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День Учителя в TÕVL
4 октября в нашей школе отмечали Международный день Учителя. В 
этот день в кабинете труда девочек открылась выставка "Хобби 
учителей". Это была прекрасная возможность увидеть, какими 
видами творчества занимаются педагоги вне уроков. Наши 
учителя – самые талантливые: они поют, танцуют, занимаются 
спортом и вдохновляют всех нас на успешную учебу. 

Учителя танцуют на перемене зажигательный танец

Старшая группа хора девушек на концерте исполнила для учителей 
эстонскую народную песню

Творческие работы наших учителей
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Встречи с интересными людьми2

Встреча с писательницей Имби Паю

Имби Паю – эстонская писательница, журналистка, 
сценарист и режиссёр документальных фильмов. 
Училась в Вильяндиском училище культуры, в Тартуском 
музыкальном училище и в Таллиннском Университете. 
В 1990–1995 годах изучала политологию в Хельсинкском 
университете. В 2009 году в соавторстве с финской 
писательницей Софи Оксанен Имби Паю выпустила в 
ФиФинляндии документальный сборник «За всем стоял 
страх», состоящий из статей различных авторов на 
тему советского периода в истории Эстонии. В 2010 
году сборник «За всем стоял страх» вышел в переводе на 
эстонский язык. В 2011 году стала лауреатом 15-й премии 
Согласия Фонда открытой Эстонии. 4 июня 2013 года на 
торжественной церемонии в Посольстве Финляндской 
РРеспублики в Эстонии Имби Паю была награждена 
Рыцарский крестом I класса Ордена Льва Финляндии.

В сентябре 10В класс встретился с 
известной эстонской писательницей 
Имби Паю. Встреча проходила 
в музее оккупации “VABAMU”. 
Послушав рассказ писательницы 
о ее жизни и творчестве, мы 
с одноклассниками посетили 
вывыставочные помещения музея.
Имби Паю была у нас в роли гида:  
она интересно рассказывала о тех событиях, когда Эстония оказалась под советской оккупацией. Она 
рассказывала о массовых гонениях состоятельных людей, интеллигенции, о том, как люди, узнав, что 
их ждет каторга в Сибири, отчаянно пытались спастись. На маленьких лодках, подвергая свои жизни 
опасности, они выходили в открытое море, чтобы уплыть за границу в поисках лучшего будущего. 

В конце встречи мы вручили Имби Паю подарок от нашей школы, еще раз поблагодарили её за 
интересное мероприятие и выразили желание организовывать подобные встречи как можно чаще.
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Встречи с интересными людьми 3

После экскурсии мы посетили гостиную музея. Там Имби Паю предложила 
нам попробовать себя в роли поэтов. Она предложила нам ключевые слова, 
а мы должны были создать свои поэтические тексты.  Вот некоторые из них:

Lennukuid pommitavad laevu.
Hirm, nutt, häving…
Lootust enam ei ole

plahvatused, pommid, surm.
Aga armastus on ikkagi olemas
selline tunne mis lõpuks päästab.

ДДэвид Ламсон, Роман Бойко, 
Константин Дмитрюк

Lennukuid pommitavad laevu.
Hirm, nutt, häving…
Lootust enam ei ole

plahvatused, pommid, surm.
Aga armastus on ikkagi olemas
selline tunne mis lõpuks päästab.

Д

Ma tahan sind armastada.
Nagu võõrad inimesed uusi riike.
Nagu nahkhiired armastavad ööd.

Ma armastan elu
sest sa oled minu elu.

      

АнАндрей Кузнецов, Анна Гапон, Мария 
Клинк, София Козлюк



Школьные проекты 

27 сентября в нашем лицее прошло мероприятие 
под названием «Языковое кафе», в котором 
участвовали ученики основной школы и 
гимназисты. Главная цель данного мероприятия 
- получение новых знаний о языках мира. 
Гимназисты нашего лицея разделились на 
группы, каждая выбрала отдельный язык, 
кокоторому они должны были обучать учеников 
основной школы. Выбор был разнообразным 
и включал в себя не только европейские 
языки, но даже японский и китайский языки. 
Невозможно выучить любой язык за пару часов, 
но можно легко запомнить несколько наиболее 
распространённых фраз, которые необходимы, 
ччтобы ориентироваться в чужой стране. В 
наше время очень популярной является учеба 
по обмену в других странах, поэтому иметь 
небольшой словарный запас других языков 
никогда не помешает. Гимназисты постарались, 

чтобы ученики основной школы запомнили хотя 
бы несколько легких фраз на незнакомом языке. 
Организация мероприятия была на высшем 
уровне. В кафе была создана очень приятная 
атмосфера с помощью музыки и света. Было 
действительно интересно наблюдать за тем, как 
наши ученики с легкостью запоминали целые 
прпредложения на таких нелегких языках, как 
китайский и японский. Хотелось бы выразить 
отдельную благодарность всем учителям, которые 
придумали и организовали незабываемое для 
всех мероприятие. Надеемся, что на этом наш 
лицей не остановится и в будущем нас ждет 
ещё много подобной деятельности, связанной 
с изучением языков. Сегодня знание языков 
необходимо как никогда раньше. Во всем мире 
ценят людей, которые знают разные языки, 
ведь именно язык -  это то, что позволяет нам 
понимпонимать друг друга. 

