
Выпускники 12-х классов 2018 года

Быстро пролетели 12 лет школьной жизни – даже не верится. Остается совсем 
чуть-чуть:  успешно сдать государственные экзамены. Все мы разлетимся по 
разным уголкам мира, но еще есть немного времени побыть вместе. Прошёл тради-
ционный  День детства, и мы ненадолго  вернулись туда, куда мы больше вернуться 
не сможем. 12 апреля состоялось мероприятие «Хотим сказать «спасибо» школе», 
или традиционный Последний звонок. Мы подготовили  его дружно и слаженно, 
чтобы все запомнили его надолго. Участие в подготовке принимали как двенадца-
тые классы, так и одиннадцатые. Мы, выпускники, постарались поблагодарить 
всех, кто был с нами все эти годы, и все равно не хватает слов, чтобы выразить 
наши чувства. На память мы сделали  видео, чтобы  школа нас не забывала. И, ко-

нечно, мы спели песню, чтобы все знали  – мы  будем скучать!!! Ведь жизнь за стенами школы не такая уж и про-
стая. В университете, на работе нас ждет гораздо больше сложных испытаний, чем в школе. Трудно представить, 
сколько всего нового и интересного ждет нас, сколько открытий мы непременно совершим. 
Прозвенел наш самый Последний звонок. Было очень грустно слышать, как он звенит. 
Школа – это место, где мы оставляем свое детство. Первая любовь, первая обида, первые достижения  – все это 
было с нами здесь. Большое Тебе спасибо, наша любимая ШКОЛА!!! Мы это не забудем!

Хотим сказать «СПАСИБО» школе 
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Эстонский Праздник песни — общегосударственный и национальный певческий праздник, в 
котором принимают участие хоровые коллективы и духовые оркестры. Праздник проводится каждые 
пять лет на Таллиннском Певческом поле.

 

Праздник песни занесен в список  «Шедевры культурного наследия ЮНЕСКО».
 
ВВ 1869 году в Тарту прошёл первый Эстонский Праздник песни. Участие в нем приняло 878 певцов и 
музыкантов. По задумке инициатора мероприятия Йоханна Вольдемара Яннсена, праздник должен был стать 
важным элементом движения национального пробуждения. Простые крестьяне осознавали, что их традиции 
могут быть частью высокой культуры. Дочь Яннсена, Лидия Койдула, стала автором двух эстонских песен 
«Sindsurmani» и «Mu isamaa on minu arm», которые по сей день входят в репертуар праздников песни. Она также 
принимала участие в подготовке программы и организации сбора средств 
– крайне необычная роль для женщины тех времен. Все исполняемые 
песни были на эстонском языке.

В 1880 году Певческий праздник впервые был проведён в Таллинне.

В 1910 году в Празднике песни в Таллинне впервые принимают участие 
детские хоры. Художественным руководителем праздника был Михкель 
Людиг, чье произведение «Koit» («Утренняя заря») теперь традиционно 
открывает Певческие праздники.

В 1928  году  Праздник песни впервые проводится на новом Певческом поле в Таллинне,  созданном 
архитектором Карлом Бурманом. Сцена вмещает 15 000 исполнителей.

В 2014 году  Праздник песни  проходил под заголовком 
«Прикосновение времени. Время прикосновения». Рекордное 
количество участников – 42 000 певцов, танцоров и музыкантов 
наполнили танцем и музыкой три праздничных дня. Первый 
концерт праздника песни 5 июля пригласил публику на 
музыкальное путешествие по истории Эстонского праздника 
песни с 1869 года по сегодняшний день. На втором концерте 6 
июиюля были представлены классические и новые произведения, 
подобранные для семичасового музыкального марафона.

http://business-m.eu/istoriya-fakty-i-litsa-estonskogo-prazdnika-pesni/
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https://estinst.ee/wp-content/uploads/2017/02/518_12_kysimust_rus-sisu-2014_veeb.pdf

Если попросить эстонца спеть, он наверняка смущенно откажется. В то же время эстонцы с 
удовольствием поют в хоре, и именно хоровая музыка стала своего рода визитной карточкой страны. 
Эстонцев прозвали «поющим народом» благодаря сложившейся с середины XIX века традиции 
песенных праздников, на которые съезжались хоры со всей страны. Хотя эстонцев часто считают 
молчунами, в основе их культурного мира лежит слово. Так, например, некоторые композиторы 
искали вдохновение в народной поэзии – в том числе в более чем 1 300 000 страниц народных 
песен, хранящихся в Эстонском литературном музее. В  основе культурной жизни Эстонии лежит 

