
1 декабря 2017 года ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея были на 
приеме у главы управы Хааберсти Марека Юргенсона и взяли у него интервью. 

Intervjuu Haabersti linnaosavanema Marek Jürgensoniga

Tere, Marek! Millises koolis te õppisite?
MinMina ise õppisin Tartu Kivilinna güm-
naasiumis. Kui mina käisin koolis, siis oli 
koolisüsteem natuke teistsugune. Pärast 
gümnaasiumi astusin Tartu Ülikooli ja, 
muide, pärast õppisin Manhattoni kolledžis 
paar aastat. See oli aastal 2000. Pärast kolisin 
Tallinna.

Millised jõuluüritused  olid kõige põneva-
mad teie koolis?
Teate...klassiõhtud olid. Ja kuna me olime 
sõpradega natuke aktiivsemad kui teised, siis 
me tegime ka Jõuludisko, sihuke noorte pidu, 
kõik oli aga kontrolli all.
Aga minu arvates oli meil üritusi liiga vähe. Ja 
mulle tundub ikka, et tänapäeval on teil üritusi 
rohkem.

Te ütlesite, et õppisite Manhattoni kolledžis. 
Miks valisite  just selle?
Sest, et pärast ülikooli tahtsin inglise keelt 
täiendada, vaadata maailma ja saada  natuke 
rohkem elukogemusi.

Millal te saite aru, et te tahate poliitikaga 
tegeleda?
SSee oli siis, kui ma kolisin Tallinnase aastatel 
2002-2003. Ma töötasin pangas, aga minu 
jaoks oli see töö liiga kitsas. Ma tahtsin 
rohkem inimestega suhelda. Mul olid mõned 
sõbrad erakonnast, ja ühel hetkel kutsus mind 
Savisaar tööle. Ta küsis minu käest: “Äkki 
tahad ennast poliitikas proovida?”. Ma mõtle-
sinsin, et ikka oleks see väga huvitav. Umbes nii 
kõik algaski.

Kas teie koolis oli oma ajaleht?
Ikka oli, aga seda tehti aeg-ajalt. Sellepärast, 
et arvutit meil tol ajal ei olnud ja teha kõike 
käsitsi oli väga ebamugav. Küll olid aga üle 
Eesti noorteajakirjad nagu “Täheke”.

Millised on linnaosa plaanid Haabersti tule-
vikus suhtes?
Kindlasti teeme suure noortekeskuse. Ja liht-
salt rohkem teeme noortele: mänguväljakud, 
pargid, staadionid.

Kas te saate meie õpilastele midagi head ja 
motiveerivat soovida?
Kõige suurem soov on see, et õpetajad ja 
õpilased saaksid omavahel väga hästi läbi, 
hoiaksid üksteist. Et õpilased õpiksid hästi 
palju, sellepärast, et teie koolist tulevad alati 
väga head tulemused. Tahan, et ka edaspidi 
teilt tuleksid hästi kõrgelt haritud inimesed, 
kes saaksid edasi õppida Eesti ülikoolides. Ja 
kaka väga palju räägitakse koolikiusamisest, ja 
on selline soov, et õpilased märkaksid üksteist, 
ja oleks hea kui suuremad õpilased märkaksid 
seda et, kui keegi kiusab väiksemat, siis sek-
kuks. Ühe sõnaga, soov on selline, et koolis ei 
oleks kiusamist ja oleksid ainult head, sõbrali-
kud suhted.

Suur tänu teile vastuste eest ja aitäh, et 
leidsite aega meiega vestelda!
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Путешествие во времени

