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26 ноября – День гражданина
26 ноября в Эстонии празднуется День гражданина. В этот день в стране 
отмечается вклад активных и инициативных людей в развитие эстонского 
общества. День гражданина отмечается 26 ноября, поскольку в этот день в 1918 
году Земский совет принял постановление об эстонском гражданстве. Так 
появилось официальное понятие гражданина Эстонии.
Накануне этого праздника в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее прошли 
встречи с известными всей стране людьми.

Тоомас Эдур

Тоомас Эдур окончил Таллиннскую балетную школу в 1988 году и работал в 
Эстонской национальной опере в 1988–1990 годах. В 1990–2009 годах он был 
главным танцором Английского национального балета, одновременно танцуя как 
приглашенный артист на многих известных сценах мира.
Во время встречи Тоомас рассказал о своей жизни, посоветовал ученикам школы 
стремиться к своей мечте, несмотря на трудности, пожелал всем в наше 
стремительно меняющееся время оставаться добрыми и чуткими людьми.

Роберт Суйр

Роберт Суйр, выпускник Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. Работает 
в юридической фирме CLARUS адвокатом. На встрече с гимназистами он 
рассказал о профессии юриста, о работе коллегии адвокатов и ответил на 
вопросы наших гимназистов. 

Встречи проходили в рамках проекта «Эстония - 100»
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Президентский тур дебатов

Победа в Президентском туре дебатов

Также участники турнира выражают большую благодарность ученикам 12А класса, 
которые провели накануне турнира с ребятами пробные дебаты и дали полезные советы.
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Со 2 до 3 ноября ученики 10А класса: Эрик Трофимов, Карина Вайсбен, Дарья Соргина, Артур 
Дзекунов, Анна Овчинникова и Фёдор Подлипский – приняли участие в Президентском туре 
дебатов 2019. Ребята представляли на соревнованиях две команды «StorM» и «ParadoX». Два дня 
очень напряженной работы до позднего вечера и рассуждения ЗА и ПРОТИВ по теме «Количество 
гимназий в Эстонии должно быть сокращено», импровизация на тему «Государство должно 
спонсировать киберспорт» закончились для ребят очень успешно. Команда «StorM» (Эрик Трофимов, 
Дарья Соргина, Карина Вайсбен) вышла в финал и заняла второе место среди команд из 16 школ 
рурусскоязычного потока. Также ребята этой команды получили Дипломы лучших спикеров турнира. р



Совместные проекты 3

Проект «Hakkaton». Создание ученических фирм
 

Международный проект Erasmus

Нашу школу посетили 14 учителей 
из Голландии, Австрии, Франции и 
Литвы,  в рамках международного 
проекта Ерасмус +. Гости посетили 
уроки, познакомились с работой 
педагогов и других специалистов, 
пообщались с учениками и 
попосмотрели интересные места 
города. Учителя начальной 
школы подготовили для гостей 
интересные уроки и мероприятия, 
а ученики гимназии сопровождали 
гостей на всех уроках, помогая 
им лучше узнать нашу школу.

11 октября 2019 в рамках 
недели предпринимательства 
проходил 12-часовой лагерь 
по предпринимательству 
Hakkaton в Нарве, в котором 
приняли участие ученики из 10-х 
классов: Дэвид Ламсон, Андрей 
КуКузнецов, Роман Бойко, Мария 
Клинк, Елизавета Круглова.
Hakkaton прошел в Нарвском 
колледже Тартуского Университета, 
где специалисты своего дела 
помогали ребятам создать 
свою Ученическую Фирму.



Учебная экскурсия

Путешествие 7В класса началось 18 октября 
рано утром.  С порта Куйвасту острова Муху мы 
отправились в деревню Когува, которая известна 
как место рождения писателя Юхана Смуула. 
Классик эстонской литературы появился на свет 
на хуторе Тоома в рыбацкой семье. Сегодня музей 
рассказывает не только о жизни писателя, но и об 
исистории деревни Когува, а также быте местных 
жителей с давних времён до наших дней. С Муху 
мы проехали по дамбе через пролив Вяйкевяйн.

