - это смена деятельности

Наши учителя  за очень короткий период, с кон-
ца декабря до окончания зимних каникул, успели 
узнать азы йоги и тайчи, проверить смекалку в 
интеллектуальных играх, изготовить счастливый 
талисман, порукодельничать, научиться играть 
на музыкальных инструментах. Этот проект по-
дарил много радостных минут всем участникам.



Итоги Рождественской ярмарки

4 Школьная семья АТРИУМАТРИУМ

Подведены итоги Рождественской ярмарки, которая проходила в школе 20 декабря. Для 
участия в ярмарке зарегистрировались 21 ученик на индивидуальную продажу и 23  фир-
мы. От продажи лицензий выручено 300 евро, они были перечислены в Детский фонд боль-
ницы Скорой помощи. Авторов наиболее интересных предпринимательских идей ор-
ганизаторы ярмарки  отметили дипломами. Вручение дипломов состоялось 18 января.



5Республиканский проектАТРИУМАТРИУМ

Медиаграмотная Эстония

Андрей Масленников и Анастасия Федорцева, представители проекта “Медиаграмотная Эстония”, в 
сотрудничестве с Тартуским университетом и министерством образования рассказали о медиаграмот-
ности нашим выпускникам. Сегодня очень важно уметь  взаимодействовать с новостями, фильтровать 
их и быть подкованным в этой области.



Объявлены результаты конкурса живописи и прикладных 
искусств „Vikerkaar-2022” на тему “Цветы мира”. В нем уча-
ствовали ученики нашей школы, занимающиеся в круж-
ке ИЗО. Этот конкурс проходит уже в 15 раз в галерее 
“Kajakas”. Работы оценивали профессиональные художни-
ки, входящие в жюри, а посетители выставки могли отдать 
свои голоса за ту или иную работу. Среди учеников Тал-
линнского Ыйсмяэского русского лицея есть победитель в 
возрастной группе от 11-до 14 лет. Это ученица 5D класса 
Александра Гапочка. Она получила благодарность и цен-
ный приз - набор принадлежностей для юного художника. 
Остальных детей поблагодарили за участие в конкурсе и 
вручили благодарственные письма. Наша школа выстави-
ла наибольшее количество рисунков - 18 работ. 

Конкурс «Vikerkaar-2022»
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Движение – это жизнь
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Наш лицей получил официальный статус члена 
программы Liikuma kutsuv kool. Инноватив-
ная образовательная программа создана Tartu 
Ülikooli liikumislabor и ее целью является под-
держание здоровья и активного образа жизни 
учеников.
https://www.liikumakutsuvkool.ee/

Ешьте на здоровье!

В рамках проекта «Roheline kool» 5В класс посетил Tervishoiumuuseum. Преподаватель музея про-
вела для ребят урок по теме «Ешьте на здоровье!» Так как пища играет важную роль в жизни всех 
нас, поэтому важно как можно раньше получить необходимые базовые знания о здоровом питании. 
Ребята познакомились с пищеварительной системой человека и ее различными частями, погово-
рили о необходимости здорового и регулярного питания, познакомились с пищевой пирамидой и 
с правилом тарелки, собрали сами пищевую пирамиду. Все вместе обсудили, какой вред нам при-
носит излишнее потребление соли и сахара. Поговорили также о важности разнообразного пита-
ния, познакомились с необходимыми для человека витаминами и минеральными веществами и 
выяснили, почему одни продукты полезнее других. Теперь учащиеся понимают принципы выбора 
пищи и знают, какие группы продуктов питания должны быть представлены на обеденном столе 
человека, чтобы обеспечить его хорошее настроение и здоровье.



В рамках Недели карьеры, которая пройдет в TÕVL с 6 по 10 февраля, мы взяли интервью у 
выпускников нашей школы. Они поделились с нами своими мыслями по поводу выбора професии.

