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EEesti riik läheb mulle korda, sest 
siin elavad minu lähedased, siin on 
minu koolipere. Mul ontohutult 
palju positiivseid elamusi ja 
mälestusi, mida ei suuda minult 
mitte keegi ära võtta. Minu 
südames on üks suur mälestuste 
sasahtel, kuhu mahuvad kõik need 25 
aastat toimetusi selles koolimajas. 

EElus ei ole oluline, mis Sul on, vaid kes 
Su kõrval on, mitte Sinu ees ega taga. 
Kõrval oleva inimesega tekivad ideed 
ja ideedest sünnivad imed. Imesid 
ootame ju kõik juba lapsepõlvest, 
soovin kõigile imederohket aastat ja 
unistuste täitumist.

HHead uut aastat!

Ei soovi Teile kulda ja kingisadu,
vaid vaikseid lumiseid metsaradu.
Soovin, et õnn oskaks tulla ja avada ust,
et tuba ja õu saaks täis armastust.
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О.П.Максимова, учитель английского языка и постановщик мюзикла

Декабрь – месяц подготовки 
к Рождеству и Новому году, 
приготовления подарков и сувениров, 
это время добрых дел, горячих сердец 
и благотворительности!  Группа 
артистичных и творческих ребят 4с, 9а, 
9в, 10а, 11а и 12а классов подготовила 
прпредставление – рождественский 
мюзикл на английском языке по 
произведению американского 
классика Клемента Кларка Мура 
«Ночь перед Рождеством». 
Мюзикл был представлен вниманию 
учащихся 4-5 классов, их родителям, 
аа также учителям школы. Ученики с 
удовольствием и полной самоотдачей 
репетировали: разучивали роли, песни, 
ставили сцены. В день премьеры актеры 
с потрясающим воодушевлением 
вышли на сцену, чтобы рассказать 
известную всем историю, зажечь сердца 
зрзрителей и поприветствовать дух 
приближающегося Рождества! Мюзикл 
дал возможность многим ребятам 
реализовать свои артистические 
способности, зажег новые звезды на 
театральном небосклоне нашей школы.

Новогодний мюзикл
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Калейдоскоп новогодних мероприятий
Традиционно накануне новогодних праздников в 
школе проводятся многочисленные мероприятия, 
цель которых – создать атмосферу сказки, 
новогоднего чуда, волшебства, доброты 
и красоты. Ученики и учителя украшают 
школу, дарят друг другу подарки, готовятся 
к главному новогоднему представлению.  
НаНастоящим сюрпризом в этом году стало 
выступление танцевального ансамбля учителей 
под руководством учителя английского 
языка Ольги Максимовой на новогоднем 
концерте «Путешествие во времени».  
Русский танец с платками показал, какие 
талантливые люди работают в нашей школе.

Новогоднее представление учеников 
основной школы и гимназии – это 
всегда яркий и незабываемый праздник!

С Новым годом!!!
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В гостях у друзей

В гостях у Tallinna Saksa Gümnaasium
В суете этого мира дружба – единственное, что имеет важное значение в жизни. Когда начинается 
дружба между школами – это становится очень важным событием как для учителей, так и для 
учеников. В прошлом учебном году мы пригласили учеников из Tallinna Saksa Gümnaasium на наш 
спектакль «Декаданс в Эстонии в начале ХХ века. Цветы зла». В ноябре этого года гимназические 
классы нашей школы были приглашены на спектакль “Milleks meile Spiderman, milleks meile Batman 
- meie mees on Kalevipoeg!”. Ученики 11С класса Tallinna Saksa Gümnaasium вместе с руководителем 
Ану Кушвид поставили спектакль, в котором смогли показать проблемы современного общества, взяв 
длядля этого некоторые сцены из эстонского эпоса. Самые яркие и запомнившиеся – «Не пей алкоголь!» 
и «Нет насилию!». Краткое содержание национального эстонского эпоса было представлено в 
шуточной, динамичной и современной форме. В конце представления один из учеников прочитал рэп 
про Kalevipoegʾa. Это вызвало бурю эмоций.

