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В рамках европейской спортивной недели на стадионе 
Кадриорг прошли благотворительные эстафеты, в которых 
приняла участие и наша школа. Ученики Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея 5-х и 7-х классов отлично 
пробежали эстафеты, получили массу удовольствий и  призы.



 
Школьная семья  –  это мир, в котором наши ученики приобретают не только знания, но и 
жизненный опыт: учатся общаться друг с другом, старшеклассниками,  учителями, работниками 
школы. Наличие сложившихся традиций – это признак зрелого коллектива. Мы чувствуем это 
не только в праздники, но и в повседневной школьной жизни. Традиции делают нашу школу 
крепче, придают ей  нечто особенное, неповторимое,  сплачивают всех нас.
Внеурочная деятельность  школы очень многогранна, за более чем 45 лет  ее существо-
вания сложились  ежегодные неотъемлемые традиции. Это и торжественные мероприятия, 
посвященные началу учебного года,  и Первый звонок, и обязательное посещение зоопарка. 
Первоклассники вместе с учениками 12-ых классов отправляюся на увлекательную экскурсию.  

Познаем мир вместе

2 Школьные традиции АТРИУМАТРИУМ



  Посвящение в гимназисты
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День посвящения в гимназисты  - это праздник, который ежегодно устраивают ученики 12-х 
классов для новых гимназистов, 10 - классников. В этом учебном году этот день совпал с 
Днем здоровья, когда все учителя и ученики отправились кто на прогулку по тропе здоровья, 
кто на городской марафон. Именно поэтому формат праздника посвящения был изменен. 
Новые гимназисты прошли многочисленные испытания, познали настоящую суть работы 
в команде, пообещали сохранять традиции лицея и с честью нести звание лицеиста.



Со  2-го  по 4 сентября 2022 г. в Таллинне прошел  22-й фестиваль 
Международный Фестиваль Короткометражных Фильмов. 
Участники представляли работы в следующих категориях: 
игровые, документальные, анимационные, экспериментальные и   
музыкальное видео. Команда учащихся 11 класса в составе Аделины 
Улитиной, Владислава Шахова, Анастасии Бондарь и Альберта 
Бойцова заняла 3-е место в категории “Лучший буктрейлер автора 
до 19 лет” с видео “О дивный новый мир.” Поздравляем учеников 
11а класса и учителя русского языка и литературы  Элеонору  
Колесникову.

21 сентября началась республиканская   неделя молодёжной 
работы. В  рамках года молодёжи Европейская комиссия запустила 
платформу, на которой молодые люди могут высказать свое 
мнение по вопросам образования, окружающей среды, работы, 
цифровизации и другим важным темам.  Подробную информацию 
можно найти на портале www.teeviit.ee/ru/.

Республиканский  конкурс изобретателей  среди школьников ждет 
работы, которые можно представить до 15 октября. Призовой фонд  
составляет около 26 тысяч евро. Также присуждается несколько 
специальных призов   преподавателям   и школам. Лучшая работа 
будет   представлять Эстонию на крупнейшем в мире научно-
техническом конкурсе ISEF в США. Помимо совершенно новых 
изобретений, приглашаем представить на конкурс уже завершенные 
научно-творческие работы и продукцию студенческих фирм, 
предлагающих инновационные решения. Подробная информация 
etag.ee/leiutajad. 

9-го и 14 сентября состоялись собрания Школьного Совета со 2-го по 12 классы. Президентом 
Школьного Совета 8 -12-х классов   избрана Анна Латышева, 11 класс, заместителем президента 
Даниил Зуев, 12 класс, секретарем Дион Кривенко, 10 класс, представителем в Попечительский 
Совет  лицея - Николь Чеснокова,  12 класс.

События сентября
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У нас в гостях Молодежный центр Хааберсти 
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16 сентября школу посетили работники  Молодежного центра Хааберсти. Работники центра 
рассказали,   что   предлагает центр для подростков в этом учебном году.  Это  различные меро-
приятия, городские лагеря, многочисленные мастер-классы и другие варианты досуга. Во время 
встречи в  атриуме можно было поиграть в настольные игры, послушать рэпера Фофкина и задать 
вопросы работникам центра. 



Наш сад получил специальную премию 
городской управы Хааберсти в конкурсе на 
лучший сад района. Поздравляем учителей и 
учеников, принявших участие в создании сада, 
и благодарим жителей района за поддержку!

«Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей своим школьным садом 
хочет показать пример для других жителей и сделать район более 
красивым. Ыйсмяэский русский лицей присоединился к програм-
ме «Зеленая школа», а также является школой с современным 
подходом к обучению. Цель школы – применение разных техник в 
обучении. Садоводство помогает применить прикладное обучение 
в деле, дети знакомятся с ландшафтной архитектурой, выбирают 
подходящие растения и составляют бюджет. Помимо сада, в 
школе есть городок птиц, домики для насекомых, место для 
гнездования летучих мышей, место для наблюдений за природой, 
которое даёт возможность заглянуть в мир природы, который скрыт 
для обычных глаз». https://rus.postimees.ee/.../stali-izvestny-pobediteli...

