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Страсть эстонцев к гласным очевидна в словосочетании
«трудовая ночь лунных исследователей на краю льда».

Ü  Õ  Ä  Ö
Kuuuurijate  töööö jäääärel

Самоидентификация эстонцев тесно связана с языком. Слова наполнены смыслом и льются 
из глубины души эстонцев, поэтому разбрасываться ими нельзя – это своего рода древ-
нее сокровище, секретное оружие для защиты мыслей. Что и не удивительно, учитывая, что 
если письменный эстонский начал активно развиваться только в период Реформации XVI 
века, то устная традиция старинных рунических песен восходит ко многим тысячелетиям. 

Эстонский, наряду с водским, финским, марийским, венгерским и несколькими дру-
гими языками, принадлежит к финно-угорской языковой группе, и, скорее всего, ис-
пользовался в этом уголке Европы с того момента, как здесь поселились люди.

Грамматика эстонского языка весьма своеобразна: в нем есть 14 падежей, но нет артиклей, бу-
дущего времени и родов – это лишь несколько черт, отличающих эстонский от соседних ин-
доевропейских языков. Вероятно, это одна из причин, почему эстонский не только выжил, 
но и стал одним из официальных языков Европейского Союза и, прежде всего, современ-
ным языком культуры с терминологией, охватывающей большинство основных сфер жизни.

На эстонском языке сегодня говорят более 1,1 миллиона человек в Эстонии, примерно для 
890 000 из них он является родным. В результате добровольной и вынужденной эмигра-
ции в XIX и XX веках значительные эстонские сообщества были основаны в Швеции, Фин-
ляндии, Канаде, США, России, Германии и других странах. О предприимчивости эстон-
цев говорит и известная фраза Э. Хемингуэя, актуальная и по сей день: «Ни одна гавань /…/ 
в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрысых эстонцев»

Язык  – сокровище  нации 

.

Путешествие во времени2
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Артём Никокошев, 9.В
ЧЧто можно рассказать об Эстонии?  В этом году эта маленькая страна отмечает юбилей – сто 
лет со дня становления ее независимой. Для всех жителей это большой праздник и, как я думаю, 
все жители этим гордятся. Еще по результатам международного теста "PISA" Эстония зани-
мает третью строчку по всему миру. Так что нам есть чем гордиться!  Я могу сказать, что Эс-
тония – очень красивая страна, которая развивается с огромной скоростью и проживание в ко-
торой представляет собой огромное удовольствие. Эстония - моя родина, и я рад, что родился в 

этой стране

Соня Гринкевич, 9.В
ДлДля процветания страны я могу сделать все, что в моих скром-
ных силах. Я должна получить высшее образование, ведь потом  
я, может, спасу жизни многим людям. На самом деле, даже одна 
улыбка может спасти человечество. Я буду стремиться стать 
полноценным гражданином своего государства, чтобы способство-
вать улучшению собственной жизни, жизни моих родных и близ-
ких, всех людей в целом. Начни менять себя и ты заметишь, как          

                    мир вокруг.меняется

Мария Пискунова, 9.В
ВВ этом году Эстонии исполняется 100 лет, и это очень важно. Я бы 
хотела сделать для Эстонии что-нибудь полезное. В первую очередь, я 
хочу, чтобы в Эстонии всем было хорошо. Чтоб никто не горевал и не 
ссорился. У человека не должно быть много проблем. Очень важно под-
держивать хорошие отношения с другими странами. Когда я нахожусь 
на родине, моей душе спокойно. Родина действительно очень важна для 
меня. Тут мой дом и мои близкие. Я бы хотела пожелать добра и успеха        

  сей Эстонии!

Матвей Тарасов, 9.В
Я Я люблю свою родину. Эстония маленькая и тихая страна с богатой 
историей и множеством традиций, которые сохранились и до нашего 
времени. Надо лишь раз пройтись по улицам Старого города, чтобы 
увидеть это своими глазами. Меня все время радует, когда наша ма-
ленькая страна достигает высот глобального масштаба как в спорте, 
так и в политике, и науке. Ведь нас всего один миллион.  Успехи моей 
страны обязывают меня – я тоже должен сделать что-то для своей 

ллюбимой родины.

Рихард Кайц, 7.К
ЛЛюди рождаются в разных странах, у всех есть где-то свой дом, своя зона 
комфорта. Вот я родом из Эстонии, живу здесь, в обществе, где много добрых 
и неравнодушных людей, где хорошо и безопасно, и всегда есть такое чувст-
во, что ты дома. В Эстонии мой дом, моя семья, родственники, и я благода-
рю Эстонию за это. Здесь я чувствую себя безопасно, ведь Эстония – очень 
мирная страна. Здесь очень красиво, с экологией мало проблем, леса чистые. 

