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Kas siis selle maa keel…   
13. veebruarist kuni 7. märtsini toimusid meie koolis esmakordsel 
keeletalgud. "TÕVL keeletalgud 2019" eesmärgiks oli pöörata õpilaste 
tähelepanu keele ilule ja tähtsusele iga inimese jaoks. Eesti ja vene keele, 
muusika ning algklasside õpetajad korraldasid oma tundides töötubasid, 
millest õpilased meelsasti osa võtsid. Kokku osales 17 klassi alates 1. 
kuni 12ndani ning sündis 274 omaloomingulist lauset, milles avaldub 
meie õpilaste hinge- ja mõttemaailm. Sellest algatusest võiks sündida 
veveel üks meie kooli ilusaid traditsioone.
Emakeelepäeval, mida tähistatakse Eesti Vabariigis riikliku tähtpäevana 
alates 1999. aastast esimese rahvusliku lauliku Kristjan Jaak Petersoni 
sünniaastapäeval, osales meie kooli 6.-7. klasside õpilaste võistkond 
Haabersti Vene Gümnaasiumis korraldatud üritusel "Kodumaa ja 
emakeel". Õpilased osalesid eesti kirjandusklassikute loomingule  ja 
laulupeo ajaloole pühendatud töötubades. Päev lõppes töötubadest 
saadud teadmistele tugineva viktoriiniga. TÕVLi õpilased said selles 
esesimese koha, alistades 10 võistkonda. Palju õnne!
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2 Путешествие во времени

Константин Пятс — первый президент Эстонии

Фигура президента Пятса до сих пор вызывает 
споры в эстонском обществе. Пятса упрекали за 
то, что он не отдал приказа оказывать воору-
жённый отпор Красной Армии в июне 1940 года.

Родился в семье православного эстонца, землев-
ладельца Якоба Пятса (1848—1909), был вторым 
ребёнком в семье. Мать — Ольга Туманова — 
русская по национальности, была удочерена 
семьёй городского головы Валка Разумовского. 
Константин Пятс был православным. Будучи 
офицером российской армии, получил личное 
ддворянство. В 1898 году окончил юридический 
факультет Императорского Юрьевского универ-
ситета. В 1901 основал в Ревеле демократиче-
скую газету «Тeataja», затем работал в Ревель-
ском муниципалитете (в 1904—1905 годах — го-
родской советник, в 1905 — заместитель город-
ского головы).  Участвовал в революции 1905 
года, с 1906 года — в эмиграции в Швейцарии и 
Финляндии, заочно приговорён к смертной 
казни. В 1909 году после отмены приговора вер-
нулся в Россию и предстал перед судом, приго-
ворён к году лишения свободы. В 1911—1916 
годах — редактор газеты «Таllinna Teataja». В 1916 

году был мобилизован на войну, служил прапор-
щиком в штабе Ревельской крепости. В 1918 году 
был арестован германскими властями и с июля 
по ноябрь находился в концентрационном лагере 
в Польше. Вскоре после возвращения в Эстонию 
стал премьер-министром и министром обороны. 
12 марта 1934 года, будучи премьер-министром 
ЭЭстонии в полномочиях Государственного ста-
рейшины, осуществил вместе с Йоханом Лайдо-
нером военный государственный переворот. В 
результате военного переворота было установле-
но авторитарное правление и объявлено о состо-
янии чрезвычайного положения. Пятс был объ-
явлен Президентом-Регентом Эстонии. Вс
литические партии были запрещены, введена 
цензура прессы. В 1938 году был избран прези-
дентом. Пятс потерял власть в июне 1940 года в 
процессе присоединения Эстонии к СССР. Он 
был арестован советскими властями и депорти-
рован вместе с семьёй в ссылку в Уфу в конце 
июля 1940 года. В 1942 году помещён в Казан
скую тюремную психиатрическую больницу без 
предъявления обвинения. Только в 1952 году 
Пятсу объявили приговор — 25 лет лишения сво-
боды с конфискацией всего имущества. Первый 
президент Эстонии скончался 18 января 1956 
года в посёлке Бурашево в Калининской области 
РСФСР. Его останки были перезахоронены в 1990 
году на таллинском кладбище Метсакальмисту.г

