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Почаще говорите волшебное слово «спасибо» и дарите людям 
частицу своего душевного тепла! Спасибо всем!
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Республиканский проект

Учись в Тарту!

День высшего образования «Учись в Тарту» состоялся 9 января 2020 года в Таллинне в Kultuurikatel. Во 
время инфодня учащиеся старших классов смогли собрать информацию о возможностях обучения в 
высших учебных заведениях Тарту и принять участие в разнообразных рабочих комнатах. На ярмарке 
были представлены не только тартуский университет, но и другие высшие школы, расположенные в 
городе Тарту. Ребята познакомились с условиями поступления в учебные заведения, с представителями 
Военной и Лётной академий, а также со студентами из Института сельского хозяйства и Высшей школы 
здравоохранения. Помимо всего представленного, абитуриенты могли посетить лекции, проведённые 
раработниками SEB банка и другими специалистами в области науки и экономики.
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Интегрированный проект 3

В январе завершился интегрированный проект 
«Щелкунчик и мышиный король» по сказке Э.Т. 
А. Гофмана. В канун Рождества ученики 5В класса 
на уроках литературы  совершили путешествие в 
волшебный мир сказки, исследовали характеры 
героев, послушали прекрасную музыку П. 
И. Чайковского, посмотрели фрагменты из 
мумультфильма. На уроке искусства они рисовали 
портреты героев, оформляли выставку. Затем 
вместе с классным руководителем посетили 
Национальную оперу "Эстония" и увидели балет 
Петра Чайковского в двух действиях, либретто 
Мариуса Петипа по мотивам сказки Э. Т. А. 
Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный король»                               

Балет «Щелкунчик» напоминает нам, как даже 
самые чудесные сны могут стать прекрасной 
и соблазнительной реальностью. Красивая 
музыка ведёт зрителя вместе с Мари в чудесный 
мир сладостей, мышиного короля, игрушечных 
солдатиков, огромной рождественской 
ёлки, праздничного вечера и танцев. После 
прпредставления ребята делились впечатлениями 
о театре и о сказке на уроке эстонского языка.



Исследовательская работа4

Мюзикл «Мамма Мия»
Исследовательская работа ученицы 11А класса Марии Новожиловой

Мария о своей работе: «О теме исследовательской работы я задумалась еще в 10-ом классе. 
Уже тогда я поняла, что хотела бы связать свою работу с музыкой, но до конца не знала, как 
это сделать. Весной прошлого года я смотрела мюзикл «Мамма Мия» в интернете и в ком-
ментариях под видео прочитала, как многие жалеют о том, что в их школы не такие крутые 
ребята, чтобы поставить мюзикл, хотя все очень хотели бы поучаствовать.  Мне в голову 
внезапно пришла идея: зачем нужно ждать, чтобы кто-то поставил этот мюзикл, если это 
вполне возможно сделать самому? А так как тема исследовательской у меня была не выбра-
на, я и решила, что это будет постановка мюзикла.  Мюзикл «Мамма Мия» вызывает у 
меня только положительные эмоции и впечатления. Именно поэтому мой выбор пал на него. 

Для справки: В 80-е годы прошлого столетия на пике популярности была шведская группа 
«ABBA». Песни коллектива – это настоящий музыкальный прорыв. Невероятно честные и ис-
кренние – они имели особенное звучание. Театральность стихотворений позволила создать 
настоящее представление. Мюзикл «Мамма миа» стал одним из культовых спектаклей.

Краткое содержание мюзикла:
Таверна, расположенная на греческом острове, 
готовится к чудесному событию – свадьбе Софи 
Шеридан и Ская. Девушка считает, что церемония 
обязательно должна состояться по традициям. 
В ее мечтах рисуется картинка, как она идет в 

белоснежном платье. Отец ведет ее под 
венец. Единственное, молодая девушка не 
знает, кто ее настоящий папа. Донна, ее 
мать, вырастила дочь самостоятельно, без 
чьей-либо помощи. Софи хочет найти отца. 



