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Kalender on jõudnud jälle sellesse punkti, kus tähistame 
jõule ja võtame vastu uue aasta. Meie rahvakalendris on 
jõulud tähtsamaid pühad, mis algavad pööripäevaga ja 
lõppevad mõni päev pärast uusaastat. 
Olen veendunud, et Tallinna Õismäe Vene Lütseumi kooli-
pere tähistab neid pühi koos lähedastega ja väga väärikalt. 
Lähme vastu pikematele päevadele, valgusele ja ka armas-
tusele. 
Ma ei väsi imestamast, kui arukad on meie õpilased, kui 
leidlikud me õpetajad ja kui toetavad ja mõistvad lapseva-
nemad. Aitäh! 
Soovin Teile südamesse sellist soojust nagu vanaema 
kootud kinnastes ja sokkides, rohkelt uudishimu ja tead-
misjanu ning aega raamatute lugemiseks.                                                                                                             

Rita Juhanson

Hea koolipere!
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  Рождественский карнавал

3                                     Праздничные мероприятияАТРИУМАТРИУМ

В этом году темой традиционных Рождественских карнавалов стали известные сериалы. 
Ученики 9-12 классов показали свое мастерство и создали праздничное настроение. Из-
за коронавирусных ограничений в зале одновременно могли находиться только 2 класса. 
Концертные номера были записаны и показаны всей школе во время новогоднего классного часа.



От юбилея к юбилею
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К 45-летию Таллиннского Ыйсмяэского Русского Лицея вышла книга “От юбилея к юбилею”. В ней наши 
учителя, ученики, а также выпускники делятся своими мыслями, воспоминаниями и впечатлениями о 
школе.



  Интегрированный урок
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В 7А и 7В классах были проведены инте-
грированные уроки литературы, географии и 
человековедения на материале романа Д.Дефо 
“Робинзон Крузо”.
Ребят заинтересовало произведение, напол-
ненное приключениями и размышлениями 
героя о том, что помогает человеку справиться 
с испытаниями. Самым сложным оказывается 
необходимость принимать самостоятельные 
решения в условиях экстремального выживания. 
Ученики говорили о том, что может помочь 
человеку справиться с отчаянием и одиночеством, 
как найти выход из сложной ситуации; в игре 
выбирали вещи, которые пригодились бы на 
острове; учились искать положительные стороны 
в любых, даже самых трудных обстоятельствах.



Fred.Gregor Rahuoja

Проект «Ajajoone projekt»
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Projekti idu hakkas idanema minu peas, kui sõti-
sin ühel novmebrihommikul jalgrattaga kooli. Ilm 
mind ei trotsinud - vihma küll sadas, kuid minu 
sõit oli sellegipoolest rahulik. Peas vemmeldas 
mul aga mõte sellest, et kümnendikud peavad 
varsti jälle eesti keeles kirjutama. Tean, et see on 
nende jaoks keeruline. Ometi tahan, et nad õpik-
sid end aina paremini eesti keeles väljendama. Olin 
veendunud, et nad jõuavad õppeaasta jooksul veel 
palju kirjutada. Sestap otsustasin, et leian neile es-
iajakohaste teadmiste kinnistamiseks mõne muu 
vahendi.

Kuna esiaeg on minu kui ajaloolase jaoks 
äärmiselt intrigeeriv, sest mitte üheski muus 
ajas pole toimunud nõnda kardinaalseid 
muutusi. Tahtsin, et esiaja revolutsioonilisus 
jääks neile meelde. Sestap leidsin, et õpilas-
ed peaksid ise materjali endale kinnistama.

Mõte teha projekti, sündis kõneluses õpilaste-
ga. Nad ei eelistanud esseelist vastust, mistõt-
tu andsin ohjad neile: kui nad suudavad kok-
ku leppida, et projekti tehakse koos, teeme 
projekti. Usun, et neid köitis projekti puhul 
ka see, et nad said oma tegemisi ise juhtida.
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Фред начал преподавать в нашей школе в этом учебном году, 
и за это время уже успел показать, что один и тот же материал 
можно изучать по-разному. В начале ноября он предложил 
нам сделать интересный проект на историческую тему. 
Ребятам было предложено сделать сайт с временной линией, 
которая показывает события в первобытное время, как оно 
менялось и развивалось. Преподаватель дал нам только идею 
и время её реализовать, остальное предстояло сделать нам. 