Биография
1874 - 1956
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 Викторина «Богатство Эстонии - леса»
В феврале для 9-ых классов была проведена викторина. Учащимся нужно было внимательно 
прослушать презентации и выполнить задания по различным предметам: математике, географии, 
физике, химии, эстонскому и английскому языку. Общей темой  викторины стала очень актуальная 
тема «Леса Эстонии». В наше время лес вырубается с огромной скоростью, 15 миллионов кубометров 
в год, именно поэтому было решено выбрать эту темя для викторины, чтобы учащиеся нашей школы 
больше заботились об окружающей среде. Также было рассказано о деревоперерабатывающей 
промышленности в Эстонии и мировой акции по уборке мусора “Let's do it”, инициатором которой 
являявляется Эстония. В ходе этой акции было задействовано 17 миллионов человек по всему миру из 157 
различных стран.
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Масленица

Почему именно блин?
Многих интересует вопрос – почему именно блин является символом Масленицы. 
Традиция выпекать блины появилась еще с древних времен, именно с эры язычества. 
Люди обращались к главному  богу – Яриле, а он был ничем иным, как Солнцем, которое 
обогревает землю своими лучами и дарит этим жизнь всему живому. С его ярким приходом 
зима уступала трон весне и стартовала пашня, сеялся хлеб, люди снимали тяжелые тулупы 
и радовались теплому воздуху. А что так по форме похоже на солнце? Конечно, блин!

Отмечаем праздники                4

Существует несколько версий возникновений 
особенных торжеств на Масленицу. Во время 
празднований совершались традиции – 
катались на конях, которых старались украшать 
самой дорогой и красивой сбруей. Молодежь 
кутила, пела песни, запускались карусели. 
На площадях устраивались потрясающие 
попо богатству ассортимента ярмарки. На 
еще сохранивших снежный и ледяной 
покров горках люди спускались на больших, 
разукрашенных красивыми орнаментами 
санях. Устраивались «снежные» побоища, 
строили крепости и города из снега и льда.

В 17-19 веках в центре площади собиралась 
толпа не только взрослых, но и детей. Эти семь 
дней должны были быть самыми щедрыми в 
году. Детворе раздавали конфеты, пирожки, 
игрушки. Торжества в Масленичную неделю 
не прекращались. Главный посыл – желание 
прогнать Зиму. Чтобы быстрее наступили 
теплытеплые дни, пели песни, обращались к богу 
Яриле и просили его проявить себя солнечным 
диском и его лучами. Символом праздничных 
торжеств было соломенное большое чучело, 
на которое надевали женский сарафан. В 
последний день гуляний его или сжигали. 



Затем прошел тематический конкурс на 
эрудицию. Нужно было решить непростые 
задания, но победила, конечно, дружба.

Затем прошла конкурсная программа в актовом 
зале. Она началась с народной игры «Ручеек».

В этом году 10В класс решил отметить Масленицу вместе со своими друзьями 
из эстонской Таллиннской Ыйсмяэской гимназии. Программа праздника 
была обширной. Команды девочек двух школ пекли блины в кабинете труда.

Перед тем, как обе команды отправились есть блины, ученики 10В класса  
исполнили народную песню на эстонском языке, а наши гости  - песню 
«Валенки» на русском языке. Праздник завершился сжиганием большого чучела.

Масленица с друзьями из Таллиннской Ыйсмяэской гиназии
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Наши таланты

15 марта  в лицее прошёл ежегодный конкурс песен на эстонском языке «TÕVL otsib 
superstaari“. В конкурсе приняли участие ученики 7-8 классов. Ребята сами выбирали песни, 
которые им хотелось исполнять, и под руководством учителей эстонского языка готовились к 
конкурсу. Выиграли все, ведь во время подготовки и  участия, ученики не только узнали много 
нового о современной эстонской музыке, но и улучшили своё знание эстонского языка.

TÕVL otsib superstaari
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На ежегодном конкурсе поэзии на английском языке ученики 4-5 классов читали 
стихи.  В этом году была выбрана тема «Море». Подготовка к конкурсу проходила 
интересно. Дети продемонстрировали хорошее владение английским языком.

I место
Ева Ферман, 4С класс 

II место
Мария Косенкова, 5В класс
Матвей Языков, 5С класс 

III место
ППолина Володина, 5С класс 

Наряду с чтением стихов была проведена 
викторина на краеведческие знания 
о Великобритании. Среди команд 5-х 
классов победила команда 5С класса: 
Георгий Георгхелидзе, Матвей Языков, 
Алексей Канунов и Яков Куликов. 

