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     Поздравление директора Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея  
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Häid jõule ja head uut aastat!     
С Новым 2020 годом!   

С Рождеством и Новым 2020 годом!
Дорогие ученики Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея, 
учителя, все работники школы! Поздравляем вас с Новым 
2020 годом! Пусть этот год будет плодотворным и 
успешным! Пусть все планы осуществятся, мечты 
воплотятся в реальность, желания исполнятся!
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В ожидании Рождества

Калейдоскоп праздничных мероприятий
Рождество и Новый год – любимые праздники учеников нашего лицея. Готовиться  к этим праздникам 
мы начинаем заранее, чтобы продлить ощущение волшебства и чуда.  Ученики начальной школы 
провели новогодние праздники и порадовали друг друга подарками. 4 классы увидели  добрый 
спектакль  «Рождественский ангел» на эстонском языке. 5-6 классы подготовили замечательный 
мюзикл на английском языке «Красная шапочка». 7-8 классы делали инсценировки из любимых 
мультфильмов: «Бременские музыканты», «Шрек», «Золушка», «Оно» и др. 9-12 классы подготовили 
сценки с песнями и танцами из художественных фильмов: «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Кавк«Кавказская пленница», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи» и др. Праздник получился 
необыкновенный !!!!

Дед Мороз и Снегурочка пришли 
к нам в гости на три недели 
раньше!

Мюзикл на английском языке «Красная шапочка» 
подготовили ученики 5-х классов.

В этом году 4Е класс представил спектакль  «Рождественский ангел» на эстонском языке для 1-4 
классов.
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В ожидании Рождества

Наряды Снежной королевы
4 декабря в атриуме школы состоялся показ 
мод Снежной королевы. Юные модели 
продемонстрировали наряды для детских 
новогодних праздников. На уроках труда 
девочки полтора месяца готовились к 
этому событию: рисовали эскизы будущих 
нарядов, шили их, придумывали украшения. 
ПомоПомогали им в этом ученицы 7 В и 7 С 
классов, это была их творческая работа.

Рождество – это время ожидания чуда.  
Руководитель кружка Анжела Гусева вместе со 
своими воспитанниками создают чудо своими 
руками. По крупицам они собирают маленькие 
осколки добра. Образ рождается не сразу: 
выбирается цвет, характер.  Каждый создает  
своего ангела, повторов нет. Один смотрит на нас 
додоверчивым взглядом, второй стесняется, а третий 
говорит всем: «Смотрите, какой я красивый!»

Рождественское чудо
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Изменим мир к лучшему

25 ноября в нашем Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее 
прошел конкурс изобретателей, на котором было представлено 
несколько очень интересных работ учеников начальной 
школы и гимназии. Ученики создавали свои изобретения под 
руководством учителей школы.  Некоторые из работ были 
отправлены на городской конкурс.

Конкурс изобретателей в нашем лицее

Сумка-отражатель

Помощь слепым людям
Ученики 5С класса, Георг Фролов, Эрик Кузьмин и Макар 
Лабзин, придумали оригинальную идею для помощи слепым 
людям на автобусной остановке. Ребята предложили 
поставить специальные столбики, на которых будет шрифтом 
Брайля написано название остановки, также будет колонка, 
называющая номер автобуса, который придёт на остановку 
следующим. Чтобы активировать эту колонку, нужно нажать 
кнопкнопку. Когда человек услышит нужный ему номер автобуса, 
он должен приложить к специальному сканеру документ с 
чипом и информацией, подтверждающей, что человек слепой.  
Эта информация пойдёт к водителю автобуса, и в случае 
необходимости он сможет помочь.