Эстония для меня - это маленькая чистая точка на земле.

л

в

.

Кристина Иванова, 7.К
Я воспринимаю Эстонию не только как страну, в которой я родилась и 
живу по сегодняшний день, но и как страну, в которой масса возможно-
стей развить свои таланты и получить действительно хорошее обра-

зование.

Конкурс эссе (продолжение)

Моя Эстония 3



Моя Эстония                                

Результаты викторины: 1 место - 12А класс, 2 место - 12В класс,  3 и 4 место - 10В и 11A классы

Илья Бабурин

Викторина «Знаешь ли ты Эстонию?»                              
К столетию Эстонской Республики для учащихся 9-12 классов прошла викторина, посвящённая 
юбилею страны. Каждый класс представляла команда из 5 человек.  Участникам праздничной викто-
рины  были заданы многочисленные вопросы, связанные с Эстонией.  Многие вопросы были неверо-
ятно простыми, например: «Памятник какому известному эстонскому писателю установлен в центре 
Таллинна возле торгового центра Виру?». Конечно, были и сложные вопросы, требующие  знаний, но 
именно они делали викторину интересной и увлекательной, поскольку нужно было вспоминать то, 
что  почти забыто. Мероприятия такого типа невероятно полезны, поскольку расширяют кругозор, 
развивают умение работать в команде и слушать других. В будущем  хотелось бы  побольше таких ме-
роприятий. 
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Совместные проекты                                                 

10 февраля в торговых центрах Rocca Al Mare и Kristiine прошла ярмарка  ученических фирм. Это уже третье 
международное мероприятие, в котором приняли участие  ученики нашего лицея. Ярмарка ученических фирм 
проводится для популяризации предпринимательства среди молодежи. Участники проекта продемонстриро-
вали, какая работа проделана, чтобы созданные учениками фирмы смогли начать свою деятельность. На суд 
экспертов были представлены  всевозможные приборы и приспособления, сделанные  ребятами. Команды ре-
кламировали  свои  услуги,  сайты, приложения для телефонов. Для того чтобы попасть на ярмарку, каждая 
фирма должна была пройти нелегкий путь от создания и утверждения фирмы до изготовления товара. В ме-
ждународном проекте  приняли участие как эстонские, так и международные фирмы. Съехались участники из 
6 стран : Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Грузии и Италии.  Нашу школу представляли: Дарья Бабури-
на 10 В, София Клинк 10 В, Илья Бабурин 10 В, Анастасия Мякошина 11А, Ксения Шафер 11А. 

Международный проект ученических фирм

Итоги международной ярмарки ученических фирм:
Лучшая международная фирма  –  Pets United . В ее составе ребята из Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии. 
Среди них и наш Илья Бабурин. Учебная фирма предлагает услуги по уходу за животными. Эта же фирма полу-
чила и вторую номинацию  Rahva lemmik. 
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Валерий Кульман 10В класс

Я пришёл в Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей в 6-ом классе, до этого  учился в другой русской 
школе.  У меня никогда не было представления об учебном процессе в эстонской школе. Этой зимой я 
узнал о проекте «VeniVediVici» от моего друга, который принял в нем участие и остался очень дово-

лен. Я решил не упускать возможности и тоже пойти поучить-
ся в эстонской школе, найти новых приятелей и подтянуть свой 
разговорный эстонский. Из списка школ, участвующих в проек-
те, мой выбор пал на Tallinna Saksa Gümnaasium, и я получил 
оттуда положительный ответ.  Выяснилось, что в выбранной 
школе учится моя подруга, и это сразу меня  успокоило. Ещё до 
начала первого урока я начал знакомиться с новыми одноклас-
сниками. Очень поразило, что ребята стали проявлять инициати-
ву в общении, подходили и знакомились. Мои новые одноклас-
сники провели для меня экскурсию по школе и познакомили с 
некоторыми учителями. Вначале было сложно найти с ребятами 
общий язык, ведь разговорному языку, действительно, в школе 
научить не могут, но  ребята мне всё объясняли, и с каждым 
днём становилось все проще и проще общаться. Само обучение 
на эстонском оказалось не таким сложным. Сначала, конечно,  
нервничал, что не буду понимать ни слова, но все оказалось по-
ннятным. Уроки химии и физики давались, к сожалению, сложнее 
всего, так как большое количество терминов были незнакомы 
мне. Сильно поразила дисциплина и спокойствие не только в 
классе, но и в коридоре во время перемен. На этажах, где учатся 

