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НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ



Мини-спектакль по роману Эмиля Золя «Дамское счастье»

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Эмиль Золя, родоначальник французского натурализма, 
в 1883 году пишет не совсем обычную книгу. "Дамское 
счастье" - это, с одной стороны, блистательное 
исследование механизма делового успеха, с другой - 
классический роман о Золушке. Изучив опыт таких 
магазинов, как "Бон Марше", "Лувр", "Прентам", Золя 
увлекательно, ярко и точно описывает историю 
прпредпринимателя Октава Муре, создавшего в центре 
Парижа процветающий универмаг. Продуманная 
организация и психологический расчет позволяют 
ему привлечь толпы покупательниц. Но отчего этому 
баловню женщин не дает покоя маленькая, скверно 
одетая провинциалка Дениза - незаметная продавщица, 
которая отчаянно пытается выбиться из нищеты и 
ппрокормить двух своих братьев? В этом романе есть 
принц, есть Золушка и множество других персонажей. 

12 классы под руководством Э.Г.Колесниковой и Л.Р.Семиной поставили 
мини-спектакль по знаменитому роману Эмиля Золя. На экран были выведены 
картины художников: Эдгара Дега, Камиля Писарро, Клода Моне, Жана Беро, 
прозвучала музыка Ш.Азнавура "Под небом Парижа", песня Дианы  Арбениной "Париж". 



10 ноября Таллиннское отделение скорой помощи 
получило детский реанимационный автомобиль. 
Автомобиль приобретен благотворительным 
фондом поддержки Таллиннской детской 
больницы. Его стоимость вместе со всем 
оборудованием составила 200 000 евро. Эта 
сумма - вклад неравнодушных людей и более 
десдесяти компаний. Весной 2019 года нашей 
школой было перечислено в фонд более 2000 
евро, весной 2020 года ещё 1000 евро.  Самые 
крупные пожертвования внесли американская 
рок-группа Metallica - 27000 евро и  ресторан 
McDonald’s - 22000 евро. Кампания Neste Estonia 
обеспечивает чистым дизельным топливом все 
рреанимационные автомобили детской больницы. 
Благотворительный Фонд был основан в 
январе 1993 года. Сегодня в Фонде много
неравнодушных людей. Сообщение о новом 
реанимобиле пришло на адрес школы, потому что
мы занимаемся благотворительностью более 15 
лет, так что можем сказать, что учащимися лицея
внесен посильный вклад в приобретение 

реанимобиля.

Наш вклад в фонд поддержки Таллиннской детской больницы



Городская викторина по химии

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Новый рекорд в плавании 
на спине

Наши спортсмены – лучшие 
                   в стране

7 ноября прошел 1-й тур 
городской викторины по 
химии в онлайн режиме. От 
лицея участвовали команды 
учеников 8-9-х классов и 
11-12-х классов. Команда 8-9-х 
классов заняла третье место, 
командкоманда 11-12-х классов – 
первое место среди школ города 
Таллинна. Поздравляем наших 
учащихся! Желаем успехов в 
республиканской викторине!  

На прошедшем чемпионате 
по плаванию Arena Baltic 
Talent children ученик 2 
Д класса Тимур Боярин 
занял первое и второе 
места. Он установил новый 
рекорд соревнований 
в в плавании на спине.

Ученицы нашей школы стали 
лучшими в стране! Команда FC 
Ararat, обладая самым младшим 
составом в лиге, одержала 
уверенную победу в чемпионате 
с отрывом в 8 очков. Юные 
футболистки провели очень 
тртрудный сезон, но ни разу не 
падали духом и играли до конца. 
Выкладывались на каждой 
тренировке и тренировались без 
пропусков. София Придеманн 
5В, Арина Узюкина 5В, Дарья 
Узюкина 5В, Елизавета Южанинова 
55А, Анастасия Южанинова 5
А, Виктория Плеченко 5B , 
поздравляем вас!!! Поздравляем 
главного тренера команды 
Богдана Лукашенко и второго 
тренера Максима Бабяка.

Влад Шахов, 9А, Ныюс Почевичус 9В,

Елизавета Селиверстова, 8А

Александр Бедицкий 12А, Милана Сепп

11В, Артем Гурин 12А

в



д

Проект «Oт поколения к поколению»

Балет «Алиса в стране чудес» поставил 
итальянский хореограф Джанлука Скьявони. 
Это не совсем обычная постановка: 
действие происходит в Таллинне, Алиса 
гуляет по Старому городу, проходит мимо 
Ратуши, Вируских ворот и оказывается 
перед театром «Эстония»… Что произошло 
дальшдальше увидели ученики начальной школы.

6 декабря в Центре Русской Культуры 
состоялся  Рождественский концерт " 
Рецепт хорошего настроения" для детей и 
их родителей. Танцевальная студия "Allikas" 
всегда готова поделиться своим рецептом 
радости. Зажигательные танцы, красочные 
костюмы  и улыбки маленьких артистов 
поподарили  заряд позитивной энергии 
всем зрителям. В этом году танцевальная 
студия "Allikas" отмечает свой 18-й сезон. 
В репертуаре коллектива и танцы народов 
мира, и современная хореография. 
Студия принимала участие во многих 
международных конкурсах и фестивалях 
нне только в Эстонии, но и за её пределами.

