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Uus õppeaasta astub taas üle kooliukse
Tallinna Õismäe Vene Lütseum on suve jooksul märgatavalt kasvanud, 
septembrist toimetab meie koolis 1082 õpilast, neist esimest korda astuvad 
üle kooliukse lävepaku 112 koolijütsi ja 8 uut õpetajat.

Läheme uuele õppeaastale vastu julgelt, uhkelt ja teha tahtmise tundega. 
Jätkame vanade traditsioonide järgimist ning oleme avatud uutele ideedele ja 
mõtetele. Uus tarkuse kogumise aasta on ootusärevust täis ja alaku ta 
kõigile väärikalt. 

SSoovin kõikidele Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppuritele ja õpetajatele 
ilusat, aga ka pingutusterohket uut aastat!

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks!

Rita Juhanson
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Наши победы на международных олимпиадах и конкурсах                                   

Никита Жогло – серебряная медаль 
на международной Балтийской 
олимпиаде по химии. Никита уже 
не первый раз принимает участие в 
международных олимпиадах по химии и 
всегда показывает отличные результаты.
ЛетоЛетом в Париже завершилась международная 
олимпиада по химии. В состав команды 
Эстонии входили четверо ребят, один 
из которых наш Никита Жогло (Никита 
перешел в 12 класс). В Эстонию привезли 
две серебряные и две бронзовые медали.
ЛучшегЛучшего результата в команде добился 
Никита, который получил серебряную медаль.

Поздравляем Никиту и Полину Андреевну 
Озерову, учителя химии, с новыми успехами!

Константин Горбатовский   уже не 
первый раз защищает честь Эстонии.   
Международный финал Pranglimine 2019 в 

этом году проходил 27 апреля в Kilingi-Nõmme Gümnaasium в Эстонии. 129 
ребят разного возраста из Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Словении и Грузии 
соревновались в быстроте устного счета.  Константин выступал в группе юношей  7 
- 12 классов и занял 6-е место, а среди ребят 8-х классов Костя занял 1-е место. 



Подарок школе
Выпускники нашего лицея в конце учебного года посадили деревья во дворе школы. Это подарок, ко-
торый ученики  9-х и 12-х классов  преподнесли  школе в честь окончания учебы в основной школе 
и гимназии. Такая  добрая традиция пришлась по душе как ученикам, так и всем работникам школы. 

Коротко о важном 3

Обмен учениками
Ученицы  Ыйсмяэской Гимназии пришли по обмену на один день  к нам в школу, в 9.А 
класс.  Целью их посещения  было узнать, чем отличается обучение в русских школах от об-
учения в эстонских. Гости поделились своими впечатлениями в конце учебного дня. Им пон-
равилось отношения наших учителей к ученикам,  они заметили, что в эстонских школах отно-
шения между учителем и учеником не такие теплые, как в нашем лицее. Больше всего гостям 
понравилось отношение одноклассников  друг к другу. Наибольший интерес вызвал у эстон-
ских гостей урок математики и английского языка. Наши гости из Ыйсмяэской Гимназии ос
лись очень довольны полученным опытом и в будущем хотят ещё раз посетить наш лицей. л
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Ученики 10А и 10В классов (сегодня 
это уже 11А и 11В) приняли участие 
в конкурсе "Kirjuta Eestile". Было 
предложено написать эссе или 
подготовить видео ролик, повествующий 
о месте Эстонии в Европе. Работы 
учеников нашей школы были отмечены 
канцканцелярией президента Эстонии 
Керсти Кальюлайд. Благодарственные 
письма получили Манаева Даша, Мере 
Вера и Стюф Моника, Дарья Сорока, 
Мария Новожилова, Мария Суси.

Приглашения на приём лучших 
участников получили Филипп 
Родченков, Артём Давыдик, 
Даниэль Хальворсен, Артем Гурин.
Анисия Мешкова, Глеб Вакарюк и Богдан Селянко, авторы эссе «Обратная 
сторона», были приглашены на празднование Дня Европы в Пярну, на встречу 
с президентом, а также  в газете "Õhtuleht" вышла статья об этих ребятах.

