
День отца

Во многих странах мира существует замечательная традиция – 
отмечать день самых родных людей. Во второе воскресенье ноября 
жители Эстонии празднуют День отца. Главная задача этого 
праздника – привлечь внимание к семейным ценностям и повысить 
социальный статус отцов в современном обществе.

1С класс поздравляет с праздником всех пап!

В разных странах мира День отца 
(Father's Day) празднуется в разные 
дни. Начали его праздновать в 
Америке в третье воскресенье 
июня. Женщина по имени Сонора 
Смарт, в замужестве Додд (Sonora 
Smart Dodd) в 1909 году  
обобратилась к местным властям с 
предложением учредить новый 
праздник. Сонора хотела, чтобы ее 
отец знал, какой он особенный 
человек для нее, как она его любит 
и ценит. День отца появился как 
выражение любви и благодарности, 

которую дочь посвятила своему отцу.
ВВслед за США День отца в третье 
воскресенье июня стали отмечать 
Великобритания, Нидерланды, 
Франция, Китай, Япония и другие 
страны. Многие страны установили 
для чествования отцов свои 
национальные дни: немцы отмечают 
ДеДень отцов в день Вознесения 
Господня, австралийцы — в первое 
воскресенье сентября, итальянцы — 
19 марта. В Эстонии День отца 
отмечают во второе воскресенье 
ноября.
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День отца в TÕVL
Доброй традицией нашей школы стало приглашать пап 
для проведения уроков накануне праздника Дня отца.

В 1С классе был 
проведен урок, на 
котором отец Гордея -  
Юрий Гуляев рассказал 
первоклассникам о 
профессии программиста 
и об истории компьютеров 
и и интернета. Презентация 
очень понравилась детям 
и вызвала огромный 
интерес, все слушали 
его очень внимательно. 
Первоклассники узнали 
много новой и полезной 
ининформации про первые 
компьютеры. Им было 
интересно узнать, как 
изменялся внешний 
вид, возможности и 
размер компьютеров от 
начала до наших дней.

А на уроках искусства ученики 1.С готовили 
подарки для пап - портреты и открытки.

Традиции школы2



Познаём мир

Урок химии для первоклассников

Огромное спасибо учителю химии Полине Андреевне Озеровой!

Ученики 1.С класса побывали в самой настоящей химической лаборатории, узнали много интересно-
го, сами делали опыты.  Для них был организован урок химии, на котором   Полина Андреевна расска-
зала о технике безопасности при работе в лаборатории и много интересного про смеси и их фильтра-
цию. Дети остались в восторге от такого урока, ведь не каждому первокласснику удаётся побывать в 
настоящей лаборатории

Ученики 1С убедились, что при помощи магни-
та можно очистить смесь с железной крошкой, и 
это было, по мнению многих, самым интересным 
опытом. Такой урок химии оставил у первокласс-
ников много приятных впечатлений об этой науке.

В лаборатории Полина Андреевна научила перво-
классников изготавливать фильтры и фильтровать 
разные смеси. Ребятам понравилось при помощи 
воды очищать песок. Этим они занимались с боль-
шим интересом.
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Выездной урок4

Учебная экскурсия в Нарву
В нашей школе существует традиция - перед кани-
кулами уезжать в поездки, ходить в кино и музеи, 
а также посещать различные выставки. 17 октября 
гимназисты 10-х классов отправились на учебную 
экскурсию в город Нарва. Они посетили самую 
большую на момент основания (1857 год) фабрику 
в мире - Кренгольмскую мануфактуру. Там произ-
водили хлопчатобумажную ткань. Мануфактура 
была основана хлопковым купцом из Бремена Люд-
вигом Кнопом. Компания заботилась о благососто-
янии сотрудников, поэтому у фабрики была соб-
ственная больница и школа, православная и люте-
ранская церкви, а также костёл Святого Антония. 
В 1890—1908 годы был построен комплекс здани
с целью улучшения инфраструктуры. Одним слово, 
мануфактура расширилась до маленького город-
ка. В ноябре 2010 года шведская компания Boras 
Wafveri AB объявила прославленный хлопчатобу-
мажный комбинат «Кренгольмская мануфактура» 
банкротом. Второй частью программы было посе-
щение Нарвского замка, основанного датчанами

