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День Независимости – главный 
государственный праздник Эстонии

24 февраля в Эстонии главный государственный праздник – 
День независимости Эстонии, в честь принятия в этот день в 
1918 году Декларации о независимости страны. Именно эта дата, 
когда 24 февраля 1918 года Комитетом Спасения была 
провозглашена независимость страны, считается датой 
образования Эстонской Республики. Эстония получила 
независимость после Первой мировой войны и эстонской войны 
заза независимость (1918—1920). Путь к независимости Эстонии 
был тернист, поэтому этот день – один из главных 
государственных праздников в стране.
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Эстонский композитор Арво Пярт  – мировая знаменитость

Арво Пярт – тихий скромный человек, избегающий публичности. В 70-х 
годах он принимает православное крещение под именем Арефа. И с тех пор 
влияние религии отчетливо заметно и в его сочинениях, и в его образе жизни.
ЕгЕго близкие и друзья говорят, что Арво – не самый интересный собеседник, он любит молчать 
и слушать, даже его речь часто прерывается долгими паузами. Он и сам однажды скажет: 
«Тишина всегда совершеннее музыки. Надо научиться слушать тишину». В то же время он 
никогда не боялся идти против течения: в советское время еще молодой Пярт увлеченно изучает 
техники авангарда, а затем обращается к старинной католической музыке и церковному пению.
За своё творчество композитор удостоен многочисленных наград и почётных званий: 

Доктор honoris causa Музыкальной академии Таллинна и университета Тарту;
ППочётный член Королевской шведской музыкальной академии; 
Почётный член Американской академии искусств и литературы (1996); 
Премия «Грэмми» в категории «лучшее современное произведение» за сочинение «Покаянный 
канон»; 
Лауреат датской музыкальной премии Леони Соннинг (Копенгаген, 2008); 
Почётный доктор музыки Сент-Эндрюсского университета (2010) и Оксфорда (2016); 
Консультант Папского совета по культуре (2011).

ИИ хотя с 80-х годов Арво Пярт живет за границей, он никогда не забывает о своей  Родине – 
Эстонии. О России в одном из редких интервью он сказал: «Эта страна не может мне быть чужой 
– несмотря на любые обстоятельства. Можно сказать словами Игоря Стравинского, который 
большую часть своей жизни провел на Западе: "Мой молитвенный язык – это русский язык"».

Мировой знаменитостью, обладателем длинного списка наград и почётных 
званий, в том числе звания рыцаря Ордена Почётного легиона, а также 
самым исполняемым композитором в мире  стал живущий с 1980 года 
в эмиграции эстонский композитор Арво Пярт. Его религиозные и 
классические произведения созданы в уникальном минималистическом стиле.

Родился Арво Пярт. в городе Пайде  
11 сентября 1935 года. Окончил 
Таллиннское музыкальное училище. 
В 1963 году окончил Таллиннскую 
консерваторию по классу 
композиции у Х. Эллера. В 1958 –1967 
годах работал звукорежиссёром 
нана Эстонском радио, писал 
музыку для кино. Собственный 
стиль композитор определяет 
(начиная с 1976 г.) метафорически 
– как tintinnabuli (букв. 
«колокольчики»; подразумеваются 
небольшие церковные колокола 
сс характерными «призвуками»).с

http://concepture.club/post/akademicheskaja-muzyka-xx-veka-v-licah/tvorchestvo-arvo-pjarta
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Торжественный концерт, посвященный Дню Независимости 
Эстонии 

Праздничные мероприятия в TÕVL 3

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Независимости 
Эстонской Республики, 
проходили в нашей школе с 18 по 
22 февраля. На торжественных 
концертах для учащихся 
1-6 классов была показана 
прпрезентация о дне рождения 
нашего государства, истории и 
традициях эстонского народа. 
Учащиеся 7-12 классов увидели 
видеоролик о школе, сделанный 
нашими гимназистами. 

В этом году Эстония отмечает 
важнейшее культурное событие 
–150 лет со дня проведения 
Первого праздника Песни 
и Танца. Сейчас мы можем с 
гордостью говорить, что ученики 
нашей школы – активные 
учаучастники республиканского 
Праздника Песни и Танца. 
Школьный хор, танцевальная 
группа «Алликас» неоднократно   
принимали участие в этом 
грандиозном культурном 
событии. В этом году впервые 
ттанцевальная группа учащихся 
гимназии зарегистрирована  для 
участия в  Празднике Песни и 
Танца, который пройдет летом. 