Языковое кафе 
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Школьные проекты                           

Изучаем языки и готовим национальные блюда
26 сентября прошло мероприятие, которое было приурочено к Дню Европейских языков. Отметить этот 
праздник мы решили, приготовив национальные блюда разных стран. 3 команды представляли традиционные 
блюда европейской кухни: грузинские хачапури, итальянскую пасту и испанский суп гаспаччо. Хотя из-за нашего 
старания на кухне сработала пожарная сигнализация, но, как говорится, отрицательный опыт - тоже опыт.  Все 
остались довольны самим процессом. Многие, особенно мальчики, впервые самостоятельно готовили, они 
перестали бояться ножей, плиты и всего прочего, что касается кухни. Девочки узнали и записали новые рецепты 
и и пообещали попробовать приготовить их дома для родителей.  Кроме того, мы выучили рецепты, наименования 
ингредиентов, кулинарные действия на английском и эстонском языках. Дети научились работать в команде, 
распределять обязанности, нести ответственность за результат, убирать за собой и даже сортировать мусор. Но 
главный позитивный результат – все с удовольствием съели приготовленные ими блюда! 
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Премьера сезона6

Д.И.Фонвизин «Недоросль». Современная интерпретация
Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» написана в 18 веке. В 1782 году состоялась 
премьера спектакля. Произведение Фонвизина имело ошеломительный успех. 
Правда, театр, на сцене которого была поставлена пьеса, едва не закрыли. Кроме того, 
комедия вызвала недовольство Екатерины II. Тема комедии «Недоросль» Фонвизина 
цензорам показалась интересной, однако слишком много в ней было смелых реплик.

4 октября, в День Учителя, в Таллиннском Ый-
смяэском русском лицее прошла премьера коме-
дии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Зрителю были 
представлены сцены из комедии в современной 
интерпретации. Актеры показали, что пробле-
мы комедии «Недоросль» актуальны и сегодня.

«Смешалось все: и времена, и нравы, 
и стили, и проблемы воспитания, век 
восемнадцатый и двадцать первый 
век. Но многое осталось неизменным: 
сам человек с его страстями, слепая 
материнская любовь и нелюбовь к ученью».

ММитрофанушка - глупый избалованный 
юноша, абсолютно не подготовлен к 
самостоятельной жизни. Всё за него делает 
мать, слуги. От Простаковой отрок перенимает 
неуправляемую страсть к деньгам. Он, 
как и мать, груб, неуважителен к родным. 
Шестнадцатилетний юноша не хочет учиться, 
ноно хочет жениться. Благодаря «Недорослю» имя 
Митрофанушка, как и само слово «недоросль», 
стало нарицательным для невежды, неуча.
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8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Даша Соргина, 10А класс
О себе: Я 12 лет пела в хоре, теперь занимаюсь фехтованием и играю в волейбол. Самая 
красивая страна, в которой я побывала, – это Шотландия. Меня очень привлекает эта страна 
своим ландшафтом и природой. В будущем я бы хотела переехать жить в Шотландию. В людях 
мне нравится честность и ответственность, когда люди обещают что-то сделать и выполняют 
свои обещания.
ОО школе: В нашей школе мне нравится абсолютно все, у нас очень хорошие учителя и 
дружелюбные ученики. После ремонта всё очень удобно: есть большой атриум, где дети могут 
отдохнуть. Наша школа новая, уютная и красивая. Мои любимые предметы – это математика 
и литература. 

Арина Матвеева, 9В класс
ОО себе: Вне школы я занимаюсь танцами, уже много лет для меня это неотъемлемая часть 
жизни. Во время танца я могу себя почувствовать тем, кем я захочу, и сыграть любую 
эмоцию. Это дает мне свободу и очень поднимает настроение. В людях я ценю 
искренность, готовность помочь и умение разделить не только печаль, но и радость. Для 
меня самое красивое место нашей планеты – это море. Любой пейзаж моря меня 
вдохновляет и успокаивает. 
ОО школе: Больше всего в нашей школе мне нравится то, что есть возможности вносить 
что-то новое в процесс обучения. Это дает возможность ученикам развиваться. В школе 
мне всегда комфортно и интересно. Мой любимый предмет –  это литература, потому что 
литература развивает мировоззрение и кругозор.