В руки ей попадается дневник, который вела 
Донна за год до ее рождения. Выясняется, что 
она встречалась сразу с тремя мужчинами 
одновременно. В итоге молодая девушка 
отправляет этим людям приглашение на 
свадьбу, ничего не сказав о своем поступке 
матери. За несколько дней до торжества, 
бывшибывшие кавалеры Донны приезжают на 
остров втроем, они не догадываются, какой 
их ждет сюрприз. Софи долго разговаривает 
с каждым, пытаясь выяснить правду. 

Настал день церемонии. Под венец Софи ведет 
ее мать. Далее происходит то, чего никто не 
ожидал. Донна признается, что не знает, кто 
отец ее дочери. Софи благодарит каждого 
из присутствующих и извиняется, так как не 
хочет сейчас выходить замуж. Она предлагает 
Скаю отправиться в путешествие по миру, 
прпрежде чем сделать столь ответственный шаг. 
Жених не расстраивается и соглашается на 
предложение. Донне сделал предложение один 
из ее бывших, и она сказала «да».  Happy end!

Исследовательская работа 5

В процессе подготовки к работе я поняла, что не смогу найти в нашей школе столько человек, сколь-
ко понадобится для постановки, поэтому я обратилась за помощью к ребятам из театрально-
музыкальной студии «Маленькая опера», где я сама тоже занимаюсь. Они с удовольствием согла-
сились участвовать. Самое важное, что я усвоила: можно быть талантливым и классным, но, не-
смотря на это, рядом с тобой должны быть люди, у которых такие же цели и которые всегда тебе 
помогут. Если бы не все эти люди, поддерживающие меня в этом, у нас ничего бы не получилось».    

Предварительная защита исследовательской работы Марии Новожиловой  прошла на сцене актового 
зала лицея. Присутствующие ученики 9-12 классов по достоинству оценили талант и мастерство актеров.



Благотворительная акция 

Благотворительная акция «Коробкa храбрости»
Наша школа приняла участие в акции «Коробка храбрости». Эстонский Союз родителей, 
чьи дети больны раком, а также магазин Karupoeg Puhh и Таллиннский клуб «Школа жизни», 
при проекте «Психология 3000», пригласили всех неравнодушных людей принять участие 
в благотворительной акции по сбору игрушек для больных онкологией детей. В больнице у 
ребенка любая процедура вызывает дискомфорт, будь это укол, перевязка или простой осмотр 
горла. При длительном лечении все эти действия, конечно, становятся рутиной, но, несмотря 
на это, для детей это очень большой стресс. Чтобы хоть как-то поднять ребенку настроение 
и и поблагодарить его за его храбрость и терпение, в Тартуской и Таллиннской больницах, в 
детских онкологических отделениях поставлены «Коробки храбрости». Игрушки находятся в 
коробках, из которых каждый маленький пациент может взять себе на память понравившуюся. 
Это награда за храбрость. Детей, которые проходят неприятные для себя процедуры, очень 
много, и именно поэтому была организована такая акция.
Наши ученики не остались равнодушными. Мы собрали игрушки для детей от 5 месяцев до 16 
лет. Это наш скромный дар для тех, кто  проходит лечение в больнице. Очень надеемся, что это 
поможет ребятам справиться с недугом и преодолеть все трудности. 
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Благотворительная акция