Возраст замка до сих пор вызывает споры среди 
историков. Кому этот замок только не принадле-
жал: Дании, Ливонскому ордену, России, Швеции, 
Германии, Эстонии! На другом берегу реки Нарва 
находится Ивангородская крепость, построенная 
для защиты от Ливонского ордена. Помимо ма-
нуфактуры и замка гимназисты посетили и Нарв
ские бастионы. После завоевания шведами Нарвы, 
в 1581, году началась модернизация военных укре-
плений. По замыслу Акселя Оксеншерна, шведско-
го государственного деятеля, Нарва должна была 
стать второй столицей Швеции. Модернизация 
продолжались вплоть до 1704, когда Нарву завое-
вали русские. К этому времени шведы уже успел
отстроить 6 бастионов. Особенностью нарвских 
бастионов являются высокие и мощные передние 
стены, внутри которых находились сводчатые тон-
нели для защитников города. Толщина наружных 
стен составляет три метра. Дополнительной защи-
той служили ещё земляные укрепления напротив 
рва. Экскурсия была очень познавательно
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В десятых классах прошел необычный урок 
физики. Это была практическая работа по физике, 
но не совсем обычная. Урок проходил в актовом 
зале. Задачей десятиклассников было изучить 
механическое движение при помощи роботов. 
Учащиеся поделились на пары, на каждую 
пару выдавался один робот Lego Mindstorms
и и лаптоп. Сначала был проведён инструктаж, 
было объяснено, что нужно для запуска робота, 
а также, как его программировать. Задание было 
нелёгким: ученикам десятых классов пришлось 
немало потрудиться, чтобы запрограммировать 
робота, который должен был проехать 3 
идеальных круга вокруг коробки и остановился 
именнименно там, где он начал своё движение. 

Помимо практической работы, была также и 
домашняя работа, связанная с роботами. Нужно 
было ответить всего лишь на 3 вопроса. Какое 
применение можно использовать для данного 
робота? Почему робот сходил с дистанции? 
Какие виды движения характерны для робота? 
Почти все справились с этим заданием успешно 
и и получили массу положительных эмоций.

Урок физики с роботами

Робототехника 5
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Илья Бабурин, 11В класс



Совместные проекты6

Проект «Kaitse end ja aita teist» (KEAT)

В ноябре стартовал проект для учеников 
6-ых классов «Kaitse end ja aita teist» 
(KEAT). Проект направлен на первичную 
профилактику травматизма среди молодых 
людей. 2 и 5 ноября были проведены лекции 
специалистами Kiirabi Koolituskeskus 
о правилах оказания первой помощи. 
В В течение учебного года будут так же 
проведены лекции по следующим темам: 
поведение в чрезвычайных ситуациях 
(лекции специалистов Päästeamet), обучения 
правилам дорожного движения (лекции 
специалистов Liiklus Politsei), спасение на 
воде (лекции специалистов Päästeamet).   
 роект завершится соревнованием, где 
участвующие школы представят команду из 
8 участников, для которых будут проведены 
теоретические и практические конкурсы.
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«Проект «LEHOLA»
Eesti Tervishoiu Muuseum

В ноябре ученики 11-х классов посетили Музей 
здоровья. Это была не просто экскурсия, это был 
современный интерактивный урок. Гимназисты 
в рабочих группах пытались решать актуальные 
проблемы, связанные с пищевой промышленностью. 
Каждая группа самостоятельно выясняла, каковы 
причины многочисленных проблем, стоящих сегодня 
пеперед сельским хозяйством. Ученики анализировали, 
как производство продуктов питания связано с 
экологическими проблемами. Перед работой в 
группах гимназисты узнали о том, как работают 
предприятия по переработке молока и мяса, а 
также об импорте и экспорте сельскохозяйственных 
культур различных стран. Свои знания о сельском 
ххозяйстве нашего государства ребята проверили, 
сыграв в Kahoot. После этого группы должные 
были представить своё решение проблемы, 
выступить перед одноклассниками со своей 
идеей. Во второй части занятия у учеников было 
время на самостоятельную экскурсию по музею. 
Музей наполнен историческими артефактами, 
иинтерактивными дисплеями и практическими 
экспонатами на тему здоровья.

Совместные проекты 7



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Екатерина Беляева, 10А класс
О себе: Я увлекаюсь музыкой, играю на гитаре и укулеле 2 года,  хотела бы еще научиться 
играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мне нравится читать и писать, свою 
жизнь я хочу связать с литературой, но с выбором профессии еще не определилась. 
Дружная семья – главное для меня в жизни. 
ОО школе: Дружелюбная атмосфера в школе создается благодаря учителям, они всегда 
открыты и готовы помочь, с ними комфортно работать. Сложно назвать любимый 
предмет, но я бы сказала, что это английский язык. Мне нравится изучать языки.