Ученицы 3С класса, Мария Путило и Мия Букреева, решили 
найти простой, но действенный способ помочь водителям 
видеть пешеходов в темное время суток. Именно так они 
пришли к мысли создать сумки-отражатели, ведь обычные 
отражатели очень часто отрываются и теряются, а вот сумку 
так просто не потерять и не забыть.
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Изменим мир к лучшему

Инфракрасный зонтик
Они защищены специальным материалом от 
неблагоприятных погодных условий. У зонтика 
есть и вторая функция: она заключается в том, 
чтобы обеспечить с помощью энергии тока быструю 
сушку зонтика после дождя. Электрический ток 
аккумулятора нагревает поверхность зонтика, и 
поэтому вода испаряется под действием высокой 
тетемпературы. Зонтик снабжен специальным 
переключателем, который помогает управлять его 
функциями, чтобы можно было легко включить 
обогрев или привести в действие лампочки. Более 
того, аккумулятор зонтика можно использовать 
в качестве зарядного устройства для мобильного 
телефона и поменять его, если он разрядился, не 
ссоставит никакого труда. Мы уверены, что это 
изобретение, созданное нашими талантливыми 
изобретателями, обязательно будет востребовано. 
Свою работу наши ученики представят на 
городском конкурсе. Пожелаем им успехов! 

Интересным изобретением стал инфракрасный 
зонтик. Его создатели – талантливые ученики 10 В 
класса Дэвид Ламсон, Андрей Кузнецов, Савелий 
Новак и Роман Бойко. Руководитель группы – 
учитель физики Галина Иосифовна Онофрийчук. 
Зонтик носит такое название, поскольку его 
работа основана на тепловом излучении, 
прпроизводимом специальным аккумулятором. 
Он находится в ручке данного зонтика и питает 
электрическим током специальные лампочки 
типа LED. Эти лампочки установлены для того, 
чтобы можно было бы легко заметить человека, 
идущего с зонтиком, в темное время суток или 
в экстремальных погодных условиях. Особенно 
этэто важно для водителей транспорта. Такая 
технология может спасти жизнь как водителя, 
так и пешехода. Ток поступает в лампочки из 
аккумулятора с помощью проводов, установленных 
в спицах зонтика.  
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Новейшие технологии                           6

ROBOTEX 2019
С 29 ноября по 1 декабря в Таллинне, в столичном выставочном центре, прошел фестиваль 
робототехники Robotex International, на котором собрались участники из 40 стран, чтобы 
построить роботов, посмотреть за их соревнованиями и ознакомиться с новейшими технологиями.

Основными участниками фестиваля были дети. Они съехались сюда из разных 
стран. Каждого ребенка можно было увидеть с роботом, который должен был 
участвовать в баттле-сумо. Для этого два небольших робота помещают в центр круга, 
и начинается бой. Тот робот, который окажется за белой линией круга, проиграл.

От нашей школы в соревнованиях "Езда по линии" и "Сумо" участвовало 8 команд из 
18 учащихся 4-10 классов. 36 учащихся начальной школы продемонстрировали свои 
START UP проекты, в которых ребята реализовали идею робота - помощника для себя.



У нас в гостях                     

Лекция о русском авангарде
9 декабря наши гимназисты превратились в студентов кафедры эстетики и этики РГПУ им. Герцена                           
(г. Санкт-Петербург) и слушали лекцию кандидата философских наук Игнатьева Дениса Юрьевича о 
русском авангарде. В своем рассказе гость умело переплетал повествование о философии, изобразительном, 
музыкальном и литературном искусстве начала ХХ века; показывал, как ярко это искусство проявляется в 
наше время. Ребята и учителя были покорены глубиной и красотой речи оратора, его эрудированностью и 
умением увлечь большую аудиторию.

10 декабря гимназисты вместе с кандидатом филологических наук Тереховой Мариной Владимировной 
оказались участниками читательской конференции о самых новых и интересных книгах для подростков, 
изданных в России. Слушатели сделали для себя много открытий о том, что хотелось бы почитать в новейшей 
литературе. В подарок гости оставили книги Н. Евдокимовой "Конец света" и комиксы В.Рудака и Л. Ужиновой 
"Я - слон", с которыми можно познакомиться у Моисеевой Е.Ю. в 329 кабинете.