старшеклассники, не было криков –  все спокойно занимались своими делами или беседовали. В 
школе неплохой беспроводной интернет, который иногда сильно выручал во время свободных 
уроков. Свободные уроки – очень, на мой взгляд, удобная вещь. Это не только  уроки, от которых 
есть освобождение (оконченная музыкальная или художественная школа), но и уроки, когда учи-
тель заболел или находится на курсах. На таких уроках ребята делают другие предметы, общают-
ся между собой, можно сходить в столовую и просто отдохнуть. Узнал, что  эстонцы очень  любят  
лыжный спорт: в моем классе было 3 мастера спорта по лыжам,  многие в своё свободное время ка
таются на лыжах всей семьей. Весь фев-
раль у них «лыжный месяц», и все уроки 
физкультуры проходят только на улице. 
Еще меня удивило  наличие и большой 
выбор дополнительных предметов: сме-
шанный хор, психология, программиро-
вание, внешняя политика и даже йога. 
Я очень рад, что поучаствовал в проек-
те, нашёл друзей, с которыми продол-
жаю общаться и по сей день. Рекомен-
дую участвовать в этом  проекте другим 
ребятам  –  это отличный способ рас-
ширить свой кругозор, завести новых 
друзей, увидеть разные методы 
подавания и пообщаться со множест-
вом интересных людей. И тогда исчез-
нут предрассудки и общение с людьми 
станет намного проще и свободнее.
   

-

е

пре-

-

Программа обмена учениками «VeniVidiVici»
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Школьный проект

Проект «КЕАТ».  Оказание первой помощи пострадавшим
Первая доврачебная помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или со-
хранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен оказывать тот, кто находится рядом с постра-
давшим. Оказывающий помощь должен знать основные признаки нарушения жизненно важных функ-
ций организма человека, а также уметь освободить пострадавшего от действия опасных и вредных 
факторов, оценить состояние пострадавшего, при необходимости использовать подручные средства 
для  оказании помощи. Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, следует немед-
ленно приступить к восстановлению жизненно важных функций организма путем проведения иск
ственного дыхания и наружного массажа сердца. Требуется заметить время остановки дыхания у по-
страдавшего, время начала проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца и сооб-
щить эти сведения прибывшему медицинскому персоналу
В рамках проекта «KEAT» ученики 6-х классов  нашей школы под руководством Гуннара Рихтера об-
учались оказывать первую помощь пострадавшим. Учитель рассказывал, как надо вести себя, если 
необходимо оказать первую  помощь пострадавшему  человеку. Нельзя бросать человека на произ-
вол судьбы: его жизнь может быть в ваших руках. Гуннар очень хорошо объяснил и показал, что надо 
делать, когда необходимо срочно помочь пострадавшему. Если человек без сознания, его  надо пере-
ложить  на бок, чтобы открыть дыхательные пути, и обязательно  вызвать скорую помощь. Нельзя 
впадать в панику, надо четко и ясно объяснить, что случилось, где вы находитесь, в каком состоянии 
человек, нуждающийся в помощи. Ученики 6-х классов научились делать искусственное дыхание и 
массаж сердца. Благодарим  учителя Гуннара Рихтера!

.

ус-

Никита Кислый
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Музей природы Эстонии разработал музейные уроки для школ, основываясь на государственной 
учебной программе. Музейные уроки помогают ученикам ярко и эмоционально закрепить полу-
ченные в школе знания.  Ученики 7 –х классов нашей школы побывали в музее природы на уроке  
"Фантастический мир минералов". Они познакомились с интересными опытами, изучением маг-
матических, осадочных и метаморфических пород, выращиванием кристаллов под микроскопом

Музей природы. Фантастический мир минералов

Выездной урок 8
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Выездной урок

Численность населения нашей планеты постоянно увеличивается, и в недалеком будущем 
пропитание примерно 9 миллиардов человек может стать для всего человечества большим 
вызовом. Как и чем накормить людей? Как научиться более разумно использовать ресурсы для 
производства продуктов питания? Как уменьшить количество выбрасываемых продуктов? 
Согласитесь, над этим надо думать уже сейчас.
ЭЭта тема стала предметом обсуждения для учащихся 12-х классов нашей школы, посетивших 
музей здравоохранения и принявших участие в музейном уроке «Tuleviku toit». Работая в 
группах, 12-классники искали варианты возможных решений, связанных с производством 
продуктов питания, их хранением и транспортировкой. Учащиеся активно обсуждали, 
спорили, предлагали разные способы решения проблем. Еще это была замечательная 
возможность попрактиковаться  в эстонском языке.