Ученикам 11-х классов выдалась возможность 
посетить Tolli- ja Maksuamet. С экскурсией 
нам повезло: она оказалась невероятно 
интересной и познавательной, ведь ее 
проводили дружелюбные работники 
Налогового и таможенного департамента. 
Нам показали маленький музей с изъятыми 
нана границе вещами и рассказали про 
историю этих департаментов. В зале для 
конференций была показана презентация, 

нам рассказали об особенностях работы этих 
структур. Было интересно узнать про самые 
необычные вещи, которые пытались провезти 
через эстонскую границу: была попытка 
провести 87 танков, в декларации они значились 
как тракторы. Встретились мы с кинологом и 
собакой, которая обучена на поиск наркотических 
вещевеществ, узнали про специальное обучение 
таких собак.  Мы получили большое количество 
интересной информации о работе департамента.

Конкурс поэзии на английском языке

Экскурсия в Tolli- ja Maksuamet

Школьная  жизнь 7



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Алекс Вальд, 12В класс
ОО себе: На данный момент я занимаюсь танцами, в стилях хип-хоп и брейк-данс, а также 
джиу-джитсу, это вид боевых искусств. Джиу-джитсу я занимаюсь уже 12 лет, хип-хопом 
2,5 года, а брейк-дансом полтора года. Пока не определился, чем точно хочу заниматься в 
будущем, конкретных планов не строю, однако есть мысли о том, чтобы после окончания 
школы поступить в Риге на пилота. Для меня в жизни самую главную роль играют дорогие 
и любимые мне люди.
ОО школе: В нашей школе я высоко ценю учителей. Моими любимыми предметами 
являются математика и биология. Биология помогает лучше понимать свой организм, 
что очень пригодится в жизни.

Дарья Зезюлина, 11В класс
О себе: В свободное от школы время я стараюсь развиваться. Занимаюсь музыкой, много читаю 
и стараюсь писать сама. Очень важно для меня достигать своих целей, выполнять поставленные 
задачи. Мне нравятся открытые, раскрепощенные и, самое главное, искренние люди, а также я 
ценю чувство юмора.
ОО школе: На мой взгляд, самое лучшее в нашей школе то, насколько она креативна. Коридоры 
школы постоянно пестрят всякими рисунками и плакатами,  это создает очень уютную атмосферу. 
Таккже креативность проявляется в том, что администрация и совет школы устраивают для 
учеников много интересных мероприятий, где хорошо ощущается, насколько наш школьный 
коллектив сплоченный. Именно на уроках литературы и английского языка я могу, не стесняясь, 
высказать свои мысли, в то время как на других предметах чувствую себя более скованной.

Симон Лискманн, 11А класс
ОО себе: В свободное время я играю на скрипке, гитаре, иногда на фортепиано, также занимаюсь 
спортом, хожу в спортивный зал, летом катаюсь на велосипеде и хожу на пробежки. Дополнительно 
изучаю английский и эстонский языки и, конечно, не забываю проводить время с близкими людьми. 
В жизни для меня самое главное  – не потерять свое Я, оставаться всегда самим собой. Одиночество – 
это, на мой взгляд, самое страшное, что может произойти с человеком. Очень часто меня мотивируют 
на что-то различные фильмы и достижения других людей. Это особенно касается продолжения 
чего-то, потому что на новые поступки и начинания я сам себя мотивирую. 
ОО школе: Именно коллектив отличает нашу школу от всех других. Благодаря одноклассникам, 
учителям, я так ценю и люблю нашу школу. Больше всего я люблю изучать гуманитарные предметы:  
историю, литературу и языки.

Мария Суси, 10А класс
ОО себе: У меня нет много свободного времени, так как после завершения карьеры 
гимнастки я  сама работаю тренером и каждый день после школы хожу на тренировки. 
Уже 13 лет я занимаюсь художественной гимнастикой. С нашей командой мы заняли 
3-е место на Кубке мира, я горжусь таким достижением. Настроение мне могут поднять 
самые простые вещи, такие, как семья, друзья, мой домашний питомец - собака и даже 
мелочь на улице, которая заставит улыбнуться. В жизни я превыше всего ценю семью.
ОО школе: Мне очень нравится наша школа, в особенности ее учителя и весь коллектив. 
Спасибо школьному совету за то, что разнообразит школьную жизнь и делают ее 
интереснее.

Александр Бедицкий, 10А класс
О себе: После школы я профессионально занимаюсь плаванием и учу химию. 
В жизни, на мой взгляд, очень важно находить то, что будет приносить 
удовольствие и счастье. Настроение мне поднимают достижения и преодоление 
себя. В ближайшем будущем я намерен хорошо закончить школу и поступить в 
университет.
ОО школе: Мне кажется, что в нашей школе есть свобода у учеников, мне это очень 
нравится. Моим любимым предметом является математика.



