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Emakeelepäev
День родного языка 

14 марта в Эстонии, начиная с 1996 года, отмечается День родного 
языка — Emakeelepäev. Дата этого праздника выбрана в честь дня 
рождения поэта и писателя Кристьяна Яака Петерсона (1801–1822), 
положившего начало развитию эстонского литературного языка. Цель 
праздника — сохранение эстонского народа, языка и культуры. Ведь 
недаром существует общепризнанное мнение, что именно язык — 
главный носитель национального и культурного самосознания. 
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Встречи с деятелями культуры

У нас в гостях режиссер и сценарист Peeter Simm
Для справки: Пэетер Симм окончил с отличием ВГИК 
в 1976 году по специальности кино- и телережиссер, 
ученик профессора А. Столпера. С 1977 года работал 
на киностудии «Таллиннфильм». С 90-х годов — 
свободный режиссёр игровых и документальных 
фильмов. Известность принес художественный фильм 
«Георг» (фильм о Георге Отсе). Фильмы «Идеальный 
пепейзаж», «Человек, которого не было», «Арабелла», 
«Американские горки» и другие отмечены премиями 
на кинофестивалях. Награждён Орденом Белой Звезды 
5-й степени (2001).

На встрече с гимназистами Пэетер Симм рассказал о фильме «Георг», посвященном истории жизни 
оперного и эстрадного певца, обладателя роскошного баритона, народного артиста СССР  Георга Отса. 
Над фильмом работали эстонская студия Legeartis film и AllFilm, финская Natila Rohr Productions 
и российский «Центр Национального Фильма». Создатели картины отдавали себе отчет в том, что 
нынешним поколениям зрителей их герой знаком куда хуже, чем людям более старшего возраста. 
Режиссер рассказал также, что главное в картине – это история 22 лет, которые Отс прожил со своей 
женой. Рассказ Асты – «самая болезненная, противоречивая и страстная часть истории». Роли Отса и 
егего жены сыграли Марко Матвере и Анастасия Макеева. Нашим ученикам были показаны отрывки, 
которые были сняты, но по разным причинам не вошли в фильм.
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Встречи с деятелями культуры             

У нас в гостях Лариса Князева, руководитель студии Creative Space

каждого режиссера и художника – это Зритель, который полюбит его фильм и отдаст свой голос за 
него. Поэтому призовому месту в «Открытой Премьере» аниматоры зачастую радуются даже больше, 
чем оценке строгого жюри. Лариса Князева подробно рассказала о профессии мультипликатора и об 
авторской анимации.

11 марта в нашей школе состоялась встреча с Ларисой 
Князевой, руководителем творческой студии Creative Space 
компании Multiklass OÜ в Таллинне. Студия предлагает 
услугу умного досуга на основе анимации для детей 
и взрослых. В этом году мультфильмы студии стали 
лауреатами детского конкурса “Утренняя Зарядка” в рамках 
Открытого российского Фестиваля анимационного кино в 
СуСуздале. Фильмы фестивальной программы были показаны 
в Казахстане, Армении, Литве, Грузии, Белоруссии, 
Эстонии. Мультфильмы программы фестиваля увидели 
учащиеся 3-х, 4-х, 5-х и 6-х классов. Суть «Открытой 
Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной 
программы Фестиваля и зрительское голосование за самую 
полюбившуюся картину. В этом году показы стартовали 11 
ммарта и завершились 15 марта. Конечно, любому творцу 
очень важно, чтобы его работу увидели и оценили жюри, 
гости и участники Фестиваля – такие же профессионалы, 
как и сами конкурсанты. Но самый главный судья  для
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Совместные  проекты 

Экскурсия в Центр Арво Пярта 
Одиннадцатиклассники приняли участие в 
образовательной программе Центра Арво Пярта 
в Лауласмаа. Центр Арво Пярта, расположенный 
в Лауласмаа, - это территория, открытая для 
всех, кто интересуется его музыкой и духовным 
миром. Здесь регулярно проходят концерты 
и различные тематические мероприятия.  
ГлГлавное в центре – это архив, который включает 
всё творческое наследие Пярта, а также 