Kirjuta Eestile

Президентский конкурс4
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Pahem kool

Mis on üldse  isamaa? Kas see on  koht, kus me oleme 
sündinud? Või siis koht, kus tunneme  end  täieõiguslike 
ühiskonna liikmetena? Me oleme Eestis sündinud ja see 
on meie kodu. Mida me ka ei teeks - õpime riigikeelt, 
tutvume rahvakommete ja kohaliku kultuuriga, mis 
iganes moel püüame saada Eesti ühiskonna osaks - meil 
ei tule see kunagi välja. Me ei ole “omad”, vaid “võõrad”.

MMeie rahvastel on ju ühine ajalugu 20. sajandil, kuid 
igaüks tõlgendab  seda omamoodi, oma vaatenurgast. 
Selle tõttu tekivad eelarvamused, mis muutuvad 
takistusteks meievahelisel suhtlemisel. Näiteks, 
meid seostatakse nendega, kes lahutasid  peresid, 
hävitasid kultuuri ja võtsid ära kõige pühama - 
Kodumaa. Kahel pool lõhet seisvad inimesed ei näe 
mõmõtet üksteisega läbi käia. Pigem eeldatakse, et 
neid ei mõisteta või isegi käitutakse agressiivselt.
 
Kust saab selline suhtumine alguse? Me oleme 
veendunud, et see kõik algab perest ja kodustest 
juttudest. Nagu öeldakse, laps on perekonna 
peegelpilt. Väljakujunemata  mõistus imab nagu 
käsn oma vanemate igasuguseid eelarvamusi  ja 
astub nendega kodust laia maailma. Ta ei oska 
veel  mõelda objektiivselt ja seetõttu võib hakata 
alalandama, haavama või lihtsalt ignoreerima teist 
poolt. Ta hakkab nägema vaenlast seal, kus teda ei ole.

Seda olukorda on võimalik muuta.

Me tahame kutsuda kõiki lapsevanemaid üles 
kasvatama oma lapsi võrdse suhtumisega teistesse 
rahvastesse. Lastele on vaja selgitada, et inimest 
tuleb hinnata tema tegude, mitte rahvuse järgi. 
Samuti  arvame, et meedias osutatakse 
tihtipeale asjaosalise  rahvusele  ainult selle 
jaoks, et vallandada negatiivne reaktsioon 
rahvuslikul pinnal, viies tähelepanu sündmuse 
olemusest kõrvale.  Kui see muutub, siis 
inimestel ei tekki rohkem alusetuid eelarvamusi.

LLõpuks tahame öelda, et me unistame niisugusest 
Eestist, kus on koht kõigile, sealhulgas meilegi. Me 
tahame pöörata teie tähelepanu sellele, et mitte kordagi  
selle hetkeni me ei kasutanud sõnu “venelased” ja 
“eestlased”. Me lihtsalt ei taha jagada meie riiki kaheks 
Eestiks, kuid  usume, et saame elada ühtse perena.



Праздник песни и танца

27-й Певческий праздник и 20-й Праздник танца прошёл в Таллинне с 4 по 7 июля 2019 года. 
Название Праздника песни и танца «Моё отечество - моя любовь» – это стих из одноименной 
песни, ставшей гимном Певческого праздника; стихотворение написано Лидией Койдула. 
Праздник открылся торжественным шествием, которое началось на площади Вабадузе в центре 
Таллинна, затем участники направились на Певческое поле. Длина дистанции – 5 километров. 
Все участники Праздника песни и танца, собравшись по волостям и уездам, приняли участие 
в шествии. Были среди участников и ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея.

ППраздничный концерт в честь открытия 27-го Певческого праздника состоялся 
6 июля в 19:00. На факельной башне был зажжен огонь, и выступила с речью 
Президент Эстонской Республики. На сцену вышли прошедшие отбор хоры, которые 
исполнили хоровую и оркестровую музыку высокого художественного уровня. 

В 2019 году исполнилось 150 лет Празднику песни, а Праздник танца прошел в 
20-ый раз.
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Mu isamaa on minu arm
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Эстонский Певческий праздник – 
традиция, которая внесена в список 
сокровищ культурного наследия 
ЮНЕСКО  и восходит к 1869 году. В 
течение 150 лет Певческий праздник 
оказывает значительное влияние на 
развитие эстонской идентичности и 
пополитики. Эта традиция обогатила 
эстонский язык и культуру.

Юбилейный праздник «Моя любовь» 
продолжает жить в сердцах 
певцов, танцоров, музыкантов, 
зрителей и учеников нашего лицея.