упрямое желание отразить мир 
с изрядной долей иронии, под 
необычным свежим углом зрения, 
а также продвижение образования 
на эстонском языке через весь 
спектр музыкального, театрального, 
изобразительного и прикладного 
исискусства, архитектуры, кино и, что не 
менее важно, традиционной культуры. 
Такая вера в образование связана 
с высоким уровнем грамотности 
эстонцев, получаемым в публичных 
школах уже со второй половины XVII 
века, а также с глубокой литературной 
ттрадицией, заложенной в середине 
XIX века публикацией народного 
эпоса «Калевипоэг». В сложные 
годы ХХ века роль литературы 
на родном языке приобрела еще 
большую значимость, умение писать 
и читать между строк стало одной 
ииз форм выражения сопротивления, 
основанного на культуре.

Почему эстонцев называют поющим народом?
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Александр, какой была  Ваша  первая  встреча с театром?
ДДо сих пор помню свою первую встречу с театром. Это было в Москве. 
Бабушка повела меня в  театр. Я был тогда совсем маленький - еще 
не ходил в школу. Это был спектакль “Аленький цветочек”. Сейчас он 
называется “Красавица и чудовище”. До сих пор помню всех персонажей: 
как они ходят по сцене, что они говорят, что делают. Не могу сказать, 
что с того момента меня потянуло в театр, но это было очень важное 
событие.

ККогда первый раз Вы выступили на сцене театра?
Первый раз я выступил в театре, будучи на втором курсе института. Но 
серьезно работать на сцене  начал только через много лет, когда уже 
давали значительные роли.

Пробовали ли Вы себя в роли режиссера?
ЧЧасто я сорежиссер: помогаю режиссерам делать спектакль. Иногда 
есть ощущение, что я бы и сам смог, но это обманчивое ощущение. 
Многие в мире сейчас так рассуждают: « Ну я же видел, как массаж 
делают, значит  я тоже могу», или «Я же видел, как фильмы снимают, 

значит я тоже могу.» Но нет, в реальности это не так, и всему надо учиться!
 
Какого человека вы можете назвать своим другом?
Друзей не бывает много - друзей проверяет время. Друг – это человек, который не ищет выгоды в общении с тобой, 
принимает тебя таким, какой ты есть,  помогает тебе, если это необходимо, и не ждет ничего. Просто помогает. Друг 
– это человек, рядом с которым ты можешь быть слабым, и он этим никогда не воспользуется.

ЧЧеловек смертен?
Конечно, смертен. И бывает так, что человек умирает раньше, чем его хоронят. Часто человек ограждает себя от 
всего. Не живет, не развивается. Никому не нужен, никому не интересен. Он мертвый. 

Как Вы  считаете,  актерские способности – это природные данные?
ООчень часто  путают профессионализм и природные данные. Природные данные  – это всего лишь уровень 
того, с чем ты пришел. Уйти надо, например из института, с ответами на вопросы: кто ты, что ты и для чего ты. 
Институт  помогает тебе понять, что есть в тебе хорошего или плохого, что надо развивать, от чего избавляться и 
куда двигаться. И актерские способности приходят лишь в процессе обучения и становления. Для меня актерские 
способности – это умение сочетать свою природу с характером, который ты нашел в персонаже, уметь чувствовать 
социальную среду, в которой роль существует, уметь слушать режиссера. Необходимо еще  всё это соединить, 
а  а  если все это не получилось, начинать сначала. У человека способного один  раз может получиться гениально. 
Профессионал – это тот, кто сделает гениально 10 раз из 10.

Если Вас спросят, кто Вы, актер или танцор, что Вы скажете?
Я человек, прежде всего. Любая профессия – это лишь способ заработать на хлеб. Все, чем мы занимаемся, 
помогает нам  стать человеком. К сожалению, сейчас для многих главное – заработать, но я знаю людей, которые 
зарабатывают большие деньги и предпочитают их тратить на благие дела, на других людей. И для них не важна 
профессия – для них важно развивать и менять себя. Так что я, прежде всего, человек. Но основная профессия – 
это, конечно, актер.

Интервью с актером Русского театра Александром Ивашкевичем
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Поэтический марафон

Юрген Роосте
Поэт, литературный деятель. Ро-
дился 31 июля 1979 г. Учился на 
филолога в Таллиннском педа-
гогическом институте, работал 
редактором в культурной газете 
Sirp, руководил финским филиа-
лом Института Эстонии в Хель
синки, член Союза писателей 
Эстонии, в настоящее время – 
редактор электронной версии  
эстонского  культурного еже-

недельника Sirp. Поэт, соавтор песни, участвовавшей 
в феврале 2012 г. в полуфинале ежегодного конкурса 
«Песня Эстонии». Стихи поэта Юргена Роосте относят-
ся к жанрам абсурда и авангарда, их переводят Елена 
Скульская, Пётр Филимонов, Игорь Ковтун.