связанные с ним фотографии и документы, что 
позволяет исследовать и представлять творчество 
Арво Пярта в Эстонии, в среде родного языка 
композитора. Центр расположен в живописном 
месте посреди природы, он располагает также 
концертным залом, выставочной площадью, 
видеозалом и учебными классами. Центр основали 
в в 2010 году Арво Пярт и его семья. 
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Совместные проекты                    

8-9 февраля в Таллинне прошла самая крупная ярмарка учебных фирм, в которой приняли участие около 300 
учебных фирм, 900 ребят из Эстонии, Латвии, Швеции, Грузии, Великобритании. Среди них были и наши ребята: 
учебная фирма El Sokaso (Элис Ээсталу, София Иванова, Екатерина Савустян, София Волынская,10В),  Bookify 
(Артем Гурин, Кирилл Чучман, Дарья Манаева, 11АВ ) и Анита Коткас, 10А в международной учебной фирме 
Honey Whip из Риги. Ученики TÕVL получили опыт общения с клиентами, выработки стратегии продажи своих 
изделий, познакомились с идеями ребят из других стран.  

Ярмарка учебных фирм 
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Коротко о важном

TovlVision 2020

В феврале прошёл ежегодный конкурс песен 
и танцев TovlVision 2020. Как и годом ранее, 
гимназисты и ученики девятых классов в полной 
мере показали свои таланты, а также подарили 
массу положительных эмоций себе и зрителям. 
Были представлены разнообразные номера на тему 
«Любовь и дружба»: от зажигательного дуэта из 9
В В класса до душевного выступления 11В под живой 
аккомпанемент. Некоторые классы представили 
сразу несколько номеров. Согласно регламенту 
мероприятия, песни  должны быть на иностранном 
языке, и совсем не обязательно на английском. 

Например, 10В класс представил энергичную 
песню на немецком языке под названием 
«Moskau», а 9К пел на эстонском. Хотелось бы 
отметить, как нравятся подобные мероприятия 
нашим ученикам. Такие конкурсы помогают 
развитию важнейших навыков, таких, как 
командная работа и нахождение общего решения 
прпри подборе материала. Благодарим учителей 
иностранных языков нашей школы за поддержку 
учащихся и организацию такого прекрасного 
мероприятия!
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Интервью с учителем                                

Анжела Гусева, учитель начальной школы

Что Вам больше всего нравится в работе с 
детьми? 
МнМне нравится беседовать с детьми на 
интересные темы. Мы любим вместе рассуждать, 
исследовать, выполнять творческие задания. 
Ещё, я считаю, что школа — это не только 
учебники и тетрадки, уроки и контрольные. 
Школа — это и совместные праздники, 
экскурсии, походы, творческие задания. Детям 
нрнравится просто поговорить, послушать рассказы 
про мои годы учёбы в школе. 
Сегодня довольно мало молодых людей идут 
работать в школу. Как Вы думаете, можно 
ли эту ситуацию изменить?
Когда я училась в гимназии, то мечтала стать 
детским врачом. Поэтому работала санитаркой 
в больнице, писала конспекты и сдавала 
экзамены по медицинской практике. Всё 
изменилось, когда меня поставили вожатой в 1 
класс. Вот тогда я поняла своё предназначение 
и сделала, я считаю, правильный выбор. Дети 
— — это очень искренние и открытые маленькие 
человечки. Они сразу чувствуют фальшь, им 
нельзя солгать. Они любят просто так!  К 
сожалению, учитель — это малооплачиваемая 
профессия с ненормированным рабочим днем. 