"Kalevipoeg on aus vend

 Kavilepojast laulgem

 Kaugel minevikus

 Kunagi tahe tal ei raugend

 Kalevipoeg on töö mees

 Motivatsioon kannab

  Tänasida tegemisi ei ta viska homse varna..."

Илья Бабурин, Валерий Кульман, 11В класс
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В понедельник, 03.12, в нашей школе состоялся конкурс стихов эстонских поэтов. В этом году 
эстонская литература отмечает два юбилея - Хандо Руннель (1938), 24 ноября ему исполнилось 80 
лет, и Эллен Нийт (1928-2016), 90-летие которой отмечалось в июле. В конкурсе принимали участие 
19 учеников из 10 различных школ Таллинна. В программу конкурса, помимо чтения стихов, входили 
выступления нашего школьного хора, старшей и младшей групп, школьного танцевального ансамбля 
«Allikas». Ученики 11B класса подготовили презентации об эстонских поэтах. Все участники конкурса 
выступали достойно и показали, насколько они любят поэзию. Отдельно хотелось бы поздравить 
учеников нашей шкучеников нашей школы Матвея Языкова (5С), который занял 1 место, и Еву Ферман (4С), занявшую 2 
место.

Городские проекты

Городской конкурс стихов эстонских поэтов



День тени

Выставка университетов TopStudy
10B класс посетил выставку университетов TopStudy. 
Организация начала свою деятельность в 2005 году. На 
сегодняшний день организация выросла, достигла успеха и 
неустанно двигается дальше. Теперь TopStudy предоставляет 
услуги не только в Эстонии, но и за её пределами. Сейчас 
будущие студенты имеют большие возможности дальнейшего 
образования за пределами родной страны, но процесс 
попоступления может оказаться трудоёмким и эмоционально 
тяжёлым. Главная цель выставки заключается в оказании 
помощи абитуриентам при поступлении в учебное 
заведение, сокращении страха и всевозможных препятствий, 
возникающих у будущего студента из-за отъезда за границу.

Симон Лискманн, 11А класс

22 ноября я был «тенью» зубного хирурга-протезиста 
Станислава Лискманна в клинике Dental Art. Мой день 
начался в 9:00, и в течение всего дня я присутствовал на 
операции и на обследованиях пациентов. Хочется отметить, 
что я понял многие нюансы врачебной профессии и все, что 
скрывается за видимой частью работы стоматолога. Этот 
день очень помог мне увидеть плюсы и минусы врачебного дела. 
Я Я серьезнее стал относиться к выбору будущей профессии.

День тени – это прекрасная возможность для учеников 
посмотреть за работой специалистов и на целый день 
оказаться в их рабочей среде. Я уже давно поставила перед собой 
цель – поступить в университет на медицинский факультет. 
Именно поэтому хотела узнать, как проходит обычный 
рабочий день врача. В этом году мне выпал шанс стать 
«тенью» глазного врача. Больше всего меня удивило то, что 
рабочрабочий день врача очень напряженный: пациентов так много, 
что перерыв на обед был всего 10 минут; поразило, насколько 
врачи энергичные и позитивные люди: с каждым пациентом 
могут найти общий язык, поддержать их перед важной 
операцией и заставить верить в лучшее. Я хочу стать таким 
же активным и доброжелательным специалистом в будущем. 
Желаю всем ребятам пользоваться такой возможностью, 
введь это незабываемый опыт и непередаваемые впечатления!
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София Клинк, 11В класс

Коротко о важном

Я

Для справки
ДДень тени проходит в этом году под эгидой Junior Achievement 
Eesti уже в 22 раз. «Наибольшим преимуществом Дня 
тени является то, что молодежь может увидеть работу на 
должностях, о которых публично много не говорят и по 
телевизору не показывают», - пояснила координирующая 
День рабочей тени директор JA Eesti Керсти Лоор.