Mardipäev и Kadripäev в Эстонии

   В ноябре проходят два важных эстонских праздни-
ка: 10 ноября – Mardipäev (Мартов день), а 25 ноября – 
Kadripäev (Катеринин день). По традиции, дети ходят в 
эти дни по домам, поют колядки, загадывают загадки и 
получают сладости.
     В  Mardipäev дети присоединялись к праздничной про-
цессии под предводительством  Марта-отца в темных 
одеждах, играли на музыкальных инструментах, били в 
горшки и издавали жуткий шум. Встретить их на своем 
пороге считалось большой удачей. После этого в деревне 
проводился большой праздник, на котором жарили гуся.
    Kadripäev в Эстонии – это один из нескольких праздников, связанных с духами. Кадри – по-
кровительница овец. В этот день, как и в Мартов день, по улицам ходят ряженые. Они ходят по 
домам. Так что не пугайтесь, открыв дверь на звонок или стук, когда вы увидите  ребятишек, у 
которых раскрашены лица и одежда не совсем обычная. Они всего лишь хотят спеть  вам песню 
и взамен получить угощения. В Эстонию Kadripäev пришел вместе с христианством в 12 веке. 
Тогда был заменен праздник осенних работ на день памяти святой Катарины (Кадри). 
Для эстонцев  этот день всегда означал дань традициям и устоям. Считалось, что по этому дню 
можно судить о погоде в будущем: 
 – если в этот день была оттепель, то в День Андреса (30 ноября) будет холодно; 
 – если в Кадрин день был сильный ветер или шторм, то считалось к Рождеству будет хорошая 
погода;
 – в этот день осень переходит в зиму;
 – какая погода 25 ноября, такая же будет и в День свечей (2 февраля).
ЛЛюди в старину верили, что в этот день нельзя прясть, шить и стричь овец. В Кадрин день 
нельзя было варить куриный суп.
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А вот так отметили Kadripäev в нашей школе.

Олег Эрельт, Анастасия Мякошина, Ангелина Раисп,
Антон Нови, Стефан Бушманов, Элина Глубоки, Кирилл
Лобов, Константин Шабалин (11А класс) в гостях у началь-
ной школы

Самые стильные ряженые

Олег Эрельт (в роли Kadri), Антон 
Нови, Кирилл Лобов (11А класс)

Олег Эрельт с учеником начальной школы беседует о празд-
нике

Элина Глубоки и ученики 10В класса отгадывают за-
гадки
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Ученики нашей школы принимали участие в международном проекте ученических фирм «Central 
Baltic Enterprise without Borders» при поддержке JuniorAchievement. Первое мероприятие 
проходило  6 - 8 октября в Эстонии в Таллиннской 21 школе. Участники проекта должны были 

Екатерина Пак представляет идею своей команды

друг с другом и определиться,  с какой командой они хотят 
сотрудничать. Начало было  сложным, потому что 
рассчитывать нужно было только на себя: проявить 
уверенность, выдержку, предприимчивость.  Ученики нашей 
школы оказались в разных командах. Общение с ребятами из 
других стран проходило только на английском языке. Цель 
создания международных команд – обмен идеями в области 
прпредпринимательства и создание ученических фирм. Вторая 
часть проекта, где нужно было уже представить результат 
совместной деятельности, проходила 24-25 ноября в 
Хельсинки.

Международный проект ученических фирм
«Central Baltic Enterprise without Borders»

Илья Бабурин вместе с ребятами из 
Финляндии, Швеции и Латвии решили 
создать сайт для тех, кому не с кем оставить 
домашних  питомцев в разных жизненных 
ситуациях. В базе данных  можно будет найти 
контакты людей, которые с радостью  
обеспечат уход за домашними животными на 
врвремя отъезда хозяев.

Екатерина Пак была в команде с учениками из 
Швеции и Эстонии. Они разрабатывали 
хозяйственную сумку,  в которую проще было  
бы складывать продукты в магазине.

Дария Бабурина и София Клинк были в 
команде с девочками из Финляндии и Латвии. 
Они придумали вид сумки,  внутри которой 
будет беспроводная зарядка для айфонов  и 
айпадов. 

Благодаря участию в проекте, наши ученики получили  отличный опыт общения с ребятами из других 
стран, навыки и умения в области предпринимательства и  создания собственной фирмы.

Совместные проекты4



Программа обмена учениками «VeniVidiVici»
«VeniVidiVici» – это программа, которая организует обмен учениками 7 – 12 
классов в пределах Эстонии. Ученики получают возможность учиться в другой 
школе Эстонии в течение 1 или 2 недель. Цель  программы – дать каждому 
молодому человеку возможность открыть как самого себя, так и свою страну, 
а в процессе обмена испытать что-то такое, что может изменить их жизнь.

Это 10 класс Vanalinna Hariduskolleegium, в котором я 
проучился с 13 по 23 ноября.