Совместные проекты4

Соревнования школ Эстонии по робототехнике First Lego League

26 января в Таллинне прошли 
соревнования школ Эстонии 
по робототехнике First Lego 
League, в которых принимали 
участие  4 команды от нашей 
школы,  ученики с 4-го по 8 класс.
FFirst Lego League - это программа 
для учащихся, направленная на 
популяризацию науки и техники. 

First Lego League проходит по всему миру, и в этом 
захватывающем сезоне принимают участие более 50000 команд. 

Смешанная команда нашего лицея и Таллиннской Тыннисмяэской Реальной 
Гимназии прошла в финал Эстонии.  В марте ребята поедут на 2 дня в Тарту.

Ребята выполняли различные задания по программированию, 
выполняли практические задания, связанные с длительным 
пребыванием человека в космосе, рассчитывали содержание кислорода 
на орбите, строили космический лифт, занимались проблемами 
личного пространства и физического состояния космонавтов на МКС.



В ходе проекта ученики 3-х классов 
школ района Хааберсти прошли 
обучение в области пожарной 
безопасности и оказания первой 
медицинской помощи. В финальном 
соревновании были представлены 
команды из 4 человек от класса. 
ВсВсего в соревнованиях приняли 
участие 20 команд из всех школ 
нашего района. Финальный конкурс 
состоял из тестов с несколькими 
вариантами ответов и практических 
заданий по оказанию первой помощи.

31 января среди школ Хааберсти прошло районное соревнование 
"Нaabersti Väikese Elupäästja", цель которого состоит в 
том, чтобы подчеркнуть важность знаний и навыков в 
области оказания первой помощи и пожарной безопасности.

Совместные проекты 5

Наши ребята показали очень хорошие результаты.

I место и звание Haabersti Väikese Elupäästja 2019 получила команда 3С 
класса: 
Паламарчук Дарья, Бочарова Арина, Эрмель Таисия, Гусева Анна.

III место заняли ученики 3В класса: Узюкина Арина, Узюкина Дарья, Земков 
Максим, Кард Катрина.

"Нaabersti Väikese Elupäästja"
 



У нас в гостях

15 февраля в TÕVL состоялся концерт оперной певицы Пилле Лилль. В программе концерта 
прозвучала музыка известных композиторов Хейно Эллера, Эдуарда Тубина и Арво Пярта. Пилле 
Лилль создала фонд PLMF (Фонд музыкантов Пилле Лилль) с целью поддержки талантов классической 
музыки. Эта организация принимает участие в судьбе многих музыкальных талантов Эстонии, 
предоставляя им возможности выступлений на концертных площадках разных стран и обучения 
под руководством как эстонских, так и зарубежных выдающихся педагогов. Одна из задач фонда – 
приблизить высокое искусство к людям, живущим в разных уголках Эстонии. Пропагандируя высокое 
исискусство, Пилле Лилль занимается эстетическим воспитанием населения, в том числе, и молодежи.

«Музыка – это язык дружбы и любви».  Пилле Лилль

6
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6 февраля прошел урок-спектакль «Суд 
над Раскольниковым» по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 
В подготовке к спектаклю были задействованы 
все ученики 11В класса, ученик 3А класса 
Никита Федорченко и Максим Назаров 
из 12В класса. Все участники мероприятия 
прпроявили себя как творческие личности, 
а совместная работа принесла огромное 
удовлетворение. Афиша, декорации, костюмы – 
все было сделано ребятами профессионально. 
В спектакле были использованы: «Реквием» 
Lacrimosa В.А.Моцарта, фрагменты фильма 
«Преступление и наказание» режиссера 
ДмДмитрия Светозарова, иллюстрации к 
роману «Преступление и наказание». 

Зрители вместе с участниками погрузились в 
атмосферу Петербурга второй половины 19 
века и задумались над «вечными вопросами».

