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 Встреча с премьер министром 
Каей Каллас в Доме Стенбока Встреча с премьер министром 

Год книги в Эстонии

TÕVL-45

Наши достижения
Музейные уроки

Roheline kool
Спортивная жизнь

Классная экскурсия

Ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея Стефан 
Ныммемеес, Мария Туфлякова и учитель Anneli Ilomets-Veevo 
посетили дом Стенбока  и участвовали в молодежной встрече с 
премьер министром Каей Каллас.



Täna  oli  Stenbocki maja istungisaa-
li laua ümber istujate keskmine va-
nus noorem kui tavaliselt. Nimelt tu-
lid mulle külla oma mõtteid tutvustama 
„Eesti 2035“ arvamusrännakul osalenud 
7.-12. klasside noored, kelle ideed vali-
ti välja enam kui 200 ettepaneku hulgast.

Ideedest nähtus, et meie noortel on kõige 
tugevamalt  hingel  ikkagi keskkond ja sääst-
liku eluviisi  edendamine. Nad  pakkusid 
välja näiteks mõtteid, kuidas sorteerida ja 
suunata võimalikult palju jäätmeid ring-
lusesse, panustada keskkonnaharidusse, 
lahendada energeetikaprobleeme ning 
edendada ühistranspordi kasutamist.

Meil on tõesti väga terased noored ja kuna nende ettepanekud 
olid sarnastest valdkondadest, tekkis ideede vahel ka sünergia.

Aitäh, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi, Tallinna Prantsuse 
Lütseumi, Tähtvere Tantsukeskuse, Viljandi Gümnaasiumi, 
Saaremaa Gümnaasiumi, Pärnu noorte innovatsioonikeskuse 
HUUB, Tartu Rakenduslik Kolledži ja Kohtla-Järve Gümnaa-
siumi noored ja nende juhendajad ning kõik teised, kes osalesid!                                                                         

Kaja Kallas 
15.01.2022

Встреча с премьер министром Эстонии
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Во время зимних каникул, 7 января, ученики 
нашей школы Яника Кяхер, Андрус Пресс, 
Сергей Колчин, Кристиан Лаанет, Альберт 
Бойцов, Алина Волкова, Катя Кашайкина, Маша 
Сырицкая, Даниэль Кярстен, Герман Струнин 
побывали на  встрече с  Михаилом Кылвартом  
в Центральной библиотеке.  Михаил Кылварт  
рассказал ученикам о значении книг, о своих 
любимых  произведениях и о многом другом. 
Познакомились ребята и с директором 
Центральной библиотеки Кайе Хольм.      

Tallinna Keskraamatukogu direktori Kaie Hol-
mi sõnul on nende jaoks iga päev ja iga aasta 
raamatutega seotud. „Samas raamatukogu aasta 
annab meile võimaluse laiemalt rääkida sellest, 
mida raamatukogud täna pakuvad,” lausus ta. 
“Tuletada inimestele meelde, et vaatamata sell-
ele haigusele, mis meie elu mõjutab, on raama-
tukogud ju endiselt avatud. Ja kui on ka raam-
atukogus käimise harjumus veidi muutunud 
– nüüd ootame inimesi raamatukokku tagasi. 

Meil on üha rohkem selliseid teenuseid, mille 
puhul raamatukogu tuleb koju, et ei pea-
gi füüsiliselt raamatukogu ruumi tulema.
“Holm ütles, et pole põhjust selle üle kurta, et 
noored ei loe. „On neid, kes loevad rohkem ja on 
neid, kes loevad vähem,” lausus ta. “Mul oli väga 
hea meel täna kuulda ühte noormeest rääkimas, kes 
armastab arvutimänge, et tema näiteks loeb män-
gude ajaloost. Igaüks meist võiks leida need tee-
mad, mis neid huvitavad ja mis neid arendavad.“  

   Год книги в Таллиннской Центральной библиотеке
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Юбилейный календарь

4 TÕVL - 45 АТРИУМАТРИУМ

Настольный календарь, на страницах которого размещены рисунки учащихся лицея, получен из 
издательства. Выпуск календаря приурочен к 45-летнему юбилею школы. Вручение календарей 
учащимся, авторам рисунков, состоялось 14 января. Памятные календари украсили рабочие столы 
наших учителей.