На мое удивление, ученики знали русский 
на очень неплохом уровне, они читали 
весьма сложные и большие тексты и устно 
рассуждали на различные темы. Эти две 
недели прошли очень быстро, но со многими 
ребятами я и дальше продолжу общение. 
ППо нашей школе я все равно очень скучал и 
рад был вернуться. Как говорится, «в гостях 
хорошо, а дома лучше». Я желаю всем ученикам 
нашего лицея не бояться  покидать  зону 
комфорта и подвергать себя новым испытаниям, 
потому что всякий опыт бесценен. Не стоит 
бояться эстонского языка, ведь все эстонцы 
понимаюпонимают, каково это учить иностранный язык.

По

Всю свою школьную жизнь я провел в нашем лицее, который  
безумно люблю. Но недавно я понял, что незаменимо  
важная часть образования - это опыт, и поэтому я решил 
поучаствовать в программе обмена учеников между 
школами VeniVidiVici. Я узнал об этой программе случайно,  
когда просто смотрел домашнее задание в eKооl  и увидел 
на  боковой панели  рекламу этой  организации. Сразу 
жеже появилось желание принять участие в программе. 
Я отправил на сайт  заявку, мое участие подтвердили и 
отправили поучиться  в Vanalinna Hariduskolleegium. 
Vanalinna Hariduskolleegium  - это маленькая эстонская 
школа, расположенная в  самом сердце нашего Старого 
Города. Я очень  нервничал:  смогу ли я учиться на эстонском 
языке, получится ли найти друзей,  не проведу ли две недели 
в другой школе в полном одиночестве. Когда я в понедельник, 
13 ноября, первый раз зашёл в новый класс, все мои страхи 
развеялись. Буквально в течение первых трёх уроков я 
попознакомился со всеми одноклассниками, которые меня 
везде сопровождали и помогали с эстонским. Я и подумать 
познакомился

же

не мог, что учиться на эстонском будет так просто. Все, что происходит на уроках, понятно с 
первого раза, не нужно было переспрашивать или постоянно смотреть перевод слова в словаре. 
Трудным было живое общение с ребятами - разговорному эстонскому, к сожалению, научить 
невозможно, его понимание приходит со временем. Очень любопытно было находиться  
на уроках русского языка как иностранного, куда меня отправили помогать учителю. 

Артем Латута 10В класс

Большое спасибо нашей администрации, которая всегда рада помочь ученикам в участии в подобных 
проектах!
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Гимназисты нашей школы, 50 учеников 10-12 классов, 30 ноября приняли участие в необычной 
игре – симуляции настоящего заседания Европарламента. Игра проходила на английском языке 
и потребовала немало интеллектуальных  сил  у участников.

Для разминки, в самом начале игры,  все 
игроки ответили на вопросы викторины 
Kahoot о работе Европарламента. 
Победитель викторины, учащийся 10B 
класса Эдвин Жуков, был назначен 
президентом симуляционного 
Европарламента и далее выполнял 
сосоответствующие  обязанности – 
руководил ходом пленарного заседания. 
Остальные участники разделились на 
политические партии и получили задание 
обсудить три важных законопроекта,
находящихся в процессе разработки в Европарламенте – об урегулировании проблемы беженцев в 
Европе, трудовой занятости европейской молодежи младше 25 лет и выравнивании европейской 
экономики в условиях Brexit-a. После обсуждения законопроектов симуляционные партии 
разошлись для участия в рабочих комиссиях, где продолжили обсуждение. Завершилась игра 
пленарным заседанием, на котором председатели рабочих комиссий и секретари презентовали 
поправки к законопроектам, и, после ответов на вопросы симуляционной прессы, проголосовали за 
поправки к законопроектам. 

МЫ  ГОТОВИМСЯ  К  ЗАСЕДАНИЮ УЧЕНИЧЕСКОГО 
ЕВРОПАРЛАМЕНТА В СТРАСБУРГЕ

EUROSCOLA
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Проект Euroscola продолжается, и до поездки в Страсбург наши ребята встретятся в 
своих рабочих группах для дополнительной подготовки.

Марге Лаансоо, представитель CI-
VITTA Eesti, проводившая игру, 
отметила глубокий интерес и 
серьезное  отношение участников 
к обсуждению предложенных 
вопросов, отличное владение 
английским  языком и прекрасные 
оораторские способности наших 
старшеклассников. Марге пожелала 
всем участникам проекта Eu-
roscola успешной поездки в 
Страсбург 9 февраля 2018 года и 
плодотворной работы в теперь уже  
настоящем заседании ученического 
Европарламента, где мы будем 
представлять Эстонию. 

