
выпуск №19

1 октября 2019

Дни народов Эстонии 2019
С 16 по 29 сентября в Таллинне в пятый раз прошли дни 
национальных культур, приуроченные к Дню народов Эстонии и 
первому Форуму народов Эстонии, состоявшемуся в 1988 году. В 
течение двух недель прошли мастер-классы, лекции, выставки, 
кинопоказы и концерты, представляющие народы нашей страны и 
знакомящие с культурами национальных меньшинств.

ВВ рамках «Дней народов Эстонии 2019» 21 сентября в Центре Русской 
Культуры состоялся концерт детских хоровых коллективов «Эстония 
- наш дом». В концерте принимал участие младший хор 
Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. В программе концерта 
прозвучали песни разных народов, проживающих на территории 
Эстонии. В начале концерта ребята исполнили сводным хором 
произведения, которые будут звучать на празднике песни и танца 
СлСлавянский венок - «Музыка с тобой всегда», белорусская народная 
песня «Золотая сказка» и русская народная песня «Летом».
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Наша школьная семья2

Экскурсия по школе для первоклассников                                 

В этом году к нашей школьной семье присое-
динилось 112 первоклассников. Весь первый 
учебный месяц  ученики 12-х классов прове-
ли с нашими самыми маленькими учениками

4 и 5 сентября для первоклассников прохо-
дили экскурсии по школе. Ребята познако-
мились с правилами поведения в спортив-
ном зале и атриуме, узнали, где находят-
ся кабинеты медсестры и социального педа-
гога, как пользоваться школьной библиоте-
кой и как вести себя в столовой и буфе

2 сентября был огромный праздник для нашей 
школы - Первый звонок. Торжественное меро-
приятие по традиции проходило в зале Центра 
Русской Культуры, где ученикам 1-ых классов 
было сказано много напутственных слов и по-
желаний. Для учеников 12-х классов это меро-
приятие было немного грустным. Когда-то и мы 
были такими же маленькими и трогательными, 
но годы учебы пролетели так быстро, и наша 
школьная беззаботная жизнь скоро закончится.  

те.



Таллиннский Ыйсмяэский Русский Лицей рад приветствовать наших 
первоклассников и желает всем радостного и успешного учебного года!!!

Наша школьная семья 3

Экскурсия в зоопарк                                 

6 сентября 1-ые и 12-ые классы посетили 
Таллиннский зоопарк. Общаясь со 
старшими, первоклассники узнали 
много нового о животном мире, 
задумались о том, как обычный человек 
может повлиять на чистоту окружающей 
среды.  Экскурсия получилась 
очочень доброй и увлекательной 
для малышей. Теперь у них много 
настоящих друзей среди 12-классников.



Наша школьная семья 

У Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея 
есть много традиций, одна из них - это посвяще-
ние в Первоклассники. 13-го сентября ученики 
12-го класса участвовали в этом торжественном 
мероприятии. Была очень насыщенная и инте-
ресная программа. Первоклассники выступили 
с выученными наизусть стихами, а ученики 12-х 
классов рассказали ребятам про школьный путь, 
не самый простой, но очень насыщенный мно-
жеством позитивных эмоций и новых друзей. 

После выступления ребят порадовал спектакль 
«Золушка», по одноименной сказке Шарля Перро. 
Профессиональные актеры заставили первокласс-
ников задуматься над тем, что как преодолевать 
любые трудности, идти к своей цели, никогда не 
сдаваться, быть великодушными людьми, которые 
умеют ценить дружбу. После спектакля нашим пер-
воклассникам были вручены памятные открытки, а 
они подарили 12-классникам много конфет. 
На большой перемене первоклассники приняли 
участие в традиционной танцевальной переменке. 

Посвящение в первоклассники

Все остались довольны праздником и уходили домой с замечательным настроением.  Хотим 
пожелать малышам успеха, сил и новых друзей на школьном пути!
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Совместные проекты                     

Гости из Молодежного Центра Хааберсти

12 сентября нас посетили гости из Молодежного 
центра Хааберсти, чтобы рассказать ученикам 
о цели создания молодежных центров. 
Молодежные центры созданы в первую очередь 
для того, чтобы помогать молодым людям с 
их личными проблемами, которыми обычно 
не хочется делиться с близкими людьми. 
В В таких центрах специалисты-психологи 
помогут тщательно изучить ваши проблемы и 
вместе придумать способы, которые помогут 
избавиться от стресса. Более того, в молодежных 
центрах можно познакомиться с другими 
людьми, которые имеют схожие проблемы 
или найти новых друзей, с которыми можно 
ппроводить время с пользой и интересом. Почти 
во всех молодежных центрах Эстонии можно 
найти кружки по интересам, чтобы проводить 
время со своими сверстниками. Кружки чаще 
всего бесплатные, и можно без проблем начать 
заниматься тем, что вас всегда интересовало.