Наши выпускники 9

Игорь Димов
ЯЯ выпускник 2018 года. В гимназии учился довольно 
хорошо: в аттестате нет троек. С самого детства 
хотел покорять моря, поэтому с выбором профессии 
не было никаких проблем, более того, тест на 
профпригодность подтвердил мои желания. С 
выбором места обучения были вопросы. Хотел 
поехать в Германию, думал по поводу России, но 
с с подачей документов в Германию опоздал, а с 
российским образованием были бы проблемы с 
дальнейшим нахождением рабочего места, поэтому 
подал документы в Эстонскую Морскую академию 
и только на одну специальность. Собеседование 
прошёл заранее, ещё в марте. С поступлением не 
было проблем. Сейчас учусь в Эстонской Морской 
академиакадемии на специальности «штурман». В академии 
есть сложности только с языком, поскольку обучение 
на эстонском языке и много специфической лексики. 
Нынешним выпускникам могу посоветовать не затягивать с выбором профессии и заранее 
узнавать требования разных университетов, а также предлагаемых ими возможностей. Также, если 
определились с выбором профессии, могу порекомендовать участие в Дне Тени именно там, где 
вы видите себя после получения диплома. Я же жду вручения формы и лета, чтобы отправиться на 
практику и бороздить ближайшие моря.

Совет для тех, кто хочет уехать учиться за границу: не бойтесь, верьте в себя и через какое-то время 
вы даже и не заметите, как вся ваша жизнь изменится в лучшую сторону!

Арина Салахова
ЯЯ выпускница 2018 года. Закончила гимназию с 
серебряной медалью. Ещё в начале 12 класса знала, что 
хочу продолжить обучение в Великобритании, получить 
профессию психолога, так как с ранних лет была 
заинтересована в помощи людям, решениях различных 
конфликтов, а также мне было интересно, почему люди 
мыслят так или иначе. В данный момент я учусь в 
ЛаЛанкастерском университете (Lancaster University) в 
Англии на психолога. Этот университет входит в топ 
10 лучших университетов Великобритании, и это не 
может не радовать. Проблем с поступлением не было. 
Однако ответа из университета я ждала до августа. 
Как только приехала в этот студенческий городок, 
поняла, что здесь царит совершенно другая атмосфера. 
УУниверситет всеми силами пытается расположить тебя 
к учёбе: много интерактива, различных наглядных 
практик и очень дружелюбный преподавательский 
состав. Вначале были сложности с внедрением в новую 
среду, также были проблемы с языком, но со временем я 
привыкла и могу уверенно сказать, что мне определённо 
нравится здесь учиться. В дальнейшем планирую 
ввыбрать отрасль клинической психологии и, возможно, 
в будущем двигаться именно в этом направлении.



В этом учебном году наша школа принимает активное участие в многоборье среди учителей 
школ  района. Организатор проекта – Tallinna Järveotsa Gümnaasium. Один раз в месяц 
команды учителей школ Хааберсти демонстрируют свое спортивное мастерство.  Уже 
прошли испытания по футболу, преодолению тропы с препятствиями, спортивной 
гимнастике, игре в кегли, фигурному катанию. Впереди гребля, баскетбол, эстафета 
и диск-гольф. Команда нашей школы показала блестящую спортивную подготовку.

Игра в кегли была азартной. Мы заняли 2 место.

В соревнованиях по фигурному катанию 
наши учителя получили специальный 
приз за «Самое изящное выступление» 
и вручили его Ольге Максимовой.

Многоборье учителей школ Хааберсти
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Мир увлечений 11

Отправляйтесь в поход!

Пришло время выбрать рюкзак и начать упако-
вывать вещи. Размер вашего рюкзака будет зави-
сеть от того, в какой длительности поход вы от-
правляетесь и сколько вещей вам нужно с собой 
взять. При выборе обращайте в первую очередь 
на то, чтобы рюкзак был удобен и максимально 
подходил по форме вашей спины, убедитесь, что 

он прошит крепкими и надежными нитками. При 
упаковке вещей работает одно правило - брать 
только самое необходимое, чтобы ваш рюкзак 
был максимально легок. В походе заметите, как 
через каждый километр ваш рюкзак будет стано-
виться все тяжелее и тяжелее. Из самого необхо-
димого следует взять: палатку, спальный мешок 
и коврик для сна, запасной комплект сухой 
одежды, продукты питания, посуду, инструмен-
ты (нож в приоритете), аптечку. У меня в качест-
ве постоянных вещей в аптечке лежат: антисеп-
тик, многофункциональный рулон-пластырь, 
бинт и салфетки. Есть вещи, которые я всегда 
беру с собой в поход, хотя, на первый взгляд, они 
могут показаться лишними. Из таких предметов 
я бы хотел посоветовать строительные стяжки. 
Вы удивитесь, как много у них функций. Также я 

