
Посвящение в первоклассники

В четверг, 27.09, проходило Посвящение в Первоклассники. 
Началось мероприятие с торжественного приветствия 
администрации и поздравления с началом школьного пути. Затем 
четвероклассники провели игру «Это я, это я, это все мои друзья!». 
Первоклассников познакомили с правилами, действующими в 
школе. Законы нашего лицея были представлены короткими и 
быстро запоминающимися стихотворениями. Не обошлось и без 
зазагадок, которые так нравятся первоклассникам. С ответным 
словом выступили и наши самые маленькие ученики, для которых 
и было организовано мероприятие. Они подготовили короткие 
стихотворения, чтобы выступить перед своими друзьями и 
учителями. Наши юные лицеисты исполнили песню А. Ермолова и 
В. Борисова «Мы первоклашки». Завершилось мероприятие 
спектаклем театра «Туулевески» по мотивам сказки Ганса 
ХХристиана Андерсена «Дюймовочка».Х
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курсирующие по Тарту «поэтические» автобусы, за ним следует международ-
ное сотрудничество студентов в переводе в целях презентации авторов из 
разных стран, и наконец не вполне городской, представляющий окраины Тарту 
литературный проект, нацеленный прежде всего на авторов, а также на жа-
ждущих необычных впечатлений местных жителей и иностранных туристов

В конце 2015 года Тарту вошел 
во всемирную сеть творческих 
городов ЮНЕСКО, получив 
титул города литературы. Со-
зданная в 2004 году сеть твор-
ческих городов ЮНЕСКО ох-
ватывает и другие искусства: 
существуют города кино, га-
строномии, музыки и т.д. – в 
общей сложности семь катего-
рий. Город Тарту выступает с 
тремя литературными проек-
тами для городского простран-
ства в качестве идей для
ждународной инициативы: пи-
лотным проектом послужили 

Город литературы ЮНЕСКО: 
Тарту

ме-

.

15 июля 2005 года в список ми-
рового наследия UNESCO была 
внесена построенная под руко-
водством астронома Тартуско-
го университета Ф. Г. В. Струве 
геодезическая дуга, которую 
создали для измерения формы 
и размеров Земли в 1816-1855 
годах. Она является отрез-
ком меридиана длинной 2820 
км, который пролегает от Се-
верной Норвегии до Черного 
моря. Как известно, изначаль-
ных измерительных пунктов 
осталось всего 34, три из них 
находятся в Эстонии. Здание 
Тартуской астрономической 

обсерватории, входящее в геодезическую дугу Струве, названо объектом мирового наследия UNESCO. 
Мемориальная доска, отмечающая место дуги, находится снаружи здания, рядом с Обсерваторией.

https://www.visitestonia.com/ru/почему-эстония/в-списке-юнеско

В списке ЮНЕСКО

Геодезическая дуга Струве

Путешествие во времени2

https://www.visitestonia.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE


Валерий Кульман, 11В класс

Школьный совет

Мы – команда, мы – друзья

Что такое Школьный Совет?
Школьный совет   – это объединение активных учеников школы. Они занимаются 
организацией и проведением различных школьных мероприятий, много общаются 
с учителями, учениками, поддерживают контакты с другими школами, помогают 
тем, кому нужна помощь, и делают школьную жизнь интереснее и разнообразнее.

Какие планы у Школьного Совета на этот год?
ВВ новом учебном году Школьный Совет полон сил, опыта и новых знаний. Основная цель 
Совета – сделать школьную жизнь интересной для всех учеников и создать  атмосферу, 
благодаря которой ученики были бы полны энтузиазма и позитива на протяжении 
всего дня. Точно будут проведены полюбившиеся многим мероприятия, а также в 
этом году планируются новые долгосрочные проекты и школьные мероприятия.

Чему можно научиться в Школьном Совете?
ККаждый участник Школьного Совета оказывается в кругу людей, которые смотрят в одном 
направлении. Данная среда позволяет развить навыки общения, развивать креативное мышление, 
научиться справляться с поставленными задачами, высказывать и отстаивать свое мнение. Также у 
участников развиваются чувства ответственности и самостоятельности. Несмотря на то что работа 
в Школьном Совете требует определенных затрат времени, эта деятельность приносит множество 
положительных эмоций. Если работа сделана качественно и вовремя, все участники Совета получают 
огромную поддержку от учеников и учителей, что дарит вдохновение для новых интересных проектов.