Обычно в молодежных центрах есть компьютеры, 
игровые приставки, настольные игры и спортивные 
залы, в которых можно смело заниматься в 
любое время. Помимо всего прочего, для тех, кто 
особенно заинтересован в активной деятельности, 
существуют лагеря, где вам не дадут скучать 
ни секунды. За год проводится 6 смен в разные 
врвремена года: 3 смены летом и по одной смене 
весной, осенью и зимой. В лагере вы сможете 
посетить различные интересные мероприятия, 
научитесь работать в команде с другими людьми. 
В программу включено посещение бассейна, 
боулинга и батутного центра. Если вы хотите 
весело провести время и завести новые знакомства, 
тто такой лагерь – это лучшее решение.  Запомните, 
если вас что-то беспокоит или вы хотите завести 
новые знакомства, или просто повеселиться и 
отдохнуть, вы всегда можете посетить любой из 
молодежных центров и получить необходимую 
помощь от профессиональных сотрудников. 
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Жизнь лицея

Одна из традиций нашего лицея - это посвящение учеников 10-ых классов в гимназисты. Во 
второй половине сентября учащихся 10-ых классов ждала целая неделя испытаний, которые 
проверяли сплоченность и умение работать в команде. Ученики 12-ых классов следили 
за поведением ребят в школьной столовой на протяжении целой недели. После такого 
контроля никто не будет забывать ученические билеты и всегда мыть руки перед едой. 
Были проверены творческие способности новых гимназистов в устроенном танцевальном 
и рэп- баттле. Ребята также самостоятельно мастерили машины для гонок и соревновались 
в в дизайне и практичности своего транспортного средства. Самое интересное и сложное 
ждало ребят в конце недели. На озере Харку для них были подготовлены испытания в 
стиле riigikaitse. Им ещё предстоит узнать все прелести этого предмета во второй половине 
учебного года. Гимназисты должны были преодолеть минное поле, отгадать различные 
загадки, пройти тропу с препятствиями в лесу, а также надежно спрятаться на местности от 
учеников 12-го класса. 

После серьезных испытаний на озере Харку
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Жизнь лицея

В пятницу, 20 октября, состоялась торжественная часть, где ребята дали обещание хорошо 
учиться и оставаться дружным классом. 10-ые классы за неделю показали всем, какие они 
креативные и дружные. 

Ведущие торжественного концерта на 
празднике Посвящения в гимназисты 

Жогло Никита и Алексеева Элис, 12А класс

Торжественное принятие клятвы 
гимназиста

Заключительная песня концерта в исполнении «новых» гимназистов TÕVL
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8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Софии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Андрей Кузнецов, 10В класс
О себе: Я играю на фортепиано уже более 4 лет, занимаюсь спортом и хожу в художественную 
школу. Мне очень нравится рисовать, потому что рисование дает отдых и разгрузку от будней 
в школе. В будущем хотел бы знать языки - японский и немецкий. По моему мнению, самое 
важное в жизни человека  - это любовь и взаимопонимание всех окружающих. 
ОО школе: В нашей школе мне нравится дружный коллектив, нет никакого дискомфорта, и все 
друг друга поддерживают. Еще мне нравятся отзывчивые учителя. Мои любимые предметы 
- английский язык и математика. С помощью математики я развиваю свое мышление, 
а английский язык мне очень пригодится в дальнейшей жизни, еще я использую его в 
повседневной жизни для общения с людьми.

Ренат Салахов, 9А класс
ОО себе: Уже около 10 лет я занимаюсь профессионально бальными танцами. Мне очень 
нравится танцевать, потому что танцы - это движение, а движение - это жизнь. С 
танцевальным коллективом я много путешествую. Самая запоминающаяся поездка была 
в Ванкувер, Канада. Это был самый долгий перелет, но он того стоил. Я мечтал побывать 
в Канаде, и мне понравилась природа этой страны и менталитет людей. После окончания 
9 класса я хочу поступить в гимназию нашего лицея, а в дальнейшем хочу стать учителем 
по танцам.
ОО школе: Мне нравятся наши учителя и их тактика обучения. Учителя хорошо объясняют  
материал доступным для нас языком. В школе я никогда не чувствую себя одиноким, 
потому что у меня очень теплые и хорошие отношения с одноклассниками.