Одно из  стихотворений Юргена Роосте
в переводе П.И.Филимонова: 

Игорь Котюх
Поэт, переводчик, литературный 
деятель. Родился в 1978 г. Изучал 
эстонский язык и литературу в 
Тартуском университете. Работа-
ет журналистом и переводчиком. 
Главный редактор издательских 
проектов под маркой «Воздуш-
ный змей»: одноименного альма-
наха, книжной серии «Первый 
полет» и электронного ежеме-
сячника «Новые облака». Стихи 
Игоря  Котюха публиковались 

переводе на эстонский, финский, шведский, норвеж-
ский и болгарский языки. Ежегодная премия эстонско-
го журнала «Лооминг» (2004, за перевод своих стихов 
на эстонский), премия имени Б.Кангро (2007, за сбор-
ник стихов на эстонском языке «Teises keeles»). Автор-
ские книги: «Когда наступит завтра?» (Таллинн, 2005, 
стихи), «Попытка партнерства» (Тарту, 2008, стихи)
Член Союза писателей Эстонии (2006), член правления 
тартуского отделения СПЭ (с 2008 года).

На работе
хотят чтобы я был
как заяц с батарейкой duracell
а получается обыкновенная морская свинка
дома хотят чтобы я суетился
как усердный папа-пингвин
а не ка не как такой посредственный снегирь
с клювом
но моё сердце моё
сердце свободно как луковица
внутри сердцевина сверху шелуха

Стихотворения в прозе И. Котюха

4 июня 
ввсё меньше перестаю принадлежать себе. как 
облетающие цветы яблони – яблоне. как ли-
няющая шерсть кота – коту. отслаиваюсь 
от себя, как отслаивается кора от сухого 
хвороста. «я» в первом лице не равно «я» в 
третьем лице. мой внутренний мир не равен 
моему внешнему поведению. количество за-
данных мной вопросов не равно количеству 
заданных мне вопросов

27 июня
Зависть вызывают такие качества, кото-
рые у тебя самого отсутствуют.
11-летний сын сортирует шурупы

5Встреча с эстонскими поэтами

В Центральной Таллиннской библиотеке 
прошел Поэтический марафон, посвященный 
Всемирному дню поэзии. В этом году марафон 
посвящен эстонскому фольклору и знакомст-
ву с творчеством поэтов, которые пишут на 
диалектах эстонского языка. Марафон орга-
низован совместно с Национальным Советом 
Эстонии под эгидой программы Европейского 
культурного наследия 2018 года. Ученики 11В 
класса посетили данное мероприятие с учите-
лем эстонского языка Аллой Васильевной Ма-
тузовой и послушали стихи Юргена Роосте и 
Игоря Котюха в исполнении авторов

.
.
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Поэтический конкурс                                                 

POETRY  CONTEST  TÕVL  2018
В нашей школе традиционно проводится конкурс по выразительному чтению стихов на английском 
языке – Poetry Contest TÕVL. В этом году мы отмечали 100-летие Эстонской Республики, поэтому   
была выбрана  тема  ”Home, Sweet Home”. Участвующие в конкурсе ребята выбирали стихотворения 
английских поэтов, которые говорили о любви к своей стране, о её природе,  о месте, которое мы 
можем называть «своим домом». Выбор у ребят был обширным. Все стихотворения сильно отлича-
лись друг от друга, поэтому и  выступления ребят были разными, оригинальными, а само наблюдение 
за конкурсом увлекательным. Конкурс в этом году выглядел гораздо более представительным и мас-
штабным – в нем принимали участие 25 чтецов из 4-6 классов. Судьями оценивалось всё: правильное 
произношение слов, исполнение, выразительность и понимание текста. Выступления ребят оценива-
ли 8 судей, учителей английского языка. Все ребята отлично выступили, было трудно кого-то выде-
лить, поэтому было принято решение наградить и отметить всех участников мероприятия. Надеемся, 
что эта замечательная традиция проведения поэтического конкурса на английском языке  перерастет 
в районное мероприятие, в котором будут принимать участие ученики и учителя не только нашей, но  
и других школ. 