Благотворительная акция «Поможем вместе»
Уже более 10 лет в Таллинне работает приют для домашних животных. Активно заниматься защитой 
животных в Таллинне начали в 1998 году. Группа людей на добровольной основе открыла в небольшом 
ангаре приют. Через некоторое время нашли человека, который бесплатно предоставил в аренду землю. 
Так был основан приют Лаагри. Приют просуществовал до 2005 года. В том же году открылся новый 
— Таллиннский приют для домашних животных, который работает и по сей день. Новые животные 
поступают в приют практически каждый день. Некоторые животные в приюте надолго не задерживаются 
и практически сразу находят новых хозяев. Однако есть и такие, кто живет здесь долго. Мешка кошачьего 
кокорма объемом 12 кг приюту хватает на 2-2,5 дня. Корм для животных, а также пожертвования можно 
привозить в приют ежедневно с 10:00 до 17:00, причем даже в выходные и праздничные дни. "Если дверь 
закрыта, то просто постучите или позвоните по телефону, который указан на двери приюта. Мы вам 
откроем и с удовольствием примем ваше пожертвование’’, - говорит директор приюта Лариса Козырева. 
Полученные пожертвования приют направляет на покупку лекарств, улучшение условий содержания 
животных, текущий ремонт и прочие нужды, сопутствующие работе приюта. В этом году ученики нашего 
лицея приняли активное участие в благотворительной акции «Поможем вместе». 
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8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Роман Бойко, 10В класс 
О себе: Каждую пятницу я посещаю кружок по робототехнике. Мне нравится ставить 
разные программы, собирать и изучать строение различных роботов. Я считаю, что роботы -
ээто неотъемлемая часть будущего. Это помогает мне развивать логическое мышление и 
работать в команде. После окончания школы я хочу стать инженером и связать свою жизнь с 
этим направлением. В людях я очень ценю вежливость, пунктуальность, ответственность и 
искренность.
ОО школе: Наша школа мне нравится своей обстановкой: здание очень большое, привлекательное, 
удобное и красочное, что отличает его от других школ Таллинна. Коридоры очень удобные, 
чистые, хотя иногда бывает тесновато. Также мне очень нравятся методики наших учителей, у 
каждого учителя свой подход к ученикам.

Эвелина Демина, 7В класс
О себе: В мое свободное время я занимаюсь английским, математикой и танцами. Танцы играют 
большую роль в моей жизни, потому что мне нравится красиво двигаться и через танец легко 
передать все эмоции и энергию. Самая незабываемая и долгая поездка была в Таиланд. Там я 
попробовала много новых экзотических фруктов. Планов на предстоящий год не так уж и много: 
закончить 7 класс и повысить знания английского.
ОО школе: Мне очень нравится мой класс. Мы все веселые, дружные и общительные ребята, 
нам никогда не бывает скучно. В школе всё чистое, просторное и новое. Больше всего мне 
нравятся пуфики в коридорах, на которых ты можешь отдохнуть от урока. Интересно изучать 
языки и естественные науки, поэтому мои любимые предметы - это английский, биология и 
естествознание.

Данила Каротам, 10В класс
О себе: На протяжении 7 лет я занимаюсь греблей.  Последние 3 года стал увлекаться компьютерами 
и компьютерными играми. Также в свободное время иногда люблю писать стихи, читать книги и 
рисовать. Мне нравятся люди преданные, честные, которые   никогда не бросят в беде. Всех моих 
друзей я знаю уже более 10 лет, и я очень рад с ними учиться и в 10 классе. Люблю путешествовать 
и хочу побывать в Америке, посмотреть на архитектуру, понять менталитет жителей этой страны.
ОО школе: В нашей школе мне нравится отношение учителей к ученикам. Учителя чаще всего 
справедливые. Весь материал урока мне понятен, но, если я даже не понял тему, я всегда могу подойти 
к учителю и задать необходимый вопрос. Мой любимый предмет - это литература, потому что мне 
нравится узнавать историю жизни авторов и читать произведения.

Ника Веселков, 7В класс
О себе: Вне школы я занимаюсь танцами и увлекаюсь рисованием. Я долго занималась 
латиноамериканскими танцами, но поняла, что это не мой тип танцев, поэтому недавно 
я решила попробовать совсем другой стиль – хип-хоп. В нем мне нравится хореография, 
и меня это вдохновляет. Еще очень нравится рисовать масляными красками, рисовать 
портреты карандашом. 
ОО школе: Школа мне очень нравится: она новая и красивая, у нас хорошие учителя. Моим 
любимым предметом всегда была математика, потому что без неё - никуда! В этом году 
появилось много новых предметов, из них меня больше всего интересует география. 
Каждый урок мы открываем для себя что-то новое о нашей планете.