Жизнь лицея 3



Интересное – рядом

Молодёжный центр Хааберсти

Илья Бабурин, 11В класс

В пятницу, 14.09, на переменах после 3 и 4 урока, в школе были представители молодёжного центра 
Хааберсти. В атриуме,  в течение 2-х  перемен можно было ознакомиться с занятиями, которые 
предлагает этот молодёжный центр: можно было поучаствовать в танцах, а точнее в игре Just Dance и 
сделать собственную оригинальную закладку для книг. Молодёжный центр Хааберсти каждый год 
посещает школы и знакомит учащихся с различными видами деятельности вне школы, а также 
рассказывает, чем можно заняться в этом центре. После школы здесь можно поиграть в пинг-понг, xbox, 
карты и многое другое. Помимо этого, есть возможность заняться рукоделием или же сделать уроки. 
МоМолодёжный центр проводит различные мероприятия, программы, проекты, курсы и семинары.М
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В рамках проекта “#minaloenagasina?! #ячитаюаты?!” Таллиннская Центральная библиотека приглашает 
русскоговорящих учеников познакомиться с эстонскими малоизвестными писателями и поэтами. 24 
сентября ученики 8 К класса встретились с Индреком Месикеппом. 
ИИндрек Месикепп (более известный под псевдонимом ФС) - современный  эстонский поэт. Под 
псевдонимом ФС (с французского - FrançoisSerpent, что значит змей Франсуа) Индрек не подразумевает, 
что он франкофил, это французское имя больше самоирония. Пока что Индрек выпустил 4 сборника 
стихотворений, есть у него и проза. Его произведения переведены на финский, шведский, русский, 
польский, болгарский, литовский, английский и удмуртский языки. 
““Изюминка” творчества Индрека заключается в том, что он не пытается использовать замысловатые 
обороты, а пишет всё простым языком о повседневных вещах.  Он пишет об обычной жизни людей. 
Индрека часто спрашивают, почему он ходит в одежде черного цвета и делает такие же тёмные обложки 
для своих книг. Он отвечает, что черный цвет - спокойный, нейтральный цвет - ничего негативного. 
Не все имеют возможность встретиться с Индреком, но его стихотворения могут читать все.

kui ükskord lubatakse väsinud olla
töö on tehtud
intervjuu antud
hambaarsti juures käidud
enda sammud tühjal tänaval
kuivanud kastanileht
kkolksatab vastu asfalti
ja siis sa oledki väsinud
eatu
söötu
nimetu
väsinud

если однажды разрешат быть уставшим
работа будет сделана
интервью - дано
зубной врач - посещён
своими шагами по пустой улице
высохший листок каштана
ббухнется на асфальт
и тогда ты и будешь уставшим            
неопределённого возраста
голодный
без имени
уставший

Встреча с эстонским поэтом Индреком Месикеппом

Встреча с интересным человеком 5



Школьная жизнь

Выставка «Дары осени»
С 24 по 28 сентября в TÕVL прошла выставка "Дары осени". На выставке были представлены овощи 
и фрукты необычной формы, творческие поделки из плодов ягод, листьев. Порадовали поделки из 
тыквы. Самыми активными участниками конкурса стали ученики 1-3 классов. Все тыквы и хорошо 
сохранившиеся в течение недели овощи будут переданы в дар слонам Таллиннского зоопарка.
Спасибо родителям и учителям, которые поддержали наших учеников в творческих начинаниях!