В Англа на Сааремаа мы посетили знаменитые 
мельницы, уникальное озеро Каали. Точная 
дата падения метеорита на Сааремаа не 
установлена. Одни ученые полагают, что поле 
кратеров Каали образовалось 7500-7600 лет 
назад, другие считают, что это произошло 
всего 4000 лет назад. Сааремааский кратер 
являявляется восьмым по величине среди гигантских 
кратеров нашей планеты. Далее мы побывали 
в средневековом Епископском замке. Погода 
порадовала нас своими осенними красками. 
Прогулка по городку Курессааре подарила нам 
положительные эмоции и прекрасное настроение.
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Экскурсия на Сааремаа                                



Учебная экскурсия

10АВ классы в рамках предмета 
«Экономика» побывали на 
учебной экскурсию в Ида-Вирумаа. 
Ребята посетили Нарвские 
электростанции, где увидели 
работу станции изнутри. Затем 
экскурсия продолжилась в 
веветропарке. Эта территория 
более 30 лет использовалась для 
складирования сланцевой золы,
а сегодня используется для экологически чистого 
производства электроэнергии. Следующая 
остановка была сделана на промышленном 
острове.  На реке Нарове, вверх по течению 
от города, находится водопад с двумя 
уступами. Между уступами расположен остров 
Кренгольм. В 19 веке на берегу водопада 
былбыла построена знаменитая Кренгольмская 
мануфактура, крупнейшая фабрика тех времен 
в Российской Империи. Её продукцию хорошо 
знали в Европе конца XIX века. Сегодня 
исторические цеха стоят заброшенными. 
Экскурсия была очень познавательной.
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Экскурсия в Ида-Вирумаа                                 



Школьные проекты6

История одного стихотворения
31 октября 2019 года завершился большой проект учеников 8А класса, посвященный истории одного 
стихотворения А.С. Пушкина «19 октября» 1825 года. В рамках проекта ребятами была проведена большая 
работа: поиск исторической информации, связанной со стихотворением, создание «профилей вКонтакте» 
героев стихотворения, создание фильма о Михайловском, выразительное чтение стихотворения.
В конце проекта ребята подготовили историко-литературную композицию, гостями которой стали 
ученики седьмых и восьмых классов и 34 учителя из России. Гости в зале очень тепло поддержали защиту 
творческой работы и оценили выступление очень высоко. Руководитель проекта Е. Ю. Моисеева. 

Для того, чтобы лучше почувствовать 
атмосферу, заключенную в 
произведении, стать ближе к поэту, 
ученики 8А класса посетили имения 
Михайловское и Тригорское именно 
в день написания стихотворения – 
19 октября, правда 194 года спустя.



Интегрированный урок 7

Первого ноября в 11.А классе был проведён интегрированный музейный урок 
искусства и русского языка. В KUMU ребята посетили выставку "Sõna saab kunstnik".
ВВ ходе изучения произведений искусства различных эпох ученики познакомились с разными 
методами работы авторов. Основное внимание на уроке уделялось живой связи произведений 
современных художников и эстонских классиков. На уроке рассматривалось, как на 
протяжении веков менялся такой жанр, как натюрморт, и как промышленная революция 
повлияла на развитие искусства. Знакомство с живописью, скульптурой, инсталляцией, 
видео- и звуковым искусством помогло лучше понять композицию в целом. На музейном 
уроке ученики выполнили творческую работу, которая отобразила многогранность выставки.

Sõna saab kuntsnik

Pumpkin week
В 5с классе в рамках тематической   недели Pumpkin Week  прошел интегрированный урок 
по английскому языку и труду. Девочки под руководством учителя труда Яны Отсаталу  
приготовили  угощение для всех: "мумии" из сосисок в слоеном тесте, "привидения" из печенья 
в белом шоколаде и "тыквочки" из мандаринов, и чай.  Стол получился очень праздничным. 
Георг Фролов подготовил замечательную онлайн викторину на английском языке о Halloween. 
Атмосфера на уроке была дружеской и приятной. Такие мероприятия 
учат детей общаться друг с другом, проводить время вместе.