Алина Курникова, 7В класс
О себе: Вне школы я усердно занимаюсь математикой и в скором времени хочу попробовать 
тренировки по йоге. С друзьями чаще всего провожу время на улице, иногда мы ходим друг к 
другу в гости. Самая незабываемая поездка с классом была в Тарту, в интерактивный центр 
«AHHAA». Это была очень интересная поездка, мы узнали много нового. Мои планы на 
2020 - это сосредоточиться на учебе и закончить 7 класс с хорошими оценками.
ОО школе: В нашей школе мне очень нравится дружелюбный коллектив, ученики относятся 
друг к другу по-доброму, а учителя всегда идут навстречу ученикам. Мой любимый предмет 
- это физкультура, потому что на этом уроке все не так, как на других предметах: мы бегаем, 
прыгаем, играем в подвижные игры, самое главное - двигаемся!



Наши выпускники

Анна Преображенская, выпускница 2019 года

Интервью 

Где ты учишься?
Я учусь в университете Paris Diderot, на факультете 
психологии. Учусь на французском. Чтобы стать 
психологом, учиться мне там надо 5 лет: 3 года 
бакалавр и 2 - магистр.
ППочему Франция, почему Париж?
ФФранцузский язык я начала учить еще в 12 лет, после 
того, как мы с семьей съездили в Париж. Очень уж 
меня вдохновил этот город. А когда пришло время 
поступать в университет, я подумала, почему бы не 
попробовать подать документы во французские ВУЗы, 
все-таки язык я знаю, да и высшее образование во 
Франции бесплатное. Собственно, меня приняли! Это 
быбыл праздник для всей семьи. Из пяти университетов, 
в которые я подала документы, меня приняли в два: 
один в Тулузе, другой в Париже. Выбор был очевиден, 
я исполняла свою детскую мечту - учиться в Париже.
Что было самым сложным в переезде, в учебе?
Пришлось за один день научиться самостоятельно 
вести быт - готовить, стирать. Когда оказываешься 
так далеко от дома, хочешь-не хочешь становишься 
взрослым. Учеба давалась легко. По сравнению со 
школой нагрузка небольшая, поэтому было время и 
на учебу, и на походы в музеи, и на то, чтобы почитать 
книги и посмотреть фильмы. 

Друзей я там нашла не сразу, зато когда нашла, 
поняла, что эта дружба надолго, хотя время, конечно, 
покажет.
Что произвело на тебя наибольшее впечатление во 
Франции?
ВВо-первых, когда я только приехала, меня очень 
удивляло, что абсолютно незнакомые люди 
здороваются со мной на улице, улыбаются, всегда 
придерживают дверь. Это культура. Во-вторых, часто 
я ловила себя на мысли, что те события, про которые 
я читаю в книгах или слушаю лекции, происходили 
здесь, в Париже, и я тоже здесь. Осознание того, 
чточто я буквально нахожусь в центре Европы, до 
сих пор вызывает мурашки. Ну и последнее: в 
моем университете очень много иностранных 
студентов, и хотя все они знают английский язык на 
достаточно хорошем уровне, язык общения все равно 
французский.
Чем и где ты планируешь заниматься в будущем?
Планы у меня грандиозные, но не хочется загадывать 
на будущее и ставить себя в рамки, например, что я 
обязательно останусь во Франции или обязательно 
вернусь в Эстонию. Пока что задача максимум - 
закончить университет, а там жизнь подскажет.

Интервью у выпускницы TÕVL  взяла  Н.Н.Васильева
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Спектакль «Goodbye, Berlin!»
Гимназисты лицея посетили Русский театр и посмотрели 
ориентированный на подростковую аудиторию спектакль 
«Goodbye, Berlin!». Спектакль является инсценировкой 
популярного романа Вольфганга Херрндорфа «Чик». 
Постановка выполнена в жанре гаражного концерта, 
во время которого актеры поют известные рок-хиты. 
Это история о двух 14-летних парнях, которые украли 
стстарую машину и решили отправиться в путешествие. 
В пути они узнают о мире, о себе, о дружбе и о любви. 
В спектакле прозвучали песни групп Radiohead, e 
Beatles, e White Stripes, e Black Keys и Destiny's Child.

Режиссер спектакля - выпускница школы-студии 
МХАТ и РАТИ-ГИТИС Полина Золотовицкая.
Роли исполняли: Александр Жиленко, Виктор Марвин, 
Анна Маркова, Карин Ламсон  (выпускница Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея) и Александр Кучмезов.