Спасибо всем участникам игры 
и Ольге Максимовой, учителю  
английского языка и участнику 
проекта.
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Рубрика Артема Николаева8

Ольга Григорьевна Горчакова 

Ольга Григорьевна, расскажите, пожалуйста, почему 
Вы стали учителем и почему выбрали специальность 
именно учителя английского языка?
ННачать надо с того, что в формулировке «Учитель ан-
глийского и немецкого языков», которая записана в моём 
дипломе, мне изначально гораздо больше нравились на-
звания языков, чем необходимость их преподавать. Поэ-
тому, как хорошая дочь, я вняла уверениям родителей о 
том, что знание иностранных языков – это верный кусок 
хлеба на всю жизнь и поступила на факультет иностра
ных языков педагогического университета имени Герце-
на в Санкт-Петербурге. В нашей семье считалось само 
собой разумеющимся, что учиться девочка должна на 
родине. Учителем я стала, побывав на практике в школах 
Санкт-Петербурга с углубленным изучением иностран-
ных языков. Там у меня сформировалась какая-то оши-
бочная картина мира, в которой все-все ученики радо
но и с увлечением учат английский язык. Реальность, 
надо сказать, была далека от этой картинки, но коготок 
ужё увяз, и птичка пропала.

Нравилось ли Вам в детстве учиться в школе? Что Вы 
не любили делать в школе больше всего? 
В школе мне учиться нравилось – одноклассники и учи-
теля не дадут соврать. Спросите, например, мою школь-
ную учительницу химии Полину Андреевну. Хорошо, что 
она не знала, что больше всего я не любила решать задачи 
по химии. Они были с виду простые, но какие-то непо-
стижимые для меня в принципе. А вот всё остальное – гу-
манитарные, естественные науки (кроме задач по химии
как вы помните), точные науки – давалось мне абсолютно 
без труда. И когда пришлось в 10 классе выбирать гума-
нитарный или реальный класс, выбрать мне было трудно. 
Классные руководители этих классов даже немного по-
ссорились, перетягивая меня каждая в свой класс. Побе-
дила учительница литературы, кстати говоря.

н-

ст-

Как Вы считаете, современная школа в Эстонии дает 
ученикам возможность проявить себя?
ЯЯ думаю, да. Учителя стараются выявить склонности 
учеников, если те их не сильно скрывают, и предлага-
ют участвовать в проектах и разных начинаниях. Очень 
хорошо, что сейчас информация движется очень свобод-
но и при желании всегда можно узнать, где что интерес-
ное происходит.

Что бы Вы посоветовали нынешним выпускникам?
Нынешним выпускникам я бы посоветовала быть добры-
ми людьми. Увеличивая энтропию добра в мире, мы повы-
шаем внимание людей друг к другу. А вместе можно до-
стичь очень многого – каждый человек важен.

Мы знаем, что Вы очень долго проработали в нашей 
школе, а теперь решили кардинально изменить вид де-
ятельности. Вы устали от школы
Любой человек устаёт, поскольку мы организмы, а не 
механизмы (которые тоже, кстати, изнашиваются). Не 
буду скрывать, что моя работа в школе очень удивляла 
моих друзей и родственников, которые твердили о том, 
что множество моих умений можно продавать на рынке 
труда гораздо эффективнее. Я отгоняла эти разговоры и 
мысли, считая, что я вполне на своём месте, но в какой-то 
момемомент я вдруг поняла, что действительно можно было 
бы заняться и чем-то ещё, научиться чему-то новому. А 
для этого надо выходить из зоны комфорта. И как только 
я мысленно проговорила эту возможность, как она пред-
ставилась мне в виде предложения о новой работе. Сов-
падение? Не думаю.

Есть ли у Вас мечта? Если это не секрет, то какая?
Мечта у меня, конечно, есть. Но если скажу о ней, вдруг 
не сбудется?