Элисабет Алексеева, 11А класс
О себе: Я бросила все свои прежние хобби, чтобы найти что-то новое, и у меня это получилось. Теперь 
мы с моей командой решили делать ученическую фирму, которая будет производить оригинальные 
футболки. Для меня главное в жизни - найти себя и заниматься любимым делом. Желание добиться 
чего-то мотивирует меня на учебу, и я думаю, что школа мне может в этом помочь. Мои планы на 
будущее – закончить успешно школу.
ОО школе: Мне нравится, что мы достаточно дружные, хотя иногда и ссоримся, но всегда находим 
решение проблемы и приходим к чему-то новому. Мне нравится математика, потому что я ее понимаю, 
и биология, потому что это наука “о нас”, и, возможно, она мне понадобится в будущем, так как я 
подумываю стать косметологом.

Мария Соколова, 12B класс
О себе: Я занимаюсь музыкой, играю на трех музыкальных инструментах: флейте, 
гобое и фортепиано, пою в детском хоре “Радуга”. Меня радуют обычные вещи: близкие 
люди, музыка, путешествия. Быть довольным самим собой – главное в жизни. Бываю 
самокритична и стараюсь все делать по максимуму, потому что нужно достигать целей, 
которые ставишь.
ОО школе: У меня большой круг знакомств. Часто в разговорах сравниваются школы. 
Говорят, что в нашей школе сложно учиться, учителя бывают вредными, но я знаю, что 
учителя у нас – понимающие. Если ученик старается, они всегда готовы идти на уступки.

Филипп Родченков, 10А класс 
О себе: Раньше я занимался дзюдо в клубе, за 5 лет смог добиться успехов в этом спорте. 
Сейчас самостоятельно тренируюсь в спортивном зале, иногда рисую (просто для себя). 
Самое главное в жизни – честность. Я бы хотел стать инженером-строителем или же 
архитектором, так как именно эта область мне интересна.
ОО школе: Доброе отношение учителей к ученикам– самая лучшая вещь в нашей школе, 
нет никакого страха перед ними, ведь всегда можешь рассчитывать на нужный совет с 
их стороны. Математика и история – мои любимые уроки.

Валерий Кульман, 11B класс
О себе: Я учу испанский язык, занимаюсь спортом и работаю. Мое настроение поднимается, 
когда какое-либо дело сделано, когда научился чему-то новому, прошел какие-нибудь курсы, 
тебя повысили на работе. Самое главное в жизни – добиться успеха, сделать карьеру. Я горжусь 
своей самостоятельностью, которую рано в себе развил. Понимаю, насколько это полезный 
навык. Также горжусь своей целеустремленностью, которая помогает в жизни.
ОО школе: Школа мне нравится. У меня был опыт учебы в другой школе – наша лучше. Я считаю 
математику важным предметом, люблю изучать языки, потому что они очень пригодятся в 
будущем.



Наши выпускники

Всем привет! Меня зовут Илона, я выпускница Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея 2015 года. В нашей школе я 
отучилась со 2 по 12 класс. В детстве мой дедушка познакомил 
меня с миром искусства, и с тех пор меня привлекали живопись, 
графика, музыка, кино и т.д. Благодаря этому я поступила в 
Tallinna Vanalinna Kunstikeskus, где отучилась 5 лет. Для себя 
я решила, что хочу связать свою жизнь с творчеством. Учась 
в в гимназии, я параллельно училась в школе дизайна, которую 
окончила в марте 2015 года и получила высшее прикладное 
образование по профессии художника-модельера. После 
окончания «школ» я задалась вопросом: а куда дальше? Выбор 
пал на Tallinna Tehnika Kõrgkool, в качестве специальности я 
выбрала архитектору – ведь эта профессия напрямую связана с 
искусством и творчеством! Параллельно с учёбой в университете 
яя расписывала одежду и писала картины для себя и по заказу. 
Мало-помалу мой интерес к профессии архитектора исчез. Взяв 
академический отпуск, я устроилась на связанную с экономикой 
работу и через 2 месяца поняла, что это направление мне гораздо 
интереснее. В итоге я пересмотрела свои приоритеты, и в 
будущем хочу заново пойти учиться, теперь уже на экономическое 
направление. Школе я благодарна за то, что она побудила 
вво мне интерес к дальнейшему развитию базовых знаний. 

Всем ученикам лицея, и в особенности выпускникам, я хочу пожелать – одевайтесь теплее и берегите своё 
здоровье! Не ищите своё место в жизни – создавайте его сами. Вопреки всем, кто не верит в вас!

