
выпуск №17

1 мая 2019

Праздник прощания со школой 
18 апреля состоялся ежегодный праздник «Прощание со школой» 
учеников 12-ых классов. Традиционно ученики 1-ых классов 
прочитали стихи, напомнившие нашим выпускникам об их долгой 
и увлекательной школьной жизни. Директор школы Рита Юхансон 
пожелала абитуриентам успехов во взрослой жизни и на 
государственных экзаменах. Учащиеся 11-ых классов подготовили 
трогательное видео   – все увидели, какими нынешние выпускники 
прпришли в школу 12 лет назад и какими они из нее уходят. 
Мероприятие завершилось на позитивной ноте: ученики 12А и 12В 
классов показали смешные видео о своей школьной жизни, 
поблагодарили   учителей и работников школы за то, что, благодаря 
их усилиям, школьные годы навсегда останутся в их памяти.

Успехов и удачи вам, дорогие выпускники, на 
государственных экзаменах!  

Сегодня в выпуске:

Новости мира моды 12
Спортивная жизнь 10-11
Робототехника 9
Знакомьтесь – это мы! 8
Онлайн урок 7
Интегрированный урок 6
Городские мероприятия 5

Республиканская 
олимпиада 4

Совместные проекты                                     3
Новости культуры 2

Главный редактор:
Лужнова Ирина Васильевна

TÕVL
Таллиннский Ыйсмяэский
 русский лицей

Õismäe tee 28, 13512 Tallinn

 tel.: (+372) 674 - 95 - 51

 e-mail: tovl@tovl.edu.ee

  www.tovl.tln.edu.ee

Редакционная коллегия:
Кирилл Куркин (11А)
София Клинк (11В)
Никита Кислый (11В)
Эдвин Жуков (11B)
Максим Назаров (12B)
Илья Бабурин (11В)
Симон ЛисСимон Лискманн (11А)
Валерий Кульман (11B)
Дэвид Ламсон (9А)
Даниил Кяхренов (9В)

mailto:tovl@tovl.edu.ee
http://www.tovl.tln.edu.ee


Фильм "Правда и справедливость" побил рекорд посещаемости

В первые выходные после премьеры 
снятый по мотивам романа Антона 
Хансена Таммсааре фильм "Правда 
и справедливость" посмотрели 51 
239 человек, что стало рекордом за 
весь период после восстановления 
независимости Эстонии.
СнСнятый в рамках специальной 
программы к столетию Эстонской 
Республики кинофильм показывает 
жизнь полного надежд и энтузиазма 
Андреса и его молодой жены Крыыт, 
которые приезжают на купленный в долг 
в болотистой местности хутор, чтобы 
наначать здесь новую жизнь. Хутор, по их 
представлениям, должен превратиться 
в семейное гнездо. Однако вместо этого 
начинается вечная борьба с природой, 
судьбой и задиристым соседом Пеару.
Главные роли в фильме режиссера Танеля 
Тоома исполнили Прийт Лоог, Майке 
Шмидт, Прийт Выйгемаст и Эстер Кунту.
Съемки картины заняли 75 дней, бюджет 
составил 2,5 млн евро, пятая часть 
средств была потрачена на создание 
декораций.
ППенталогия "Правда и справедливость" 
самое известное произведение Антона 
Хансена Таммсааре, благодаря которому 
он стал самым читаемым писателем 
Эстонии.

Ученики 9-12 классов нашего лицея посмотрели фильм «Правда и справедливость» 
по роману А.Х.Таммсааре в кинотетре «Artis». После просмотра фильма на 
уроках эстонского языка и литературы ребята обменялись впечатлениями.

https://rus.err.ee/914215/film-pravda-i-spravedlivost-pobil-rekord-posewaemosti-v-pervyj-uik-jend

Новости культуры2
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Совместные проекты 3

Симуляционная игра Европарламента
19 марта, 2019 10А и 10В приняли участие в си-
муляционной игре Европарламента. Игра прово-
дилась в Доме Европарламента. Организатор – 
Targa Töö Ühing. Игра проходила на английском 
языке. После просмотра видео, ребята попро-
бовали свои силы в викторине. Победу одержал 
Кирилл Чучман, что дало ему право стать Прези
дентом «Европарламента» на пару часов. Каждый 
участник получил удостоверение и полномочия 
действующего члена Европарламента. В соответ-
ствии со своими обязанностями они проводили 
консультации сначала в своих партиях, а позже в 
комиссиях. Конечной целью являлось внесение 
предложений по темам окружающей среды, тру-
доустройства молодежи и преступности. Первичное пленарное заседание выявило недостаточность 
проработки предложений, и депутаты отправились дорабатывать идеи. Следующее голосование по-
казало, какие предложения были самыми популярными. Артем Гурин в роли журналиста задавал не-
легкие вопросы депутатам, а также написал статью о работе ученического парламента на английском 
языке.Учащиеся получили богатый и разносторонний опыт по работе Европарламента и активизиро-
вали свои умения, расширили словарный запа

  Сюзанна Адосон, учитель английского языка

с.