Суд над Раскольниковым

Урок-спектакль                            7



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Юлиана Папкова, 12А класс
О О себе: Много времени я провожу с друзьями на свежем воздухе, но если не позволяет погода, остаюсь 
дома и могу насладиться интересным документальным фильмом про человеческий организм. В жизни 
человек должен быть в гармонии с самим  собой, в таком случае он спокоен и легко справляется с 
трудностями жизни. Настроение поднимают мне самые обыкновенные мелочи: солнце за окном или 
встреча со старым знакомым. В ближайшем будущем хочу в совершенстве овладеть эстонским языком 
и поступить в медицинский колледж. 
ОО школе: Я очень рада, что в нашей школе есть школьный совет. Теперь в школе учиться стало гораздо 
интереснее: проводятся различные мероприятия, где ученики могут раскрыть свои таланты. Моим 
любимым предметом является биология, так как меня очень интересуют темы, связанные с человеческим 
организмом. Уроки литературы также представляют для меня большой интерес, во многом благодаря 
учителю и раскрываемым на уроках темам.

Богдан Селянко, 10B класс
ОО себе: В свободное от школы время я занимаюсь игрой на пианино, а чтобы отвлечься 
провожу время в интернете. Каждый человек в своей жизни должен найти то, что ему 
будет нравиться, и не бросать это дело: человеку должно нравиться то, чем он 
занимается. Мои цели на ближайшее будущее – хорошее окончание школы и 
поступление в университет. Я горжусь тем, как исполняю музыку на фортепиано и 
выступаю на концертах, горжусь своей успеваемостью в школе.
ОО школе: В нашей школе я ценю атмосферу, здесь я чувствую себя как в большой семье. 
Мне нравятся наши учителя и уровень обучения. С удовольствием посещаю уроки 
истории и проявляю большой интерес к точным наукам, например, к математике.

Максим Софронов, 11B класс
О себе: Когда у меня появляется свободное время, я занимаюсь саморазвитием, в особенности 
изучаю физику. В будущем я намерен хорошо окончить школу и поступить в университет на 
факультет, связанный с физикой или химией. С одним из этих предметов я хочу связать свою 
жизнь.
ОО школе: В эту школу я пришел недавно из Кейлаской школы, но уже успел обустроится, 
постепенно привыкаю. Здесь очень уютная и дружелюбная атмосфера. Больше всего меня 
привлекают такие предметы, как химия и физика, английский и математика. Большое спасибо 
школе и моему классу за то, что так тепло и дружелюбно приняли меня.

Алина Ремме, 10А класс
О себе: Раньше я профессионально занималась греблей, но сейчас уже нет, поэтому 
могу найти время для себя и дополнительных учебных занятий. Мне кажется, 
в жизни человека очень важно найти свое место и обеспечить себя. Мои цели 
– поступить в университет и найти востребованную работу, которая мне будет 
нравиться. 
ОО школе: Мне очень нравится учиться в школе после ремонта, все стало таким 
современным, все располагает к учебе.

Андрей Бойцов, 11А класс
ОО себе: Много времени трачу на приведение своего окружения в порядок, чистоплотность – мое 
второе я, оставшееся время трачу на близких и дорогих мне людей. Когда остается время, занимаюсь 
музыкой для себя, мастерю различные поделки и рисую. Для меня в жизни важны семья и близкие 
мне люди. В других людях я очень ценю честность, открытость, чувство юмора, а также вежливость 
и уважение. Моя цель на сегодняшний день – определиться с выбором того, чем я хочу заниматься 
в будущем и просто не раскисать, стараться быть активным и не терять голову. 
ОО школе: Очень здорово, что в нашей школе проводятся интересные мероприятия, это очень 
сплачивает весь школьный коллектив. Но в то же время, всегда есть над чем работать по вопросу 
организации. Мои любимые предметы относятся к точным наукам, несмотря на то, что у меня не 
всегда получается в них разбираться. Мне нравится изучать английский язык. Могу сказать точно, 
что любовь к каким-то предметам зависит не только от самого предмета, но и от преподавателя.



Знаменитый современник 9

Баруто Кайто (яп. 把瑠都 凱斗, известен как 
Баруто), настоящее имя Кайдо Хёвельсон (эст. 
Kaido Höövelson, род. 1984) — эстонский профес-
сиональный борец сумо и боец смешанных еди-
ноборств.