6



Школьная жизнь

Танцевальные переменки

Алена Бойцова, 12В класс

Танцевальные переменки как нововведение нашло место в сердцах наших учеников. История 
танцевальных переменок берет начало в октябре прошлого учебного года, когда 10 класс представил 
на своем посвящении ныне всеми любимый танец "Clap Snap". Ещё тогда он вызвал огромный восторг 
среди зрителей, а также заинтересовал руководителя по интересам Наталью Николаевну Васильеву, 
которая сразу же после церемонии посвящения озвучила идею активных переменок. Ответственными 
были назначены Анна Алейникова и Анастасия Селевёрстова. Уже вскоре девочки начали собирать 
активных детей в атриуме и обучать их новым танцам. Нововведение пришлось всем по душе: весело, 
ининтересно, а самое главное, что гиперактивные ученики младших классов тратят энергию не на 
шалости, а на активные танцы. Не подумайте, среди танцоров были не только ученики начальной 
школы, но и гимназисты и даже учителя! Репертуар не оставался однообразным, дабы не наскучить: к 
примеру, на Хэллоуин были представлены тематические танцы. Однако "Clap Snap" демонстрировался 
практически каждую неделю, и на это были причины: в июне прошлого года на площадке перед 
атриумом прошёл танцевальный флешмоб, на котором ученики показали результат своих 
"тренировок". Оценив успех этого проекта, Школьный Совет принял решение о продолжении 
ттанцевальных переменок и в этом году. А это значит, что мы ждём вас после 3 урока в пятницу в 
атриуме. Готовьтесь, будет весело!
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В понедельник, 24 сентября, прошёл спортивный день, в котором участвовали все ученики нашей 
школы, с 1 по 12 класс. Спортивный день стал началом спортивной недели, которая посвящена 
здоровому образу жизни. 

Спортивный день 

Начальная школа
Эстафета "Весёлые старты". Участвовали по 2 команды от каждого класса. Эстафеты с различными 
препятствиями и сложными заданиями на скорость и концентрацию показали, как важно уметь 
работать в команде и поддерживать друг друга. Учителя болели за свои команды. Ученики показали 
отличную физическую форму, навыки командной работы, смекалку и волю к победе.

Основная школа
ВВ программе спортивного дня для 5-9 классов было ориентирование по району Ыйсмяэ. Каждый 
класс разбился на команды по 2-4 человека. Все команды получали свою карту и чип. Необходимо 
было как можно быстрее пройти по заданному маршруту и «отметиться» на каждой станции. В роли 
станций выступали столбы с висящими на них оранжево-белыми призмами и небольшой коробкой. В 
коробке находилось отверстие, в которое нужно было вставить ранее выданный каждой команде чип. 
После помещения этого чипа в отверстие издавался звук, означающий, что станция пройдена и можно 
двигаться к следующей точке. Маршрут должен был быть пройден за час, но все справились быстрее. 
ЭтоЭто показало, насколько хорошо физически подготовлены ученики нашей школы, насколько хорошо 
они умеют читать карту.

8 Спортивная жизнь



Гимназия. Девушки
Для девушек из гимназии прошло занятие по аэробике. Был приглашен профессиональный тренер. 
Аэробика - это ритмическая гимнастика с элементами быстрого танца, выполняемая под музыку. 
Для такого рода занятий требуется высокая выносливость и концентрация. К гимназисткам 
присоединились и некоторые учителя нашей школы. Это была серьезная кардионагрузка, но все 
показали отличную физическую подготовку.

Спортивная жизнь 9

Гимназия. Юноши 
ДДля юношей гимназии был организован велопробег Астангу — Хийю. Двигаться можно было на любом 
транспорте: на велосипеде, роликах, скейтборде, самокате. Некоторые учащиеся пошли пешком из-за 
отсутствия вышеупомянутых транспортных средств. Все гимназисты взяли с собой телефон с заранее 
установленной программой Endomondo, которая показывала, какой путь был пройден и за какое время. 
После пробега каждый участник должен был сделать скриншот своих результатов и отправить на почту 
учителю физкультуры. Каждый из юношей проехал около 14 километров.

Никита Кислый, Илья Бабурин 11В класс



Мы – с TÕVL !                                  
Мария Пискунова, 10B класс
О себе: 3-4 раза в неделю я хожу на тренировки по футболу, занимаюсь спортом. Больше 
всего я ценю искренность и доброту людей. Заниматься любимым делом – значит быть 
счастливым. Когда мне трудно, я обращаюсь к маме, ведь она всегда знает, как меня 
поддержать и найти выход из любой ситуации.
ОО школе: В нашей школе самое лучшее – это ученики и учителя. Думаю, что такая 
положительная обстановка никогда не исчезнет. Моим любимым предметом является 
физкультура, потому что я занимаюсь спортом, и мне это нравится.