Урок в музее здравоохранения. Питание будущего
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А.Белкине об уроке 
Выступая перед 9 классами, я увидела их искреннюю заинтересованность. Ребята   
были внимательными слушателями и активно принимали участие в уроке. Так как 
мой урок был приурочен к 100- летию Эстонской Республики, мы особо остановились 
на  стихах Вийви Луйк,  посвящённых природе и родине. Мне понравилось быть учите-
лем!  Пользуясь случаем, я хочу поздравить нашу страну с этой знаменательной датой.

решила познакомиться  с творчеством эстонской поэтессы.  Меня  удивило то, что Вийви Луйк 
не только замечательная поэтесса, но она также известна как эссеист и детский писатель, автор 
романа «Седьмая мирная весна» и  «На грани неизвестного». Манеру В.Луйк отличает особая 
нежность и хрупкость. Ее новаторство состояло в особой лаконичности, заимствованной из япон-
ского жанра хокку. Именно Луйк добилась в этой манере особой выразительности. Ныне здравст-
вующая Вийви и по сей день продолжает удивлять своих читателей новыми эссе, а ее стихотворе-
ния стали вдохновением для многих композиторов и основой для многих песен. Рекомендую к пр
слушиванию следующие: Taja Kodajas – Ülestõusmine, Urmas Alender - Võta mind lehtede varju.

ли-

о-
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Встретившая их девочка показала несколько тол-
стых тетрадок со стихами, написанными таким 
же детским почерком и ничуть не уступавшими 
присланным в редакцию. Так был открыт один 
из наиболее удивительных и самобытных талан-
тов в эстонской поэзии. Моя же первая встре-
ча с творчеством Вийви Луйк произошла гор
здо позже, а точнее, насколько лет назад, когда, 
участвуя в конкурсе стихов эстонских авторов, 
один юноша прочитал стихотворение длиной 
в одно предложение. Он не победил, но запом-
нился всем зрителям своей находчивостью. Сти-
хотворение принадлежало Вийви Луйк и зву-
чало оно следующим образом: “Контуры 
стьев на туманных откосах, губ очертанья.”
Эти строки и стали причиной, почему я 

В начале 1960-х годов в редакции журнала 
"Пионер" в Таллинне пришло письмо от девочки, 
которая сообщала, что учится в восьмом классе и 
пишет стихи. Сами стихи походили на детские и 
в то же время не походили: уж слишком они были 
законченными и необычными. Сотрудникам ре-
дакции и раньше приходилось сталкиваться со 
сслучаями, когда не в меру честолюбивые родители 
сочиняли стихи за своих отпрысков, поэтому они 
уже готовы были поверить, что и на этот раз дело 
обстоит именно так. К счастью, нашлись несколь-
ко энтузиастов, которые не поленились съездить в 
деревню и лично познакомиться с юным автором. 

Урок А.Белкине проводила в аудитории, ее слушали все  
ученики 9-ых классов.

К  100-летию Эстонской Республики в школе появилось много новых традиций.  Одна их них 
– Урок старшеклассника.  Ученица 12В класса А.Белкине подготовила и провела урок для 
9-ых классов по творчеству известной эстонской   поэтессы и писательницы Вийви Луйк.

V.Luik : «Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu»

Урок старшеклассника   

Новые традиции TÕVL10



Проба пера 11

Александра Боровкова 10В класс

Владислав Михайлов 10В классКак бороться с ленью и скукой
Подростковая лень – первый признак переходного возраста. Больше всего лень у 
подростков распространяется на учёбу. Делать уроки совсем не хочется – успевае-
мость резко падает вниз. Следующая сфера для разгула лени – домашние обязан-
ности, особенно уборка квартиры, вынос мусора, мытьё посуды. 
Каковы же причины лени подростка? В первую очередь, это гормональная пере-
стройка, приводящая к вялости и рассеиванию внимания. Снижение учебной мо-
тивации – ещё одна важная причина проявления лени. Ценность учёбы рушит-
ся под натиском желания общаться со сверстниками, поскольку взаимодействие 
с ровесниками в этом возрасте является основной потребностью тинэйджера. И 
нельзя забывать о бурной эмоциональной жизни, характерной для этого возраста. 
Эмоции захватывают, сильно снижается самоконтроль, взять себя в руки и заст
вить что-то делать почти невозможно. 
В развитии учебной мотивации важную роль играет школа. Оптимальные методы 
преподавания для учеников-подростков это – дискуссия, диалог с учащимися на 
темы, которые близки молодежи по теме, с вкраплениями в них тем уроков. Глав-
ное, занятия должны вызвать интерес у школьников и понимание своей нужности 
и необходимости для жизни.
Следующее направление борьбы с ленью у подростка – развитие воли. Подросток 
должен понять, как нужно принимать решения, и как они важны в жизни. Очень 
важно научиться ставить перед собой цели и достигать их. Ведь именно таким способом человек самоутверждается. Если цель 
выбрана, то перед тем как начать что- то делать, надо распланировать свой день. Решительность тоже необходимо развивать для 
того, чтоб не быть ленивым. «Лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Когда одолевают сомнения, неуве-
ренность в себе, когда кажется, что все напрасно и закончится неуспехом, нужно быть решительным и переломить себя, действо-
вать, веря в свои силы и достижение успеха. 