Настоящим сюрпризом доя гимназистов стала 
встреча с известным борцом сумо Баруто. Спор-
тсмен рассказал много интересного о своей 
спортивной карьере. В детстве он играл в баскет-
бол на позиции центрового, занимался дзюдо. 
Попробовал себя в любительском сумо в возра-
сте 15 лет. Призёр открытого чемпионата Герма
нии среди взрослых. В 18 лет — чемпион Эсто-
нии по сумо в абсолютной категории. Некоторое 
время не мог определиться с профессией, не 
имел достаточно средств на дальнейшее образо-
вание. Работал охранником. В феврале 2004 года 
приехал в Японию при содействии национальной 
и международной федераций любительского 
сумо. Стажировался в клубе сумо университета 
Нихон. Достиг уровня одзэки после яркого (14-1) 

выступления на Хару-басё 2010 года, он второй 
одзэки европейского происхождения, после Ко-
тоосю. Известен постоянной улыбкой, а также 
стремлением не причинить травмы сопернику — 
он часто удерживает вытолкнутого соперника от 
падения с дохё. Владеет, помимо родного, эстон-
ского, языка, ещё немецким, английским, рус
ским и японским.

После встречи со знаменитым спортсменом, все 
желающие могли с ним сфотографироваться.

Встреча с Баруто

-

-
с



Зимний спортивный день в TÕVL
Спортивный день в Отепя

8 февраля традиционный спортивный день уча-
щиеся 12-х классов провели в Отепя. Маленький 
городок Отепя расположен на холмах южной Эс-
тонии и получил свое название за форму холма, 
напоминающей медвежью голову — в переводе с

,

10 Спортивная жизнь

что подтверждает его титул «зимней столицы 
Эстонии». Катание на лыжах и прогулки по этим 
удивительным местам подарили всем участни-
кам поездки незабываемые эмоции.

эстонского «Отепя» означает «голова медведя» 
(что неудивительно, именно голова мишки и 
украшает герб города). Холмистый ландшафт и 
удивительно разнообразные формы рельефа 
формировались здесь веками, и возвышенность 
Отепя является наиболее выразительным образ-
цом ледникового периода. Благодаря сильно от-
личающемуся от остальной Эстонии ландшафт-
ному профилю и развивающейся туристической 
Отепя слывет миниатюрной эстонской Швейца-
рией. Отепя известен как центр зимнего спорта
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Для учеников 1-2 классов прошли «Весёлые 
старты». От каждого класса выступали  2 коман-
ды. В команде 12 человек (6 мальчиков, 6 дево-
чек). Во время эстафеты классные руководители 
проводили  замены участников, чтобы все учени-
ки приняли участие в соревнованиях

ники игры показали великолепные результаты. 
Настольный хоккей, а точнее, набор из несколь-
ких наиболее распространённых его вариантов, 
является  международным видом спорта.

Катание на коньках
Ученики 8-х классов провели прекрасный спор-
тивный день на катке. Катание на коньках – одно 
из самых популярных развлечений зимой.

Соревнования по настольному 
хоккею

Для учащихся 4-6 классов в атриуме были прове-
дены соревнования по настольному хоккею. 
Общей чертой всех видов настольного хоккея 
является то, что в ходе игры необходимо забра-
сывать шайбу в ворота противника. Наши участ-

«Веселые старты»

.
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Соревнования по народному мячу
5 и 6 февраля прошли районные соревнования по народному мячу среди 
5 классов. Команда девочек заняла 1 место, команда мальчиков 4 место.

Команда учеников 4-6 классов 
нашего лицея заняла первое место 
в математическом конкурсе среди 
школ Хааберсти. Поздравляем 
Полину Володину, Артема 
Кузнецова, Катарину Хирви, Нику 
Веселков, Марка Яйк, Александру 
НиНиколаеву и их учителей!

Олимпиада по биологии
Полина Новак, ученица 
11A класса TÕVL заняла 
I место в городском туре 
олимпиады по биологии  и 
вошла в число участников 
Республиканской олимпиады. 
ЖЖелаем дальнейших успехов и 
победы в Тарту!

Н
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