Отличник диктанта Александр Домашкин, 12А класс.

Тотальный диктант — ежегодное образователь-
ное мероприятие, организуемое с 2004 года в 
России и  разных странах мира с целью популя-
ризации грамотности. Диктант предоставляет 
возможность для всех желающих проверить 
свои знания. Авторами текстов являются извест-
ные поэты, прозаики, драматурги, писатели, п
блицисты.

Весной 2019 года команда Таллиннского Ыйсмя-
эского русского лицея в четвертый раз приняла 
участие в празднике русского языка -Тотальном 
диктанте. В этом году Таллинн был столицей То-
тального диктанта. Это означало, что именно в 
нашем городе текст диктовал сам его автор - 
Павел Басинский. Команда лицея писала диктант 
с автором в Центре русской культуры. 

Открыли диктант НОВОSTI (ХОБОСТИ) - юмо-
ристический вестник Тотального диктанта, по-
гружающий пишущих в атмосферу праздника и 
знакомящий с главным исключением из правила, 
что встретится в тексте. Затем начался сам дик-
тант. Он был довольно сложным и посвящался 
пьесе Горького "На дне". 

После диктанта состоялась встреча автора со 
зрителями, яркая и мудрая. Главный совет от 
Павла Басинского: "Начинайте спор с того, что 
скажите собеседнику на его высказывание "да", а 
дальше возражайте. Увидите, насколько более 
конструктивным будет ваш спор!"

Тотальный диктант

Спасибо девятиклассникам и гимназистам за 
дружную и позитивную компанию на диктанте! 
Присоединяйтесь к нам в следующем году!

8 Праздник русского языка
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Совместные проекты 

Космос. Практическая работа для учеников Хааберсти

Учителя начальной школы и кафедры естествознания при-
нимали гостей из русских и эстонских школ района Хаа-
берсти. В нашем лицее проходил учебный день по естест-
вознанию и точным наукам. В течение нескольких часов 
ребята работали в группах с интереснейшими практиче-
скими заданиями по теме "Космос", а по окончании работы 
провели игру «Кахут» на двух языках и сфотографиро
лись на фоне звездного неба. Помогали встречать гостей и 
проводить задания в рабочих комнатах ученики 8 класса.

Спасибо учителям начальной школы, 
которые подготовили очень интересное 
мероприятие: Анжеле Гусевой, Регине 
Варварук, Яне Отсаталу, учителям 
эстонского языка Елене Сутенковой, 
Янике Линдпере и учителям 
кафедры естествознания Людмиле 
СиСимашко и Ирине Колотыгиной.

9

С

ва-



Увлекательная экскурсия

Урок-поход «Строение земной коры»

В конце учебного года ученики 11А и 11В классов отправились 
в поход в Kakumäe совместно с геологами из Таллиннского 
технического университета. Ребята обошли пляж по 
периметру, изучая земные породы. Лекция об особенностях 
строения земной коры на территории Эстонии была 
познавательной. Было интересно узнать о разных видах пород 
и способах их образования. Учителя прошли весь маршрут 
вмевместе с нами. Все получили заряд энергии и позитивные 
эмоции. Такие уроки на природе помогают ученикам 
расширять кругозор. Ждём с нетерпением подобных проектов!
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Экскурсия на фабрику 
«Kalev»

В мае 9А класс посетил извест-
ную в Эстонии и за ее преде-
лами кондитерскую фабрику 
«Kalev». Ученики увидели схему 
производства кондитерских из-
делий, посетили цех упаковки 
сладостей. Гид подробно рас
сказал историю фабрики. За-
рождение эстонской кондитер-
ской индустрии относят к 1806 
году, когда кондитер Лоренц 
Кавиезель открыл собственное 
дело в Таллине на улице Пикк, 
где сейчас располагается кафе 
Maiasmokk. Сегодня численность работников фабрики составля-
ет 380 человек, а торговый оборот – 22 миллиона евро. В конце 
экскурсии мы купили сладости в фирменном магазине фабрики. 

