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Ежегодный конкурс «Учитель года Таллинна» подвел итоги. В 
категории «Лучший учитель по интересам» победителем стала 
Анжелина Латышева, а в категории «Молодой учитель 2022»  - 
Фред Грегор Рахуоя. 
Поздравляем наших учителей! Желаем им дальнейших успехов!!!

2День учителя

Интегрированный урок



Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей (World Teachers’  
Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы 
образования – день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного 
образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 
Наша школа тоже отметила этот праздник. Ученики гимназии провели уроки в начальной школе. 
Ребята получили  возможность понять, как нелегко заставить современных детей быть внима-
тельными на уроках, сколько сил надо потратить учителю, чтобы урок получился интересным. 
 

В актовом зале прошел концерт, посвященный учителям. Все началось с праздничной лотереи. 
Затем на сцену  вышел школьный  хор, которым долгие годы руководит Людмила Сёмина. 
Младшая группа  исполнила  песню «Музыка с тобой  всегда», а старшая –  песню «Дорогою 
добра». Концертную программу продолжила Анастасия Ивлева, ученицы 10 класса. В ее 
исполнении прозвучал этюд  “Фа-минор” Фредерика Шопена. Танцевальную композицию  по  
мотивам эстонских народных танцев представили  учащиеся 11А класса. Руководитель ансамбля 
Екатерина Тарасюк. Порадовала нас песней “The climb” ученица 7А класса Алина Колье. Завер-
шился концерт  романсом «Но я вас все- таки люблю» в исполнении Зои Викторовны Крайновой.

День учителя
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  Языковое кафе

3                                       День европейских языковАТРИУМАТРИУМ

Международный день европейских языков отмечается ежегодно 26 сентября. Традиционно  в 
школах Эстонии  в этот день проходят различные мероприятия, связанные с изучением языков 
– викторины, тематические уроки, выставки плакатов, квесты и многие другие. В нашем лицее 
30 сентября учителя иностранных и эстонского языков организовали языковое кафе для 
старшеклассников школы. Насколько удачной оказалась идея?

По правилам языкового кафе участники говорили только на одном из европейских языков – 
английском, немецком или эстонском. Задача состояла в том, чтобы за 2-3 минуты общения с 
собеседником познакомиться друг с другом, задать вопрос, показанный на слайде,  и обсудить 
его. Вопросы были на разные темы: о языках, о разных культурах, о возможностях, связанных с 
изучением иностранных языков, об эффективных методах изучения языков и прочие. 

Организаторы мероприятия ставили целью дать возможность участникам – ученикам разных 
классов  –  познакомиться друг с другом поближе, пообщаться вне класса на иностранном 
языке, почувствовать радость общения, повысить мотивацию к дальнейшему изучению языков. 
И красивый иноязычный шумовой фон в кафе во время обсуждений, улыбки на лицах участни- 
ков стали подтверждением, что идея реализовалась очень хорошо.
Подготовили кафе учащиеся 12А класса 
Николь Чеснокова, Ева Осипенко, Глория 
Спивак, Елизавета Герасимович, Мария 
Митякина, Дарья Исаевски и др., учащиеся 
12В Денис Кощеев, Мария Туфлякова, 
Елизавета Чалая. Организовали и провели 
языковое кафе Сюзанна Адосон, Марьяна 
Лойде и Ольга Максимова. Спасибо всем 
учителям английского и эстонского языков 
за поддержку мероприятия и Стефану 
Немемеесу  - за звуковое сопровождение.



Проект TÕVL и Финско-русской школы Хельсинки
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6 октября 2022 года в Таллиннском русском лицее 
был необычный день: мы принимали у себя 36 
учеников и 4 учителя Финско-русской школы г. 
Хельсинки. Гостей встречали 17 учеников 9А и 9С 
классов и команда роботики HOT.  Руководителями 
проекта были Елена Моисеева (TÕVL) и Маарит 
Каунисто (Suomalais-venäläinen koulu). Помогали 
проведению мероприятия финские учителя, а 
также  наши учителя А.Латышева, В.Красильников. 
Главной целью проекта было познакомить  учеников  
Эстонии и Финляндии, вместе интересно и полезно 
провести время, улучшить знания русского языка, 
наладить долгосрочный контакт между школами. 
Ребята отлично справились со своей задачей, хотя 
она была совсем не простой! 