Знакомьтесь с новинками литературы
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У нас в гостях

Маленькие гости

8

11 декабря мы принимали очень важных 
гостей - выпускные группы детских садов 
района Хааберсти, наших будущих учеников! 
Лицеисты и учителя подготовили замечательный 
концерт: рождественские песни, сценки, стихи 
и загадки. Все вместе мы танцевали и играли. 
Гномики принесли гостям сладости и открытки! 



Проект  «Tagasi kooli»                      

В рамках проекта “Tagasi kooli” наш лицей посетила работница страхового отдела Swedbank Алина 
Лоткова. Ее целью было дать ученикам 10-ых классов представление о работе  страховой компа-
нии и о видах страхования. Ребята слушали внимательно и активно принимали участие в уроке.
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Урок работника страхового отдела Swedbank

- Какие плюсы и минусы работы в страховой 
компании?

-- Из плюсов я бы назвала, наверное, то, что 
этому нигде нельзя выучиться, ведь это такая 
работа, которая приобретается путём практи-
ки и обучения на месте. Ещё из плюсов я бы вы-
делила то, что работа очень разнообразная: 
каждый день происходит что-то интересное. 
Страховой бизнес сейчас очень прибыльный, 
и это довольно перспективное место работы.
Из минусов я бы выделила случаи, с которыми 
приходится сталкиваться на протяжении карьеры: 
они все в какой-то степени негативные. Каждый 
день в страховую компанию обращаются люди 
с горем, у них что-то случилось. Человек может 
начать общаться очень грубо или заплакать.

- Какие навыки ты считаешь самыми важными 
в такой работе?

-- Из навыков, которые могут быть полезными, я 
бы выделила внимательность и точность, потому 
что умение замечать какие-то мелочи очень полез-
но в такой работе. Очень важно уметь находить 
подход к разным людям, деликатно с ними об-
щаться, потому что люди уже изначально звонят с 
долей негатива, а ты один из первых, кто узнает об 
их проблеме. Нужно всегда сдерживать эмоции, а и

Интервью провел ученик 12В 
класса Валерий Кульман

также быть хорошим психологом.

- Какой совет ты могла бы дать учащимся для 
выбора карьеры?

-- Ходите на День тени (varjude päev) каждый 
год. Даже в обычный день можно договориться 
с человеком и узнать все про конкретную 
профессию. Только так можно понять, подходит 
ли эта профессия или нет. Если точно знаешь, 
что профессия тебе подходит, обучение в 
университете будет намного интереснее.



10 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Полина Сергеева, 10В класс
О себе: В свободное от школы время я люблю читать книги, слушать музыку, изучать 
иностранные языки (английский и немецкий) и путешествовать. Самое красивое место, где 
я побывала, это Хорватия. Мы посетили огромный национальный парк "Плитвицкие озера". 
Меня очень впечатлило большое количество водопадов, озер и пещер, голубая и прозрачная 
вода, много разнообразных животных, превосходные пейзажи.
ОО школе: Я учусь в этой школе только первый год, и она мне очень нравится. Я сразу же нашла 
общий язык с новым дружным коллективом и чувствую себя комфортно. Придя из частной 
школы, я не вижу большой разницы в образовании, что является большим плюсом в обучении. 
Очень трудно сказать, какой мой любимый предмет, потому что он не один, а их два - математика 
и экономика. После окончания школы хочу заниматься этими науками.

Екатерина Савустян, 10В класс
О себе: Вне школы мне нравится рисовать и заниматься спортом. Я учусь в художественной 
школе уже 4-ый год. Рисование для меня - это открытие мира и расширение кругозора. Спортом 
я занимаюсь с самого детства и уже перепробовала разные виды: теннис, плавание, танцы и даже 
карате. Летом, когда тренировок нет, я катаюсь на велосипеде, роликах и провожу время на 
свежем воздухе, а зимой катаюсь на лыжах, коньках и очень хочу попробовать освоить сноуборд.
ОО школе: В нашей школе мне нравится всё, от дружелюбного коллектива до уютных классов и 
коридоров. Учителя и ученики активные, и благодаря этому у нас проводится много интересных 
мероприятий. Раньше мой любимый предмет был химия, но с годами этот предмет становится 
всё труднее и труднее. С приходом в гимназию меня больше интересуют литература и биология.