Адам Швец, 10А класс
О себе: Я увлекаюсь веб-дизайном и компьютерами. Мне очень нравится работать в разных 
программах, изучать, как они работают и узнавать новое. В будущем хочу связать свою 
жизнь с дизайном компьютерных программ. Самая незабываемая поездка была в Грецию. 
Там очень красивые горы и природа. В людях мне нравится доброта, пунктуальность и 
откровенность.
ОО школе: Я очень люблю нашу школу,  учителей, которые понятно и доступно рассказывают 
материал. Наша школа очень большая и уютная. Мой любимый предмет – физкультура, 
потому что там мы бегаем и играем в футбол, а на уроках мы много сидим и  не двигаемся, 
а как известно, движение - это жизнь!

Паулина Санталайнен, 9А класс 
О себе: В свободное от школы время я увлекаюсь музыкой и рисованием. Всегда хотела 
научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. У меня появилась цель, и я её 
достигла  – сама научилась играть на укулеле. В планах – освоить гитару и пианино. Также я 
хожу в художественную школу. Больше всего ценю в людях честность, искренность и доброту. 
ОО школе: Мне нравится наша школа тем, что она располагает к себе, здесь спокойно и уютно. 
После ремонта у нас очень просторно: широкие коридоры и, конечно же, буфет и большая 
столовая. Мои любимые предметы – это английский и математика, потому что, по моему 
мнению, это два самых важных предмета в школе.

Георг Дупленков, 10В класс
О себе: Всё свободное время я стараюсь проводить с друзьями в радостной и позитивной обстановке. 
Мы вместе ходим на прогулки или играем в компьютерные игры. Меня делает счастливым моё 
окружение: семья и друзья. Для меня важная черта характера в человеке – это честность. В будущем 
настроен хорошо закончить школу, поступить в университет и получить качественное образование. 
Самое красивое место в Эстонии – это лес, с выходом на красивое море.
ОО школе: В нашей школе мне нравится то, что она готова к изменениям. В школе всегда есть 
что-то новое: мероприятия, спектакли и сценки, экскурсии. Я очень рад, что у нас есть интересные 
традиции. В классе у нас всегда веселая атмосфера, никто никого не обижает, и я очень рад, что 
учусь тут уже 10 лет. Моим любимым предметом всегда была биология. В гимназии меня больше 
всего интересуют уроки экономики и эстонского языка.



Увлекательная экскурсия        

Экскурсия в Санкт-Петербург

9

В октябре учащиеся 12-х классов отправились на экскурсию в Санкт-Петербург. Каждая такая поездка – это 
знакомство с достопримечательностями этого удивительного города. В этот раз мы посетили Юсуповский  
дворец на набережной реки Мойки, узнали, что  дворец вошёл в историю как место убийства Григория 
Распутина. В 1830 году дворец был приобретён Борисом Николаевичем Юсуповым за 250 тысяч рублей 
ассигнациями у предшествующей хозяйки. С тех пор до 1917 года дворцом владели пять поколений князей 
Юсуповых. Дворец стал известен как «дворец Юсуповых», хотя и был только одним из 57 дворцов в России, 
которые им принадлежали. Во второй день путешествия мы отправились в город Выборг. Город расположен 
нана берегу Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского залива. Здесь находится 
средневековый замок, войти в который замок можно с Замкового моста. Главной достопримечательностью 
замка является башня Святого Олафа, с которой открывается прекрасный вид на город. Третий день 
нашего путешествия мы провели в Павловском дворце в пригороде Санкт-Петербурга, в городе Павловске. 
Золотисто-белый дворец, построенный на высоком берегу Славянки, виден даже с дальних точек парка 
и города. Его трехэтажный центральный корпус, увенчанный плоским куполом на шестидесяти четырех 
колоннах, – самый ранний по времени постройки и самый изысканный по отделке. Он создан Чарльзом 
ККамероном в 80-х годах XVIII века. Дворцово-парковый ансамбль строился как летняя резиденция Павла I и 
прославился как лучший пейзажный парк мира.



Внимание – конкурс!                         

Спорт будущего
Во время спортивной недели был проведен конкурс эссе среди учеников 9-х классах. Победители конкурса в 
своих работах попытались представить, какие виды спорта могут появиться через несколько десятков лет. 