Помимо уроков в школе, учитель ещё тратит 
много своего времени дома для подготовки к 
новому учебному дню. Учитель — это призвание. В 
учительстве не должно быть равнодушных людей. 
Чтобы привлечь молодёжь, надо возобновить шефство 
старшеклассников над малышами. В своё время это 
помогло мне сделать правильный выбор и найти своё 
меместо в жизни. 
Какие качества Вы цените в людях больше всего?
Самое важное для меня — это искренность, доброта, 
умение быть благодарным, великодушие. А ещё — 
чувство юмора, умение посмотреть на себя со стороны.
Вы много путешествуете. Что больше всего 
привлекает Вас в поездках?
Я очень люблю путешествовать, узнавать новые 
страны и города. Мне нравится активный отдых. 
Когда я училась в школе, у меня была моя любимая 
учительница по географии — Галина Павловна 
Перельман. Она много путешествовала и на уроках 
рассказывала нам о странах, основываясь на своих 
впечатлениях. Я это запомнила и использую в  работе. 
МнМне нравится узнавать историю, обычаи и традиции 
тех мест, где удаётся побывать. 
Расскажите, пожалуйста, о работе кружка, 
который Вы ведете уже много лет.
Кружок керамики — это мой творческий проект. 
Всё создавалось с нуля. Была печь, кабинет и глина. 
Всё остальное — это мои наработки и талант моих 
учеников. Методом проб и ошибок нам с ребятами 
удалось создать уже много творческих проектов и 
поучаствовать в выставке работ в Старом городе. 
Каждый мой ученик — это индивидуальность. На 
зазанятиях мы учимся чувствовать глину, стараемся с 
ней подружиться. Дети любят приходить в нашу Tiny 
Land, где мы не только учимся, но и общаемся. Помимо 
работы с глиной, мы работаем со стеклом. Проводили 
мастер-классы для учителей из Голландии, Италии, 
России, Франции, Австрии и Литвы. Очень много 
идей и задумок ещё впереди! 
В этом году вся школа обратила внимание на то, 
как оригинально Вас поздравили с днем рождения 
Ваши ученики.
ДДа, это было очень приятно и неожиданно. В 
школе меня ждал сюрприз! Самый настоящий и 
неожиданный! Мои замечательные второклассники 
спели песню, которую выучили втайне от меня, 
подарили футболку со своими именами и рисунками.  
Я в ней целый день ходила по школе. Все улыбались, 
рассматривали и радовались вместе со мной.
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8 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Мы – с TÕVL !                                  
Анастасия Гайдайенко, 10В класс
ОО себе: Моё свободное время я посвящаю конному спорту. Все началось с детского катания на лошади, 
но спустя 11 лет я уже выступаю на многих серьезных соревнованиях. Тренировки проходят почти 
каждый день, даже по выходным.  Я тренирую начинающих спортсменов и делюсь своим опытом 
и знаниями с другими. После окончания школы хочу связать свою жизнь и карьеру именно с этим 
направлением: планирую стать тренером по конному спорту и уехать в страну, где это очень хорошо 
развито.
ОО школе: У нас очень добрые, хорошие и честные ученики и учителя. В гимназии учеба стала сложная 
и ответственная. Мои любимые уроки — это иностранные языки: эстонский, английский и немецкий. 
Самое главное, что на уроках мы можем получать необходимую практику, а она важна в изучении языков. 
Также мне нравится изучать химию. Это трудно и непонятно, но в дальнейшей жизни понадобится.

Дарья-Виола Черенцова, 9К класс
О себе: Более 6 лет я хожу в художественную школу, мне очень нравится рисовать в разных 
направлениях искусства, но всё же мой любимый стиль - графика. Также я посещаю модельную 
школу. Там я учусь правильно и красиво ходить по подиуму, посещаю мастер-классы по позированию, 
макияжу, уходу за кожей. После окончания 9 класса хочу пойти в гимназию нашей школы и в 
дальнейшем поступить в Художественную Академию.
О О школе: Мой  классный  коллектив очень отзывчивый и веселый, у нас сильные учителя, обстановка 
в школе позитивная.  Мне очень повезло с классом, мы все друг друга поддерживаем, никто не остается 
в стороне. Мы одна большая и дружная семья, с которой мне будет очень трудно расстаться после 
стольких лет совместной учебы.

Стефан Ныммемеес, 9В класс
О себе: Вне школы я занимаюсь плаванием уже 9 лет. Во время тренировки задействованы все группы 
мышц, это необходимо для поддержания крепкого здоровья и поднятия иммунитета. Мой любимый 
стиль — это кроль, потому что он самый легкий и быстрый. Самое красивое место, где я побывал, — 
Москва, Красная площадь. Я там был в канун Нового года, все улицы были очень красиво украшены, 
это помогало созданию новогоднего настроения.
ОО школе: Наша школа организует мероприятия и проекты с другими школами, в которых каждый 
ученик может принять участие. Это является большим плюсом. Мои любимые предметы — это химия 
и биология, потому что вся жизнь связана с этими науками, без них мы бы ничего не знали про нас 
и окружающий нас мир. После окончания 9 класса я планирую пойти в гимназию. Хочу связать свою 
жизнь с животными и стать ветеринаром.