Лучший школьный сад района Хааберсти
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Группа учеников 9B класса в сопровождении учителя английского языка Оксаны Рисслинг участ-
вовала в проекте "Эстония и туризм". Ребята отправились на урок в Старый город, они должны 
были  взять интервью у туристов на английском языке. Несмотря на то, что вопросы были 
заранее проработаны в школе, самым сложным моментом оказалось побороть  страх, чтобы 
подойти к иностранцам, расположить их к себе и в непринужденной обстановке задать вопросы, 
касающиеся Эстонии и туризма в целом. Наши ученики блестяще справились с поставленными 
задачами, пообщались с представителями разных стран и попрактиковали свой английский язык. 
Проект настолько  понравился, что ребята выразили желание провести интервью в похожем 
формате уже ближе к Рождеству, когда  Ратушная площадь Таллинна наполняется туристами.

Проект «Эстония и туризм»



Театр Tuuleveski в TÕVL
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14 сентября учащимся младших классов  был показан  спектакль “Сказки старой мельницы” театра 
Tuuleveski.  Театральный коллектив - неоднократный призер международных фестивалей. Одна из 
престижных наград  за  лучшую женскую и мужскую роль была получена за спектакль “Золушка” в 
2021 году на фестивале Lut Fest.   В этом году в репертуаре театра пять новых спектаклей. И мы с 
нетерпением будем ждать следующих  встреч  с театральным коллективом.



Танцевальные перемены
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После длительного перерыва по пятницам,  после 3 урока,  для учащихся вновь  
будет проводиться танцевальные переменки в атриуме. Разучивать новые танцы, 
учить всех красиво двигаться будет ученица 8B класса Анжелика Болховитина.

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Анжелика Болховитина и мне 13 лет. Я учусь в 
Таллиннском Ыйсмяэском Русском Лицее в 8В классе. Мои любимые предметы - математика 
и английский язык. В свободное время мне нравится рисовать и гулять с друзьями, но 
больше всего мне нравится танцевать. И я очень рада, что своей увлеченностью танцами  
могу поделиться с учениками школы.  Поэтому с большим удовольствием я согласилась 
принять участие в проекте “Танцевальная переменка”. Разучить танцевальные движения, 
потанцевать со всеми вместе, можно по пятницам на перемене после 3 урока в атриуме.

Танцами я занимаюсь с трех лет в театре танца “Polly”. Я бы хотела рассказать о своем  увлечении 
подробней. Театр танца "Polly" - одна из самых больших танцевальных школ Эстонии, в которой 
занимаются более пятисот воспитанников разного возраста. Воспитанники театра "Polly" - 
лауреаты и обладатели Гран-при международных и республиканских конкурсов, участники 
благотворительных и творческих проектов. За эти годы вместе с театром я смогла побывать 
в Латвии, Литве, Болгарии,  Англии,  Германии,  Испании,  Португали,  России,  Белорусии.

Последний спектакль Театра Танца “Polly” 
- «Волшебная лампа Аладдина», в котором 
я исполняю роль Джина. Это яркое пред-
ставление с  красочными декорациями, с 
прекрасной музыкой и танцами. Вместе с 
юными актерами у нас в спектакле  заняты 
артисты Русского Театра Александр Кучмезов 
и Екатерина Кордас, известные акробаты 
Андрей Медведски и Максим Николаев. Всего  
180 маленьких и взрослых артистов Театра 
танца “Polly”. Этой осенью 21 октября мы снова 
представим наш замечательный спектакль на 
сцене «Alexela Kontserdimaja». Я  рада пригласить 
всех желающих  на это чудесное представление. 
Уверена, вы не пожалеете, что смогли прийти!
                                                                                                                                          

Анжелика Болховитина, 
ученица 8В класса.



Районные соревнования по бегу
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Наши юные спортсмены на  соревнованиях района Хааберсти по бегу показали отличный 
результат и высокие спортивные результаты. Сборная команда 3-х классов заняла 2 место, 
сборная команда 4-х классов - 3 место, сборная команда 5-х классов - 3 место, сборная команда 
6-7 классов заняла 4 место. Поздравляем наших спортсменов и учителей физкультуры!!!

Городская эстафета 
в Кадриорге

20 сентября прошла традиционная 
эстафета в Кадриорге. Команда на-
шей школы приняла участие в этом 
спортивном мероприятии и показала 
хороший результат.
Нам не удалось войти в тройку луч-
ших команд, но ребята довольны свом 
результатом.



