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Hea koolipere!

Usun, et jõulude eel on Lennart Meri  Tallinna lennujaamas ootus- 
ja saabumisrõõmu rohkem kui tavaliselt, sest koju saabuvad Eestist 
eemal õppivad ja töötavad inimesed. Paljud linnapered pakivad end 
autosse, et ära maakoju sõita, sest jõuluõhtul tahaks istuda  ümber 
laua nendega, kellega meid ühendavad peresidemed.Kõik koos ole-
me loonud meie koolis väikese suure maailma, kus on vaimuvalgust 
ja südamesoojust ning meie mõtetel kasvupinnast. Uuelt aastalt soo-
vin kogu kooliperele, et me ei veereks mäest alla, vaid tõuseksime 
väärikalt tervete ja õnnelikena mäe tippu, selleks tuleb muidugi raa-
matuid lugeda ja kõvasti pingutada ning soovida kõigile koostöörõõ-
mu tarkade inimestega.

Häid pühi, hingele pai ja vaimule väge!
Rita Juhanson

Head uut aastat!    Tere, 2023!



14 декабря в школе прошел концерт «В ожидании Рождества». Этот любимый все-
ми праздник подготовили ученики, учителя, хористы. Как приятно было находить-
ся в актовом зале и чувствовать, что праздник приближается, что мы все вместе. Впере-
ди зимние каникулы, праздники в кругу семьи, новогодние подарки  и ощущение чуда.

В ожидании Рождества!
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  Поездка гимназистов в Страсбург

С 1 по 4 декабря гимназисты нашего лицея посетили Страсбург в рамках программы Euroscola. 
В заседании ученического Европейского парламента принимало участие более 1100 учеников из 
42 школ со всей Европы. Темы заседаний - «Едины в солидарности!», «Европейский парламент в 
защиту прав человека». У учеников была возможность подискутировать на предложенные темы и 
задать вопросы спикерам Европейского парламента. Поездка также была связана с основной те-
мой Roheline kool этого года - Globaalne Kodakondsus. Анна Латышева 11А

  Проект с Финско-русской школой Хельсинки

9 декабря 5A класс ездил в Финляндию на встречу с друзьями из Финско-русской школы Хельсинки. 
Финские школьники встретили нас на Рыночной площади и провели замечательную экскурсию по 
центру города. Затем мы поехали в школу, где узнали много интересного. Финско-русская школа была 
основана в 1955 году и сейчас размещается в современном деревянном здании. Все, без исключения, 
помещения школы заняты проведением уроков. Здесь много открытых и проходных классов. 

Уроки у всех учеников длятся по 75 минут! На большой перемене после обеда ребята 
обязательно (в любую погоду!) идут на 20 минут гулять на улицу. В школе до 6 класса 
запрещено использовать мобильные телефоны, а с 6 класса их используют только в учебных 
целях. Учебный процесс проходит на двух языках: финском и русском, - которые гармонично 
соединяются. В случае, если ученики нарушают дисциплину или у них возникают трудности, 
с ними работает школьный психолог. Нам было очень интересно и полезно побывать в этой 
школе. Мы благодарны учителям Екатерине Пикельнер и Ксении Данишевски за тёплый прием.



В Эстонии отметили новый праздник. По 
предложению президента Эстонии Алара 
Кариса 17 ноября объявлен Днем любозна-
тельности (Uudishimu päev) и посвящен на-
учным интересам и стремлению к знаниям. 
По этому случаю Таллиннский университет 
предложил  программу открытых лекций   
«О чем не рассказано в учебниках». Цель 
мероприятия:  поддержать темы школьной 
программы и расширить кругозор учени-
ков. Наши гимназисты  прослушали лекции  
признанных  ученых и преподавателей ТУ.

День любознательности
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 Учимся с увлечением

В рамках программы Kultuuriranits, проводимой  Министерством Культуры и Мини-
стерством Науки и Образования, ученики нашего лицея посетили в ноябре и декабре 
Rakett69 Teadusstuudiod, MEKTORY,Eesti Loodusmuuseum, Energia avastuskeskus, PROTO 
avastustehas … Проект будет продолжаться и в новом году! Нас ждет множество открытий!          