-



Аделина Года

Сергей Клунков
Когда встал вопрос о том, куда идти дальше я 
просто спросил себя, что я люблю больше всего. 
Ответ – еда и искусство. Но поскольку на тот 
момент я больше 12 лет занимался в театраль-
ной студии, я твердо решил, что свое искусство 
я продолжу в кулинарии. Я не ошибся и ничуть 
не жалею о своем выборе. На данный момент я 
ззаканчиваю 2-ой, он же финальный, курс повар-
ского училища в Tallinna Teeninduskool. В бли-
жайшее время планирую учиться дальше, есть в 
планах выучится на диетолога-нутрициолога.  
В общем смысле нутрициолог – врач, или точнее 
специалист, который изучает, что и как едят 
люди. Он знает все о составе продуктов (даже 
скрытом), их взаимодействии друг с другом, 
полезном и вредном влиянии за здоровье.
Что я понял за время обучения в училище? По-
варское искусство - это действительно большой 
труд, постоянный стресс, 12-ти часовые смены 
у плиты или за грилем. Это тяжело, но, когда ты 
видишь результат, – идешь дальше.  Мой вам 

Наши выпускники 11

фессией, очень советую принять участие в 
Днях тени работника и студента. Ведь так 
можно примерно понять, что подходит именно 
вам. А ребятам, заканчивающим в этом 
году 12 класс, желаю успехов на экзаменах!

Привет читателям! Я закончила наш лицей в 2018 
году с золотой медалью. В гимназии точно не знала, 
куда пойти дальше учиться. Были мысли о том, 
чтобы уехать в другую страну, но рассматривала и 
вариант продолжить образование в Эстонии. Меня 
интересовало множество направлений: програм-
мирование, медицина, а также генетика. В итоге я 
ппоступила в Тартуский университет, на специаль-
ность –   генная технология. Учиться действитель-
но сложно, очень много химии, физики и матема-
тики, но в то же время увлекательно. В университе-
те есть удивительная возможность взять себе раз-
личные дополнительные курсы, а также языки, ко-
торые даются бесплатно. На сегодняшний ден
воспользовалась возможностью продолжить из-
учение немецкого, а в следующем году –  японско-
го языка. У Тартуского университета множество 
партнеров почти во всех странах мира, и я плани-
рую участвовать в программе обмена студентами, 
чтобы увидеть другие страны и получить новый 
опыт. Тем, кто еще не определился с будущей п

совет – не ищите мотивацию в ком-то или в 
чем-то. Начните с себя. Не бойтесь ошибаться. 
Учитесь, развивайтесь, не стойте на месте. И 
удачи на экзаменах всем, кому это предстоит!

ья

про-



В городских соревнованиях по настольному теннису ученица 10A класса Беата Ластовко, 
заняла III место в индивидуальном зачёте, ученик 10В класса Эрик Трофимов занял V место. 

Чемпионат мира по плаванию в ластах
Этим летом в египетском Шарм-эш-Шейхе 
проходил 16-й юношеский чемпионат мира по 
плаванию в ластах, в котором приняло участие 
более 250 спортсменов из 29 стран. В составе 
сборной Эстонии в соревнованиях принял 
участие ученик 10 класса Алексей Попов. 
Чемпионат мира проходил в очень тяжелых 
условияусловиях: открытый бассейн, температура 
воздуха доходила до отметки +40 градусов. 
В эстафетном плавании на дистанции 50 м 
Алексей в составе команды Эстонии завоевал 
бронзовую медаль, и ребята обновили рекорд 
Эстонии! Также Алексей выступал на личных 
дистанциях 50 м SF (плавание в моноласте), 
50 м BF (плавание в классических ластах), а на 
дистанции 50 м АР (ныряние) Алексей улучшил 
свсвой личный рекорд. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых достижений!
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В конце учебного года, в апреле, мае, июне, 
ученики Таллиннского Ыйсмяэского 
русского лицея порадовали нас отличными 
спортивными результатами. В районных 
соревнованияхпо плаванию среди 3-5 
классов команда нашей школы заняла I
место. Это не первая победа наших пловцов. 
СлСлаженная командная работа, взаимовыручка 
и упорный труд - вот основа успеха. 

Спортивные достижения лицеистов

Спорт

с


	Vqpusk18_page_1
	Vqpusk18_page_2
	Vqpusk18_page_3
	Vqpusk18_page_4
	Vqpusk18_page_5
	Vqpusk18_page_6
	Vqpusk18_page_7
	Vqpusk18_page_8
	Vqpusk18_page_9
	Vqpusk18_page_10
	Vqpusk18_page_11
	Vqpusk18_page_12