-



Клуб химиков TÕVL – победители олимпиад

Республиканская олимпиада4

Участники клуба химиков лицея показали отличные результаты на городских и 
республиканских соревнованиях. 16 марта прошла городская викторина, в которой 
участвовали младшая и старшая группа клуба химиков. Младшая группа: Грунина 
Эвелина (8.А), Сепп Милана (9.А) и Дементьев Данил (9.А) –   в финальном туре 
городской викторины заняла I место. Старшая группа:  Никита Жогло (11.А), Александр 
Бедитский (10.А) и Гурин Артем (10.А)  – в финальном туре заняла III-е место. 

22 и 23 марта в Тарту проходили 
республиканские соревнования по 
химии, в которых приняли участие 
трое учеников нашего лицея: 
Жогло Никита (11.А), Бедитский 
Александр (10.А), Милана Сепп 
(9.А). Никита Жогло занял I место 
в в Открытых Республиканских 
соревнованиях по химии. 24 марта 
в  отборочных соревнованиях для 
участия в команде  на международных 
соревнованиях Никита занял 
I место с большим отрывом.

Клуб химиков TÕVL, которым 
руководит Полина Андреевна 
Озерова, показал блестящий 
результат как на городских, так и 
на республиканских олимпиадах. 
Поздравляем наших победителей 
и Полину Андреевну, благодаря 
котокоторой наши ученики 
достигли таких результатов!!! 



Городские мероприятия

Поэтический конкурс, посвященный Дню родного языка
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Ученики нашего лицея Марек Грасман, 5С и Анастасия Ивлева, 6С приняли участие в городском поэ-
тическом конкурсе, который был посвящен Дню родного языка. Марек представлял стихотворение 
Эллен Ниит “Paipoisilaul”, а Анастасия - стихотворение Вииви Луйк “Mis oleks, kui...». Жюри конкурса 
отметило выступление Марека специальным призом, присудив ему звание лауреата. Поздравляем 
Марека, Настю и учителя Елену Юрьевну Коноплеву!

XIII Международный фестиваль детских хоров «Камертон»
6 марта в Центре Русской культуры состоялся XIII Международный фестиваль детских хоров «Камер-
тон», в котором приняли участие коллективы из Таллинна, Силламяэ, Санкт-Петербурга.  На откры-
тии фестиваля прозвучала песня "Музыка с тобой всегда" в исполнении сводного хора. Затем каждый 
коллектив представил свою программу из 3-х песен. Многие ребята нашего хора впервые выступали 
на большой сцене и, конечно, волновались, но выступление прошло замечательно. Это был настоя-
щий праздник детского творчества!



6 Интегрированный урок

Литературная гостиная «Расскажем вам о прелести сонета»

29 марта состоялся интегрированный урок в 
форме литературной гостиной «Расскажем вам о 
прелести сонета». Мероприятие провели 
учащиеся 10А и 10В классов. Ребята с увлечением 
составляли сценарий, учили сонеты наизусть, 
подбирали музыку и видеоматериал, 
продумывали оформление сцены. 

ККаждый смог проявить свои творческие 
способности: исполнить музыкальное 
произведение на фортепьяно, спеть под 
аккомпанемент гитары, прочитать сонеты на 
русском и на английском языках.

Учащиеся подготовили выставку графических 
рисунков. Они выбрали портреты прекрасных дам 
эпохи Возрождения и с помощью графических 
средств представили новые визуальные образы, 
созвучные своему внутреннему миру.



Онлайн урок           

Встреча с писательницей Людмилой Сухоставец
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22 марта 2019 года состоялась онлайн встреча учеников 5С класса с современной 
писательницей-сказочницей Людмилой Сухоставец, с которой учитель литературы Елена Юрьевна 
Моисеева чудесным образом познакомилась на Культурном форуме в Санкт-Петербурге. И 
писательница, и ребята давно ждали встречи. Сначала пятиклассники на уроке литературы послушали 
и обсудили поэтическую сказку "Строптивая царевна". Затем ребята написали письма писательнице, 
в которых рассказали о своих впечатлениях и задали автору много вопросов. Людмила Сухоставец 
прислала ребятам голосовое сообщение, в котором сказала, что очень ждет встречи с читателями. 
А А как сильно ее ждали ученики! И вот встреча состоялась. Это был очень теплый диалог о добре, о 
писательском труде и ответственности автора за своих героев. В эфире прозвучали ответы на вопросы 
пятиклассников и отрывок новой сказочной истории. Ребята предложили свое продолжение и 
окончание сказки. Время пробежало незаметно, всем очень не хотелось расставаться. Автор обещала 
прислать нам новую "Снежную историю" и открытки с иллюстрациями из "Сварливой царевны" с 
пожеланиями для самых активных участников диалога.