Вот выдержки из лучших работ:
ППетр Горчаков 9С «21 век… Век технологий наступил. Мы теряем связь с реальностью.» В прошлом веке эти 
слова казались абсурдными, а в наше время эту фразу можно услышать во всех уголках нашей планеты. В нашем 
веке изобрели технологию VR – виртуальная реальность, которая может заменить реальную жизнь. Такое бу-
дущее показано в детском мультфильме «Валли». Более «взросло» это будущее показано в фильме «Первому 
игроку приготовиться». В виртуальной реальности легче реализовать себя или стать кем угодно. Я считаю, все 
виды спорта перейдут в сеть. Благодаря этому люди будут получать физическую нагрузку, не сходя с места. Я 
ввижу в этом только положительные моменты, так как любой вид спорта можно будет подстроить под себя или 
придумать свой.
Лиза Герасимович 9К Я думаю, что в будущем люди совсем обленятся. Людей, которые будут заниматься спор-
том, станет еще меньше. Вместо тренеров будут роботы, которые за тебя и ногу поднимут, и руку согнут. А может, 
все будет не так? Люди будут летать на Луну, чтобы там заниматься йогой, ведь там гравитация; будут занимать-
ся спортом в воздухе – так же веселее. Это было бы круто
Мария Туфлякова 9С Правила игры не изменятся, но вместо судей будут роботы.У роботов есть огромные 
возможности. Они четко понимают правила любой игры и оспаривать игровые моменты бесполезно. Плава-
ние можно будет проводить в прозрачных бассейнах. Люди смогут наблюдать полную картину соревнований, 
особенно это интересно в синхронном плавании. Спортсмены точно будут плавать в специальных костюмах, 
это поможет им двигаться еще быстрее.
Даша Коженова 9С Если считать будущим двадцать второй век, то, возможно, могут появиться спортивные 
игры, в которые можно будет играть в небе, а команды будут располагаться не по горизонтали, а по вертикали.  
Предмет, которым будут играть, будет настолько легким, что он не будет притягиваться к земле. Появятся ре-
активные ранцы, а это означает, что людям и вовсе не надо будет ходить, ведь вместе с ранцем человек сможет 
развивать огромную скорость.  
Эвелина Андреева 9К Спорт будущего может быть достаточно простым, но появится одно нововведение. 
Люди больше не будут соревноваться друг с другом -  они будут соревноваться с роботами или виртуальными 
людьми.Тренеры тоже больше не понадобятся. Возможно, вы слышали, как недавно некоторые люди размыш-
ляли о замене учителей роботами.То же самое может произойти с тренерами.
Андрус Пресс 9К  В будущем приобретет популярность развивающийся сейчас киберспорт. Стандарты красо-
ты к тому времени тоже изменятся, идеалом красоты уже не будут перекаченные люди, которые выглядят как 
высохший фрукт. В играх будущего можно воссоздать любой мир, и для этого не нужно выделять никакой тер-
ритории. Все игры могут храниться в сети
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Kakumäe Haven
В сентябре учащиеся 4А класса приняли участие в проекте по обучению парусному спорту при 
поддержке Таллиннского Департамента социальных дел и здоровья. Ребята три раза посетили гавань 
Какумяэ (Kakumäe Haven), где научились правильно выбирать и одевать спасательные жилеты, узнали основы 
безопасности на воде. Четвероклассники получили в подарок книгу с практической информацией о том, 
как называются части лодки, паруса и снасти. Ребята небольшими командами два раза выходили в море под 
руководством тренеров, работающих в гавани Какумяэ, и проделывали непростые маневры, учась управлять 
парусом. Впечатления остались самые яркие и некоторые ребята уже мечтают работать в гавани в будущем.

Совместные проекты 11



В мире искусства12

27 сентября к нам в школу пришла известная 
эстонская художница Тамара Сергиенко, 
чьи работы побывали на выставках в США, 
России, Германии, Франции, Англии и даже 
Японии. Она рассказала ученикам 11-х классов, 
что такое витражная эмаль. (Эмаль — тонкое 
стекловидное покрытие на поверхности 
меметалла, получаемое высокотемпературной 
обработкой). Как уверяет Тамара, “Витражная 
эмаль – это одна из самых изысканных и 
сложных техник эмальерного искусства, она 
встречается достаточно редко и крайне хрупка”. 
Ювелиры, изготовившие, всемирно известные 
яйца Фаберже, также использовали эмаль. 

Самой известной работой художницы является 
“трёхколёсный велосипед”, который поразил 
немецких ювелиров. Условия выставки 
были необычными: изделие должно иметь 
как минимум три варианта использования. 
Тамара же придумала украшение, которое 
можно носить не менее, чем 12 способами, 
нанапример, как серьги, кольца и браслеты. 
Сейчас это изделие хранится в коллекции 
Государственного музея-заповедника «Царицыно».

Знаменитый «трехколесный велоси-
пед», потрясший немецких ювелиров.

Диадема «Деревья в инее», демонстри-
ровалась в Италии. 

Встреча с художницей Тамарой Сергиенко                                 
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