Скажите, пожалуйста, несколько слов всем тем учени-
кам нашей школы, которых Вы долгие годы учили.
Дорогие мои ученики! Не забывайте о том, что there is no 
other education but self-education. Помните, что вне англо-
язычного мира не так много есть людей, которые знают 
стихи Роальда Даля, Шела Сильверстайна и Редьярда 
Киплинга, а вы принадлежите к этому клубу избранных. 
Вы все большие молодцы, так как учились и учитесь с ин-
тересом, жульничаете в пределах допустимого и знаете, 
что входя в Kahoot, надо писать просто имя, а не весь воз-
можный полёт фантазии.

?

Интервью с учителем



12 А класс об Ольге Григорьевне Горчаковой

Дарья Коржова:  Ольгу Григорьевну можно смело назвать Учителем  с большой буквы. Она всегда выполняла 
свою работу качественно и профессионально, а главное – с душой, заряжая нас  своей нескончаемой энергией 
и оптимизмом. Я уверена, что для нее это было больше, чем просто работа. Она очень добрый, чуткий и 
справедливый человек, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ученику. Грустно осознавать, что 
она ушла из школы, но я рада за неё, - впереди её ждет много нового и интересного.

......енис Данилов: Я очень рад, что Ольга Григорьевна была моим классным руководителем, хотя отношения 
у нас были не всегда гладкими. Надеюсь, новая работа будет доставлять ей такое же удольствие, как 
преподавание в школе.  Желаю ей всего самого хорошего!

Юрий Володин: Я благодарен Ольге Григорьевне за то, что она показала нам, как нужно с любовью относиться  
к своему делу. У неё вседа было хорошее настроение, и она делала всех окружающих чуточку счастливее.

ААртур Урбан:  Ольга Григорьевна  - человек, понимающий своих учеников. Взять, например, историю из 11 
класса, когда я уже собирался уходить в другую гимназию. Именно она помогла мне взглянуть на проблему 
с другой стороны, помогла советом. Я ей очень благодарен. Нам будет ее не хватать!

Максим Федоров: Ольга Григорьевна была самым отзывчивым и жизнерадостным учителем, которых я видел 
в нашей школе. Грустно, конечно, что уходят из школы такие учителя. Но не стоит горевать, мы должны быть 
рады за нее – ее ждут большие перемены в жизни. Она всегда будет в наших сердцах!

ЕЕкатерина Агаркова: Ольга Григорьевна вела у меня английский язык с 8 класса и всегда была моим любимым 
учителем. На уроке всегда было интересно и весело. Мне грустно, что оставшиеся полгода мы останемся без 
её «надзора», но я рада, что она решила изменить свою жизнь, что новая работа откроет перед ней большие 
перспективы.

Родион Кузнец: Ольга Григорьевна – человек широких взглядов,живого ума и мощной энергии. Все это она 
щедро передавала своим ученикам. Мы сожалеем об её уходе из школы, но при этом желаем ей от всего сердца 
успехов и уважения на новом месте работы.

В

Е

Д
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На экскурсии в Таллиннском аэропорту мне очень понравилось. Мне понравилось всё, что показывали и 
о чём рассказывали. Ответственного за пожарную безопасность аэропорта было приятно слушать, 
все было понятно и чётко. Нам показали удивительные вещи, которые вряд ли когда-нибудь сможет 
увидеть обычный человек. Мы узнали, что пожарное оборудование аэропота стоит 30 миллионов евро! 
Надеюсь,что всем ребятам понравилась экскурсия и в дальнейшем мы с классным руководителем Гали-
ной Иосифовной будем чаще посещать такие интересные мероприятия.

Коротко о важном10

-

30 ноября 8А класс посетил Таллиннский аэропорт с интересной 
экскурсией, темой которой стала пожарная безопасность в нашем 
аэропорту. Ребята узнали, как работает система безопасности, 
что делает бригада пожарных, если, к примеру, самолёт загорится 
или случится какая-то авария. Можно тщательно рассмотреть по-
жарные машины и пожарную часть аэропорта изнутри. По словам 
ребят, экскурсия им очень понравилась, они узнали много нового, 
понялипоняли, насколько трудна профессия пожарного в аэропорту.
Никита Кислый взял интервью у ученика 8А класса Дэвида Лам-
сона и попросил поделиться своими впечатлениями об экскурсии

поняли,

!