в



Математический круиз

На уроке русского языка при изучении темы 
«Развитие письменности. Иероглифы» 
учащиеся 10А класса создали короткие 
выразительные стихотворения – хайку. На 
уроке искусства в технике акварель составлены 
композиции с учётом традиционной китайской 
и японской живописи. Работы дополнены 
стистихотворениями ребят, стилизованными 
под японскую письменность. Так появилась 
выставка «Хайку – искусство краткости», 
которая привлекла внимание как любителей  
поэзии, так и любителей живописи.

Хайку – искусство краткости

Математический круиз - это игра, в которой 
приняли участие ученики 4-12 классов. В 
течение 45 минут нужно было пройти 4 станции, 
на которых участники получали задания на 
логику, смекалку и практическую деятельность. 
Например, одна из станций называлась 
«Ремонт», где ученикам надо было измерить 
перимпериметр или вычислить площадь помещения. 
Такие соревновательные игры делают процесс 
обучения увлекательным. В этом году первое 
и третье место получили команды из 11-ых 
классов, а второе место у команды 8В класса.

Коротко о важном 7



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Лада Реутова, 10B класс
О себе: Вне школы я занимаюсь спортом, а именно теннисом и танцами, также я 
дополнительно учу испанский язык. В жизни превыше всего ценю семью и дорожу близкими 
мне людьми. Я очень рада, что у меня есть близкие друзья, которые всегда поднимут мне 
настроение. В будущем настроена хорошо закончить школу, поступить в университет и 
получить качественное образование.
ОО школе: В нашей школе я ценю учителей, мне нравится методика обучения, то, как 
преподносится материал и непосредственно обстановка в школе после ремонта. Мой любимый 
предмет – английский язык, так как знание этого языка пригодится в дальнейшей жизни.

Дария Бабурина, 11В класс
О себе: В свободное время мне нравится сидеть в городе в уютных кафешках и гулять с друзьями, когда 
выпадает такая возможность. В людях ценю их искреннюю улыбку и мотивацию двигаться дальше, 
несмотря на трудности. Настроение мне поднимают близкие мне люди, а сейчас и атмосфера 
предстоящего Рождества. Чтобы быть счастливым, человеку многого не надо, нужно просто относиться 
ко многим вещам с позитивом, даже если очень трудно что-то дается, как для меня физика.
ОО школе: Я очень полюбила школу, учителей и свой класс, где мои одноклассники не дадут соскучиться. 
У нас всегда веселая атмосфера, я знаю, что буду очень скучать по ней и по разным историям, которые 
были на протяжении 12 лет. Мне больше всего нравится учить эстонский язык, потому что он мне 
пригодится для дальнейшей жизни.

Кристина Погодина, 12А класс
ОО себе: Я стараюсь постоянно развиваться: читаю книги, планирую путешествия и увлекаюсь фотографией. 
В особенности меня привлекают пленочные фотоаппараты, у меня даже есть своя маленькая коллекция, 
в которой как старый пленочный фотоаппарат 50-го года, так и новый полароид. В таких фотографиях 
меня привлекает их уникальность и то, насколько “живыми” получаются снимки. В жизни я считаю самым 
важным семью и благополучие всех близких. В ближайшем будущем планирую закончить школу, поступить 
в университет и сразу же начать работать в той области, с которой в будущем свяжу свою жизнь. 
ОО школе: У нашей школы замечательные ученики, каждый из них интересный и особенный. Мне нравится 
наблюдать за тем, как в школе меняются поколения учеников и замечать разницу между моим детством 
в школе и тем, какие ребята сейчас. Последний год я с удовольствием посещаю уроки математики. Мне 
нравится чувство удовлетворения после очередной решенной задачи и примера.