Команда HOT на двух языках - русском и английском - рассказала о своем проекте и участии в 
международных соревнованиях. Финским школьником было интересно узнать, какое впечатление 
произвела на наших ребят Бразилия, что им запомнилось больше всего. Девятиклассники в этот 
день превратились в экскурсоводов, переводчиков, театральных режиссеров и декораторов.

Кроме того, ребятам предстояло побыть ещё в роли учителей, чтобы организовать свою совершен-
но незнакомую команду и за 40 минут поставить сценки по мотивам русских народных сказок. Всем 
участникам проекта пригодились знания английского языка, умение справляться с волнением, 
творческое мышление, открытость и доброжелательность.
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Главной трудностью, с которой столкнулись наши ученики, было то, что гости очень по-разному 
владели русским языком: часть ребят начала учить язык только 2 месяца назад, а для кого-
то русский язык был родным. В этот момент лицеистам помогло умение собраться, быстро 
сориентироваться в ситуации, найти себе помощников среди гостей, не терять бодрости духа. 

Итогом совместной деятельности стали 4 мини-спектакля, которые все участники проекта
увидели в конце встречи, обмен контактами и долгие разговоры, улыбки всех ребят. Несмотря 
на то, что финских школьников на улице уже ждала экскурсовод, гости и хозяева никак не 
могли наговориться и расстаться. Всех переполняли положительные эмоции и ощущение 
особого удовлетворения от того, что все  отлично получилось! У учителей же возникли новые 
идеи, как дальше организовывать встречи и учиться новому вместе. Уже очень скоро, 9 декабря, 
наши пятиклассники поедут с ответным визитом в Финско-русскую школу. Теперь знако- 
миться будут ребята 5 и 6 классов. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими новыми друзьями!



Новые знакомства в таллиннском зоопарке
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Ученикам нашей школы очень повезло! В 
Хааберсти находится самый большой в Эстонии 
зоопарк. И поэтому где же, как не там, проводить 
интегрированный урок английского языка на 
тему “Animals” и урок эстонского языка на тему 
“Maailma metsloomad”?
И вот 10 октября ученики 6А класса отправились 
в зоопарк смотреть диких зверей, рассказывать 
о них, а также искать на стендах новую 
информацию по теме урока.
Осенью не все звери показались нам в своих 
клетках, но те, кого мы смогли застать “дома”, 
были описаны в мельчайших подробностях.
Уроки вне школы - прекрасная возможность 
сплотить коллектив, выполнить интерактивные 
задания и получить удовольствие от учебного 
процесса на свежем воздухе.

Маарика Пяябус, учитель эстонского языка
Ольга Горчакова, учитель английского языка



Совместный урок химии 3 и 11 классов
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14 октября был проведен интерактивный и 
познавательный совместный урок 3Д и 11А 
классов на тему «Яблоки». В начале урока 
прозвучали загадки, стихи, интересные факты 
о яблоках от 3-классников. Даже умные 
11-классники не смогли ответить на хитрые 
вопросы. Затем все прослушали информацию 
о самых популярных сортах яблок в Эстонии. 
Гимназисты рассказали о своих исследованиях 
в этой области, о составе яблок и влиянии 
содержащихся в них элементов на организм. 
Далее наступила самая интересная часть 
урока - эксперименты в лаборатории кабинета 
химии. 11-й класс познакомил 3-классников 
с оборудованием лаборатории и правилами 
безопасности в ней. Совместно были проведены 
опыты с яблочным соком: ученики наблюдали 
за изменением цвета сока, это доказывало 
содержание различных элементов в нем. Все 
остались довольны уроком. Это был прекрасный 
обмен опытом и знаниями, а также отличный 
повод для общения учеников младших классов и 
старшеклассников.

Анна Латышева, 11А класс



Эту поездку в Литву ученики 9-ых классов ждали с нетерпением. Маршрут экскурсионной 
прораммы был насыщенным. По дороге в Вильнюс мы заехали в Биржайский замок. Это бывшая  
резиденция  Радзивиллов  в  городе  Биржай  на  севере  Литвы.  Построен  замок был в  1586-1589 
годах Кшиштофом Радзивиллом.  В 1625 году замок захватила шведская армия. Через несколько 
лет Радзивиллы вернули полностью разрушенный замок, была начата его реконструкция. Замок 
был отстроен по модели бастионных замков, оборудован защитной системой насыпей, бастионов. 
Во  время  Северной  войны  в  1704  году  Биржайский  замок  был разрушен  шведами. В  1978-1985                           
годах часть развалин Биржайского замка была реконструирована. Сейчас там располагается музей. 