Анна Гапон, 10B класс
О О себе: На протяжении 10 лет я занимаюсь танцами. Мне нравится выражать через движения 
свои эмоции. Увлекаюсь изучением языков. Мне кажется, что в каждом языке есть своя 
изюминка. Для меня очень интересно познавать неизвестный язык, ведь вместе с ним  
изучаешь  и культуру страны. Еще я очень люблю смотреть фильмы и путешествовать. Считаю, 
что качественно подобранный фильм способен многое изменить в настроении. Моя цель в 
жизни - объехать весь мир и узнать, как живут люди в разных странах.
ОО школе: Я очень рада, что у нас есть интересные традиции и мероприятия. Больше всего мне 
нравится, что учителя идут навстречу ученикам и организовывают незабываемые поездки. 
Каждое путешествие с классом оставляет безумное количество хороших воспоминаний.

Глория Спивак, 9А класс
О себе: В свободное от школы время я увлекаюсь музыкой. В прошлом году закончила 7 
классов по классу органа. Сейчас я взяла дополнительный год, чтобы научиться играть на 
гитаре и освоить укулеле. В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с музыкой. Еще я очень 
люблю путешествовать. Самое красивое место, в котором я побывала, это Норвегия. Мне 
очень понравилась природа Норвегии: фьорды, горы и озера.
ОО школе: : Наша школа очень хорошая, и больше всего мне нравится коллектив. Учителя 
отзывчивые и помогут, если ты не понял какой-то пройденный материал. Также меня 
радует большое количество мероприятий и флэшмобов.

София Козлюк, 10В класс
ОО себе: Вне школы я занимаюсь танцами 10 лет и играю в театре около 7 лет. С театром 
я много путешествую и выступаю на разных конкурсах и фестивалях как в Эстонии, так 
и за границей. Все моё свободное время я провожу в танцевальном зале, там я отдыхаю и 
набираюсь энергии на следующий день. Много времени провожу со своими друзьями, хожу 
c ними в кино. Самое главное в жизни - несмотря  на  трудности идти вперед и добиваться 
своей цели.
ОО школе: Мне нравится уютная обстановка нашей школы. У нас очень дружные отношения 
с учителями и одноклассниками. Мы все работаем в команде и помогаем друг другу. Мне 
очень нравится урок литературы, потому что там мы изучаем писателей и их творчество. 



Наши выпускники 9

Анастасия Рамуль

Александр Захаров
Всем привет! Я закончил школу совсем недавно, в июне 2019 
года, и поступил в Тартуский университет на отделение ин-
форматики. Я выбрал это направление потому, что в нем абсо-
лютно не важно, кто ты, важнее - что умеешь делать. Сейчас я 
думаю, что навряд ли стану работать программистом, но буду 
пользоваться знаниями этой сферы, как ещё одним языком, 
как инструментом. Знания в области информационных тех
нологий необходимы и в повседневной жизни. Поступая в 
университет, я выбирал между несколькими направления-
ми. Окончательный выбор помог сделать выпускник нашего 
лицея 2018 года Юрий Володин, который уже год отучился 
в Тарту. К тому же Юра подметил, что в сфере ИТ препода-
ватели проводят уроки с энтузиазмом, что не может не радо-
вать. У меня была возможность поступить также и в TalTec
но, обсуждая этот вопрос, мы все единогласно пришли 
к выводу, что вдали от дома учёба приводит к большему
личностному росту. Учеба в Тарту для меня еще не на-
чалась, так как сначала я решил отслужить в армии, по-
скольку планирую и дальше остаться жить в Эстонии.
Решил отстреляться от военного обязательства сразу
после школы, потому что не хочу в будущем прерывать учёбу. Важным аргументом в пользу армии 
до университета я считаю возможность совершенствовать свой эстонский язык. Ну и, если честно, 
я хочу потянуть время перед началом университетской жизни, позаниматься чем-то помимо учёбы, 
чтобы лучше понять, чем я хочу заниматься в жизни. И отдохнуть в конце концов! Желаю всем удачи!

познакомиться с новыми людьми и найти для себя интересное хобби. Совет всем будущим студентам – не 
бойтесь ошибиться в выборе, пробуйте разные направления, и только так сможете действительно найти 
занятие по душе!