Дарья Костикова, 11B класс
ОО себе: Я много времени провожу с семьей и друзьями, мы часто ходим в кино и кафе. 
Также я занимаюсь спортом и хожу в тренажерный зал. В будущем моя цель – поступить в 
Sisekaitseakadeemia и стать полицейским или же поступить в Таллиннский университет на 
факультет психологии. В людях, по моему мнению, самые важные качества – это доброта, 
искренность и честность. Для поднятия себе настроения я общаюсь с семьей и друзьями, 
смотрю дома фильмы, это помогает отдохнуть и расслабиться.
ОО школе: В нашей школе очень дружный коллектив, мне нравится, что мы все умеем работать в 
команде и помогаем друг другу. Наши учителя очень открытые, всегда выслушают и придут на 
помощь. Мне нравятся уроки эстонского языка, они проходят очень активно и интересно.

Евгения Александрова, 11А класс
О себе: В своей жизни я уделяю много внимания саморазвитию, в свободное время занимаюсь 
рисованием, музыкой и провожу время с друзьями. Иногда я люблю отвлечься на свои 
любимые сериалы и уделить время творчеству, чтобы отдохнуть и поднять себе настроение. 
ОО школе: Я думаю, что наша школа может гордиться тем, что дает хороший уровень 
образования своим ученикам. После ее окончания ученики выходят эрудированными. Мне 
нравится, что у нас проводятся внеклассные мероприятия: ученики имеют возможность 
отвлечься от учебы и попробовать себя в других сферах деятельности. Последнее время мне 
очень нравится посещать уроки истории, так как предмет преподносится в очень интересном 
виде, во многом благодаря учителю.
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Яковлев Егор
ЗЗдравствуйте! В 2017 году я окончил Таллиннский 
Ыйсмяэский русский лицей. Поступил в Tallinna 
Tehnika Kõrgkool на автоинженера. Так как 
профессия непосредственно связана с точными 
науками, то первый год был очень тяжелый. 
Физика, математика, теоретическая механика - 
это не шутки. И кто же поможет, как не любимый 
клаклассный руководитель, Галина Иосифовна! 
Спасибо! Во время "окон" я приходил в школу, в 
родной класс, и Галина Иосифовна «разжёвывала» 
мне каждую мелочь, наверное, только благодаря 
этому я и сдал экзамены. Сейчас я учусь на 
втором курсе, уже намного легче и интереснее, 
так как предметы напрямую связаны с машинами. 
ТТакже практики стало больше, а домашней 
работы намного меньше. Помимо учебы, я 
работаю, тренирую детей и тренируюсь сам. 
Хочу сказать огромное спасибо школе, учителям, 
одноклассникам за это незабываемое и полное 
веселья время.

София Желнина
ППривет! Я выпускница Таллиннского Ыйсмяэского 
русского лицея 2017 года. Будучи еще в гимназии, 
я точно знала, что буду учиться за границей, а 
именно в Англии. Так оно и случилось. Я учусь в 
прекрасном университете на юге Великобритании 
на факультете Medical Science. На данном курсе 
есть множество модулей, которые предлагаются на 
вывыбор (этот выбор делается при подаче документов). 
По поводу учебы могу сказать, что все те, кто 
утверждал, что за границей вообще почти не 
учатся, а больше отдыхают, – ошибаются. Учеба 
проходит каждый день со множеством лекций 
и лабораторных работ. Также хочу отметить тот 
факт, что наши лекторы – просто великолепные 
оораторы. Они позитивны, энергичны и готовы 
помочь в разъяснении материала. Существует очень 
большое количество возможностей, чтобы лучше 
усвоить материал, как например, интерактивный 
класс, где студенты могут углубиться в тот или 
иной предмет, а если тебе нужна конкретная 
помощь, преподаватель с радостью организует
дополнительный урок. Что касается моих   

однокурсников, они очень приветливые (как и все англичане) и дружелюбные, а вот возрастная 
категория от 17 до 35 лет. Так что учиться весело и интересно. По поводу карьеры говорить пока рано 
– всему свое время. В заключение могу добавить лишь то, что ничуть не жалею о своем выборе, очень 
счастлива, что выбрала этот университет.