23 сентября в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее прошел День здоровья. Ребята прошли 
по спортивно-оздоровительным тропам, выполнили многочисленные задания учителей и отлично 
отдохнули. Ученики начальной школы выполняли физические упражнения, собирали природный 
материал для уроков труда, рисования, природоведения. Для учеников основной школы задания 
были посложнее. Надо было решать математические задачи с собранным природным материалом, 
складывать геометрические фигуры, исследовать глинт Kadaka, делать наблюдения за почвой и 
растительностью, написать отзыв о мероприятии на эстонском и английском языках, а еще нужно 
было ознакомиться с работой отопительной подстанции, использующей  отходы и  обеспечивающей 
электроэнергией жилой район Astangu - Õismäe.
Мероприятие получилось полезным, а главное - все провели время на свежем воздухе, отдохнули и 
зарядились энергией.  

It is friday. We have already finished our hike. 
We started from Tallinna tehnika university. We 
went to the forest and we came to the Glen Castle, 
where were somesides like Kalevi poeg statue be-
hind of him was statue of crocodile and a big cas-
tle. After some time we continued to walk in the 
forest, we saw a lots of beautiful views. We were 
in the hike 2 hour and then we turned back and 
went to school. We walked trought the Oismae 
cicle road and after 1 our we get back to school. 
The hike was funny, we laughed, sung a song and 
told jokes. Today our friend Misha has got birth-
day, he is 14 now!!! We are glad that we went to 
this hike.

Today is September 23, the weather is cold and cloudy. We got off the bus number 27 and went to-
wards the university. After we went around the institute, we entered the forest.   we didn’t walk for 
long, we turned onto Trummi street. We kept walking near the houses. while we were walking near 
the houses, we saw many beautiful yellow and red trees. after a short road, we started walking along 
the path of health.  after a long road, we reached the castle, which looked very beautiful and prestig-
ious. we stopped near the castle for 10 minutes and rested. after we had a rest, we went further.  We 
walked for a long time and came back to school.
Demjan Sizõi, 8C

День здоровья
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Täna on 23. september, reede ja spordipäev. 
Käisime matkal. Kell 8.30 me lahkusime Nur-
menuku peatusest ja sõitsime Tehnikaülikooli 
juurde. Seejärel me astusime ülikoolist läbi ja 
läksime Nõmme rajale. Metsas oli ilus värviline 
loodus. Peale seda me peatusime Glehni lossis 
ja sõime. Seejärel me jalutasime veel veidi ning 
peatusime Kalevipoja kuju juures. Kuna täna on 
mu klassivenna Miša sünnipäev, jagas ta mai-
ustusi. Metsas nautisime ilusat loodust ja koos 
olles, naersime palju. Me töötasime rühmades 
ja igal meeskonna liikmel oli oma ülesanne. Üks 
inimene pidi arvutama kiiruse, teine pidi tege-
ma marsruudi, kolmas pidi kirjutama matkast 
ingliskeelse loo ja mina pidin kirjutama matkast 
eesti keeles. See matk oli veidi igav ja väsitav, 
läheme parem bowlingusse.
Makar Labzin, 8C

Today we went camping with the class. We split 
into several groups of four. We first stopped at the 
university and were told some information about 
it.   We went on to Nõmme. We joked a lot and 
took pictures along the way. We reached it and 
stopped near the castle for a bite to eat. We took 
a couple of photos along the way.  We went fur-
ther and reached the stadium, talked about ski-
ing. Then we stopped near the simulators, some 
of the class tried to pull themselves up. My class-
mate was able to pull himself up 10 times. Then 
we started walking to school. We left the park. We 
walked for a few minutes and reached Kadaka. My 
band and I started doing a fashion show. After the 
hike, we were in a very good mood, we had a lot of 
fun!  I really liked it.
Julia Anissimova, 8C

Me käisime spordipäeval Nõmme pargis. Saime 
kokku kooli lähedal ja sõtsime ühistranspordiga  
Nõmmele. Ma olin meeskonnas Dasha ja Milana-
ga. Läksime metsa ja saime endale kaardi, kus oli 
kirjas meie ülesanne. Me jalutasime läbi metsa, 
metsas oli väga ilus, tegime pilte ja läksime eda-
si. Siis me tulime Glehni lossi sööma ja selgus, et 
Mišal on sünnipäev ning me õnnitlesime teda. Me 
käisime Kalevipoja juures, vaatasime ja tegime 
pilti ning läksime jälle metsa jalutama ja Eesti 
loodust imetlema ja siis lahkusime metsast ja läk-
sime kooli, meil oli lõbus ning põnev spordipäev. 
Nii möödus meie selle õppeaasta esimene 
spordipäev, jääme ootama järgmist spordipäeva!
Vika Kovaljova, 8C
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