Разделившись на четыре 
команды (программисты, 
дизайнеры, писатели, 
редакторы) и выдвинув двух 
руководителей, мы приступили 
к работе. Нам было выделено 
три недели, в которые мы 
успешно уложились. Когда 
работа была окончена, мы 
провели презентацию проекта, 
на которой присутствовали  
учителя и администрация 
школы. Было нелегко, но мы 
добились своего результата, 
а учитель нами гордится.  

Ознакомиться с этим проектом 
можно по адресу muaeg.tkmuaeg.tk 

Владислав Яковлев, 10Акласс



8 декабря проходили финальные соревнования KüberPuuring 2021. В фокусе соревнований лежали 
темы цифровой и кибербезопасности. В соревнованиях приняли участие 573 участника из 95 школ. 
Нашу школу представляли 2 команды учеников 8C класса. Команда мальчиков: Матвей Куневич,  
Эдгар Коженков и Роман Зайцев. Команда девочек: Ася Рязанова, Анна Штейнберг и Карина  
Челенкова. 3 часа интересной и упорной работы: расшифровать данные, найти местоположение 
объекта, найти автора, исправить и написать коды, обнаружить вредоносные программы. Наши 
дебютанты успешно справились со многими заданиями. Специалист по информационной 
безопасности – очень интересная и востребованная профессия. Он проектирует и создает защиту 
баз данных, приложений, программ. А знаете ли вы, кто такие белые хакеры или «white hats», и 
чем они отличаются от черных хакеров «black hats», и почему они так называются? Белый хакер  
пытается найти уязвимые места в базах данных. «White hats» - этичный хакер, «black hats» – 
преступник. Основная мотивация белых шляп — развитие своих навыков и использование их во 
благо компаний, на которые они работают. Основная мотивация чёрных шляп – получение выгоды, 
несмотря ни на что.

KüberPuuring 2021
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Конкурс эссе «Tulevikuraha - Деньги будущего»
25 ноября в Музее Банка Эстонии были подве-
дены итоги конкурса эссе на тему „Tulevi-
kuraha - Деньги будущего“, проводимого 
в сотрудничестве с Банком Эстонии и 
программой гражданского образования „Minu 
Riik“ . На конкурс было подано 343 сочинения 
из 93 общеобразовательных школ Эстонии с 
9-го по 12-й класс как на эстонском, так и на 
русском языках. Конкурс был посвящен Дню 
Гражданина. Ученик 12 класса Даниил Дементьев 
представлял свое эссе на эстонском языке.  
Его работа отмечена  дипломом и специальным 
призом от канцелярии  Riigikogu. Поздравляем 
Даниила Дементьева и его учителя по 
эстонскому языку Эльви Ваарманн и желаем 
дальнейших успехов!



  Полицейские собаки
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В декабре к нам в гости пришли Алена Нестрик с собакой Элис, Римма Соосаар с Черру и  
Юлия Ээсалу с Шарки из Politsei ja Piirivalveamet Põhja prefektuur Korrakaitsebüroo. Полицейские 
показали, как они работают со служебными собаками. Собаки служебных пород обладают 
силой, выносливостью, острым нюхом, развитой интуицией, храбростью и верностью человеку. 
Служебные породы - это группа собак, способных работать в караульной, розыскной и подобных 
видах служб, служить в полиции. К ним относят крупные, сильные и выносливые виды, обла-
дающие прирожденными сторожевыми качествами. Караульные и розыскные собаки часто 
используют для розыска и поимки преступников, для охраны государственных границ, 
работают в аэропорту для обнаружения запрещенных препаратов, могут охранять военные, про- 
мышленные или хозяйственные объекты.