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Мартин Ояпалу, 11А класс
О себе: В свободное от школы время я хожу в спортивный зал, провожу время 
с друзьями, работаю, а также стараюсь выделить время для любимых хобби. 
Для меня самое важное в жизни – это семья. Общение с людьми и преодоление 
трудностей поднимают мне настроение. В будущем я намерен получить 
водительские права и после окончания школы заняться предпринимательством.  
ОО школе: Учителя – это то, что отличает нашу школу от остальных. Из всех 
предметов моим любимым является математика.

Артур Шарнин, 12B класс
ОО себе: Уже много лет я занимаюсь футболом, бывает катаюсь на велосипеде, много 
читаю. После окончания школы планирую поступить в университет, хотя еще не 
определился с его выбором, и продолжать добиваться успехов в футболе. Самыми 
важными для меня вещами в жизни являются саморазвитие и честность. Настроение мне 
поднимают совершенно простые вещи – это музыка, чтение и время, проведенное с 
друзьями. 
ОО школе: В нашей школе я очень ценю коллектив. После ремонта в школе стало очень 
уютно и приятно учиться. Математика для меня– любимый предмет, люблю сталкиваться 
с задачами, над которыми стоит подумать.

Яна Никифорова, 11B класс
О себе: После школы я провожу время с семьей и близкими мне людьми. Настроение мне 
поднимают увлечения, например, мне очень нравится рисовать. В будущем я хочу связать 
свою жизнь с медициной и стать врачом, как моя сестра. С нее я во многом беру пример. В 
жизни я больше всего ценю дружную семью и верных друзей. Для меня важна честность и 
сопереживание. 
ОО школе: В нашем лицее для меня все новое, ведь недавно я перешла из эстонской школы и 
ни разу об этом не пожалела. Очень нравится мой новый класс, все такие дружные и веселые. 
Мой любимый предмет – эстонский. На мой взгляд, это очень красивый язык и к тому же 
всегда легко мне давался.

Никита Баланенков, 11А класс
О себе: Я профессионально занимаюсь футболом, хожу на тренировки 5 раз в неделю, из-за 
чего остается не очень много свободного времени. Самое главное в жизни  – это семья, умение 
реализовать себя, взаимоотношения с другими людьми. В людях я больше всего ценю доброту, 
честность, чувство юмора и общительность. В ближайшем будущем я намерен хорошо закончить 
гимназию и поступить в университет, а также добиться больших успехов в спорте. 
ОО школе: : В наш лицей я пришел недавно и сразу заметил, что все ученики в моей параллели 
очень дружные, интересные, каждый из себя что-то представляет, всегда проявляет активность. 
Те же слова я могу сказать и о всей школе: у нас прекрасный коллектив! С удовольствием хожу на 
уроки английского языка и математики. Эти предметы представляют для меня большой интерес 
и будут полезны в будущем. 

Артем Гурин, 10А класс
О себе: Много времени я уделяю учебе, дополнительно занимаюсь химией, хожу в 
спортивный зал, но стараюсь оставить время на друзей, близких и родных. Я считаю, 
очень важно человеку ставить цели и добиваться их. Саморазвитие и упорство - важны 
для меня в жизни. У меня уже есть цель– после окончания школы я намерен поступать 
в университет на медицину. В людях я ценю доброту и искренность. 
ОО школе: После ремонта наша школа преобразилась. Мне очень нравится новая обстановка 
и дизайн. Наша школа может гордиться учителями. У меня 2 любимых предмета – это 
математика и химия. Эти предметы связаны между собой и пригодятся мне в будущей 
работе. 



Это уже второй турнир, который 
прошел в рамках Nutikuu. Команды из 
6 школ Таллинна приняли участие в 
соревнованиях. 35 ребят показали свои 
знания и  умения программировать 
роботов Lego EV3 и управлять 
ими. Robootikaturniir проходил 4 
апапреля в актовом зале нашей школы.