8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Валерия Дральнева, 9С класс
ОО себе: С первого по восьмой класс я занималась в музыкальной школе и закончила её 
на отлично. Я ещё не уверена, кем я хочу стать в будущем, но склоняюсь к медицине. Это 
востребованная профессия, и мне нравится помогать людям преодолевать болезненное 
состояние. Планирую пойти в гимназию, а затем в университет Тарту. Свободное время 
мне нравится проводить с друзьями и семьей. В людях я ценю искренность и позитивный 
настрой.
ОО школе: Я ценю нашу школу за то, что ученики и учителя всегда смогут помочь и поддержать 
в трудной ситуации. На уроках учителя понятно объясняют материал и с юмором относятся к 
возникшим ситуациям. Математика-мой любимый предмет, она "ум в порядок приводит".

Денис Силанаруск, 10В класс
ОО себе: Последнее время я очень увлекаюсь кино и хочу связать свою дальнейшую жизнь с этим. 
Нынче свободного времени у меня не так уж и много, но я стараюсь проводить его с пользой. Я часто 
смотрю фильмы и пробую себя в написании разных сценариев, которые возникают у меня, когда я 
гуляю я друзьями, наслаждаюсь жизнью, созерцаю красивую природу Эстонии и путешествую. Самая 
незабываемая поездка в моей жизни была в Лондон. За те прекрасные 5 дней Лондон произвел на меня 
очень приятные впечатления, и я намерен побывать там ещё не один раз.
ОО школе: В школе мне нравится то, что она поддерживает инициативу учеников и мотивирует их 
развиваться. До 10 класса моим любимым предметом была история, где мы знакомились с прошлым. В 
гимназии появилась история Эстонии, прошлое которой тоже интересно. Больше всего меня интересует 
всемирная история как наука о развитии разных стран.

Даниил Дементьев, 10В класс
О себе: Хотя в Эстонии не так много возможностей заниматься фигурным катанием, я прозанимался 
им 13 лет. Сначала это было одиночное, а затем парное катание. Свободное время я провожу с друзьями 
на прогулках, мне нравится читать научные и фантастические книги. Недавно я побывал в Исландии, 
которую я мечтал увидеть. Это было самое лучшее, что я увидел: горные пейзажи, гейзеры, столица 
Рейкьявик. Природа Исландии меня поразила.
ОО школе: Если ученик высказывает желание заниматься чем-то, то наши учителя и руководство сделают 
всё возможное, чтобы он достиг этой цели. Мне нравятся точные науки - физика и химия. По химии я 
пробовал свои силы в олимпиаде и, хотя у меня не сложилось в этот раз, я не сдаюсь! Сейчас взялся за 
физику. 

София Букреева, 9С класс 
О себе: Я хожу в художественную школу 4 года, это последний год учёбы. Несколько лет занимаюсь 
танцами. Совсем недавно я познакомилась с новым стилем хип-хоп. Он понравился мне за энергию 
и ритмичные движения. Дальше я собираюсь учиться в гимназии, а затем хочу связать свою работу 
с менеджментом. Очень люблю путешествовать. В этом году я побывала в Чехии в языковом лагере. 
Мне очень понравилась культура и архитектура этой страны.
ОО школе: В этой школе я учусь недавно, и мне здесь очень нравится, потому что школа помогает 
реализовать различные проекты. У нас очень много интересных и развлекательных программ: караоке 
и танцевальные переменки, своя школьная газета. Мне нравятся наши учителя: у каждого есть свой 
собственный подход к ученикам. Мой любимый предмет - это история, потому что на уроках мы 
хорошо усваиваем материал и получаем знания о разных этапах развития общества.