Урок выпускника
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30 ноября состоялось мероприятие 
для 4-х классов. На уроках английско-
го языка  ребята изучали разные про-
фессии, в том числе говорили о рабо-
те спасателя на пляже. В рамках этой 
темы мы пригласили выпускника на-
шего лицея Илью Бабурина, который 
уже несколько лет работает летом на 
пляжах Таллинна. Он очень подробно 
рассказал об этой работе. Мероприя-
тие проходило в актовом зале на ан-
глийском языке. Ребята должны были 
ответить на заранее предложенные во-
просы по презентации. Работали в ко-
мандах по 4 человека. В конце встречи 
посмотрели небольшое видео на эстон-
ском языке о тренировке спасателей.
Ребята задавали очень много вопросов, их заинтересовала эта профессия, а это значит - Тал-
линн не останется без спасателей. 

 Ученический Совет – это команда                   

30 ноября  Eesti Õpilasesinduste Liit провел обучение для членов Ученического Совета на тему 
«Motivatsiooni ja meeskonnatöö koolitus ja Õpilasliidu infotund». На мероприятие были приглашены 
представители  Совета с 6-го по 11 класс. Семинар проводила Алина Симмер. Союз Ученических 
Представительств Эстонии был основан в октябре  1998 года и на  сегодняшний день объединяет 
более 90 000 учеников по всей Эстонии, являясь крупнейшей молодежной организацией в стра-
не. Союз проводит мероприятия для  представительств школ Эстонии, реализует свои проекты.

Ребятам  была представлена информация  о том, какие задачи решает самоуправление в школе, 
как сделать его деятельность заметней. На семинаре обсуждались  важные  вопросы.  Ребята узна-
ли, как  можно способствовать качеству образования и улучшению учебной среды,  как улучшить 
возможности проведения досуга, разнообразить внеурочную деятельность и общение учащихся. 
Следующий семинар пройдет в марте.



Проект «Aitan Lapsi»
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 Наши будущие ученые

В рамках проекта «Aitan Lapsi» в классах на-
шего лицея, где учатся украинские ученики, 
прошли интегрированные уроки физкульту-
ры, на которых мы изучали традиции укра-
инских танцев. 

На фабрике открытий PROTO есть уникальная возможность самим изобретать, экспериментиро-
вать, осваиваить новые навыки. Именно туда и отправился наш кружок естествознания в конце 
года. Там с помощью интерактивных экспонатов ребята смогли открыть для себя чудеса техники, 
по-новому взглянуть на известные физические явления.

Урок папы
В 8С классе в конце ноября урок провел папа Миши Анаймановича. Во время  увлекательной бесе-
ды папа Миши приоткрыл тайны профессии программиста, поделился мыслями о том, как можно 
подготовить себя к этой  профессии и стать успешным в этой области. Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины о программировании, составленной гостем. Победителем викто-
рины стал Георг Фролов. Кругозор и начитанность  помогли  Георгу ответить на вопросы, хотя они  
были очень непростыми. Второе и третье место заняли Эрик Кузьмин и Никита Шерстнев. 
Спасибо огромное нашему гостю за замечательную встречу, дружеский мудрый диалог и добрый, 
хороший урок. Как было бы здорово, если бы такие встречи продолжались. Ждем вас в гости, ува-
жаемые родители, ведь у вас, конечно же, есть что рассказать ребятам о своей профессии!



  Команда Heroes of tomorrow награждена
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17 ноября команда Heroes of tomorrow 
была приглашена в MUBA на прием та-
лантливых детей Эстонии, которые при-
несли нашей стране призовые места в 
различных соревнованиях и олимпиа-
дах. Ребят награждали министр образо-
вания Тынис Лукас и министр культуры 
Пирет Хартман. Всем приятно было про-
вести время в окружении трудолюбивых, 
успешных молодых ребят и их учителей.

Проект “MinuRiik”

Алина Волкова, ученица 10А класса, была отмечена дипломом 
и памятными подарками за одно из лучших эссе на тему « Моя 
библиотека – в городе,  в кармане, в сердце...». Конкурс был ор-
ганизаван программой «MinuRiik» и библиотекой Оскара Лут-
са в Тарту. Награждение победителей проходило в Riigikogu.

