
Heakoolipere!
Kohe-kohe on käes aeg tähistada meie Eesti Vabariigi sünnipäe-
va. Olen veendunud, et igal ühel meist on selle päevaga seotud 
oma lugu, nii ka minul. Sünnipäevahommikul on minu jaoks üks 
hingekriipivamaid ja mõtlemapanevamaid laule „Mis maa see 
on?“ (sõnad Peeter Volkonski, viis Siiri Sisask, seade Tõnu Kõrvits).
Mis maa see on, mis inimesed me oleme, milline on meie ole-
muse tuum? Mis on meid sellisteks muutnud? Kuidas on 
selle maa maastikud meie hingesügavusi kujundanud? 
See laul on meie Eestist – inimestest, väärtushinnan-
gutest, õiglustundest, loodusest, ajaloost ja kultuurist.
Laul esitab küsimusi, vastuseid võime leida enda seest ja nen-
de tundeskaala on väga lai, sisaldades hämmeldust, kur-
bust, rõõmu, kahtlusi, lootusi. Üle kõige on ikkagi armas-
tus oma maa vastu ja tahe seda veel paremaks muuta.
Palju õnne meile kõigile!
Rita Juhanson
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht
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С 20 по 23 февраля в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее проходили 
торжественные мероприятия, посвященные 105-ой годовщине независимости 
Эстонской Республики. У каждого праздника есть свои традиции. Есть они и 
у нас: обязательная  торжественная  программа проходила во всех классах. С 
приветственным словом выступила директор школы, а ведущие праздника 
расскали о символах Эстонии как демократического государства, об успехах 
и достижениях нашей страны, о людях, прославивших её. В этот день мы 
благодарили наших учеников и выпускников школы, которые прославили
Эстонию на международном уровне. На праздничное мероприятие 
для гимназистов была приглашена директор Русского театра Свет-
лана Янчек. Она рассказала о значении театра в жизни современно-
го человека. В концерте приняли участие школьный хор и танцеваль-
ная студия, неоднократные   участники республиканского   праздника 
песни и танца, и многие другие талантливые ребята нашей школы.

105 лет Эстонской Республике
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Концерт известного музыканта Вирго Вельди

17 февраля нашу школу посетили известные эстон-
ские музыканты – Вирго Вельди и Мати Микалай. 
Концерт состоялся, благодаря поддержке PLMF - му-
зыкальнoго фонда Пилле Лилль. PLMF был основан из-
вестной оперной певицей и деятеля культуры Пилле 
Лилль 7 февраля 2003 года с миссией всесторонней 
поддержки талантливых музыкантов в дальнейшем 
развитии их профессионального мастерства.

Саксофонист Вирго Вельди, выступивший перед гим-
назистами, окончил Таллиннскую музыкальную школу 
Георга Отса под руководством Виллу Вески и Олави 
Касемаа в 1988 году, затем продолжил обучение в Тал-
линнской консерватории и получил степень бакалав-
ра в 1993 году. В качестве солиста Вирго Вельди вы-
ступал перед такими коллективами, как Эстонский 
национальный симфонический оркестр, Таллиннский 
камерный оркестр, Симфонический оркестр Эстон-
ской музыкальной академии, Концертный оркестр 
Эстонского радио и Струнный оркестр Таллиннской музыкальной школы имени 
Георга Отса. Он сотрудничал с дирижерами Велло Пэном, Андресом Хейнапуу, 
Мати Пыдра, Пеэтером Саули, Александром Рябовым и Тармо Лейнатамме. 

Вельди исполняет камерную музыку как  в Эстонии, так и за рубежом, с пиани-
стами Ральфом Таалом, Мати Микалаи, Ната-Ли Саккос, Каем Ратасеппом, Пией 
Паэмурру и Эне Наэль в качестве партнеров.
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Обмен опытом

В феврале нашу школу посетили 15 учителей из Испании и Италии и руководство
Дома Учителя. Гости прошли по школе в маленьких группах с учениками 12 классов 
и посетили уроки в 3в, 7а, 10а классах. Во время обмена впечатлениями гости от-
метили высокий уровень владения английским языком и абсолютно новый уровень 
проведения уроков. После открытых уроков наши учителя провели мастер-класс 
для коллег и поделились с ними своим опытом.
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Поздравляем Полину Володину и Поли-
ну Андреевну Озерову с прекрасным ре-
зультатом на олимпиаде по химии - 1 
место на районном туре. Гордимся, же-
лаем удачи в Тарту.

Поздравляем ученицу 9в класса Ма-
рию Косенкову и учителя эстонского 
языка Елену Лоос с успешным высту-
плением на Ôpilasetlejate konkuss. Ма-
рия прекрасно прочитала отрывок 
из произведения на эстонском языке.