Аннетте Леппик, 10В класс
О себе: В свободное от школы время я увлекаюсь изучением английского языка и 
фотографированием. Каждое лето с папой выезжаю за пределы Таллинна, чтобы 
пофотографировать природу Эстонии и насладиться ею. С друзьями я очень много гуляю и 
путешествую. Каждые каникулы мы с подругой едем в  красивые города Эстонии. В дальнейшем 
хочу объехать весь мир, побывать в Америке и Норвегии.
ОО школе: Школа мне нравится тем, что она всегда идёт навстречу ученикам, в ней хорошо 
организовано свободное время. У нас много флешмобов, по праздникам проводим разные 
интересные уроки, придумываем интересные новогодние представления, украшаем школу, что 
поднимает настроение.  В гимназии у нас появился новый предмет - немецкий язык, это мне 
очень нравится.



В мире литературы 9

Ученики 6-х классов участвовали в мероприятиях, посвященных 
юбилею Александра Сергеевича Пушкина, которому 
исполнилось 220 лет. В рамках проекта «Фестиваль сказок» 
прошла выставка рисунков по произведениям великого поэта.  
Ученики под руководством учителей русского языка Элеоноры 
Колесниковой и Елены Моисеевой выбрали сказку и представили 
инсценировку зрителям. Это были «Сказка о царе Салтане», 
«Ск«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». Помимо представлений, ученица 8-ого класса 
Ксения Обоницкая защитила творческую работу, подготовив 
3 викторины Kahoot. Интегрированный урок литературы и 
искусства, а также защита творческой работы не оставили 
равнодушными никого. Участники проекта показали свое умение 
работать в группе, критически анализировать проделанную 
рработу и формулировать выводы для дальнейшей деятельности. 

Фестиваль сказок А.С.Пушкина

р



У нас в гостях10

Иллюзионист Дмитрий Зорин

- Где и как вы учились мастерству фокусника? 
- К сожалению, в моё время не было 
специальных школ, поэтому я учился 
самостоятельно: читал различные книги, 
покупал видео, смотрел занятия по интернету.
 
- - Когда и почему вы решили стать иллюзионистом?
- Мне нравится дарить людям эмоции. У 
многих людей фокусы вызывают неподдельную 
радость и удивление, и именно это повлияло 
на мое желание   стать фокусником. К тому 
же у нас в Эстонии фокусников достаточно 
мало. Занимаюсь я этим уже 10 лет. 

- К- Каковы плюсы и минусы вашей работы? 
-- Минусы есть у любой работы, но в моём случае 
это скорее препятствия, нежели минусы. Успешное 
выступление фокусника - это результат долгих 
и усердных тренировок. Нельзя 5 минут поучить 
фокус и пойти с ним выступать. В моём случае 
также есть трудности: обучение без наставника 
достаточно непростое. Второе препятствие - 
этоэто сам факт выступления перед публикой. С 
этим сталкиваются все артисты, и единственно 
верным решением будет переступить через страх, 
побороть его, но для этого нужно время и усилия. 
Плюсов у моей работы множество. Сама 
работа является источником положительных 
эмоций. Профессия фокусника яркая, весёлая 
и разносторонняя. Творя фокусы, я получаю 
удовольствие от этого. Мой рабочий график 
противоположен привычному: я работаю, когда 
все отдыхают, и отдыхаю, когда все работают.
  
- Каким на ваш взгляд должен быть фокусник? 
-- Фокусник должен быть подготовленным: он 
должен быть полностью уверен в том, что сможет 
чисто выполнить фокус, ведь он повторил его 1000 
раз и не допустит раскрытие секрета. Он не должен 
раскрывать секреты своих фокусов.  Именно 
поэтому я и предлагаю детям обучаться искусству 
фокусника, а не раскрываю секреты своих номеров.

8 ноября в школу приходил иллюзионист Дмитрий Зорин. На перемене в атриуме он показывал 
фокусы и иллюзии. Представление было интерактивным: Дмитрий выбирал из числа зрителей себе 
помощников, постоянно задавал вопросы присутствующим на представлении. Это было увлекательно, 
фокусы поражали воображение. В конце шоу Дмитрий рассказал, как и где можно научиться 
показывать фокусы. После окончания мероприятия состоялось маленькое интервью с иллюзионистом: 



Европейская неделя по сокращению отходов
Министерство окружающей среды 
пригласило учебные заведения 
принять участие в Европейской 
неделе по сокращению отходов, с тем, 
чтобы способствовать повышению 
экологической сознательности в 
отношении сокращения отходов, их 
прпредотвращения, а также повторного 
использования и переработки.