выпускница 2018 года

      Меня зовут Мелисса Моисеева. Я окончила 
TÕVL в 2018 году. Сразу после школы поступила 
в Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, чтобы стать мед-
сестрой. Для того чтобы пройти конкурс, сдава-
ла вступительный тест и собеседование. Тем, кто 
хочет поступить сюда учиться, хотела бы дать 
следующие советы: 
1. Оценки в школе имеют значение при 
поступлении (эстонский, математика, химия, 
физика и биология), так что нужно действитель-
но стараться сделать все возможное, чтоб в атте-
стате было «красиво». 
2. Экзамен по эстонскому языку на самом деле 
важен, и от него тоже многое зависит. Учеба 
проходит полностью на эстонском, и никто не 
учитывает твой родной язык. Каждый студент 
должен владеть эстонским. Конечно, во время 
обучения уровень знания языка повышается.
   Полное обучение специальности длится 3,5 
года. Во время учёбы есть лекции в аудитории, 
обучение онлайн и практические дни в школе. 
   Самое сложное морально - первая практика в 
больнице. Многие желающие быть медсестрой 
не совсем понимают, что сначала нужно пройти 
этап hooldaja (санитарки). В каждом отделении 
эта работа своя, но общие обязанности очень 
схожи. Я работала в 2-х отделениях с совершен-
но разным коллективом и могу сказать, что если 
найден общий язык с коллегами, то и жизнь бу-
дет проще. Сказать честно, немного людей на 
моем пути были очень рады «новому человеку в 
коллективе - практиканту». 

 На 2 курсе параллельно с учебой я 
устроилась на работу в Ida-Tallinna Keskhaigla, 
Onkoloogia оsakond.  Морально отделение не 
из лёгких, но мне было очень интересно узна-
вать свою работу, делать абсолютно различные 
процедуры (от заклеивания раны пластырем до 
оформления справки о смерти). Уверена, что 
это отделение сделало меня сильнее, мудрее и, 
возможно, хладнокровнее к сложным ситуаци-
ям. Поверьте, в медицине без этого никак. Я до-
статочно эмоциональный и принимающий все 
близко к сердцу человек, но в медицине другие 
правила. Ты должен быть быстрым, конкрет-
ным, хорошо соображающим и решающим экс-
тренные ситуации незамедлительно. Нет време-
ни переживать, жалеть. Нужно делать. 
   Теперь, после окончания высшей школы, я ра-
ботаю медсестрой в Центре семейных врачей 
VItacon и в медицинском центре Confido. Моя 
работа заключается в том, что я делаю процеду-
ры пациентам, консультирую их как по телефо-
ну, так и на месте. Работа интересная, разноо-
бразная, в двух словах и не опишешь. Скучно на 
этой работе точно не будет. 
   Абитуриентам, которые хотели бы связать 
свою жизнь с работой в сфере медицины, я бы 
порекомендовала обратить внимание на свои 
результаты и реальные знания эстонского языка, 
желание учиться ВСЮ жизнь, так как медицин-
ский работник обязан посещать дополнитель-
ные обучения, конференции. 
   Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить 
учителей Лицея за их старание обучить нас тому, 
что является их любимым делом, расширить 
кругозор, ну и, конечно же, за то, что многие из 
них относятся к ученикам с добрым, открытым 
сердцем и искренне хотят помочь в разных ситу-
ациях, которые могут быть связаны как со шко-
лой, так и за её пределами. 
   Желаю своей родной школе, в которой проучи-
лась все 12 лет, сохранить обучение на русском 
языке как можно дольше. Считаю, что многие 
предметы должны изучаться именно на родном 
языке. 