К вечеру мы благополучно добрались до Вильнюса. Второй день нашей экскурсионной программы 
был посвящен знакомству с Вильнюсом. Сердце города – Старый город – это смешение зданий 
разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидели готические здания – костел Францисканцев, 
костел Святой Анны, костел Св. Миколаса; здания в стиле ренессанса: ворота Аушрос, церковь 
Святого Михаила, университетский комплекс. В Старом городе много зданий в стиле барокко. Это 
костел Св. Казимира, костел доминиканцев, августинцев, костел Св. Рафаила, костел Св. Петра и 
Павла. Посреди же этого барочного великолепия дома в стиле классицизма – кафедральный собор 
и городская ратуша.

Экскурсия в Литву 9-ых классов
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Тракай - древняя столица Литвы во времена великого князя литовского Гедимина. Это была 
одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе. Чтобы попасть в крепость, 
посетители должны пройти по старинному подъемному мосту. Центром архитектурного 
ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной и 
находящийся под защитой оборонительных башен. Сейчас в замке размещается музей, 
экспозиция которого охватывает период с древнейших времен до середины 20 века.

Рано утром в третий день мы отправились в Тракайский замок, расположенный на острове 
посреди озера Гальве.



Ученики 11 класса готовят мероприятия для 
учеников основной школы, чтобы познакомить 
их с компанией Fairtrade.

Месяц справедливой торговли
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Школьный сад
Мы продолжаем украшать территорию нашей 
школы. В октябре были посажены луковицы 
тюльпанов, чтобы весной наш школьный сад 
радовал не только нас, но и всех жителей района.

 
Мы ищем классный талисман Таллинна как Зеленой столицы

Европы 2023, который символизировал бы городскую природу,
бережное отношение к окружающей среде, сообразительность и

устойчивый образ мышления.
Лучшая идея будет воплощена в реальность, и талисман будет

использоваться для продвижения экологических тем.

Конкурс эскизов талисмана
Зеленой столицы

К участию приглашаются все дети в возрасте до 14 лет (включительно).
Рисунок может быть выполнен простым карандашом, красками, тушью,
ручкой, углем, графитом, акварелью и пастельными карандашами или

маркерами. Каждый ребенок может представить до двух работ. Рисунки
необходимо представить на конкурс до 31 октября 2022 года.

Дополнительная информация: www.greentallinn.eu/konkursid 
(на эстонском языке).

Патрон конкурса – мэр Таллинна Михаил Кылварт. 



Конкурс рисунков
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Осенняя ярмарка

Ученик 3С класса Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Леошко 
Владислав  принял участие в конкурсе рисунков и был награжден 
призом – подарочной картой на 100 евро в магазине Juku. По заданию 
конкурса нужно было нарисовать игрушку будущего. В своей работе 
Влад представил машинку, движущуюся при помощи магнитного поля,

которая движется,   не касаясь поверхности 
дороги. Конкурс рисунков был приуро-
чен к юбилею фирмы Kotryna, известной 
под брендом Juku.

13 октября в актовом зале лицея прошла 
осенняя ярмарка, на которой ученики   
2-5-ого классов продавали подержанные 
книги, игрушки, а также овощи и фрукты

со своих участков. На ярмарку зарегистрировались 105 участников. Целью ярмарки была под-
держка повторного использования книг, игрушек. У всех нас дома есть много раз перечитанные 
книги, которые уже не используются. В то же время каждая из этих книг может быть полезной  
кому-то, кто ее еще не читал. Продажа фруктов и овощей из своего сада  – это возможность 
предложить экологически чистые продукты по очень низкой цене своим школьным друзьям.



Городской осенний кросс
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28 сентября прошли городские соревнования по 
осеннему кроссу. Наша школа выступала в двух 
категориях - основная школа и гимназия. Все 
ученики удачно выступили и принесли очки в 
копилку сборной команды.

6 октября прошли городские соревнования по быстрым шахматам. Нашу школу представляла 
команда в составе: Яромир Кривенко 3 класс, Дион Кривенко, Никита Сорока и Демьян Волынский 
10 класс. Команда заняла  10 место в городе.

Городские соревнования по шахматам