В рамках Европейской недели по сокращению отходов 21 ноября в школе уже в 3-й раз прошла ярмарка 
«Хорошей книге и игрушке — вторую жизнь». В этом году мы добавили к книгам игрушки. У всех нас 
дома есть книги и игрушки, которые уже не используются.  В то же время они могут оказаться полезными 
и интересными кому-то другому. Именно такие книги и игрушки продавались на школьной ярмарке.

 Как уменьшить ежедневное возникновение отходов и сберечь природные ресурсы?

https://www.envir.ee/ru/menshe-i-bolshe

• Берите с собой в магазин сумку для покупок и не используйте тонкие   
  пленочные пакеты.
• Пейте воду из-под крана.
• Покупайте кофе с собой со своим стаканчиком.
• Упаковывайте подарки в имеющиеся материалы или дарите подарки, 
  связанные с получением впечатлений.
•• Используйте на почтовом ящике наклейку "только заказанная почта".
• Отдавайте предпочтение керамической посуде (старайтесь избегать 
  пластиковых стаканчиков и тарелок).
• Предпочитайте неупакованные фрукты и овощи.
• Используйте старые изделия и материалы с творческим подходом, чтобы 
  дать им новую жизнь.
• Сортируйте отходы, поскольку из них можно изготовить что-нибудь новое. 
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Интересные факты о шпаргалках

Шпаргалкой пользовался даже Карл Великий, правитель франков в конце VIII – начале IX 
вв. Дело в том, что грозный правитель могучего государства не умел ни читать, ни писать. Но 
некоторые документы, подписанные Карлом Великим, сохранились даже до нашего времени. 
Оказалось, что для него был заготовлен специальный образец подписи. Когда нужно было 
утвердить какой-либо указ, Карл тщательно копировал со шпаргалки свое собственное имя и титул.

ННобелевский лауреат Альберт Эйнштейн в школе учился неважно, это знают все. Но, даже 
будучи известным физиком, Эйнштейн пользовался шпаргалкой с таблицей умножения. 
А однажды он не смог вспомнить число «пи» и воспользовался справочником. Когда 
его упрекнули в этом, он ответил – зачем все держать в голове, если есть справочники?

Интересные факты о математике
Чарльз Лютвидж Доджсон – малоизвестный 
британский математик, посвятивший 
большую часть своей жизни логике. 
Несмотря на это, он всемирно известный 
писатель под псевдонимом Льюис Кэрролл.

В 1992 году австралийские единомышленники 
объединились ради выигрыша в лотерею. На кону 
было 27 млн. дол. Количество комбинаций 6 из 
44 составляло немногим более 7 миллионов, при 
стоимости лотерейного билета в 1 доллар. Эти 
единомышленники создали фонд, в который каждый 
из 2500 человек вложил по 3 тысячи долларов. 
РеРезультат – выигрыш и возврат 9 тысяч каждому.

Первой женщиной-мате-
матиком считается гре-
чанка Гипатия, жившая 
в египетской Алексан-
дрии в IV-V веках н.э

Число 18 является единственным 
числом, сумма цифр которого 
в 2 раза меньше него самого.

Шпаргалка – вещь, конечно, запрещенная, но достаточно популярная среди 
студентов и школьников. Никто точно не может сказать – когда появились 
первые шпаргалки. И даже нет единого мнения о том, что означает это слово.

Одни утверждают, что слово «шпаргалка» означает «шпарить». То есть, подготовившись к ответу 
с помощью шпаргалки, отвечать быстро и без запинки. Довольно убедительно выглядит и такая 
версия: «шпаргалка» - от польского слова «szparga», в переводе на русский язык – «старая 
исписанная бумажка». Похожее слово есть и в латинском языке, «sparganum» - «пеленка».

.
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