Государственный конкурс изобретателей

класса Денис Латышев  получил 2 премии:  за свое изо-
бретение - контейнер, который сортирует и сжимает 
упаковку, благодаря чему упаковка может быть пра-
вильно утилизирована и до переработки не занимает 
много места. Для участия нужно было предоставить 
описание изделия, чертеж, готовое изобретение или 
прототип. Государственную премию за третье место и 
250 евро  вручил президент Эстонии Алар Карис. Так-
же Денис получил специальную премию от Estonian 
Centre for International Development в размере 300 евро.

6 декабря 2022 прошло награждение участников государственного конкурса изобретателей Õpilas 
leiutajate riiklikkonkurss 2022. В конкурсе приняли участие 508 юных изобретателя с 396 идеями из 
95 школ, детских садов и школ по интересам. Ученик 6С



  
1 декабря поменялся состав редакционной кол-
легии газеты «Атриум». Ученики 12-х классов 
последние 3 года  были всей душой преданы 
этому увлекательному делу, они хотели, чтобы 
всем нам было интересно читать о событиях, 
происходящих в нашем лицее. Время пролетело 
быстро, но перед тем, как попрощаться с нами, 
они научили новую группу учеников 10-х и 11-х 
классов работать в команде,  поделились с ними 
секретами мастерства. Мы взяли интервью у ре-
бят, чтобы они рассказали, чем для них была ра-
бота в редакционной коллегии газеты «Атриум».

Беата Котилевич:
Газета для меня стала бесценным опытом работы в команде. Редакционная коллегия - будто 
вторая семья, с которой я прошла через множество испытаний. Теперь это близкие друзья, 
которые всегда могут помочь. Я благодарна нашей команде за дружбу  и  возможность получить 
новые навыки. С уверенностью могу сказать, что никогда не забуду о редакционной коллегии 
нашей газеты и работе в ней.

Стефан Ныммемеес:
Работа в газете научила меня правильно расставлять приоритеты. Для размещения статьи 
на страницу газеты довольно-таки часто не хватает места на листе. В таких ситуациях 
нужно уметь выделить и оставить только ценную информацию, отобрать более подходящие 
иллюстрации. Часто это было достаточно трудно. Но с каждым разом эти решения становилось 
принимать все легче и легче. Очень грустно осознавать, что годы работы в газете пролетели так 
быстро. Я уже видел, как на смену тех, кто создал “Атриум”, пришли другие ребята, а потом их 
инициативу подхватила наша параллель. Теперь пришло время уходить и нам. За время работы 
мы стали не просто знакомыми людьми, а близкими друзьями, так как  благодаря газете мы 
проводили много времени друг с другом. Грустно, что больше не будет нашей совместной работы.

Арина Гришаков:
Я была членом редколлегии на протяжении двух лет,  с 10 класса. Этот опыт был для меня очень 
полезным, ведь он помог развить мои способности в дизайне. Помимо этого, именно благодаря 
газете, я начала хорошо общаться с остальными ребятами из редколлегии. За эти годы многое 
изменилось, и я рада, что была частью команды.

Алекс Ильвес:
Для меня работа в школьной газете «Атриум» стала новым испытанием. Это была совершенно 
незнакомая мне область творчества, в которой  пришлось осваиваться с нуля. Я очень благодарен 
нашей команде за постоянную взаимопомощь и дружелюбную атмосферу, это позволило мне 
быстро освоиться и войти в рабочий процесс. Вместе мы создали десятки выпусков. Я очень рад, 
что смог поработать с такими прекрасными людьми.

Смена состава редколлегии «Атриума»
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Роберт Титов:
Работа в газете была для меня интересным и новым делом. Сначала трудно было освоить 
работу с фотографиями: не получалось добиться идеального размера, но все ребята постоянно 
друг другу помогали. Наша команда оказалась очень дружной. Спасибо всем! Я рад, что оказался  в 
редколлегии «Атриума».

Элиза Николаева:
Я занималась в основном фоторафиями, нужно было своевременно оказаться на разных 
мероприятиях, чтобы сделать качественные снимки. Иногда хорошие кадры не получались. 
Работа в команде меня научила правильно распределять время. Все ребята в редколлегии были 
взаимозаменяемы: если у когo-то возникали проблемы, другие тут же приходили на помощь – 
просить об этом никого не надо было. Очень грустно, что больше не будет наших ночных посиделок 
в чате, когда нужно было точно к сроку собрать номер. 