Карина Финаева , 10А класс 
О себе: В свободное время я хожу в бассейн, чтобы отдохнуть от трудных уроков в школе, где мы много 
времени проводим за партами. В людях очень ценю те качества, которые, надеюсь, есть и у меня. Это доброта, 
честность и открытость. Самая незабываемая поездка в моей жизни была в Великобританию. Меня поразил 
масштабный Стоунхендж, природа и архитектура этой страны, большое количество заповедников и парков, 
особенно в больших городах.
ОО школе: В школе мне нравится, что у нас есть школьный совет, который организовывает много интересных 
мероприятий, учителя, максимально готовые помочь ученикам. Мои любимые предметы — это математика 
и биология. После окончания школы я планирую поступить на медицинский факультет Тартуского 
университета, потому что я побывала на работе у специалиста на "Дне тени", и меня заинтересовала эта 
профессия.

Эрик Трофимов, 10А класс
О себе: На протяжении 3 лет я хожу в музыкальную школу и учусь игре на гитаре. Это успокаивает и 
расслабляет меня. Ещё я занимаюсь настольным теннисом. В этом виде спорта мне нравится то, что 
он развивает гибкость тела, ловкость, точность и реакцию. Я очень люблю готовить, поэтому каждые 
выходные занимаюсь приготовлением еды для моей семьи и пробую новые рецепты. В будущем я 
хочу связать свою жизнь с инженерией.
ОО школе: В нашей школе мне нравится то, как проходят уроки. В гимназии появилось много 
новых и интересных предметов. Никто ведь не знает, что именно ему пригодится в жизни. Мой 
любимый предмет — это физика, потому что она тесно связана с робототехникой, а мне это 
нравится.



Наши выпускники    

Евгений Вайсбейн, выпускник 2013 года

Жизнь после школы
ЯЯ окончил школу в 2013 году с четким пониманием 
того, что хочу сделать наш мир лучше.  Начать 
решил со срочной службы в армии.  Я не поступил 
на медицинский факультет, как планировал, а 
поступил в Морскую Академию на штурмана и 
сразу взял академический отпуск. В армии меня 
распределили в медицинскую часть, и я принял 
ококончательное решение поступать только на 
медицину. После окончания срока службы мне 
удалось устроиться в Северо-Эстонскую 
Региональную Больницу санитаром. Работал я в 
отделении неотложной помощи и реанимации, где 
начал набираться опыта и расширять горизонты 
реальной жизни. 
Два раза я поступал в Tallinna Tervishoiu Kõrgkool и 
оба раза проваливал письменную часть по 
эстонскому языку, но получал максимальные 
баллы за устную часть. Отчаявшись и опустив 
руки, я ждал начала учебы в Морской Академии, но 
неожиданно получил письмо о том, что меня берут 
в Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Посоветовавшись с 
рородителями, я принял решение, что должен 
принять этот вызов. И вот я отправился со своим 
другом в Тарту, где меня ждала студенческая 
жизнь. Уже первого сентября нам всем дали 
понять, что мы не в цирке и поблажек не будет, а 
тому, кто не согласен, лучше сразу забрать 
документы и не занимать чужое место. Уже на 
ппервой лекции мой мозг почти взорвался, мое 
чувство собственной важности опустилось на 
глубину Марианской впадины.