Илона Хеланди (Мамутова)

жить сегодняшним днем. На сессии всем сложно. Меня очень много спрашивают: “Ну, закончишь ты свой 
французский и литературу, а дальше что?” А дальше будет дальше. Я не знаю, что дальше, но мир будет для меня 
открыт: съезжу во Францию по обмену (это очень важно, будучи студентом нашего факультета!), буду знать 
4 или даже уже 5 языков. Верю, что найду занятие для себя, куда я буду готова вложить “последнюю монету 
и последнюю секунду жизни”. Что касается жизни в Тарту – я очень довольна. Все прекрасно! Я живу не в 185 
световых лет от родного дома, а всего в 185 километрах и, когда скучаю по друзьям и маме, просто приезжаю 
домойдомой. А школа? Да, от школьной системы надо было отвыкнуть. Но “отвыкнуть от системы” не значит забыть 
школу! Спасибо большое всем учителям и ребятам! С радостью приду вас навестить, когда окажусь в Таллинне. 
Желаю вам, ребята, найти себя в мире! А выпускникам – удачи с экзаменами и поступлением!

Кира Гринчак
Вот и я попала в рубрику выпускников! Все так 
изменилось со времен школы. Совсем другие предметы, 
много интересных, новых (и старых) знакомых. Расскажу 
вам немного о своей новой жизни. Я первокурсница 
факультета романистики отделения французского 
языка. Почему такой выбор? Для меня было очень 
сложно определить свою “ячейку” в этом большом мире 
прпрофессий и выбрать какую-то узкую специальность. 
И я подумала: зачем сразу определять профессию на 
жизнь? Я люблю языки, люблю французскую культуру 
и учила язык уже 3 года на момент поступления, вот 
и решила расширить свой кругозор, взять то, что мне 
интересно и приносит удовольствие. Прошел месяц 
учебы, и я ею только наслаждаюсь! Может, это все 
ввременно, пока не началась сессия, но я предпочитаю 

в

в

9



10

Хэллоуин

Хэллоуин – это средневековый религиозно-ми-
стический кельтский праздник, отмечающийся 
ежегодно 31 октября, в канун Дня Всех Святых. 
В англоязычных странах на Хэллоуин устраи-
вают пугающее костюмированное шоу, а дети 
ходят по соседским домам, выпрашивая подар-
ки. Глобализация привела к выходу Хэллоуина 
за пределы англоязычного мира и его распро-
странению на многие страны и континенты

Ученики 11А класса рассказывают ученикам
начальной школы о празднике Хэллоуин

С прошлого года наша школа также подхватила 
традицию празднования Хэллоуина: уже второй 
раз в нашей школе проводился тематический 
вечер. На этот раз на праздник были приглаше-
ны также выпускники школы. Собравшись в 
украшенном зале, ребята провели время, устра-
ивая танцевальные баттлы, рассказывая стра
шилки и демонстрируя свои креативные костю-
мы. В конце праздника голосованием были вы-
браны победители конкурса костюмов: Безли-
кий, Пеннивайз и Джокер

Отмечаем праздники

Алёна Бойцова, 12В класс

.

.

-



Олимпиада HANK

Спортивная жизнь 11

18 октября прошла олимпиада HANK в холле cпортивных игр Ыйсмяэ, в которой 
участвовали команды гимназических классов  школ  Хааберсти. Нашу школу 
представляли Дмитрий Шишков, Алекс Вальс, Герман Вайно, Олег Эрельт, Кирилл 
Лобов, Никита Чикинев. Выполнять спортивные задания им помогала слаженная 
командная работа и спортивная подготовка. Все участники получили ценные призы.



Учимся и отдыхаем

Знаете ли вы, что

30 ноября, отмечается Всемирный день слонов, 
посвященный этим удивительным 
представителям фауны. Празднуют его и 
обитатели Таллиннского зоопарка — слон Карл и 
две самки — Драй и Фейн. Всемирный день 
защиты слонов, отмечаемый 22 сентября, был 
учрежден по инициативе экологов и 
ненеравнодушных людей, обеспокоенных 
сокращением численности этих самых крупных 
сухопутных млекопитающих на планете. А 30 
ноября ежегодно отмечается просто Всемирный 
день слонов или, как его еще называют, 
Слоноуин. Это один из международных 
праздников, посвященных слонам.

Ориентирование в Таллиннском зоопарке

Карина Симанович, 7А класс
Мы узнали, с какой скоростью плавают белые 
медведи, как на латыни будет звучать слово 
«слон». А еще мы много шутили, смеялись и 
веселились. Еще мы увидели, как белые медведи 
плавают под водой. 
ППоход в зоопарк был очень познавательный и 
интересный. Каждый из нас узнал что-то новое. 
Такие походы нас объединяют и помогают 
подружиться.

5 ноября мы с классом ходили в зоопарк, там у нас 
проходило ориентирование. Прежде, чем начать 
осматривать экспозиции, мы разделились на 
группы по 4-5 человек, чтобы выполнить в 
интернете работу «Белые медведи». Сначала 
нужно было найти животных, затем ответить 
на вопросы. Так происходило с каждым животным. 
В В зоопарке мы увидели слонов, львов, медведей, 
обезьян, тюленей и многих других животных.
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