Милана Сепп, 10В класс
О себе: Я увлекаюсь занятиями по химии, а также люблю заниматься спортом, потому что считаю, 
что любой человек должен, помимо умственной деятельности, заниматься физической подготовкой. 
С этого года я решила попробовать групповые тренировки в спортивном зале. Это позволяет мне 
лучше планировать моё время и не зависеть от чужого расписания. В жизни я считаю важным 
иметь цель и желание её достичь. В людях мне нравится открытость в проявлении эмоций.
ОО школе: В школе мне нравится учителя и их методики, большое количество интересных 
предметов и мероприятий. Каждый день мы узнаем что - то новое. С приходом в гимназию у 
нас добавился ещё один интересный предмет - немецкий язык. Мне сразу же он понравился, это        
что-то необычное.

Фёдор Подлипский, 10А класс
ОО себе: В людях мне нравится искренность, чувство юмора и любознательность, когда люди чем-то 
интересуются и имеют цель в жизни, с ними интересно общаться. Сам я люблю путешествовать и 
изучать историю и культуру других стран. Самая запоминающаяся поездка в моей жизни была в 
Испанию, на остров Тенерифе. Я забрался на вершину горы Тейде и впервые увидел вулканические 
камни, стекло и обсидиан. С вершины открывался очень красивый вид на остров и Атлантический 
океан. Это была потрясающая поездка.
ОО школе: Это мой первый год в нашей школе. Мне очень нравится уровень образования и то, как 
учителя проводят уроки и объясняют материал. Всё доступно и понятно. В классе всегда позитивная 
атмосфера, и я очень хорошо адаптировался в уже давно сформировавшийся коллектив. Я человек 
реальных наук, и поэтому мои любимые предметы - это химия, математика и физика.

Роберт Титов, 9В класс
ОО себе: Мне очень нравится пробовать что-то новое и необычное. За свою жизнь я занимался 
разными видами спорта, наконец-то нашел свой - бадминтон. Большой плюс бадминтона в том, 
что это спокойный спорт, это мне очень нравится и подходит. В людях мне нравится честность, 
открытость и доброта. Мои друзья - это те люди, с которыми не соскучишься, и они всегда готовы 
тебе помочь. Я еще не знаю, кем я хочу стать в будущем, поэтому после окончания 9 класса я 
собираюсь поступить в гимназию нашей школы, а потом, как говорится, поживем-увидим.
ОО школе: Мне очень нравится мой класс, с которым я учусь уже 9-ый год. За это время мы очень 
сдружились и стали как одна большая семья. У нас очень хорошие учителя, и мне нравится 
то, как проходят уроки. Мой любимый предмет - это английский язык, потому что я люблю 
путешествовать и знание языка всегда помогает мне ориентироваться в новой стране.



Спортивные достижения 

20 ноября прошли отборочные соревнования по 
волейболу среди 10-12 классов. Команда нашей 
школы прошла во второй круг соревнований. 
Состав команды: Соня Гринкевич, Полина Новак, 
Лия Верро, Анита Коткас, Вера Мере, Каролина 
Джикаев, Дана Сестрем, Карина Финаева, Крис-
тина Кульман, Беата Ластовко.

В конце ноября  прошли районные соревнования 
по комбинированным эстафетам среди 
3-5 классов. Команда 3 классов - заняла 
2-е место, сборная 4 классов - 1-е место 
и сборная команда 5 классов - 3-е место.