Карин Ламсон ученикам Таллиннского Ыйсмяэского 
русского лицея:

««Дорогие, ребята ! Хочется пожелать всем вам не 
останавливаться ни перед чем, идти к своей цели, 
к своей мечте. Потому что, если сильно чего-то 
хочешь, это обязательно получится. И ничего 
не бойтесь: хулиганьте, делайте глупости (но в 

разумных пределах, конечно), бросайте вызов самим 
себе, удивляйте всех своими возможностями!»



11Нескучные перемены 

Для справки: Кендама – это классическая японская игрушка. Она состоит из 
рукоятки с двумя выступающими чашами и шарика, привязанного веревкой. 
Шар («тама») держится на шипе и имеет отверстие. Ручка, похожая на 
молоточек, называется «Кен». У кена есть три чашки, две располагаются по 
бокам, а третья на конце ручки. Большая чашка называется озара, средняя – 
козара, а самая маленькая, расположенная на конце – чузара.
ППри игре с кендамой шарик ловится на разные чашки и на шип в разных 
последовательностях. Труднее всего поймать шарик на шип.

Как провести время на перемене
Каждый ученик знает, что интересно бывает не только на уроках, но и в перерывах между ними. Хотя 
перемена продолжается недолго, за это время можно многое успеть! 
Во-первых, встряхнуться. Усидчивость – дело хорошее, но и возможность подвигаться нельзя 
упускать. Во-вторых, на перемене всегда можно перекусить, посетить наш замечательный буфет и там 
пообщаться не только с одноклассниками, но и с единомышленниками. В-третьих, можно поиграть в 
кендаму. Это сегодня популярное школьно-спортивное развлечение. 

Игра с кендамой успокаивает и тренирует ловкость и координацию. Справиться с ней удается не сразу, 
но регулярные тренировки позволяют стать настоящим виртуозом.

Наконец, на перемене можно спеть любые песни в караоке. Провести перемену в духе времени не так уж 
трудно. 
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Китайский Новый год и лунный календарь

Всех с китайским Новым годом!

Наступление 2020-ого года ознаменовало собой 
начало нового десятилетия. 2020-ый – это год Белой 
Металлической Крысы. Согласно китайскому лунному 
календарю, год Крысы открывает новый 12-летний 
цикл. Что же такое китайский лунный календарь? 
Когда в Китае наступает Новый год? Почему у каждого 
года есть своё название? Сейчас мы об этом узнаем.

Всего в одном китайском году 12 месяцев. Месяц начинается и заканчивается 
новолунием, серединой является полнолуние. Несмотря на то, что в Китае на данный 
момент используется  всем известный и распространённый григорианский календарь, 
который является основным в большинстве стран мира, древнее летоисчисление играет 
колоссальную роль в культурной жизни китайцев. Они до сих пор отмечают Новый год 
по своему старому календарю.  Празднование, в основном, состоит из застолья. Люди 
обсуждают прошедший год и желают друг другу удачи в новом. Довольно интересно, 
чтчто посетить Китай во время Нового года у людей из других стран вряд ли получится, 
так как в это время в аэропортах находится крайне много местных жителей, которые 
хотят повидать свою семью и встретить этот знаменательный день вместе с ней.

Сам по себе праздник является очень ярким 
событием, именно поэтому происходят различные 
карнавалы, танцы драконов и т.д. Перед этим 
китайцы обязательно делают генеральную уборку 
и обвешивают улицы красными украшениями 
– этот цвет приносит удачу. Дата Нового 
года в Китае всегда меняется, но, например, 
в в этом году праздник прошёл 25-ого января.в

Китайский лунный календарь является одной 
из древнейших традиций в стране. Его основы 
были известны предкам нынешних китайцев 
примерно за 2500 лет до нашей эры. В те 
времена календарь был составлен при помощи 
сопоставления активности звёзд и планет с 
деятельностью, а также жизнью китайцев. Каждый 
гогод олицетворяет одно животное, а именно: 
Крысу, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змею, 
Лошадь, Козу, Обезьяну, Петуха, Собаку, Свинью.
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