Я закончила школу год назад и сразу после этого поступи-
ла в Тартуский университет на факультет экономики. Это 
было непростое решение, сопровождающееся множеством 
сомнений и страхом ошибиться в выборе будущей специ-
альности. Однако сейчас я ни о чем не жалею и рада тому, 
что выбрала направление, которое дает столько различных 
возможностей в дальнейшем. Жизнь в университете кар
динально отличается от жизни в школе. Во-первых, уни-
верситет предоставляет студентам гораздо больше свобо-
ды как в выборе предметов, так и составлении своего рас-
писания. Обязательную программу можно разнообразить 
как угодно, начиная с иностранных языков и заканчивая 
народными танцами. Конечно, иногда обучение проходит 
довольно сложно и напряженно, но при этом каждый 
конченный семестр и засчитанный ЕАР мотивирует дви-
гаться дальше. Несмотря на славу Тартуского университе-
та, все самое интересное происходит, конечно же, за его сте-
нами. В Тарту каждый день проходит невероятное количе-
ство мероприятий (языковые кафе, вечера настольных игр,
фестивали культур разных стран, походы и многое другое), 
благодаря чему можно хорошо провести вечер, л

-
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Гражданская акция10

Всемирный день чистоты

Спасем мир вместе!

21 сентября стартовала крупнейшая в 
истории гражданская акция - Всемирный 
день чистоты. В прошлом году Всемирный 
день чистоты прошел в первый раз. И тогда 
он объединил 18 миллионов человек в 157 
странах. В этом году акция прошла более 
чем в 163 странах. Если мы внимательно 
попосмотрим, то увидим мусор не только на 
природе, но и просто повсюду, где бывает 
человек: окурки, пробки от бутылок, а 
также упаковка и одноразовая посуда – 
всё то, чему место в мусорном ведре, но 
что незаметно появляется на детской 
площадке, под кустами, на дорожке к дому 
ии возле двери. Этот мусор так же опасен, 
как и крупный мусор, сваленный в лесу.

В Эстонии в течение всей недели свои 
территории прилежно очищали учащиеся 
десятков детских садов и школ. Наша школа 
также приняла активное участие в акции. 
Это были ученики 4, 5,6-х классов. Ребята 
убирали школьный участок и прилегающие 
к нему территории от всевозможного 
мемелкого мусора, пропалывали цветники.м



Спортивный день

Спортивный день
26 сентября прошел традиционный осенний спортивный день. Каждый класс выполнял свою программу. 
Эстафеты с интерактивными заданиями, акробатика, подвижные игры на свежем воздухе, стрельба в тире, 
боулинг, спортивный поход по Тропе здоровья – все это сделало этот день насыщенным и веселым.
ДДля чего нужен спорт помимо физического здоровья? Учеными доказано, что спорт влияет на настроение. 
Причём проследить взаимосвязь между эмоциональным состоянием и физическими нагрузками очень 
легко. Когда человек начинает активно заниматься, усиливается кровообращение, а также учащается 
дыхание. Клетки получают больше питания в виде кислорода, пропадает ощущение усталости и 
сонливости. Именно поэтому с самого детства необходимо уделять время физической культуре и спорту. 
Ведь это поддерживает тело в форме, прогоняет сонливость и готовит нам к новому дню. 

Пикник на Штромке, спортивные игры, тропа здоровья, боулинг 
сделали этот день ярким!
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Наши достижения

Районные соревнования по круговой эстафете
18 сентября прошли районные соревнования по круговой эстафете. 
Для справки:
ККруговая эстафета – это командная игра. Задачи игры: закрепление навыка бега; 
совершенствование умения передавать эстафету в игровой обстановке. По сигналу 
организатора первые в колоннах игроки команд начинают бег по кругу. Достигнув своей колонны, 
игрок касается плеча второго игрока, а сам быстро встает в колонну с внутренней стороны 
круга.  Остальные игроки смещаются на один шаг вперед. Варианты бега: из различных исходных 
положений; боком приставными шагами; спиной вперед, прыжками на обеих.

ССборная школы 3-их классов показала отличный результат и заняла 1 место. Слаженная работа 
команды принесла ожидаемые результаты. В нашей копилке золотые медали. Сборная команда 
6-7 -ых классов завоевали 2 место и серебряные медали. Команды 4-5-ых классов завоевали 3 
место и бронзовые медали. 
     

Поздравляем призеров и победителей! 
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