История искусства кино
ССейчас мы живем в такое время, когда люди могут одним нажатием кнопки сде-
лать что угодно: посмотреть расписание уроков, скачать и послушать музыку, 
купить разные товары и даже посмотреть фильм, находясь в автобусе. Интерес-
но, что делали люди в свободное время лет 200 назад? В то время не существо-
вало таких грандиозных технологических изобретений, которыми мы пользу-
емся сейчас. Чтобы как-то развлечь себя, люди начали изобретать разные вещи. 
Например, бельгийский профессор Жозеф Плато в 1832 году создал фенакис
ско́п - лабораторный прибор для демонстрации движущихся рисунков. Позже, 
спустя 63 года, братьями Люмьер был изобретен киноаппарат. В то время это 
было черно-белое кино, всего 50 секунд, описывающее повседневную жизнь, 
например, «Выход рабочих с фабрики Люмьер» и «Прибытие поезда на вокзал 
Ла-Сьота». Через несколько лет они создали игровое кинокомедию «Политый 
поливальщик». Спустя еще несколько лет кинематографист Мари-Жорж-Жан 
Мельес, французский режиссер и артист, один из основоположников мирово-
го кинематографа, стал изобретателем первых спецэффектов. До сих пор неиз-
вестно, сколько интересных фильмов он снял!
Мельес сам писал сценарии, делал декорации. Основными инструментами его 
кино были неподвижная камера и театральное представление со спецэффекта-
ми. Самый  известный его фильм – «Путешествие на Луну». В то время фильмы 
были сняты на пленку и для того, чтобы фильм был цветным, приходилось рас-
крашив

ти-
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крашивать каждый кадр пленки вручную! В 1903 году в Голливуде появляется фильм кинематографиста Эдгара Портера «Боль-
шое ограбление».  Этом фильм уже напоминает современное кино: появляется смена кадров и сцен, тщательно разрабатывает-
ся сюжет, пишется сценарий. Еще позже появились профессиональньные киноактеры. Кто не знает знаменитого актера немого 
кино, бродягу с необыкновенной походкой, который вечно попадает в нелепые ситуации?! Верно, это сэр Чарльз Спенсер-Чарли 
Чаплин. Человек, который был киноактёром, сценаристом, композитором, кинорежиссёром, продюсером и монтажёром!  Да и 
к тому же в то время он считался самым дорогим актером во всем мире, отчего попал в книгу рекордов Гиннеса. Его фильмы 
отличаются необычно смешным сюжетом, хорошо продуманными декорациями и, конечно, актерским мастерством.
Благодаря этим людям, сегодня мы можем наслаждаться мировым кинематографом!   



Что значит для Вас быть счастливым человеком и 
часто ли Вы чувствуете себя счастливой?
ББыть счастливым человеком означает быть в гармонии 
с самим собой. Последнее время, когда день стал длин-
нее, я чаще чувствую себя счастливой. В  темное время 
суток постоянно чего-то не хватает, а вот когда появля-
ется солнце – энергия меня переполняет и ощущение 
счастья потихоньку возвращается.

Где Вы чувствуете себя более счастливой – в школе или 
вне школы?
ЯЯ бы сказала, что счастье – понятие не географическое. 
Оно состоит из маленьких кусочков, а где, в каком месте, 
ты вдруг неожиданно это почувствуешь, – зависит, на-
верное,  от многих факторов.  Вне школы у меня свои ин-
тересы и дела, которыми я  люблю заниматься, а школа  
–  это то место, где мне нравится работать (иначе я бы 
здесь 15 лет не работала). Здесь  тоже случаются счастли
вые моменты, особенно, когда понимаешь, что «разум-
ное, доброе, вечное»  , несмотря ни на что, «прорастает» 
в наших учениках. 

Какие мелочи заставляют Вас радоваться в школе?
Мне нравится, когда ко мне приходят ребята на переменах. 
Мы разговариваем с ними не об уроках – они делятся со 
мной новостями, своими счастливыми или неудачными мо-
ментами жизни. Очень приятно, когда 12-классники встре-
чают меня  и говорят, что  скучают по моим урокам, интере-
суются моими делами. В такие моменты осознаю, что мои 
ученики стали взрослыми, чуткими, воспитанными людьми, 
а я внесла маленкую лепту в формирование их личности. 
Люблю проводить уроки, когда ученикам (и мне самой) нра-
вится тема, потому что тогда получается интересный диалог.