Спортивная жизнь

Городские соревнования по шашкам     
20 ноября состоялись городские соревнования по шашкам. Команда нашей школы в составе Катерины 
Хирви, 6C,  Диона Кривенко, 6В,  Никиты Михайлова, 6В, Артема Савина, 8А заняла 6 место. 

Районные соревнования по комбинированным эстафетам
В ноябре прошли районные соревнования по комбинированным эстафетам среди 3-5 классов. Наши ученики 
успешно выступили на этих соревнованиях. Команда 3 классов заняла - 4 место, команда 4 классов - 3 место, 
команда 5 классов - 2 место. 
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Нескучная школьная жизнь

Бывало ли такое, что ваша школьная жизнь начинала казаться вам скучной и однообразной? Или вы 
чувствовали, что не можете избавиться от вредных привычек долгое время? 12”В” класс нашёл решение  
этих проблем: проводить своеобразные челленджи  каждую неделю.
ДлДля справки: английское слово “челлендж” в прямом переводе на русский язык означает “вызов”. При 
этом именно в значении “совершить какое-либо действие на спор, бросить или принять вызов”. 
Челлендж - это вызов, который вы ставите перед собой, а не встречаете на своем жизненном пути. 
То есть вы хотите добиться какой-либо определенной цели -  начать заниматься спортом, читать 
определенное количество страниц книги в день - и пытаетесь этой цели достигнуть.

Алена Бойцова 12В класс

Новая традиция только начинает 
приживаться в классе, но уже два различных 
челленджа прошли успешно. Первой 
вредной привычкой, которую выявили 
старшеклассники, стало использование 
“слов-паразитов”, таких как: “типа”, “короче”, 
“он(а) такой(ая)” и пр., поэтому всю неделю 
этэти слова были под запретом. Нарушителей 
ждало наказание: 10 минут молчания 
(поверьте, это было нереально трудно). В 
завершение недели, было решено установить 
дресс-код: юноши должны были прийти в 
рубашках, девушки - в платьях.

Вторая неделя стартовала под названием “Школа- второй дом”. Уже давно было замечено, что в школе 
ребята становились гораздо более раздражительными в силу различных факторов. Но дом ведь не 
место для ссор! Именно по этой причине на этот раз было наложено табу на любое проявление злости, 
а нарушитель лишался своего смартфона до конца учебного дня. Завершением этой недели стал 
“домашний” дресс-код. Так что в следующий раз, когда заметите, что хотите избавиться от какой-то 
привычки, предложите своим друзьям и одноклассникам помочь вам и превратите улучшение своей 
речи/поведения/социальных навыков (нужное подчеркнуть) в веселую игру.

Вредные привычки и однообразие: как бороться?
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2019 – год Желтого земляного Кабана

 Предсказания на 2019 год для учеников и учителей TÕVL

1. В этом году вы будете успешно выполнять 
все поставленные задачи.
2. В этом году вы встретитесь с новыми 
интересными людьми и заведете новых 
друзей.
3. Удачное время для начала новых 
творческих проектов.
44. Вы будете успешны в делах, требующих 
ответственности, знаний и лидерских 
качеств.
5. Не упустите шанс проявить себя.
6. Смело приступайте к изучению всего нового.
7. Этот год будет полон открытий и грандиозных свершений.
8. Не отказывайтесь от приглашений участвовать в мероприятиях.
9. Правильно планируйте свое время, и тогда вы все успеете.
10. Подходящее время блеснуть знаниями и зарекомендовать себя.
11. Не откладывайте решение важных вопросов.
112. Вас ждут увлекательные открытия и интересные знакомства.
13. Этот год для вас ознаменован вдохновением. Дерзайте.
14. У вас появятся преимущества в сфере учебы. Укрепятся взаимоотношения с 
родителями и друзьями.
15. Вы поймете истинную ценность терпения и решимости, что поможет в укреплении 
ваших позиций.
16. Вы будете находить плюсы в любом виде деятельности.
117. Самое время попробовать силы в новых делах.

Этот год принесет море позитива и достижений!
Действуйте разумно и успех будет у вас в кармане!
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