Выставка «Мы вместе»
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Наступает рождественская пора - время не только тихих и уютных праздников, но и добрых 
поступков. Для каждого из нас важно быть замеченным и не оставаться одиноким.
В нашей школе учатся замечательные ребята, которые готовы заметить каждого, помочь и 
поддержать. Об этом и рассказывает выставка, над которой 5-ые, 6-ые и 7-ые классы трудились 
вместе. Еще они создали Рождественский уголок, который должен напомнить всем, что новогодние 
праздники – это время чудес.



  Первенство города по футболу
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В декабре прошло первенство Таллинна 
по футболу среди девочек основной 
школы. Нашу школу представляли 
Узюкина Арина (6В),Узюкина 
Дарья (6В) класс, Плещенко Вика 
(6В), Никифорова Марьяна (6С), 
Южанинова Лиза (6А), Южанинова 
Настя (6А), Придеман Соня (6В), 
Ситченко София (8А), Козляева Ирина 
(6D), Козляева Вика (6D) . В отборочных 
полуфинальных играх команда девочек  
нашей школы выиграла все игры, заняла 
1 место и прошла в финал. В финал 
прошли 4 команды, и наши девочки 
заняли 2 место среди школ Таллинна.
От души поздравляем команду и 
тренера Валентину Попкову с победой! 
Желаем успехов и дальнейших побед!

26 ноября в Таллинне состоялась традиционная акция «Спортивное утро». Все желающие смогли 
принять участие в походах под руководством олимпийских спортсменов, а образовательные 
учреждения – присоединиться к вызову «Будь сильным и умным – приседай!». В челлендже приняли 
участие 57 школ (в том числе школы по интересам) и 91 детский сад. В общей сложности было 
выполнено более 892 000 приседаний. В  нашей школе  было сделано 32 000 приседаний, приняли 
участие 613 учеников и учителей. Наилучший результат продемонстрировали представители 
Таллиннской 21-й школы (в общей сложности 50 874 приседания за минуту). Среди дошкольных 
заведений чемпионом стал детский сад “Кирсике», воспитанники которого выполнили 7783 
приседания. САмому младшему участнику -всего полтора года. Инициатор традиционной акции 
«Спортивное утро» мэр Таллинна Михаил Кылварт поблагодарил всех горожан за активное участие.

Акция «Спортивное утро»

2     декабря    прошли     городские      
онлайн соревнования по 
шашкам. Ученица 7С класса  
Дарья Бабкина заняла 3 
место, ученик 5А класса 
Тимур Бабкин занял 1 место. 
Поздравляем семью Бабкиных 
с чемпионами! Благодарим 
учеников за  их старание и  
стремление к новым целям!

Городские 
соревнования по 

шашкам



The Game Awards — ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в индустрии 
компьютерных игр и киберспорта, “Оскар“ из мира видеоигр. The Game Awards представляет собой 
масштабное шоу, привлекающее большое внимание СМИ и игроков по всему миру, и проводится 
в конце года, в декабре. Помимо вручения наград разработчикам игр, церемония включает в себя 
исполнение музыки, выступления различных деятелей игровой индустрии, анонсы и трейлеры новых 
игр.
В этом году The Game Awards состоялась уже в восьмой раз, церемония была проведена на концертной 
площадке Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Шоу транслировалось через более чем 40 стриминговых 
платформ по всему миру. К выставке были приурочены распродажи во множестве цифровых магазинов 
на различных платформах. Для вручения ряда наград были приглашены актёры Киану Ривз, Керри-
Энн Мосс и Симу Лю, а также бывший президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме. Также на шоу 
традиционно были приглашены музыканты — Стинг с песней “What Could Have Been” из мультсериала 
“Аркейн” и группа Imagine Dragons, которая исполнила мэшап из песен “Enemy” и “Build the Wall” из 
саундтрека игры “Bastion”.
Лидером по числу номинаций стала игра “Deathloop”, попавшая в список номинантов девять раз, а 
игрой года стала “It Takes Two”; лидерство по числу полученных наград разделили “Forza Horizon 5” и 
“It Takes Two” — обе игры заработали по три премии.

Обложка игры-победителя 
TGA 2021 - “It Takes Two”

Обложка игры-лидера по количеству 
номинаций - “Deathloop”

The Game Awards 2021
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