Открытые соревнования по математике

5                                                       Наши достиженияАТРИУМАТРИУМ

В декабре прошли Открытые соревнования  Эстонии по математике, в которых приняли 
участие  97 учеников  основной школы и 77 учеников гимназии из разных уголков Эстонии. 
Наши лицеисты: Катарина Хирви, 9с класс, Анна Латышева, 10а класс, Алина Никокошева, 10а 
класс, Александр Соков, 10а класс, Роман Воротилов, 10а класс, Кристьян Лаанет, 11а класс, 
Роман Бойко, 12а класс, Сергей Колчин, 11а класс − показали отличный результат. Желаем им 
дальнейших успехов. Огромное спасибо Татьяне Кузьминичне Перескоковой за подготовку ребят! 

Победа   знатоков         

 
В 27 декабря 2021 года лучшие знатоки приняли 
участие в  30-ом Чемпионате Эстонии популярной 
игры « Что? Где? Когда? » среди школьников. 
Команда нашего лицея «Только и всего» из 12 В класса, 
в составе Дэвида Ламсона, Андрея Кузнецова, Савелия 
Новака, Романа Бойко, Дениса Силанаруска, Георга 
Виленберга, заняла первое место и завоевала кубок. 
Всего в этом туре участвовало 20 команд из Таллинна, 
Кохтла-Ярве и Йыхви. Поздравляем ребят и их 
руководителя Вячеслава Иосифовича Жибуртовича!



В декабре 5с класс посетил  музейный урок  
“Фантаскические твари Средневековья” в  башне 
Ки-кин-де-Кёк. 
В  Средние  века  отношения людей  с  
животными складывались несколько необычно. 
Это время наполнено мистическими образами 
загадочных  существ, а  на картинах художников 
средневековья нередко можно встретить 
животных,   которые  выглядят   как-то чудно.
Ещё     древние    греки    отождествляли    свои 
страхи с образом мифологических чудовищ — 
грифонов, сирен и прочих. Античные  писатели  
придумали  расы чудовищных людей и животных, 
которыми они заселили  неизведанные земли.
Часть музейного занятия прошла на новой 
выставке «Городское животное. Корова, клоп 
и дракон в истории Таллинна». Здесь нам 
рассказали  о совершенно обычных, на первый 
взгляд,  животных,  например, о свиньях или 
львах. Какие свойства им присваивали люди 
ещё до прихода христианства, как со временем  
мнение  об  этих животных  менялось, как 
некоторые из животных попали на иконы и стали  
символами  святых?  А  что  может означать 
животное, изображённое на гербе?
Мы узнали, что  такое бестиарий.   Все ли 
животные, которые там описаны, существовали 
на самом деле? Самым интересным было 
отгадывание животных по описанию и 
средневековым картинкам — это совсем 
непростая задача. 
После урока мы отправились на Ратушную 
площадь  полюбоваться  елкой и порадовать 
себя новогодними  лакомствами.

Фантастические твари Средневековья
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Еда будущего

7Музейный урокАТРИУМАТРИУМ

8В класс в рамках проекта «Lehola» посетил 
Эстонский музей здоровья. Это был музейный 
урок на тему «Еда будущего».
По оценке ВОЗ обеспечение  человечества 
продуктами питания может стать серьезной 
проблемой для общества уже через 30 лет, и об 
этом необходимо задуматься уже сегодня.
На музейном уроке ребята обсудили вопросы, 
связанные с производством, потреблением 
и транспортировкой продуктов питания. В 
формате групповой работы ученики, в роли 
ученых и изобретателей будущего, разработали 
инновационные решения, которые спасут мир 
от продовольственного кризиса. В результате 
интересной групповой работы всем стало 
понятно, что необходимо  обращать внимание на 
повседневные пищевые отходы и возможности 
их сокращения. Урок в музее, прогулка по 
городу, общение с одноклассниками – всё 
прошло отлично!