Валерий Кульман
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https://kumu.ekm.ee/ru/syndmus/katja-novitskova/

«Если бы вы только видели, что я видела вашими глазами»
11В класс вместе с Эрикой Ялакас, учителем эстон-
ского языка и литературы, и Натальей Андреевой, 
учителем истории искусств,  посетили выставку  
«Если бы вы только видели, что я видела вашими 
глазами» художника Кати Новичковой в KUMU.
Катя Новичкова – художник родом из Таллинна, сфор-
мировалась как автор в арт-пространстве Амстерда-
ма и Берлина и считается одним из создателей направ-
ления постинтернет-арта. Произведения Новичко-
вой привлекли широкое международное внимание: в 
Нью-Йорке (2016) и в Шанхае (2017) прошли её пер-
сональные выставки, а некоторые из её работ попали 
на групповые выставки в музей MoMA в Нью-Йор-
ке (2015), на Лионскую и Берлинскую биеннале (2015, 
2016). В 2017 году президент Керсти Кальюлайд вручи-
ла Новичковой премию молодого деятеля культуры.
«Если бы ты только видел, что видел я твоими гла-
зами», – говорит репликант Рой Батти создателю 
своих глаз в фантастическом фильме «Бегущий по 
лезвию» (реж. Ридли Скотт, 1982). Катя Новичкова и 
куратор Кати Ильвес позаимствовали эту цитату для 
названия экспозиции павильона Эстонии на Венеци-
анской биеннале 2017 года, отсылая таким образом 

к сложностям видения мира в лабиринте современных данных. В рамках данной выставки ху-
дожник и куратор развивают венецианский проект Эстонского центра современного искус-
ства для эстонского павильона на 57-й Венецианской биеннале, привлекая как ряд ранее 
не экспонировавшихся произведений, так и специально выполненные для выставки работы.

Выездной  урок 7

Выставка художника Кати Новичковой в KUMU

https://kumu.ekm.ee/ru/syndmus/katja-novitskova
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Действия спутника в космосе
• Запуск был произведён 7 мая 
2013 года в 05:06:31 (EEST)
• Спутник отделился от ракеты-носителя 
через 2 часа 48 секунд после 
запуска, в 07:07:19 (EEST)
•• Через полчаса после выхода спутника 
на орбиту его антенны были выпущены, 
радиопередатчик и подсистема 
электропитания были запущены.
• В течение первых 48 часов после выхода 
на орбиту спутник испускал только 
сигналы безопасного режима CW-маяка.
•• Первые недели ушли на тестирование 
аппарата и перевод в рабочий режим.
• Спутник ориентировали так, 
чтобы камера была направлена 
на Землю. Первые фотографии 
Земли были сделаны 15 мая 2013.
•• 2 августа 2013 года ESTcube прошёл в 
опасной близости к частице космического 
мусора NORAD SCC#36441. В целом 
спутнику удалось избежать 5 столкновений.
• За первый год программное обеспечение 
аппарата было обновлено 20 раз.
•• Спутник был приведён во вращение 
по продольной оси со скоростью в 1 
оборот в секунду с целью раскрытия 
элемента электрического паруса при 
помощи центробежной силы. Произвести 
раскрытие не удалось — мотор по 
какой-то причине не реагировал на 
упуправляющий сигнал. Предполагается, что 
причина неполадки была механической.
• Предполагается, что после окончания 
работы 17 февраля 2015 года, 
спутник пробудет в космосе ещё 23 
года, а после сгорит в атмосфере.

ESTCube-1 — первый эстонский спутник и первый в мире 
спутник, оснащенный электрическим парусом. Сделан по 
технологии CubeSat. Разработан студентами Тартуского 
университета в рамках эстонской спутниковой программы. 
Цель — космические испытания электрического паруса.

Эстонский спутник ESTCube



Не “Эстонский куб”
ННа сегодняшний день многим уже известно, что Эстония вошла в число космических держав, запустив 7 мая 
2013 года спутник ESTCube-1. Однако куда меньшее число людей разобралось в том, для чего на самом деле 
он был запущен. “EST” в названии традиционно расшифровывают как “ESTonian”, что в целом не совсем верно. 
Возможно, акроним и был создан, чтобы отражать государство происхождения, но означает он всё же “E-Sail 
Testing” – тестирование электронного паруса. В этом и заключалась цель первого эстонского спутника. Что 
такое электронный парус? Чтобы понять это, нужно для начала понять, что представляет собой солнечный 
веветер. Это поток положительно заряженных частиц, постоянно излучаемых Солнцем. Сам парус состоит из мно-
жества тонких положительно заряженных проволок, взаимодействующих с этими частицами и тем самым по-
лучающих импульс. Именно эту технологию и должен был протестировать ESTCube-1, но, к сожалению, прои-
зошёл механический сбой: проволока не развернулась. Тем не менее спутник, пусть даже не выполнивший свою 
основную функцию, можно назвать успешным: он сумел выйти на связь с Землёй, функционировала камера 
и система позиционирования. К тому же, срок жизни спутника превзошёл планируемый почти в два раза.