Тяжелые лекции, семинары, практики, контрольные 
и экзамены должны были меня сломать, но моя сила 
воли была непоколебима. Будучи студентом, я 
активно принимал участие в общественной жизни. 
По выходным в Таллинне работал в больнице, а 
закончив 2 курс, я начал работать по специальности. 
Серьезное отношение к любимому делу быстро дало 
свсвои плоды: меня пригласили на работу в частную 
клинику, затем я прошёл подготовку в отделении 
экстренной медицины и отделении экстренной 
травматологии. На 4 курсе я устроился на работу 
своей мечты в  Tallinna Kiirabi. Параллельно с 
медицинской деятельностью шла моя политическая 
жизнь. Ещё студентом я занимал пост председателя 
ССоциал-Демократической партии в районе 
Хааберсти, был помощником координатора 
русскоязычного направления района Ласнамяэ. В 
настоящее время работаю над улучшением условий 
труда работы медиков, а также над доступностью 
медицинской помощи для населения.  Веду активную 
пропаганду здорового образа жизни. Несмотря на 
пплотный и загруженный график, я активно 
занимаюсь спортом, стараюсь много путешествовать 
и расширять свой кругозор. Образовательный 
процесс для меня не прекращается: я продолжаю 
учиться каждый день.
Сейчас я работаю медбратом в Отделении экстренной 
медицины в Таллиннской Региональной больнице 
скорой помощи. Политическую деятельность в 
Социал-Демократической партии Эстонии 
продолжаю. Кстати, летом я работал на Hollywood и 
был медиком в команде Кристофера Нолана.
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В мире инноваций10

FIRST LEGO LEAGUE
В марте  состоялся финал Эстонии по робототехнике  FIRST LEGO LEAGUE.  Тема сезона - 
"Градостроение".  На протяжении полугода наши ребята создавали проекты по улучшению городского 
пространства. 

Команда Heroes Of Tomorrow (Михаил Анайманович 5С, Егор Гринкевич 7А, Юрий Паршин  
4Д и  Алексей Рейман 9В) с успехом защитила свой проект "Занимайся спортом между делом". 
Ребята предлагают установить на автобусных остановках спортивные тренажеры, на которых люди 
могли бы заниматься короткими тренировками. Ребята получили командный кубок «Благородного 
профессионализма».В феврале они провели 6 дней в Красноярске на Чемпионате России. 
ККоманда получила 2 кубка и 2-ое место в категории "Стратегия и инновации", и 3-е место в категории 
"Благородный профессионализм". Как выяснилось, в Красноярске такие спортивные тренажеры было 
бы хорошо использовать на улице во время сильных морозов, чтобы не замерзнуть на остановке. 

Команда 10В Stardust Crusaders (Савелий Новак, Дэвид Ламсон, Роман Бойко) изучала 
возможности разработки общей нейросети полицейско-спасательных дронов, которые могли бы 
следить за порядком и оперативно реагировать на несчастные происшествия и преступления.



Спортивная жизнь

Поздравляем всех победителей !!!
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Наши чемпионы

В районных соревнованиях по народному мячу среди 3 классов команда нашей школы завоевала  
золотые медали. 

В районных соревнованиях по народному мячу 
среди 4 классов команда девочек заняла 1 место. 

Ученица 2B класса Ксения Кузнецова 
принимала участие в турнире Cetus Open 
Games 2020 по артистическому (синхронному) 
плаванию, который проходил в финском 
городе Эспоо. Ксения заняла 1 место 
в произвольной групповой программе 
среди спортсменок до 12 лет и 3 место в 
обобязательной программе среди детей до 10 лет.о



Живи в гармонии с собой!12

Олег Федоров – эстонский бодибилдер

11 марта наши гимназисты встречались с Олегом Федоровым, эстонским бодибилдером, обладателем 
титула «Мистер Олимпия». Бодибилдер рассказал об особенностях бодибилдинга, о правильном питании 
и о том, почему он столько времени и сил отдал своему увлечению. Культуризм, или бодибилдинг (англ. 
body — тело; building — построение), среди остальных видов спорта стоит особняком. Олег Федоров 
поделился своими впечатлениями о встрече с нашими гимназистами в социальных сетях: «Сегодня 
замечательно провёл два семинара: лекции о бодибилдинге, о спорте в целом, о питании среди 
старшеклассников Ыйсмяэского русского лицея. Огромное спасибо за организацию и приглашение 
@f@fedor_dunik 🙂👍  Надеюсь, что ребята к чему-то прислушались и получили дополнительные 
знания, а возможно, и определили какие-то цели в жизни.»

Культуризм — это не спорт в общепринятом смысле слова, а искусство, которое требует жертв. И в жертву 
этому искусству иногда приносят своё здоровье. Подумайте, нужна ли вам карьера культуриста — или 
лучше просто заниматься в тренажёрном зале «для себя». Может всё-таки спорт для здоровья лучше?
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