Учебная фирма Enigma 11А класса побы-
вала на Raadio 4, где ребята дали интер-
вью о деятельности своей фирмы. Ребята 
рассказали о том, как создавали фирму, 
как пришли к основной идее - детские кни-
ги с эффектом театра теней, с какими 
трудностями столкнулись на ярмарках 
и  во время работы. Интервью с нашими 
учениками можно послушать в записи за 
1 февраля на сайте r4.ee, в утренней про-
грамме «Великолепная четверка».

Управа Хааберсти назвала лучших 
работников образования года. Лучшим 
опорным специалистом года выбрана 
Инна Мищенко. «На четвертом этаже 
нашего лицея каждый день неустанно 
работает мастерская счастья, в которой 
ее хозяйка Инна заботится о том, 
чтобы все 1100 учеников и 100 работников 
нашей семьи чувствовали себя хорошо.»



     2            Учебные фирмы6

AATR UM
Ярмарка учебных фирм

11-12 февраля в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare проходила традици-
онная ярмарка учебных фирм, в которой приняли участие 260 учебных фирм со 
всей Эстонии.
Ярмарка – отличная возможность для начинающих предпринимателей пред-
ставить свою продукцию. Ученическая фирма – это не просто творческий 
продукт, это также и важные навыки, необходимые для создания жизнеспо-
собной компании. Ребята 11А создали в этом году 5 учебных фирм под руко-
водством Н.Г.Сидоренко и А.Илометс-Веево. Ребята получили хороший опыт 
общения с покупателями, членами жюри, посмотрели на своих конкурентов. 
Одна из фирм - ÕF Enigma -  приняла участие в конкурсе инноваций и получила 
2 место.
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Кем быть?

Встречи и беседы с родителями об интересных профессиях всегда вызывают 
у детей положительные эмоции. В 3 D классе 8 февраля состоялась встреча 
детей с папой нашего ученика Острат Станиславом, менеджером по тор-
говле и продажам. Он рассказал о своих школьных годах, учебе и получении 
профессии. Сейчас он успешно работает в известной фирме и продвигает 
свои товары на рынке не только в Эстонии, но и за рубежом. Станислав на-
помнил детям, что сейчас знания играют большую роль в построении тру-
довой карьеры. В первую очередь, необходимы знания математики, эстон-
ского и иностранных языков, умения выстраивать отношения в командной 
работе. В нынешних условиях в быстро изменяющемся мире для успеш-
ной работы учиться приходится постоянно. Состоялась интересная бе-
седа с детьми, потому что дети более всего доверяют своим родителям.

Также заглянули на этот урок и наши школьные медсестры Ольга Сизый 
и Светлана Зейналова. Они поделились своим опытом медицинской 
работы. Признались, что больше всего им нравится работать в шко-
ле, заботиться о здоровье детей. А для этого они прошли боль-
шой курс обучения, не забывают учиться и сейчас. Надо знать ино-
странные языки, химию, математику. Именно медсестрам ученики 
задали больше всего вопросов, потому что здоровыми хотят быть все.
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Мероприятия недели карьеры

В течение недели, с 13-го по 17-ое февраля, в нашей школе проходила неделя 
карьеры. В рамках этого мероприятия наши гимназисты посети-
ли Центр карьеры, получили  информацию о  возможностях   карьерно-
го роста после окончания учебы. Широко была представлена информа-
ция о волонтерской деятельности. Такая работа поможет получить 
новые знания, лучше узнать себя, свои желания и возможности, встретить-
ся с новыми людьми и поработать на благо общества. В Центре карье-
ры ребятам рассказали  о возможностях создания собственного бизне-
са  и о  подводных камнях, к которым молодые люди должны быть готовы.

17 февраля школу посетили вы-
пускники прошлых лет, они рас-
сказывали о своём опыте обучения 
в высших учебных заведениях за 
границей и на территории Эсто-
нии. Самые популярные учебные 
заведения наших выпускников - 
TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool.
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Экскурсия в TalTech

Несколько месяцев   команда нашего лицея 
по робототехнике  готовились к соревно-
ваниям First Lego League. Помимо создания 
и программирования своего робота, ребя-
та работали над разными проектами, свя-
занными с темой “Энергия”.

16 февраля ребята побывали в TalTech, ин-
ституте энергетики  и мехатроники, 
посетили  лаборатории, узнали, как про-
ходит учеба, а также узнали, что  студен-
ты сами  разрабатывают перспективные 
проекты, а не только учат теоретический 
материал. Для большинства ребят это было первое посещение университе-
та. Они получили незабываемый новый опыт, сделали свои презентации в сте-
нах университета и рассказали о своих командах, проектах и роботах.  