Следующая ступень – больше и надёжн
Разумеется, команда Тартуского Университета не остановилась на достигнутом. Ещё до прекраще-
ния связи с ESTCube-1 была начата работа над новым проектом – ESTCube-2. Новая итерация имеет 
размер трёх “юнитов” 10х10х10 см и несёт в себе, помимо основной полезной нагрузки (e-sail), камеру 
высокого разрешения, двигатели со сжатым газом для коррекции орбиты и последующего сведения 
спутника с орбиты (шаг в борьбе с космическим мусором, заполонившим околоземное пространство).
В разработке участвуют студенты из разных стран мира, а летом к ним присоединяются школьни-
ки гимназической ступени, временно становясь полноценными членами команды ESTCube и выпол-
няя совершенно различные задачи: от разработки внутренних систем аппарата до создания среды, 
необходимой для его тестирования. Работа продолжается, возможно и в этом году заинтересова-
ные в технике, электронике, компьютерных системах или астрономии могут воспользоваться воз-
можностью принять участие в проекте Teadusmalev, чтобы получить новые знания, опыт и навыки

Программа ESTCube – путь Эстонии в космос
ООбсерватория Тыравере – место, непременно 
вызывающее у человека, его посетившего, ощу-
щение странного единения уюта и высоких тех-
нологий, нетронутой природы и развитой ци-
вилизации. Именно здесь, в двадцати киломе-
трах от Тарту, находится центр космических тех-
нологий Эстонии. Я хотел бы рассказать вам
том, что именно происходит в стенах этого уни-
кального комплекса, и какие возможности при-
нять в этом участие есть у каждого из на

Даниил Лепкин, участник проекта ESTCube-2

Космические технологии Эстонии 9

ее

.

о

с.
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Познавательный центр «Энергия» 
Ученики 8А класса вместе с учителем физики Галиной Иосифовной Онофрийчук посетили Познавательный 
центр «Энергия». В этом музее, расположенном в здании электростанции столетней давности, в воздухе витает 
электричество. Здесь все можно потрогать своими руками, узнать много интересного  об электричестве, свете 
и звуке. Особое внимание на этом уроке было уделено теме «Изменение климата». Из года в год  продолжает 
уменьшаться  площадь льдов в Арктике, а это приводит к повышению уровня Мирового океана. Учёные бьют 
тревогу: если до конца века не удастся сократить количество  парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, 
тото Земле грозит экологическая катастрофа. Ученики  получили подробную информацию о том, что провоци-
рует глобальное потепление, как нужно заботиться об экологическом состоянии планеты. Всем понравились 
опыты со светом, которые помогли узнать, почему и когда мы  видим на небе радугу, какой свет видят насеко-
мые и как можно использовать ультрафиолетовое излучение.

10

Мартина Заматаева



Выездной урок                                               

Экскурсия в музей банка Эстонии    
Интересный урок английского языка прошел в музее Банка Эстонии, куда мы отправились вместе с учителя-
ми английского языка С.Адосон и А.Залансом. Музей Банка Эстонии находится в помещении бывшего Дво-
рянского банка. Строительство возведённого в 1904 году здания заказала Кредитная Касса Дворянства Эсто-
нии (Estländische Adelige Kreditkasse), основанная в 1802 году. Почти весь XIX век Дворянский банк был веду-
щим финансовым учреждением Эстляндской губернии (1796–1917). Музей располагается в двух помещени-
ях первого этажа здания – в бывших залах обслуживания Дворянского банка. В первые годы его деятельн
ти использовались два отдельных входа: дворяне входили в банк через дверь в великолепной головной башне 
(нынешний вход в музей), простой же народ попадал в банк через располагавшуюся на другой стороне здания 
(теперь уже исчезнувшую) дверь в гораздо более скромной башне. Мы познакомились с  экспозицей, которая 
посвящена истории эстонских денег,  узнали о роли денег не только в нашем кармане, но и в обществе, полу-
чили общее представление о работе финансовой системы страны. В музее Банка Эстонии есть пункт обмена 
валюты — единственное место, где эстонские кроны все еще можно обменять на евро. 