всегда с собой беру обмотанный нитками для 
шитья с воткнутой иголкой спичечный коробок. 
Так я всегда готов зашить любую дырку в своей 
экипировке и развести огонь. Вне зависимости 
от времени года у меня всегда лежит компактный 
непромокаемый плащ, которым я всегда могу 
укрыться как в дождь, так и в сильный снегопад. 
ПониманиеПонимание того, что вам нужно, а что нет, будет 
приходить с опытом. Вскоре у вас наберется 
комплект тех мелочей, без которых вы не можете 
обойтись. Перед сборами ВСЕГДА составляйте

список вещей, которые будете брать. Укладывать 
вещи стоит так, чтобы вслепую вытащить любую 
вещь. Самые тяжелые вещи концентрируйте 
ближе к спинке, а палатку и коврик можно снару-
жи прицепить к рюкзаку. Во время ходьбы при-
тягивайте рюкзак как можно выше и ближе к 
спине, так центр тяжести будет располагаться 
наверху и нести тяжелый рюкзак будет гораздо 
легче. Если вы решите сделать привал, лишний 
раз не снимайте рюкзак, он послужит вам удоб-
ной спинкой у дерева. 



Знаменитые современники                                                       

Герд Кантер – гордость  эстонского спорта

В 2009 году на чемпионате мира по лёгкой 
атлетике в Берлине Кантер стал бронзовым 
призёром, метнув диск на 66,88 м. Через 2 года 
на чемпионате мира в Тэгу выиграл серебро с 
результатом 66,95 м, более 2 метров уступив 
чемпиону Роберту Хартингу. Летом 2012 года 
завоевал серебро на чемпионате Европы в 
ХеХельсинки, вновь уступив Хартингу (66,53 
м против 68,3 м). Личный рекорд — 73,38 м 
(4 сентября 2006, Хельсингборг, Швеция). 
Лишь два спортсмена в истории метали диск 
дальше: рекордсмен мира Юрген Шульт (74,08 
м, 1986 год) и Виргилиюс Алекна (73,88 м, 2000 
год). Герд Кантер имеет 1 золото и 1 бронзу 
нна Олимпийских играх, 1 золото, 2 серебра 
и 2 бронзы на Чемпионатах Мира, а также 3 
серебра на Чемпионатах Европы. Эти результаты 
являются выдающимися для эстонского атлета. 
13 сентября 2018 года Герд Кантер официально 
завершил свою спортивную карьеру. На 
таллиннском стадионе "Кадриорг" прошло 
ппрощальное выступление 39-летнего атлета. 
Проводить из большого спорта олимпийского 
чемпиона 2008 года приехали многие ведущие 
метатели диска мира. Среди них швед Даниэль 
Штоль, поляк Петр Малаховский, литовец 
Андрюс Гуджюс и немец Даниэль Ясински.

Биография
ГГерд Кантер - эстонский метатель диска, 
олимпийский чемпион и чемпион мира. Герд Кантер 
является одним из наиболее узнаваемых эстонских 
спортсменов по всему миру, а также одним из 
наиболее известных спортсменов среди эстонцев. 
Герд родился 6 мая 1979 года в городе Таллинне. 
Трижды признавался лучшим спортсменом года в 
ЭсЭстонии (2007, 2008 и 2011). Кавалер ордена Белой 
звезды 4 класса (2006), Ордена Эстонского Красного 
Креста 1 класса (2009). 
Спортивная карьера и результаты
Принимал участие в Олимпийских играх 2004 
года, однако не добрался до финала. В 2005 году 
завоевал серебряные медали на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике и на мировом легкоатлетическом 
финале ИААФ. На чемпионате Европы 2006 года 
в шведском Хельсингборге Кантер четырежды 
метнул диск за 70 метров (результаты по попыткам 
6969,46 – 72,30 – 70,43 – 73,38 – 70,51 – 65,88 м), однако 
в финале проиграл Виргилиюсу Алекне, заняв в 
итоге второе место. В 2007 году на чемпионате мира 
в Осаке Кантер стал чемпионом, метнув диск на 
68,94 м. В следующем году на пекинской Олимпиаде 
Кантер завоевал звание олимпийского чемпиона 
с результатом 68,82 м, опередив поляка Петра 
ММалаховского.

Никита Кислый, 11B класс
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