Экскурсия на телебашню

В Таллиннской телебашне открыта новая выставка “ГЕНиальный”, посвящен-
ная генам. В связи с этим  детям показывают научные спектакли ПСИХОБУСА. 
На 21-м этаже, на смотровой площадке, находится выставка на тему гене-
тики «ГЕНиальный» и открывается великолепный вид на Таллинн.   Ученики 2 
А класса посетили образовательную программу “Кто похитил варенье?”  Это 
научно  - познавательный квест с умением читать генетический код, рабо-
тать в команде. Ребята узнали, как выглядит клетка человека, от чего зави-
сит цвет волос, глаз, и как ДНК влияет на здоровье человека.
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Знакомьтесь - 10А

Мария Сырицкая, 10А

Переход из 9-го класса в 10-й, безусловно, можно назвать периодом волнительным.  Хо-
телось ощутить нечто, до сих пор неизведанное: больше знакомств, новых впечатле-
ний. И в то же время очень грустно было расставаться с теми, с кем прошли 9 лет учебы 
в нашем лицее. Буду откровенна – начинался новый учебный год в новом классе непро-
сто, мой настрой был далёк от положительного, но выбирать не приходилось. Время 
летит быстро; на дворе уже февраль, и я смотрю на всё тех же ребят уже совсем други-
ми глазами. Теперь, заходя в класс ранним утром, вместо робких сентябрьских взглядов, 
я ощущаю ту самую, незримую связь, которая объединяет меня и ребят в единое целое. 
Поразительно, но кажущиеся ещё пару месяцев назад чужими, мои одноклассники стали
для меня близкими людьми. У нас есть прекрасные музыканты, равно как и замеча-
тельные художники. Некоторые ребята просто  поражают своим  знаниями, другие 
же заставляют улыбаться вопреки всем несчастья. А есть и те, с кем просто хорошо 
находиться рядом. Одним словом, этот класс занял достойное место в моём сердце.

Алина Волкова, 10А

После совместного пути длиною в 9 лет мне казалось, что я не смогу расстаться со 
своими одноклассниками. У нас был поистине дружный коллектив, в котором я никогда 
не сомневалась. Я всегда знала, что на моих одноклассников можно положиться,  они 
всегда готовы помочь. После окончания девятого класса, на протяжении всего лета, 
я боялась представить, каким может оказаться мой новый класс. Однако, попав в 10А, 
я поняла, что все мои переживания были напрасны. Первое время, разумеется, было 
неловко, так как люди были мне незнакомы и ни с кем из них я до этого не общалась. 
Но я очень быстро отметила, что в новом классе мне стало проще концентриро-
ваться на учёбе, а также появилось больше мотивации. В нашем классе нет учеников, 
которые ходят в школу, потому что так надо – сюда молодые люди осознанно прихо-
дят учиться. Мои новые одноклассники очень заботливы и дружелюбны, умеют с са-
мого утра поднять настроение. Ещё ни разу в 10-ом А никто не оставался без помо-
щи: у нас один за всех и все за одного. Я могу сказать с абсолютной точностью, что 
за эти полгода уже привыкла к ним и каждое утро с удовольствием прихожу в школу. 

Ульяна Сизый, 10А 

Наверное, я уже никогда не забуду 1 сентября. Мне было очень трудно эмоциональ-
но переходить в новую школу. Оставлять свой старый класс, учителей, это было 
очень тяжело. Я совсем не ожидала, что окажусь единственной новенькой и мне 
придется вливаться в коллектив, где все друг друга знают, где уже сформирова-
лись компании друзей. Я волновалась, смогу ли найти друзей для  общения?  На это 
ушло больше месяца, но  я справилась с первой поставленной перед собой задачей. 
Честно говоря, я еще летом строила догадки – какой же класс меня ждет? По большей 
части мои ожидания подтвердились: практически все нацелены на серьёзную учё-
бу, все заботятся о своей успеваемости и оценках. Думала, что будет полный класс 
зубрил и любителей энциклопедий о насекомых, но это предположение не оправда-
лось. По сравнению с моим старым классом новый класс полон удивительных людей, 
я совсем не жалею, что из всех школ, в которые меня приняли, я выбрала именно эту.
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Спортивная жизнь
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Соревнования по футболу в зале

Поздравляем наших футболистов с по-
бедой в финале в первых   соревнованиях  
таллиннских школ по футболу в зале среди 
4-6 классов. В соревнованиях приняли уча-
стие  25 школ. Наши футболисты в сумме 
забили 28 голов и пропустили 2.

Сборная нашей школы: Артем Аганич 6С, 
Ёнас Посевичус 6С, Яан Латту 6С, Мартин 
Канн 6А, Денис Шабалин 6А, Тимур Бабкин 
6А, Александр Литовских 5А, Павел Бога-
тов 5В.

Первенство Хааберсти по народному мячу

Первенство Хааберсти по народному мячу 
проходило в Mustjõe Gumnaasium. Сборная 
девочек 5-х классов заняла 1 место.
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