Всех поразило историческое здание музея, его интерьеры и особенно лестница

Ученики 10В класса следят за курсом валют в режиме онлайн

11
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В июне 2017 года я закончил Таллиннский Ыйсмяэский 
русский лицей, а в сентябре того же года стал студентом 
одного из лучших высших учебных заведений России. 
До начала 12 класса я и представить не мог, в какой 
стране, на каком факультете я буду продолжать свое об-
учение. Однако, благодаря помощи Инны Владленов-
ны, мой выбор пал на Санкт-Петербургский государ
ственный университет, специализация - «туризм». До 
начала учебы я не был уверен в том, что сделал правиль-
ный выбор, но, как только погрузился в учебный про-
цесс, я понял, что нашел то, что искал! Учебой в России 
я безумно доволен, потому что учусь в одном из краси-
вейших городов мира с богатейшей историей, да и  сту-
денческая жизнь кипит. В профсоюзе университета 
дентам предлагают различные поездки по всей стране, 
билеты в театры, на различные художественные выстав-
ки, походы по музеям Петербурга. Для студентов стои-
мость билетов очень низкая. Мои одногруппники – от-
личные ребята со всей России, есть несколько студентов 
из Китая. Очень часто выбираемся с друзьями в центр 
Санкт-Петербурга ,чтобы  насладиться красотой этог
уникального города. Учебы в России бояться не надо! К жизни в мегаполисе привыкаешь быстро. У меня на 
адаптацию к темпу и стилю жизни в Санкт-Петербурге ушло две недели. Желаю всем выпускникам сдать 
успешно все экзамены и найти свою дорогу в жизни!

-

Максим Тищенко 

Марк Тимошев 
Я выпускник Таллиннского Ыйсмяэского русского 
лицея 2015 года. Учиться дальше сразу не стал, а лишь 
спустя полгода творческих раздумий (ничего недела-
ния), все же поступил на подготовительный языко-
вой курс при университете Гёте во Франкфурте. После 
успешной сдачи необходимых экзаменов, я решил по-
ступить в университет на архитектурный факультет. 
Это было спонтанное решение, так как во время учебы 
в гимназии я планировал поступать на экономический 
факультет, но в последний момент подумал, что архи-
тектура меня больше интересует, чем экономика. В 
октябре 2016 года началось моё обучение в Бранден-
бургском техническом университете. Проучился я там 
ровно год и понял, что архитектура – это не моё, и по
ступил на экономический факультет Дрезденского 
технического университета, где сейчас и учусь.
Если же  говорить об учебе, то  она не только карди-
нально отличается от школьной, но и разнится между 
собой на разных специальностях. К примеру, на архи-
тектурном факультете у нас было огромное количест-
во практических работ, зачетов и очень маленькое 

сту-

-

личество теоретических лекций. Два дня в неделю, в среду и четверг, у нас не было лекций, но в эти дни в 
ателье присутствовали ведущие профессора, которые лично консультировали каждого студента по поводу 
его проекта. Этого абсолютно нет на экономическом, но это и невозможно, так как сейчас у меня на курсе – 
500 человек. Тут учеба состоит только из теории – каждый день несколько лекций. Конечно, тут никого не 
интересует, ходишь ты на лекции или нет. Важно лишь сдать экзамены в конце семестра, что, однако, совсем 
не просто. На каждый экзамен есть три попытки, если же экзамен не сдан и после трех попыток, то на этой 
спспециальности в Германии учиться уже будет нельзя. На будущее четких планов нет: сначала надо доучиться.спе

о

ко-

Наши выпускники
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Галина Иосифовна, какой совет Вы могли бы 
дать тем ученикам, которые хотели бы изучать 
физику вне школы?
ББольше читать научно-популярной литерату-
ры, интересоваться современными открытия-
ми и, конечно же, посещать Energy Discovery 
Centre, посещать дополнительные занятия при 
Таллиннском Университете

Для Вас как для учителя физики не секрет, что 
многим ученикам эта наука дается с трудом, 
поэтому хотелось бы узнать, что обязательно 
должен знать каждый ученик в физике?
ЯЯ считаю, что каждый ученик должен иметь хотя 
бы элементарные представления об основных 
законах физики, хотя бы для того, чтобы не по-
пасть в нелепую ситуацию во время разговора с 
другим человеком.

Вы знакомы с программой колонизации 
Марса, очень интересно узнать ваше мнение: 
считаете ли Вы возможным осуществление 
данной программы в ближайшее время?
УУверена, что о заселении Марса в ближай-
шее время речи идти не может. Все, наверное, 
читали сенсационные прогнозы Американской 
компания SpaceX, которая заявила о старте 
программы колонизации Марса в 2022 году. 
Для полета на Красную планету будет разрабо-
тана многоразовая ракета-носитель BFR. С по
мощью многоразовой ракеты-носителя поя-
вится возможность вывести в космос межпла-
нетный космический корабль. В нем будут обо-
рудованы 40 кабин для астронавтов. В каждой 
такой кабине, скорее всего, будут размещены 
по два-три человека, таким образом, всего ко-
рабль сможет брать на борт примерно по 10
человек. 
Я к этому отношусь скептически. Последние 
исследования в этой области показали, что 
на Марсе очень большой уровень радиации, в 
связи с этим астронавты просто не выживут 
там. Ко всему прочему, атмосфера на Марс раз-
ряжена, велико содержание углекислого газа. 
Если говорить о каких-то приближенных зна-
чениях, то, я думаю, эта программа может быть 
осуществлена лет через 100, а не в 2022 году. 
За оставшиеся 4 года вряд ли программа ко-
лонизации Марса будет осуществлена. Как го-
ворится, поживем – увидим. Ждать осталось 
недолго.