-

Разговор о счастье

А если после этого у детей еще и хорошие оценки за 
работы, то мне становится вдвойне приятно: значит, я мо-
лодец – хорошо объяснила материал, а ребята – молодцы, 
потому что  всё усвоили. «Двойки» учеников меня рас-
страивают, хотя все считают, что это не так.
Еще меня радует в школе общение с коллегами. Мы все, как 
сказал Маугли, герой Редьярда Киплинга, одной крови. Нас 
радуют и огорчают одни и те же моменты нашей нелегкой, 
но любимой работы. В школе остаются работать только те 
люди, для которых учить детей, быть учителем – это при-
звание. «Случайные» люди в школе на задерживаются.

Есть такое утверждение, что умным людям редко при-
ходится испытывать счастье. Что скажете на этот счёт?
Я не соглашусь с этим. Ведь тогда получается, что люди, 
испытывающие счастливые моменты в жизни, простите, 
дураки (смеется). Счастье  – это миг, который через мгно-
вение закончится.  По-настоящему умный человек пони-
мает, что этот миг нужно ценить. 

Что бы вы посоветовали ученикам для того, чтобы 
быть счастливыми?
ВВо-первых, нужно искать то, что тебя радует в мелочах 
и  в каждом мгновении. Ни в коем случае нельзя надеять-
ся на завтра, нужно жить здесь и сейчас. Во-вторых, за-
ниматься тем, что  нравится, что увлекает,  и понимать, 
зачем ты этим занимаешься. Многие ребята просто не  
знают, чем заняться, зачем они сидят на уроках, зачем 
нужно систематически приучать себя к умственным на
грузкам. Если ученик спросит себя в начале урока: «Зачем 
мы все  это делаем на уроке?», а в конце  сможет на этот 
вопрос самостоятельно ответить, то урок для него не 
прошел даром. И если часто задавать себе такие вопросы, 
пытаться  понять  суть многих вещей, не останавливать-
ся на достигнутом, заниматься самовоспитанием и само-
развитием, стремиться к поставленной цели, то тогда вы 
обязательно ощутите счастливые моменты. 
Наверное, я не буду оригинальной, но о счастье написано и 
сказано очень много. Мне нравятся высказывания извест-
ных людей о счастье, поэтому позволю себе их привести, а 
вы сами выбирайте, что вам ближе:
«Каждый ищет счастья по-своему, и не существует 
образца, который можно передать другим». Пауло Коэльо
«Счастье бывает не тогда, когда у вас все есть, а когда 
чего-нибудь нет и вы хотите этого и достигаете — 
вот счастье. Достигнув же, вы часто бываете несчаст-
ны, ибо в жизни вашей одним желанием уже меньше». 
М.М.Зощенко

-

Ирина Колотыгина
 учитель географии
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Наши выпускники

Родион Рыбаков

О планах на будущее: с лета планирую работать по специальности, буду заниматься back-end разра-
боткой. Благо, мест и предложений довольно много. В дальнейшем попробую совмещать полноцен-
ную работу с последними этапами обучения в университете. После окончания перееду обратно в 
Таллинн.Сейчас я уверен, что не ошибся ни с выбором специальности, ни с выбором университета. 
Желаю каждому гимназисту найти себя после школы