В нем принимали участие команды 
из Haabersti Vene Gümnaasium, 
Tallinna Humanitaargümnaasium, 
Mustamäe Humanitaargümnaasium, 
Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 
53.Keskkool и 7 команд нашего лицея. 
Соревновались в 2-х категориях: 
ездезда по линии и выполнение задания 
– сюрприз. Командная работа была 
на высоте. Роботы четко выполняли 
поставленные задачи, ездили по линии 
на скорость, объезжали препятствия.

Наши ребята Александр Чащихин 
(5 класс) и Марк Яик (4 класс) стали 
призерами в обеих категориях. Все 
единогласно решили продолжать 
подобные    соревнования.

II Haabersti sõbralik Robootikaturniir

Робототехника 9



Спортивная жизнь

Городские спортивные соревнования

В марте прошли городские соревнования по шахматам. Команда нашей школы: Левченко Марина 6А, 
Кривенко Дион 6В, Хирви Катарина 6С, Савин Артём 8А – заняла 6 место: 

Районные соревнования по пионерболу среди 6-7 классов принесли нам победу. Команда девочек 
нашей школы выиграла серебряные медали. Наша команда: Веселова Лера 7А, Симанович  К. 7А, Ули-
тина Аделина 7А, Наумова Даша 7А, Каротам Вероника 7Б, Левченко Марина 6А, Смирнова Лера 6А, 
Калью Кристина 7А.     

10

Поздравляем !!!!



Школа гордится своими спортсменами

Во втором классе Алексей понял, что подводное плавание в ластах – это очень интересный вид 
спорта. С тех пор уже 7 лет он занимается этим видом спорта профессионально. Каждодневные 
тренировки, постоянные соревнования на республиканском и международном уровнях принесли 
ожидаемые результаты.  За свою спортивную карьеру Алексей добился потрясающих успехов: 
он входит в молодёжную сборную Эстонии, занял первое место на Международном кубке 
Европы. Алексей чувствует себя счастливым, но не из-за медалей и кубков. По его словам, 
это лишь приятные поощрения. Несмотря на его исключительные успехи в спорте, Алексей, 
татак же, как и обычный подросток, в свое свободное время играет в компьютерные игры и 
гуляет с друзьями. Начинающим спортсменам Алексей советует много работать, выполнять 
все рекомендации тренера, не тратить время на споры, а двигаться к намеченной цели.

Алексей Попов 9А класс

Александр Соловьев 9А класс
Александр занимается кудо и кикбоксингом. Александр впервые пришёл на тре-
нировки пять лет назад, он не надеялся на выдающиеся результаты, но занимал-
ся с полной отдачей 6 дней в неделю.  По его словам, выбрать именно эти виды спорта 
его заставило желание уметь в трудную минуту защитить себя и своих близких.
На международных соревнованиях Александр неоднократно занимал первые места. На ев-
ропейские соревнования он планирует поехать в августе. Начинающим спортсменам Алек-
сандр советует набраться терпения, не ждать быстрых результатов, а твёрдо идти к цели
 
Для справки: в настоящий момент кудо - это динамично развивающийся вид спорта, признан-
ный во многих странах мира, включающий в себя элементы и технические приемы из арсена-
ла карате, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.

Кикбоксинг (англ. kick «удар» + boxing) - спортивное единоборство. В широком смысле 
слова под кикбоксингом понимают различные ударные единоборства, правилами кото-
рых разрешены удары руками и ногами с использованием в экипировке боксёрских перчаток

Спортивная жизнь 11

Несмотря на такие разные увлечения, Алексей и Александр, ученики 9.А 
класса, являются лучшими друзьями и часто проводят время вместе.

.
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Moe Malle 2019
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28 марта  в  торговом центре  Rocca al Mare 
прошел   конкурс моды Moe Malle 2019. Это  
ежегодный традиционный весенний конкурс, в 
котором принимают участие команды  школ  Ха-
аберсти и Нымме. В этом году юные модельеры 
и дизайнеры показали коллекции, в которых пе-
реплетается анархическая  панк-культура  с кру
жевом  –  характерным элементом классическо-
го женского костюма. Уже второй год нашу 
школу представляет команда 8К класса.   

Проект «Roheline kool»
Многим уже известно, что наша школа участвует 
в международном проекте “Roheline kool”, цель 
которого научить нас заботиться об окружаю-
щей среде. И в рамках этого проекта учитель ге-
ографии Ирина Колотыгина и Элисабет Алек-
сеева из 11.А класса решили провести показ мод. 
Особенность этого показа была в том, что вся 
одежда была изготовлена из уже поношенных 
вещей, которые потеряли свою актуальность. 
Желание помочь окружающей среде и креатив-
ность Элисабет подарили одежде вторую жизнь

Новости мира моды                                                                      12
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