Есть ли в современной физике теории, кото-
рые, на Ваш взгляд, заслуживают большого 
внимания? 
На мой взгляд, теория гиперпространства пред-
ставляет огромный интерес в наше время. Все 
знают, что мы живем в четырехмерном про-
странстве: длина, ширина, высота и время, но 
учеными было просчитано, что возможно суще-
ствование даже 10-го измерения. Самое инте-
ресное в этой теории то, каким образом можн
осуществлять переход из одного пространство 
в другое.

Артём Николаев 10.А

Как Вы относитесь к тому, что в наше время 
астрономия больше в школах не преподаётся?
СожалеюСожалею об этом. Я всегда очень интересова-
лась этой наукой и сейчас постоянно читаю на-
учно-популярную литературу на эту тему. Если 
говорить о возвращении данного предмета в 
школу, то я, конечно, поддержала бы такую ини-
циативу. На мой взгляд, астрономию надо знать.

С каждым днем появляются все больше новых 
технологий и поэтому высока вероятность, 
что в ближайшем будущем людей заменят 
роботы. Что Вы думаете по этому поводу?
ВВ последнее время слишком много говорят об 
искусственном интеллекте и, признаться честно, 
я бы очень не хотела жить в такое время, когда 
людей будут заменять роботы - это ограничит 
общение и контакт между людьми. 

Галина Иосифовна Онофрийчук
учитель физики
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Мы – с TÕVL !                                  
Артём Николаев, 10А класс    
ОО себе: В Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей я пришёл в конце 7-го класса. В свободное время  
играю на укулеле, читаю, рисую, люблю проводить время на свежем воздухе. Горжусь тем, что живу в Эс-
тонии, так как во всем мире сейчас обстановка не самая лучшая, а у нас в стране порядок. Мне повезло, 
что я учусь в прекрасной школе, живу в хорошей семье. Людям стоит гордиться прежде всего тем, что 
у них есть. Мне нравится знакомиться с чем-то новым, рассматривать события нашей жизни  с разных 
сторон. 
О школе:  В нашей школе все учителя отзывчивые и готовы помочь. Школьный совет играет огромную 
роль во внеклассной  жизни школы, мероприятия проходят часто и всегда интересно на них присутство-
вать. Из школьных предметов нравится математика, хоть я  не всегда правильно решаю задания, потому 
что  всегда хочется найти для решения более оригинальный  способ, из-за чего  возникают проблемы, но 
могу сказать, что математика даётся мне довольно легко. 

Знакомьтесь - это мы!        Рубрика  Софии Клинк 

Дмитрий Головин, 12A класс
О себе: Я люблю ходить в тренажерный зал, потому что  физические упражнения позволя-
ют сбросить все негативные мысли и эмоции. Больше всего человеку стоит ценить здоро-
вье. Для меня важная черта характера в человеке – это честность, именно на честности и 
взаимопонимании строятся все отношения. 
О школе: Мне нравится, что в последнее время проводится достаточно много мероприятий, 
появилась  школьная газета, ребята начали активно участвовать в общешкольных меропри-
ятиях.  До гимназии моим любимым предметом была химия, я ее понимал.  Сейчас не могу 
выделить какой-то предмет, нужно состедоточиться на выпускных экзаменах.

Игорь Димов, 12B класс
ОО себе: Раньше занимался таэквондо, а сейчас я рефери на соревнованиях и стал лучшим судьей чемпионата Эс-
тонии 2017. Был в сборной Эстонии на чемпионате Европы по таэквондо и кандидатом в олимпийскую сборную. 
В 2014 году  сломал руку,  поэтому  дальше занимался для себя и не готовился ни к чему серьёзному. Сейчас до-
полнительно изучаю немецкий язык. Самое важное, что есть у человека, это семья, ее надо любить и уважать. Гор-
жусь тем,  что я добился чего-то в своей жизни самостоятельно. Я двухкратный чемпион Латвии, чемпион При-
балтики  2008 года, несколько раз занимал первые места на кубке Санкт-Петербурга, в общем, имею 32 медали. В 
людях ценю открытость и доброжелательность
О школе: В школе  не могу не отметить нашу столовую с хорошей едой и вкусными десертами. Это все благо-
даря отличной команде поваров. Спасибо им. Учителя TÕVL преподают на высоком уровне и при любой слож-
ной ситуации ты знаешь, что всегда можешь к ним обратиться за помощью. Мой любимый предмет – физика. 
Наверное, Галина Иосифовна передала мне частичку себя. Физика – логичный предмет, который я понимаю и 
который пригодится мне в будущем. 