Знакомьтесь - это мы!        Рубрика  Софии Клинк 

Лия Верро, 11А класс 
О себе: После школы я встречаюсь с близкими людьми, друзьями, занимаюсь саморазвитием (в 
плане учебы или спорта). Я ценю семью, стараюсь достичь поставленных целей. Мои цели: закончить 
гимназию с хорошими оценками, поступить в Тартуский университет и продолжать общение с 
людьми, которые сейчас мне близки. Я горжусь тем, что много умею. Может, я и не лучшая в своих 
начинаниях, но горжусь тем, что начала заниматься тем или иным делом и не бросила. 
ОО школе: В нашей школе я учусь с 10-го класса, но за этот год успела со многими подружиться. 
Ученики и учителя школы создают добрую атмосферу. Учителя поддерживают учеников, можно 
всегда обратиться лично, уроки проходят интересно и занимательно. Конкретного любимого урока 
я назвать не могу, но больше мне нравятся реальные предметы.

Антон Нови, 12A класс 
О себе: Я интересуюсь историей: начиная от истории государств и заканчивая историей 
изобразительного искусства. Это очень интересно. В жизни для меня важно проявлять инициативу, 
потому что, если человек не будет что-то делать сам, ему попросту будет скучно. Я не привык 
обращаться за помощью, в основном я справляюсь сам. На будущее я поставил цели: закончить 
обучение в нашей школе и поступить в университет. 
ОО школе: К 12 классу уже немного надоела школа, хочется уже чего-то нового. В нашей школе 
взаимоотношения между учениками и учителями крайне дружелюбные и открытые. Радует, что в 
нашей школе высокое качество услуг. Больше мне нравятся гуманитарные предметы, чем реальные. 
Любимые уроки – это литература и история, где всегда можно услышать много чего интересного и 
поучаствовать в обсуждении. 

Глеб Вакарюк, 10B класс                             
О себе: Я играю на укулеле (гавайская гитара), люблю рисовать, еще занимаюсь спортом 
– боксом. Несколько раз был призером на первенстве Эстонии по боксу. Меня делает 
счастливым моё окружение: семья, друзья. Пока что я не могу назвать чем горжусь, 
мне кажется, ничего особенного я пока не достиг. Мои дальнейшие цели – закончить 
успешно гимназию и поступить в университет.
О О школе: Ученики в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее очень дружные. Это не 
может не радовать. Мои любимые предметы – математика и физика, мне интересно 
изучать эти науки, они мне пригодятся в будущем.

Максим Никищихин, 11В класс 
О себе: Я занимаюсь изучением IТ, кодингом, тестированием всяких программ. Мне 
нечем пока чем-то особенным гордиться, я – обычный человек. Моя цель – получать 
зарплату от любимого занятия. Человека делает счастливым наличие друзей, потому 
что одинокому человеку сложно в жизни. Меня делает счастливым мое окружение. 
ОО школе: Наша школа вызывает у меня амбивалентные чувства – одновременно 
положительные и негативные. То есть мне нравится приходить сюда, общаться с 
друзьями и любимыми учителями, в то же время некоторые уроки совсем не приносят 
мне удовольствия. Мои любимые уроки  - английский и физика. 
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Карина Кабритс
Меня зовут Карина Кабритс, я выпускница 2015 года. О будущей 
профессии начала задумываться после поступления в гимназию, 
однако окончательный выбор сделала только в 12 классе. После 
окончания школы я поступила в Тартуский университет на 
специальность «физиотерапевт». В настоящее время я закончила 
бакалавриат и собираюсь поступать в магистратуру, также 
есть планы начать работать по специальности в Таллинне.
············зиотерапия привлекла меня тем, что она позволяет работать 
в совершенно разных сферах: ты можешь быть спортивным 
физиотерапевтом и работать с различными спортивными 
командами, можешь быть детским физиотерапевтом, можешь 
работать с неврологическими больными и так далее. Мой 
личный выбор пал на детскую физиотерапию, так как мне 
безумно нравится работать с детишками. Учебой я очень
········вольна! Основное отличие университета от школы в том, что 
в университете ты можешь сам создавать себе расписание и 
выбирать, помимо обязательных предметов, еще и те предметы, 
которые тебя интересуют (различные языки, музыку, танцы 
и т.д). Также университет дает тебе свободу, поскольку здесь 
никто не никто не следит за тобой, не проверяет сделал ли 

до

Фи

ты домашнее задание и тд. Однако к этой свободе не стоит относиться легкомысленно, ты должен уметь распределять 
свое время и расставлять приоритеты. В первые 2 года обучения учеба была у нас только 4 дня в неделю (в среднем 
4-6 часов), поэтому свободного времени было достаточно. Большим плюсом моей специальности является и то, что, 
начиная со второго года обучения, университет предоставляет вам различные места для практики (больницы, центры 
здоровья, спортивные клубы), где у вас есть реальная возможность посмотреть и попробовать все то, чем вы можете 
заниматься в будущем. Всем гимназистам и будущим выпускникам желаю успешно сдать экзамены и найти свой 
уникальныуникальный путь в жизни! Хочу выразить огромную благодарность школе и всему учительскому коллективу за то, что 
научили трудиться и работать для достижения своих целей, а также за то, что всегда верили в нас и интересовались 
нашими успехами даже после окончания школы!