Сделаем наш мир лучше и чище
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Все знают, что бумагу делают из дерева. Кроме этого, мы сортируем мусор, чтобы бумагу  можно 
было использовать для получения новой бумаги. А какого она будет качества? Оказывается, из 
использованной бумаги можно сделать декоративную бумагу с необычной фактурой и красивыми 
вкраплениями.  А сделать такую бумагу совсем несложно. После уроков труда мы обычно 
выбрасываем много обрезков цветной бумаги. В кружке естествознания мы собрали такие обрезки, 
и сделали из этого сырья красивую бумагу для изготовления открыток и оформления подарков. 
На такой бумаге даже можно писать. Рецепт прост: измельчить бумагу с помощью ножниц или 
порвать руками, залить горячей водой, взбить с помощью блендера, получившуюся массу вылить в 
ёмкость с водой, с помощью сетки, натянутой на рамку, собрать бумажную массу и высушить.
Для украшения бумаги можно добавить в бумажную массу части растений, шерстяные ниточки, 
красители и многое другое. Старшие девочки из переработанной бумаги на уроках труда сделали 
маски. Ребята с удовольствием посетили эту выставку.
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В рамках проекта «Roheline kool» на уроках информатики ребята создали плакаты, чтобы еще раз 
напомнить всем, как важно сделать наш мир безопасным, чистым, экологичным.

Неделя цифровой уборки

С 24-го по 30-е  января наша школа  приняла участие в неделе цифровой уборки. В течение недели в 
своих электронных  устройствах мы убирали ненужные файлы и сообщения.  Как и любой другой, 
цифровой мусор, наносит вред окружающей природе,  потребляя огромное количество энергии на 
многочисленных  бесполезных серверах.  Удаление ненужных  данных не только приносит пользу 
природе, но и ускоряет работу наших устройств, уменьшит  информационный шум.
Спасибо всем, кто принял участие в цифровой уборке !



  
Школьный проект «Птичий городок» начался в 
декабре,    когда во внутреннем дворике  школы 
на деревьях были развешаны   кормушки для 
птиц.  На первой неделе января появилась самая 
большая кормушка-терем   с красивым флигелем.   
Птичью столовую с удовольствием посещают 
пернатые жители  района Хааберсти.    Птичий 
городок создан учениками и учителями в рамках 
уроков природоведения, труда, занятий кружка 
природоведения и  кружка изобразительного 
искусства II ступени.   

Надеемся, что помочь птицам захотят и многие 
другие. Поэтому объявляем   еще об одной 
благотворительной акции: «Собираем корм для 
птиц - гостей школьного птичьего городка».   
Коробка и   информация, чем можно “угощать” 
птиц зимой,  размещены на первом этаже возле    
стенда, там же, где и коробка для сбора корма 
бездомным животным.  

На первом этаже школы   можно прочитать   о 
птицах,   зимующих в парках Таллинна,   и о том, 
чем можно подкармливать птиц зимой.

Птичий городок
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Чемпионат Эстонии по брейк-дансу 
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9 января в Таллинне прошел Чемпионат 
Эстонии по брейк-дансу,  организованный Ees-
ti Tänavatantsijate Liit. Мирон  Кораблев, ученик 
4С класса нашего лицея занял первое место в 
категории kids ( до 12 лет). Мирон со сценическим 
псевдонимом «M1ron Man» был выбран лучшим 
детским брейкером Эстонии. 
Занятия брейк-дансом развивают чувство 
равновесия, силу и гибкость тела, выносливость. 
Кроме этого брейк - данс полезен тем, что уже 
после нескольких занятий у ребенка   исчезает 
сутулость и формируется красивая и правильная 
осанка. Брейк-данс стал официальным 
олимпийским видом спорта. Уже на Играх в 
Париже в 2024 году за этот танец будут вручать 
медали.

Школьный турнир  по волейболу среди 8 классов 

12 января прошел школьный турнир по волейболу среди 8 классов. Команды продемонстрировали 
слаженную и очень напряженную игру.  8В класс занял 1 место, второе место у 8С класса и третье 
место получил 8А класс. Победители и участники были награждены ценными подарками.



5А класс побывал на увлекательной экскурсии. Они были в гостях у рождественских гномов и 
посетили ферму альпак. В Ярвамаа на ферме Wile выращивают милых и удивительно мягких 
альпак родом из Южной Америки. Это стадные животные, и по своей природе они любопытны 
и ласковы. На ферме выращиваются альпаки всевозможных оттенков. Виле – животное, давшее 
название ферме, – родился 12 мая 2014 года. Шерсть альпаки – блестящая, шелковистая, мягкая и 
изысканная - в разы теплее овечьей шерсти, не колется, не содержит ланолина и гипоаллергенна. 
Каждое животное дает примерно от 2,2 до 4,5 кг шерсти.

Экскурсия на ферму Wile
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