:

В рамках проекта по уменьшению количества отходов 18-26 
ноября у нас в лицее прошли интересные мероприятия. Цель 
мероприятия – показать, что многие предметы можно исполь-
зовать повторно. Книжная ярмарка прошла оживленно. Ребята 
принесли из дома, по согласованию с родителями, книги, кото-
рые они уже не читают. Эти интересные книги за символическую 
плату попали к тем, кого они заинтересовали. Ученики 8-х клас
сов сшили чехлы для швейных машинок из ранее использован-
ных тканей, а шестиклассники сделали цветы и лебедей из уже 
использованной бумаги. Это наш маленький вклад в уменьше-
ние отходов на планете

ROBOTEX 2017

Европейская неделя по уменьшению количества отходов

24-26 ноября в помещениях Выставочного центра в Таллин-
не прошли традиционные соревнования по робототехни-
ке – Robotex. В соревнованиях участвовало более 3700 уче-
ников из Эстонии. Было представлено более 1600 роботов. В 
этом году наши ребята участвовали в категориях: Makeblock 
Makex Challenge - Е.Егорова, Д.Тарасова, Д.Могильный – 11 
класс. LEGO joonejärgimine – М.Грасман, Д.Шараев – 4 класс; 
А.Рейман, Р.Синельник –7 класс; Д.Ламсон, И.Иванов, С.Новак, 
Р.Бойко, Е.Синельник - 8 класс. Insplay Roboliga – М.Шараев, 
Я.Мурыгина, М.Павлова, А.Ковшикова, А.Сепп, К.Бежин, 
И.Третьяков, М.Жемков, Т.Васильев, Н.Каминский, Д.Илькив,

Э.Кузьмин, Г.Фролов, М.Лабзин - 2,3 классы. Ребята отлично справились с заданиями и добились хороших ре-
зультатов: Дэвид Ламсон и Игорь Иванов – 38 место, Елена и Роман Синельник – 49 место, Савелий Новак и 
Роман Бойко – 50 место.
Поздравляем всех участников соревнований по робототехнике и учителя Анжелину Латышеву!

Экскурсия в Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери



Мы – с TÕVL !                                  
Никита Жогло, 10 А класс 
О себе: Я учу химию, но когда это бывает скучно, я провожу время, как обычный подро-
сток : играю в компьютер и общаюсь  с друзьями. Меня радуют мои школьные и спор-
тивные достижения, я ими горжусь. В 7-ом классе я занял первое место в чемпионате 
Европы по борьбе.
О школе:  В школе очень приятная и уютная атмосфера. Мне кажется, что следовало 
бы убрать или как-то изменить домашние задания. Иногда  просто не хватает времени 
ходить  на тренировки  из-за того, что постоянно  приходится делать  домашние зада-
ния.  

Алёна Бойцова, 11 В класс                                                                                              
О себе: Я работаю в школьном совете, и много моего свободного времени уходит на вне-
классную деятельность, еще занимаюсь спортом и рисую. Меня радуют мои друзья, ко-
торые всегда могут меня поддержать и выслушать.  В то же время я убеждена, что нужно 
уметь самому «вытягивать» себя  из трудностей. 
О школе: Самое лучшее в нашей школе – это дружелюбное отношение учителей к уче-
никам, даже не в школьное время. Мне не нравится, что наша школа не всегда готова к 
изменениям как в образовательном плане, так и в плане мероприятий.

Даниил Котилевич, 12 В класс                         
О себе: Я давно определился: моё  будущее обязательно будет связано  с музыкой. Для 
этого  надо ещё много учиться и  развивать  навыки в этой области. Я горжусь  способ-
ностью к самообучению и постоянному стремлению улучшать себя.
О школе: Мне нравится в нашем лицее то, что требования стали мягче,  что школьный 
совет начал нормально  действовать. Работа школьного совета не ограничивается только 
расставлением стульев в актовом зале или  объявлением номеров на конкурсе - ученики 
стали играть бóльшую роль в жизни школы. Мы устраиваем интересные концерты, раз-
нообразные мероприятия, вот даже стали издавать школьную газету.

Ксения Васильева, 10 В класс                                          
О себе: В свободное время я занимаюсь фотографией и хожу в тренажёрный зал. Я 
люблю экспериментировать со своей внешностью. Считаю себя целеустремлённым 
человеком и люблю, чтобы все было справедливо.
ОО школе: В нашей школе неудобно то, что младшие классы стали ходить по этажам. 
Когда мы учились в старой школе, дети не носились и не мешали гимназистам, для них 
был первый, третий и четвёртый этажи. Мой любимый урок -  физкультура, потому что 
после долгих часов умственной работы я наконец-то могу отдохнуть и выплеснуть все 
эмоции в игре. 