1 декабря в Ныммеском спортивном центре 
прошли ежегодные Спринтерские соревнования 
(Sprindivõistlused), в которых участвовало 115 
спортсменов. Среди них был и ученик 10В 
класса нашего лицея Алексей Попов. Во время 
соревнований были подведены итоги Детского 
Кубка 2019 года и в целом спортивного года в 
ЭсЭстонии. В своей категории на кубке, который 
проходил весь год в рамках трёх этапов, 
Алексей завоевал первое место! Кроме того, во 
время награждения лучших спортсменов года, 
Алексея и ещё 3-х ребят, которые завоевали 3-е 
место на Чемпионате мира в Египте, наградили 
почётными грамотами и денежной премией. 
ННа самих Спринтерских соревнованиях, на 
которых не было возрастных рамок, Алексей 
выступал наравне не только со своими 
ровесниками, но и со взрослыми мужчинами, 
и занял 3-е место! Поздравляем Алексея с 
успешным спортивным завершением 2019 года.
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 Районные соревнования по                     
комбинированной эстафете                                 

SprindivõistlusedРайонные соревнования по волейболу                                 



На досуге

Новый год в разных странах мира
Новый год – это праздник, отмечающийся во всех странах мира, практически без 
исключений. Традиции являются неотъемлемыми элементами этого прекрасного 
события. Новогодние обычаи некоторых государств кажутся нам крайне специфическими, 
но от этого не менее интересными. Давайте рассмотрим самые любопытные из них.
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Считается, что в Европе ёлка, как 
рождественское дерево, появилась благодаря 
Мартину Лютеру, основателю протестантизма. 
Он хотел сблизить тотемное дерево с 
христианством, и поэтому сказал своей 
пастве украсить вершину ели Вифлеемской 
звездой (звезда, указавшая на место рождения 
ИиИисуса Христа), а на ветки поместить свечи.

В Италии, как и во многих других странах 
мира, считается, что встречая Новый 
год, надо избавляться от всего старого, 
плохого, ненужного, но в буквальном 
смысле. Именно поэтому итальянцы в канун 
Нового года продолжают следовать старому 
средневековому обычаю, выбрасывая свои 
стстарые и ненужные вещи в окно. По их 
мнению, чем больше вещей окажется на 
улице, тем счастливее будет Новый год.

Несмотря на то, что во всём мире разные 
праздничные обычаи, у Нового года есть 
одна главная цель – сплотить всех людей 
мира, что получается очень успешно.

Интересные факты про Новый год и новогоднюю ёлку

В древности люди считали, что деревья 
обладают сверхъестественной силой, а также 
верили, что в них обитают как добрые, так 
и злые духи. Для того, чтобы задобрить их, 
народ вешал на ветки различные подарки 
и украшения. Почему именно ёлка стала 
бессменным символом Нового года, и 
еёеё стали украшать? Ёлка – вечнозелёное 
дерево, и поэтому она стала считаться 
символом бессмертия и хорошей жизни.

В Ирландии накануне Нового года 
принято раскрывать все двери настежь, 
чтобы любой желающий мог зайти в 
дом. Гостя усаживают за стол, угощают 
местными новогодними блюдами и бокалом 
вина, а также пожелают добра и мира.

В России ёлку стали украшать в 19-ом веке. Изначально вешали различные сладости, 
яблоки, пряники, а те, кто были победнее, украшали дерево овощами, кусочками сахара 
и хлебным мякишем. Почему же сейчас таким образом ёлку почти никто не украшает, 
предпочитая яркие разноцветные шарики? Всё произошло из-за неурожайного года. 
Запасы продуктов к зиме кончились, и поэтому новогоднее дерево решили украсить 

блестящими шариками.
  

В Австралии во время праздника нет снега, 
при этом стоит хорошая погода и есть 
тёплый океан. Это является причиной того, 
что австралийский Дед Мороз появляется 
из воды на доске для сёрфинга, и это 
при условии, что он одет абсолютно так 
же, как и классический Дед Мороз. Это 
являявляется крайне необычным зрелищем.

И

я
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