Никита Мурин
Я выпускник 2015 года. После окончания гимназии, благодаря 
хорошим результатам в школе, у меня был большой выбор, 
но, недолго думая, поступил в Таллиннский Технический 
Университет на естественные науки. Из-за своей необщительности 
не хотелось уезжать из родного города. Так я начал учиться на 
очень непопулярной специальности (в группе сначала было 4 
человека, сейчас осталось только 2). В ходе учёбы я неплохо выучил 
эсэстонский язык, так что, на мой взгляд, по поводу языкового 
барьера беспокоиться не стоит – через годик учёбы знаний 
языка уже будет достаточно. Чёткое осознание того, что научная 
деятельность – это всё-таки не моё, пришло только на третий 
год, но к этому времени уже пришла повестка в армию, куда я 
отправился в июле. Последний год я жил в общежитии – просто 
захотелось попробовать, каково это. Оказалось, жизнь там уже 
ссовсем не та, как рассказывали родители, всё тихо и спокойно. 
А как же те легендарные студенческие тусовки? Видел, слышал – 
они есть, больше ничего сказать не могу. В общем, я до сих пор не 
решил, чем я буду заниматься после армии. Гимназистам, особенно 
тем кто еще думает, куда бы пойти учиться, могу посоветовать не 
спешить с выбором профессии. Если б у меня была возможность 
вернуться на 3 года назад, я бы сначала пошёл в армию.
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В нашей рубрике «Знаменитые современники» мы 
хотим рассказать  об известном и популярном среди 
эстонской молодежи рэп-исполнителе – Tommy 
Cash. Итак, Tommy Cash – эстонский, альтерна-
тивный рэп-исполнитель. Особенностью его твор-
чества является исполнение песен на английском 
языке, но с сильным акцентом. Родился Томас Там
меметс (его настоящее имя) 18-го ноября 1991 года 
в столице Эстонии Таллинне, рос в районе  Копли. 

Томми в раннем возрасте
С детства Томас любил творчество Эминема и, вдохно-
вившись его речитативом, пробовал сочинять соб-
ственные произведения. Также на парня повлияли 
вкусы его отца и матери, которые часто включали 
по телевизору программы с российскими эстрадны-
ми исполнителями, среди которых Филипп Кирко-
ров, Алла Пугачева и даже группа Тату. Когда Томми 
подрос, он ходил в художественную школу, а  около 
семи лет стал увлекаться уличными танцами. После 
школы, чтобы заработать себе на жизнь, Кэшу прихо-
дилось подрабатывать в кинотеатрах, убирать попкорн 
с пола,  обслуживать туристов в эстонских кафе.

Музыкальная карьера
В один момент Томас бросил работу и взялся за 
собственный проект "Tommy Cash". Псев-
доним был взят в честь культового амери-
канского певца Джонни Кэша. Итогом творче-
ских поисков и идей стал клип "GUEZ WHOZ 
BAK", который увидел свет в сентябре 2013 года. 
Данное видео дало старт карьере молодого ис
полнителя, так как о нем заговорила почти вся 
эстонская молодёжь, которая до этого ничего 
подобного не видела. Данный трек выиграл му-
зыкальную премию "Демо года" от "Радио 2". 
И началось: концерты в Эстонии, Финляндии, 
Чехии и других европейских странах. После 
этого артист продолжил делать новые музы
кальные клипы и с годами становился всё по-
пулярнее. В 2016 году Таммеметс выступил  на 
приеме у президента Эстонии – Тоомаса Хендрика Ильвеса. Tommy Cash – 
весьма эксцентричное явление не только для Эстонии, но и  для всех пользовате-
лей  Интернета. Исполнитель привлекает внимание провокационными образами.

Рэп-исполнитель Tommy Cash

-

а

-

Никита Кислый 11В класс
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