.

Арина Кузнец, 12A класс                            
О себе: В свободное от учебы время я работаю детским аниматором и готовлюсь к поступле-
нию в университет. Очень важно устроить свою жизнь так, чтобы делать то, что нравится. 
Людям стоит гордиться своими достижениями. Чтобы быть хорошим человеком, нужно ува-
жать других и уметь прощать. Особенным человека делают его уникальные способности – 
талант. Очень горжусь своей семьей, это моя поддержка и опора.
О школе: Самое лучшее в нашей школе – это желание менять все вокруг. Я пришла в лицей 
в 7-ом  классе. В прошлой школе моим любимым предметом был урок музеев и театров, в 
рамках которого мы путешествовали по музеям и театрам Эстонии, ставили постановки на 
русском и эстонском языках, а в нашей школе любимым предметом стал урок географии. 

Арина Салахова, 12B класс 
О себе: Горжусь своими отношениями с друзьями. Стараюсь хорошо учиться, прилагаю все 
силы для получения серебряной медали. В людях ценю искренность и дружелюбие. Люблю 
общаться с жизнерадостными людьми. Когда люди вокруг позитивные, то все вокруг прео-
бражается и настроение поднимается. Хожу в спортивный зал, поддерживаю физическую 
форму – это важно в наше время.
О школе: После ремонта школа стала современной, в ней приятно находиться. Нравятся наши 
учителя: они заинтересованы в том, чтобы мы понимали изучаемый материал. Я наконец-то 
начала разбираться в математике, поэтому этот предмет стал интересовать меня. Ещё мне ин-
тересно изучать английский язык, который однозначно пригодится всем нам в будущем. 
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Городские соревнования по шахматам 
20 марта прошёл финал городских соревнований по шахматам, в котором приняла участие ко-
манда нашей школы. Состав команды : Левченко Мария, 5А класс; Кривенко Дион, 5В класс; 
Хирви Катарина, 5С класс; Савин Данил, 7А класс. Наши ребята показали свои умения и талан-
ты и заняли 4 место

Cоревнования по пионерболу
21 марта состоялись районные соревнования 
по пионерболу среди 6-7 классов. Состав ко-
манды нашей школы: Тарасова София, Морд-
винова Кристина, Ситченко Варвара, учени-
цы 7С класса; Наумова Дарья, Веселова Ва-
лерия, ученицы 6А класса; Пайст Валерия, 7
К класс. Девочки продемонстрировали п
красную командную игру и заняли 3 место.

 Cоревнования по баскетболу
29 марта прошли районные соревнования по 
баскетболу среди юношей. Наш состав коман-
ды: Кашников Дмитрий, Коцаренко Иван, 
Плотников Илья, Горбатовский Константин, 
Синельник Роман, Гребинщиков Илья и Кань-
ков Ринат. Тренером нашей команды на этом 
турнире был ученик 12В класса Арсений Бон
дарев. Команда заняла 4 место. 

Спортивная жизнь

.

ре-
к

-
д
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Вывески Таллинна – самый древний и эффективный вид рекламы
Cовременную жизнь уже невозможно представить без рекламы. В Средние века рекламе тоже уделяли внима-
ние. Оно и понятно, ведь реклама – двигатель торговли. В купеческом ганзейском Таллинне без нее было никак. 
Еще в Древней Греции владельцы таверн, лавок и мастерских активно размещали вывески для привлечения кли-
ентов и покупателей. В Средние века в Таллинне вывески делали в основном из металла и с помощью кронштей-
нов крепили к фасадам зданий. Современные торговцы тоже поддерживают эту традицию. С каждым годом вы-
весок в Таллинне становится все больше.

    https://ru.sputnik-news.ee/photo/20160816/2997686.html
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Древний символ  пекарни    

Мой город

Сова – вывеска Музея природы 

Коты – любимые персонажи рекламы

Вывеска в виде дракона на здании Ратуши Вывеска кафе «Maiasmokk» 

Знаменитая вывеска Ратушной аптеки 

https://ru.sputnik-news.ee/photo/20160816/2997686.html
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