Если вы выбираете для себя профессию мед-
сестры…

Мелисса Моисеева,
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Алена Бойцова,
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выпускница 2019 года

 Окончила Таллиннский Ыйсмяэский 
Русский Лицей  4 года назад, в 2019 году. Сразу 
после окончания школы я поступила в Эссек-
сий университет, который находится в Англии. 
На тот момент специальность я выбирала нау-
гад. Знала, что люблю писать и ненавижу си-
деть на одном месте, поэтому выбор пал на 
программу Multimedia Journalism - Мультиме-
дийная журалистика. Оглядываясь назад, могу 
с уверенностью сказать, что тыкнув пальцем в 
небо, я попала в яблочко. Моя жизнь на кампу-
се была прервана пандемией. Буквально за не-
сколько часов мне пришлось собрать всё самое 
необходимое и улететь обратно в Эстонию, 
пока не закрылись границы. Тогда мне это ка-
залось самой большой трагедией, но теперь я 
рада, что всё так сложилось.
 Будучи в Таллинне, я встретила жур-
налиста Дмитрия Куликова, у которого  была 
на Дне тени в редакции новостной передачи 
“Актуальная Камера”. Дима сразу же спросил: 
“Почему ты не пришла к нам практикантом? 
Ты же учишься на журналистике.”. И я поду-
мала: “Действительно, а почему?”, и на следу-
ющий же день позвонила главному редактору 
«Актуальной камеры». Я собиралась порабо-
тать в редакции несколько месяцев и вернуть-
ся обратно в Англию учиться, но у жизни были 
свои планы. Университет я окончила онлайн, а 
в «Актуальной камере» работаю уже больше 2 
лет.

 День репортёра начинается в 10 утра. На 
планёрке с нашими эстонскими коллегами мы 
обсуждаем темы для сегодняшнего эфира и ре-
шаем, кто чем будет заниматься. Дальше - бес-
конечные звонки и мейлы, чтобы договорить-
ся об интервью. Действовать нужно в темпе, 
так как сюжет выходит в эфир в тот же вечер. 
За время работы я научилась быть экспертом 
(или хорошо им притворяться) в любой теме: 
в политике, экономике, зарубежных новостях, 
культуре… Конечно, сначала было страшно, 
но мне посчастливилось иметь самых лучших 
в мире коллег, которые всегда подскажут и 
не бросят в беде. Моя главная цель как жур-
налистки - освещать те проблемы, от которых 
старшее поколение часто воротит нос. Мир 
вокруг нас меняется, и наше общество должно 
за ним поспевать. Люди боятся того, о чём не 
знают, а посредством сюжетов и статей я могу 
помочь им избавиться от этого страха. 
 Ученикам нашей школы посоветую сле-
дующее: всегда, ВСЕГДА хватайтесь за возмож-
ности, которые вам даёт жизнь. Да, страшно, 
но оно того стоит. Будущее - за вами. Читайте 
новости, учите языки, интересуйтесь происхо-
дящим вокруг вас. И, конечно же, не прогули-
вайте День тени ;)

Интервью с Иваном Дорном



Наши зимние каникулы начались с поездки в Финляндию. В этот день всем пришлось проснуться 
непривычно рано, но это того стоило! На пароме все нашли чем заняться: сходить в магазин, поси-
деть на палубе, несмотря на плохую погоду, просто где-нибудь поболтать с одноклассниками. По 
приезду мы с нашим гидом отправились в музей FAZER, где узнали историю возникновения этой 
известной фирмы, попробовали продукцию, зашли в мини-сад и купили себе разных сладостей. 
Затем мы направились в океанариум SEALIFE. Там в течение часа мы смотрели на различных рыб, 
черепах, ящериц и даже акул. Нам повезло - мы попали в музей как раз во время кормежки акул, и 
работник музея рассказал нам про этих животных побольше. После посещения музея оставалось 
время, и мы направились в центр города: кто-то погулять по улочкам, кто-то покушать, а кто-то 
купить подарки близким в торговом центре. Город был украшен в преддверии праздников, было 
очень красиво. После прогулки, уставшие, но довольные, мы направились обратно на паром. Кани-
кулы только начались!
                                                                                         Даша Родзик, 10А класс

Родители 5D класса стали инициаторами совместной с детьми закрытой экскурсии по Горхоллу. 
Вооружившись фонариками и хорошим настроением, мы отправились субботним днём на интри-
гующую прогулку по Горхоллу. Показ объекта происходил под руководством квалифицированного 
экскурсовода Оксаны Яааксон, которая интересно рассказала о памятном месте, дала историче-
скую оценку событий, связанных с Горхоллом. Родители с радостью поделились своими историями 
и дополнили рассказ экскурсовода. По окончании экскурсии было решено продолжить традицию 
проведения совместных мероприятий.