Анастасия Демичева

13

Всем привет! Меня зовут Анастасия Демичева. Я выпуск-
ница 2015 года. В школе я планировала стать fashion-дизай-
нером. Вкладывала в это большие силы: принимала учас-
тие в конкурсах, всячески старалась развиваться в этом 
направлении и думала, что так будет всегда. После гимна-
зии не получилось пройти по программе обучения за гра-
ницей и, чтобы не терять год, я поступила в профтехучили
ще на портного. Пожалела ли я? Нет! Эти 2 года круто из-
менили мою жизнь. Во-первых, я научилась качественно 
конструировать и шить любые вещи. Во-вторых, я начала 
путешествовать. После первого курса я отправилась рабо-
тать в Грецию. Английский я плохо знала, поехала одна, по-
этому было страшно, но за 3 месяца я не только подтянула 
английский, но и начала учить греческий, познакомилас
с людьми из разных стран. На втором курсе у меня появи-
лась возможность пройти практику в Германии, в государ-
ственном театре. Целый месяц я училась шить мужские в
щи, обрела колоссальный опыт, а главное – незабываемые эмоции. Второй год обучения подходил к 
концу – мне нужно было выбирать, куда идти дальше. И у меня было 2 варианта: мода или путешест-
вия. В итоге, я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных техноло-
гий и дизайна на специальности «туризм и гостевое дело». Нахожусь в окружении талантливых людей 
и учусь строить свой личный бизнес. Конечно, школа и университет – это разные вещи. Но и ничего 
сложного здесь нет. Главное – найти себя, найти любимое дело и не бояться рисковать
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Окончил Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей в 2015 
году. Сейчас учусь в Тартуском университете на специаль-
ности «информатика». Жизнь в Тарту и Таллинне доволь-
но сильно отличается.Тарту – городок маленький и тихий: 
много молодёжи и разнообразных мероприятий. Каждый 
сам выбирает свой стиль жизни – ты ни от кого не зависишь 
и от тебя никто не зависит. Всё полностью на собственной 
ответственности. Существует заблуждение, что в универ-
ситете можно приобрести необходимые навыки и знания 
для работы в будущем. На самом же деле университет учит 
самоорганизации, учеба лишь помогает и подсказывает, в 
каком направлении нужно двигаться. Без дополнительно-
го изучения материала вряд ли получится достичь чего-то. 
Перед поступлением в университет нужно чётко знать, чего 
вы ожидаете от выбранной вами специальности, а не начи-
нать учёбу с мыслями “разберусь на месте” или “универси-
тет сам меня научит”. Такие студенты отсеиваются самыми 
первыми. Никто за тобой больше не бегает, ничего не требу-
ет, но и если что-то упустил или не успел, то помощи особо 
не жди – сам виноват. При таком положении вещей чётко 
видны собственные успехи и неудачи



.

Мы – с TÕVL !                                  
Никита Шалов, 10А класс    
О себе: Я стараюсь много времени посвящать спорту, также занимаюсь дополнительно ан-
глийским языком. Для меня семья – это любовь, тепло и постоянная поддержка, мне ка-
жется, что именно это и есть  главное. В каждом человеке есть черты, не присущие больше 
никому, их надо уметь защищать и отстаивать. Чтобы быть хорошим человеком, важно 
уметь общаться и договариваться.
О школе:  Любая школа отличается именно коллективом учителей, тем, как учителя препо-
дают свои предметы, с какими знаниями ученики выходят из школы. Нашей школе нужно 
пробовать проводить и организовывать что-то новое (наподобие месяца без домашних за-
даний), не бояться экспериментировать. Мои любимые предметы - история и литература, 
потому что они помогают мыслить и развиваться, что очень пригодится в жизни

Знакомьтесь - это мы!        Рубрика  Софии Клинк 

Роберт Тихомиров, 12A класс
О себе: Я люблю рисовать и смотреть фильмы, считаю себя  фанатом киноиндустрии. 
Раньше профессионально занимался греблей, а сейчас занимаюсь спортом просто для себя. 
Очень важно в жизни заниматься тем, что тебе нравится и чтобы рядом всегда были люди, 
на поддержку которых  ты можешь рассчитывать. 
ОО школе: После ремонта все в нашей школе стало меняться к лучшему: активность со сторо-
ны ученического совета увеличилась, стало проходить больше интересных мероприятий. Это  
сблизило  школьный совет, коллектив учителей и учеников. В нашей школе нет никакого наси-
лия  – мы живем очень дружно и всегда можем обратиться за помощью друг к другу. 

Елизавета Кузнецова, 12B класс
О себе: Я люблю рисовать и заниматься спортом. Всегда готова помогать своим друзьям, ведь 
они являются важной частью моей жизни. Людей делает особенными то, что они остаются 
самими собой, не похожими друг на друга. В своей жизни стоит гордиться даже маленьким до-
стижениями, но я не обращаю особо на это внимания. 
О школе: Самое лучшее в нашей школе –  это, конечно же, люди, которые здесь учатся и рабо-
тают. Удобно в нашей школе то, что маленькие дети  располагаются на первом этаже, поэтому 
ученики старших классов и гимназии могут спокойно перемещаться по зданию. 

Влад Зайцев, 10B класс                            
О себе:  Всё свободное время я посвящаю спорту. Занимаюсь хоккеем на протяжении 13 лет, 
за это время  достиг поставленных целей. Спорт для меня очень важен. В жизни  всегда стара-
юсь попробовать что-то новое,  никогда не сдаюсь, если что-то сразу не выходит. Часто стал-
киваюсь с трудностями, но они меня не огорчают. Главное –  верить в себя и идти к цели. Я 
открытый человек,  люблю заводить новые знакомства. В людях  ценю доброту и честность.
О школе: Наша школа очень сильно изменилась после ремонта, появилось очень много меро-
приятий, где ученики могут проявить себя. Это радует, так как это есть не во всех школах. Это 
делает нашу школу особенной – мы чувствуем себя дружной семьей. 