Представляем вам новую редакционную коллегию газеты «Атриум»: Родзик Дарья, 10А, Родзик 
Дмитрий, 10А, Попов Арсений, 10А, Литвинова Эделина, 10А, Соловьев Александр, 10А, Яковлев 
Владислав, 11А.



У 4А класса в конце ноября прошёл урок в библиотеке Nurmenuku, на котором говорилось об эстон-
ских национальных традициях, одежде, костюмах, быте эстонского народа. Ребята изготавливалили 
кукол  из ткани и пряжи. Урок проходил на эстонском языке. Библиотека Nurmenuku - это массовая 
библиотека. Основная её задача – эффективное обслуживание читателей, обеспечение свободного 
доступа к информации, создание условий для самообучения и самосовершенствования. Библиоте-
ка Nurmenuku является филиалом Таллиннской Центральной библиотеки, основанной в 1907 году.

Историческая справка: 27 октября 1907 года 
открыла для читателей двери Таллиннская 
Городская публичная бесплатная библиотека и 
читальная комната. По решению Эстонского 
Губернского правительства, право пользова-
ния библиотекой имели граждане, достигшие 
16-летнего возраста. На дом можно было 
брать те книги, которые имелись более чем 
в одном экземпляре, школьники могли поль-
зоваться библиотекой только на основании 
письменного разрешения школьного руковод-
ства.

Урок в библиотеке Nurmenuku

10 Библиотечный час АТРИУМАТРИУМ



Robotex International
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26 и 27 ноября в Saku Suurhall проходили соревнования роботов ROBOTEX INTERNATIONAL, 
в которых приняли участие представители 28 стран.
Наши ребята показали очень хорошие результаты. Невероятно успешным для нас стало высту-
пление девочек в категории “Тушение пожара” - Бэлла Будрайтис из 6С класса заняла 3 место, 
Мария Несветаева из 6С класса - 4 место.
На протяжении 4 часов девочки ставили своих роботов, улучшали тактику игры, меняли про-
граммы и попали в пятёрку лучших. В финале 3 команды набрали равное количество очков 
и претендовали на 3 место, судьи приняли решение продолжить соревнования между этими 
тремя командами. 
Михаил Анайманович, 8С, занял 15 место в общем зачете в категории “Езда по линии” для ре-
бят 14 лет и старше. Он показал лучший результат среди эстонских команд. Анна Латышева из 
11 класса заняла 20 место. В категории до 14 лет Тимур Васильев и Никита Каминский из 7А 
класса заняли 15 место, Денис Латышев, 6С класс, 19 место.
Все робототехники начинают готовиться к новому сезону “SuperPower”. Ребятам нужно изучить 
проблемы, связанные с получением, использованием, утилизацией энергии, разработать свой 
проект, найти экспертов.



На чемпионате KALEV OPEN Алексей Дени-
сов, ученик 8В класса, установил новый мо-
лодёжный рекорд по плаванию в Эстонии на 
дистанции 400 метров - 4.38,43!   

Поздравляем наших чемпионов и желаем новых побед!Поздравляем наших чемпионов и желаем новых побед!

Ученица 5с класса Каролина Абасова 
стала чемпионом Эстонии по женско-
му футболу в составе своей команды в 
группе U14.

Новый молодежный рекорд

12 Спортивные достижения АТРИУМАТРИУМ

     Победа на Балтийском чемпионате по синхронному плаванию
25-27 ноября в Тарту прошёл I Открытый Балтийский чемпионат по синхронному плава-
нию. В соревнованиях принимали участие почти 100 спортсменов из 5 стран: Австрии, Лат-
вии, Литвы, Украины и Эстонии. Школу водных видов спорта Эстонии представляла наша 
Ксения Кузнецова из 5B класса. В своей возрастной группе (до 12 лет) она заняла 3 место по обя-
зательным фигурам, 2 место среди дуэтов в произвольной программе и 1 место в составе группы.

Чемпион Эстонии по 
женскому футболу