                                                                                                       М.Ермолаева, классный руководитель 5В класса

Поездка 10А класса в Финляндию
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Вместе веселее



Турнир по быстрым шахматам
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Завершился традиционный турнир 
по быстрым шахматам «XXXII Keres 
Memorial Remembering  Paul  Keres». 
Каждый год в турнире  участвуют  более 100
игроков из 10 стран. Кривенко Дион, 
ученик 10А класса, обыграл в последнем 
туре действующего чемпиона Эстонии 
Александра Володина и обеспечил себе пер-
вое  место среди юношей  до 18 лет.  Поздрав-
ляем Диона и гордимся его результатами!

Городской чемпионат по баскетболу

Наши юные спортсмены завоевали первое ме-
сто на городском чемпионате по баскетболу 
среди школ Таллинна. Поздравляем ребят за 
отличный результат и благодарим учителей 
физкультуры за высокий профессионализм 
и надеемся на дальнейшие успехи в будущем!

Все на коньки!

Катание на коньках — одно из самых веселых 
зимних развлечений. Перед каникулами 8А 
класс вместе с классным руководите-
лем Еленой Сутенковой отправился на 
каток в парке Мянни, который уже с 19 
ноября открыл двери для всех желающих.



Наблюдали ли вы за птицами, спокойно сидящими на проводах и задавались при этом вопросом: по-
чему же их не бьет ток?! Оказывается, птицы могут спокойно восседать на проводах с напряжением до 
200кВ, но высоковольтных линий они всё же избегают.  Но почему? Для того, чтобы разобраться в этом, 
необходимо будет вспомнить раздел «электричество» из школьного курса физики. По определению, 
ток - это направленное движение заряженных частиц от одной точки к другой с разными потенциа-
лами. Разность потенциалов этих двух точек - это напряжение, в данном случае между фазой и нулем.

Чтобы птицу, которая села на провод, убило то-
ком, через неё должен проходить этот самый ток, 
то есть она должна стать проводником между 
точками с разным потенциалом. Но когда птица 
садится на фазный провод, она принимает по-
тенциал фазы, как бы являясь его параллельным 
ответвлением. И хотя между лапками птички и 
создается небольшой потенциал, разность по-
тенциалов она практически не ощущает, так как 
провода имеют слишком низкое сопротивление 
на единицу длины, а сама птица при ее малых раз-
мерах, имеет гораздо большее сопротивление.

Почему сидящих на проводах птиц не бьёт током?

12 Это интересно АТРИУМАТРИУМ

Откуда берут деньги на Нобелевскую премию?

Нобелевская премия — одна из самых престижных премий, ежегодно присуждаемая за вы-
дающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культу-
ру и развитие общества. Но кто ее финансирует, если Нобеля давно нет в живых? Инициатор 
премии, Альфред Нобель, был химиком, инженером и выдающимся изобретателем. В 1894 
году Нобель приобрёл металлургический концерн Бофорс, который стал крупнейшим произ-
водителем вооружения. За свою жизнь Нобель накопил внушительное состояние. Большую 
часть дохода он получил от своих 355 изобретений, среди которых самое известное — динамит.

Таким образом, доходов от вложений Нобеля хватает, чтобы одноименный фонд продолжал суще-
ствовать и в наше время.  Впрочем, премия уже стала настолько престижной, что даже если дивидендов 
станет «не хватать», всегда найдутся меценаты, желающие сохранить премию. На сегодня общий раз-
мер денежной части  Нобелевской премии составляет около $1,1 млн + медаль (около  200 г золота).