Даниил Лепкин, 12A класс 
ОО себе: Я придерживаюсь идеи, что человек должен уметь что-то делать во всех областях,  
не  стоит ограничивать себя  чем-то одним. Занимаюсь программированием, 3D-модели-
рованием, увлекаюсь науками. Мечтаю о человечестве, которое полностью освоит Землю, 
небо и значительную часть Солнечной системы,  хочу, чтобы моя жизнь стала очередным 
шагом к этому. Я горжусь тем, что сумел поучаствовать и внести свой вклад в программу 
ESTCube-1, а также разработать некоторые элементы для спутника ESTCube-2. 
О школе: Для меня  очень приятно то, что ученики в нашей школе могут общаться с учите-
лями почти на равных. Все готовы к свободному общению, это позволяет ученикам чувство-
вать себя в школе комфортно. 
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«На данный момент у меня 2 татуировки. Сделала их с целью 
не только украсить себя, но и для напоминания о некоторых 
моментах  жизни. Обе мои татуировки имеют огромный смысл, 
который известен только мне. Я не жалею, что сделала их. Все 
татуировка имеет значение для конкретного человека. Нужно 
понимать, что татуировка – это на всю жизнь, поэтому не 
надо делать ее просто для красоты, чтобы потом пожалеть.»

ККристина Погодина 11А

«У меня 4 татуировки: месяц с закрытыми глазами чуть выше 
локтя, осьминог на бедре и ещё недавно я начала забивать руку 
цветами и растениями. Я начала делать татуировки полтора 
года назад. Моей первой татуировкой были две розы на предплечье. 
После этого я поняла, что мне это нравится, это моё, и я буду 
делать их больше. Многие люди делают татуировки со смыслом, 
например, какие-то памятные цитаты или даты. Некоторые 
счсчитают, что если у татуировки нет значения, то вообще не стоит 
её делать, но я так не считаю и не вкладываю какого-то особого 
смысла в свои. Для меня это просто украшение  тела. Ни об одной 
татуировке я не жалею и не буду жалеть, так как это часть меня.»

Екатерина Агаркова 12А

«У меня уже 2 татуировки. Обе были сделаны в 16 лет. Впервые 
идея сделать татуировку зародилась у меня в 14 лет, но я 
прекрасно понимала, что набивать тату еще рано. Первая 
татуировка – это контур месяца на левой стороне запястья. 
Вторая татуировка – роза на ноге. Я считаю, что татуировка 
должно нести в себе хоть малейшее значение и украшать тело. Я 
не жалею о своих татуировках, а наоборот, очень даже их люблю.»

ЮЮлиана Попкова, 11А

«У меня 1 татуировка. Я очень давно хотел ее сделать 
и  сделал. Волк – символ свободы. Для меня эта татуировка 
будет напоминанием о светлых и беззаботных деньках 
моей молодости. Не надоела ли мне татуировка? А вам не 
надоедает ваша рука? Как может надоесть часть твоего 
тела? На одной татуировке останавливаться не планирую.»

Игорь Димов, 12В

В современной неформальной культуре за термином бодимодификации 
тела прижилось конкретное понятие – изменение тела с целью 
украшения методом нанесения телу художественных повреждений.
ТТатуировка (тату) – процесс нанесения перманентного (стойкого) рисунка 
на тело, относится к декоративным модификациям тела. Доподлинно 
известно, что история татуировки насчитывает не менее 60000 лет. 
Они служили не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема 
и тд. Я решил узнать у учеников нашей гимназии про их татуировки, 
имеют ли они для них смысл или являются просто украшением.

Бодимодификации тела

15Модные тенденции TÕVLРубрика Валерия Кульмана



Наши гости

У нас в гостях  U.S. Army Europe Dixie Band – оркестр ВМС США

Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей посетили гости  – U.S. Army Europe Dixie Band. Это  оркестр 
ВМС США, он состоит из музыкантов, которые находятся на действительной службе. Музыкантов 
оркестра называют «музыкальными послами Америки». История группы уходит корнями в музыку 
Миллера, ее текущий репертуар включает в себя знакомые мелодии и современные аранжировки. 
Джаз-бенд играет бродвейский и голливудский репертуар, мелодии диксилендов и джазовых 
биг-бэндов, джазовые импровизации, увертюры, марши. К нам в школу приехали 6 музыкантов 
известного оркестра. В зале была потрясающая атмосфера – ученики поддерживали музыкантов 
аплаплодисментами. Наши гости  продемонстрировали  виртуозное владение духовыми  инструментами, 
и каждый артист исполнил свою сольную партию. После концерта ученики могли задать вопросы 
гостям. Мероприятие очень понравилось нашим гимназистам.
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https://www.instagram.com/tovl.40/
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