Дарья Катариина Ярушина, 12 А класс                     
О себе: Свободного времени остаётся немного, ведь все старания уходят на подготовку 
к экзаменам. Я много работаю, но надеюсь, что когда-нибудь обязательно вернусь в ки-
нематографический кружок  и на танцы. Горжусь своими достижениями в балете и тем, 
что я стараюсь всегда добиваться лучшего.
О школе: В школе мне нравятся ребята. Когда начинаешь общаться с ними  во внеуроч-
ное время, то понимаешь, насколько же они все классные и интересные.  В школе можно 
было бы изменить то, как учителя проводят урок. Например, больше практики или ка-
ких-то необычных занятий, чтобы было разнообразнее.

Рубрика  Софии Клинк        Знакомьтесь - это мы!

О
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Кинематографическая  викторина 

Назовите точное  место в Таллинне, где снимались эти 
художественные  фильмы:
1. Фильм  режиссера Григория Козинцева  - «Гамлет» 
(1964)
2. Фильм  режиссера Геннадия Казанского - «Снежная 
королева» (1966)
33. Фильм  режиссера  Эдмонда Кеосаяна - «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» (1970)
4. Фильм  режиссера  Ильи Фрэза -  «Приключения 
желтого чемоданчика» (1970)
5. Фильм  режиссера Семена Школьникова - «Украли 
старого Тоомаса»( 1970)
6. Фильм  режиссеров   Маргариты Микаэлян, Вален-
тина Плучека - «Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше» ( 1971) 
7. Фильм  режиссера  Ролана Быкова - « Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» ( 1974)
8. Фильм  режиссеров   Александра Алова, Владимира 
Наумова - «Легенда о Тиле» (1976) 
9. Фильм  режиссера  Андрея Тарковского - «Сталкер» 
(1979)  
10. Фильм  режиссера  Георгия Юнгвальд-Хилькевича  
- « Мушкетеры 20 лет спустя» (1992) 

Меня хотят добавить в друзья около 
15000 человек. И всякий раз, когда я от-
крываю эту страницу,  она зависает. Так 
что я забросил эту затею.
У кого нет чувства юмора, тому не помо-
гут даже смайлики.
Каждый человек  – программист собст-
венного счастья и хакер чужого.
Да что там Windows! Самая неотлажен-
ная и глючная система – это Жизнь.
Интернет – это свобода прятать лицо за 
аватаром, имя за ником, а мысли за по-
стами. Это и есть свобода от себя
Шоубизнес –  имитация культуры, а 
форумы в Интернете – имитация разум-
ной жизни.
Жизнь заставляет реагировать, Интер-
нет – думать. Если у Вас всё наоборот, 
то Интернет Вам противопоказан.   

Афоризмы об Интернете  

Ответы заданий из газеты «Атриум» 
№1
Первый ребус – дробь, второй ребус – 
точка 
ООтветы кроссворда: по горизонта-
ли: 1.Уравнение  2.Квадратное  3.Да 
4.Коэффициенты 5.Приведённое  
6.Неполное 7.Дискриминант  
8.Сильвестр  9.Два  10.Один  11.Нет
Ключевое слово  ( по вертикали) – 
Франсуа Виет

Первыми успешено справились с зада-
ниями   ученики 9А класса  Родченков 
Филипп, Никокошев Артём, Мере 
Вера.

12 На досуге

Внимание! Если вы хотите, чтобы о жизни вашего класса  мы 
рассказали в газете  «Атриум», присылайте нам свои материалы, 
фотографии, рисунки по адресу: simon.liskmann@gmail.com

Отгадай ребусы!

Ответы присылайте в редакцию газеты «Атриум»  от-
ветственному за рубрику «Досуг»  Илье Бабурину 
iljababurin56@gmail.com. Тот, кто сделает это первым 
и даст все верные ответы, получит подарочную короб-
ку конфет «Таллинн»

mailto:simon.liskmann@gmail.com
mailto:iljababurin56@gmail.com
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