Премьера балета 
«Алиса в стране чудес»

 Рождественский концерт

9 ноября ученики 2–х классов посетили 
Таллиннскую центральную библиотеку, где 
состоялась встреча с актрисой Русского 
театра Татьяной Маневской.  Был проведен 
веселый и познавательный мастер-класс по 
актерскому мастерству, ребятам совершенно 
по-новому были представлены легенды 
ТаллиннТаллинна. Встреча прошла в рамках городского 
проекта "От поколения к поколению".

КОРОТКО О ВАЖНОМ



ЭКСКУРСИИ МЕСЯЦА

Экскурсия в Тарту

18 ноября ученики 11-ых классов совершили 
долгожданную поездку в Тарту в Эстонский 
национальный Музей. Поездка организована 
в рамках предметов экономики и Riigikaitse.

ЭЭстонский национальный музей (Eesti Rahva 
Muuseum) — собрание этнографических, 
культурных артефактов, предметов народного 
творчества. Основан в 1909 году. Музей 
посвящён фольклорному наследию Якоба Хурта, 
этнографии Эстонии и народному творчеству. 
Первые экземпляры для музея были собраны во 
втовторой половине XIX века. В музее прослежены 
история, жизнь и традиции эстонского и других 
финно-угорских народов, а также национальных 
меньшинств Эстонии. Там представлена 
полная коллекция традиционных эстонских 
национальных костюмов со всех регионов.

На экскурсии  нам рассказали об истории 
эстонского языка, о быте эстонских 
племён, показали национальные 
костюмы, реконструкцию поселений 
эстонцев. В музее также находятся 
экспонаты, связанные с новой историей, 
например, газеты и журналы 90-ых годов.
  
ППомимо посещения Эстонского национального 
Музея, мы побывали на территории Эстонского 
национального колледжа обороны. О том, как 
происходит подготовка квалифицированных 
специалистов в колледже, рассказал учитель 
государственной обороны Гуннар Рихтер. 
Всем очень понравилась поездка в Тарту.  
МыМы рады, что успели пообщаться друг с 
другом перед уходом на дистанционное 
обучение. Хотелось бы поблагодарить 
классного руководителя Нину Григорьевну 
Сидоренко и учителя учитель риигикайтсе 
за отлично организованное мероприятие..



Экскурсия в Музей полиции

27 ноября мы, 8А класс, отправились на экскур-
сию в Раквере и посетили Музей полиции. Там 
нам показывали и рассказывали, как работают 
криминалисты и что входит в их обязанности. 
Речь шла о полиции в целом: о контрабанде, 
оружии, безопасности и самых известных пре-
ступниках в Эстонии. Нам наглядно показали по
лицейское оборудование и способы поимки пре-
ступников. Мы почувствовали себя в роли кри-
миналистов. Это очень увлекательный процесс. 
Экскурсия длилась более 3-х часов, но нам было 
настолько интересно, что не хотелось уезжать.         

Никас Марковский, 8А класс

ЭКСКУРСИИ МЕСЯЦА



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК



К Рождеству ученики Анжелы Гусевой сделали традиционные праздничные поделки.

Увлекательный творческий процесс

В этом учебном году ребята из творческого 
кружка, которым руководит Анжела Гусева, 
пробуют работать без использования гончарного 
круга, но при этом создают самую настоящую 
посуду. Эту посуду можно использовать и дома. 
Конечно же, продолжается работа с глиной 
– дети создают новых героев. Работа кипит, 
твтворческий процесс бесконечен и увлекателен, а 
во время занятий звучит классическая музыка.

КРУЖОК ТВОРЧЕСТВА



НА ДОСУГЕ

Интересные факты о декабре

Декабрь - месяц с самым коротким днем. 
Название его происходит от латинского 
decem, что означает "десять". Древние 
римляне называли декабрь december, ведь, 
согласно старому римскому календарю, 
это десятый месяц года. В Древнем Риме 
новый год начинался с марта, который был 
наназван в честь бога Марса, отца Ромула, 
основавшего Рим. У римлян декабрь - был 
посвящен Сатурну. Древнерусское название 
декабря, еще до утверждения христианства 
- студеный. А в народных формулировках 
- стужайло, ветрозим, шапка зимы.

Зимнее солнцестояние в Северном 
полушарии происходит 21 или 22 декабря. 
Это самый короткий день в году, а ночь, 
соответственно, самая длинная. В этот 
день настоятельно рекомендовалось вернуть 
все долги, чтобы не оказаться в должниках 
на долгое время. Также в день зимнего 
сосолнцестояния было принято избавляться 
от старых и ненужных вещей в доме.

Существует множество ритуалов, 
которые совершали люди в день зимнего 
солнцестояния. Считается, что энергия 
зарождающегося Солнца несет в себе 
удачу на любые начинания. Существует 
обряд, который помогает отпустить 
все негативные события прошлого года. 
ДеДелается он очень просто. Возьмите свечи. 
Желтые - для привлечения богатства, 
белые - для перемен, фиолетовые - для 
решения судьбоносных вопросов. На листе 
бумаги напишите все плохие события 
уходящего года. Сожгите их, говоря, 
что не гневаетесь на судьбу за данные 
вавам испытания. А на другом листе 
напишите все, чего хотите от следующего 
года. Храните его в потаенном месте.


