
Head kaasteelised!
Meie president Kersti Kaljulaid on öelnud, et väike riik vajab suuri mõtteid ja 
suuri tegusid. Õnneks Tallinna Õismäe Vene Lütseum ei ole mitte ainult 
tavaline kool, vaid on midagi enamat ja õnneks õnnestub meie õpilastel ka seda 
enamat saada. See on loomine, elamine, õppimine ja nauding kaasõpilaste ja 
õpetajatega koos olemine.
SSel ajal kui kogu koolipere puhkas  ja nautis Eestimaa imelist suve,  oli meie  
õpilastel Juri Volodinil ja Nikita Žoglol käed-jalad  ja pea tööd täis. Nad 
esindasid edukalt meie tillukest Eestit rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil ning 
koju tuldi medaliga, järelikult meie koolis õpitakse suurelt mõtlema ja suuri 
tegusid tegema. 
SSel ajal kui meie poisid võõrsil mehetegusid tegid oli meil kõigil võimalik näha 
sajandi pikimat kuuvarjutust ja imetleda verekuud ning alles hiljuti oli 
võimalus keskpäeval jälgida osalist päikesevarjutust ja öösel tähesadu. Ma väga 
loodan, et meie õpilased said nautida neid loodusnähtusi koos pereliikmetega 
ja lugeda ja arutleda, et kuidas ja miks, sest muutuvas maailmas õpitakse 
kõikjal - kool ja klassiruum ei saa enam suletuna püsida. Iseenesest ei sünni 
midagi – pingutama peavad kõik, nii õpilane, õpetaja, lapsevanem ja koolijuht. 
MaMa väga tahaksin näha sel õppeaastal vähem tuupimist ning rohkem 
mõtlemist, mahukate kodutööde asemel viljakamat tunnitööd ja rohkem 
avastusõpet!
Ilusat kooliteed kõikidele alustajatele ja jätkajatele!

Rita Juhanson
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolijuht

С новым учебным годом 2018-2019!
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Новый учебный год Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей открыл двери для 1029 учащихся.  На 
празднике Первого Звонка, который прошел в Центре Русской Культуры, первоклассников встречали 
самые взрослые ученики лицея - двенадцатиклассники. Ребятам  был показан  концерт, вручены 
подарки от управы Хааберсти. В конце праздника в небо было выпущено 120 шаров.

Первый звонок

День Знаний2



http://www.kultuur.info/sobytie/noch-drevnikh-ognei-2018/

25 августа вся Эстония 
отмечает Ночь древних 
огней на закате солнца. 
Тысячи огней освещают 
эстонское побережье, 
чтобы показать единство 
народов, живущих у моря, и 
напомннапомнить о нашей истории 
и культурном наследии. Наши 
предки, жившие на берегах 
Балтийского моря еще тысячи 
лет назад, часто зажигали 
костры, чтобы подать знак 
своим соседям или морякам. 
ООтдавая дань этой традиции, 
и в настоящее время тысячи 
людей ежегодно выходят
на берег моря в последнюю субботу августа в 20:30 и отмечают Ночь древних 
огней. Это показывает, что мы заботимся о море и о природе, и с годами эта связь 
не пропала. Огни также зажигаются в память о тех, кто навсегда остались в море.

Ночь древних огней

Путешествие во времени 3
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8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Впервые 
он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по 
ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен 
к дате торжественного открытия этой конференции. Грамотность — определенная степень владения 
человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. 
Один из базовых показателей социально-культурного развития населения. Конкретное содержание 
понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к 
раразвитию человека — от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом 
общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).
Грамотность — один из основных элементов, необходимых для обеспечения устойчивого развития, она 
помогает людям принимать правильные решения относительно экономического роста, социального 
развития и экологической интеграции. Грамотность является основой обучения на протяжении всей 
жизни и играет основополагающую роль в создании устойчивых, мирных и процветающих обществ.
Образование занимает центральное место в концепции устойчивого развития и является составной 
частью одной из целей в области устойчивого развития (ЦУР) ЮНЕСКО. По данным ЮНЕСКО, 
несмотря на рост уровня грамотности за последние 50 лет, по всему миру по-прежнему насчитывается 
750 миллионов неграмотных взрослых, а 250 миллионов детей не могут получить базовые навыки.
Грамотность среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в настоящее время благодаря доступности 
школьного образования достигла 90,6%.

Несколько интересных фактов о грамотности:

 • Более 15% населения земного шара является 
безграмотным.

 • 40% неграмотных взрослых проживает в Индии.

 • 1/5 часть неграмотных приходится на государства 
Африки.

 • По оценке ООН, самый высокий уровень грамотности 
населения в Грузии, Эстонии, Латвии и на Кубе — 99,8%

 Международный день грамотности



Уже тринадцатый год подряд  в январе-марте 
по инициативе Школьного Совета в 
Таллиннском  Ыйсмяэском русском лицее  
проходит сбор денежных средств на 
благотворительные акции. С 2013 года  все 
собранные средства  мы переводим на счет 
Благотворительного фонда  Таллиннской 
дедетской  больницы.  В 2013 году школой было 
перечислено  941.12 евро. В 2014 и 2015  годах   
Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей  
был внесен в список «серебряных спонсоров» 
фонда. В прошлом году общая сумма 
собранных средств составила 1688.30 евро. В 
этом году общая сумма всех собранных 
ссредств составила 2001 евро. Минимальная 
сумма от класса - 12 евро, а максимальная - 
219 евро. Наш скромный вклад был высоко 
оценен руководителями фонда. Школа 
получила поощрительный приз: это 
маленькая  бронзовая скульптура  известного 
эстонского автора Тауно Кангро и диплом 
«Спон«Спонсор года» за подписью директора 
Благотворительного  фонда Инны Крамер и 
председателя Совета Фонда Таллиннской 
детской больницы Янека  Мягги.  Верим, что  
наш скромный вклад поможет спасти чью-то 
детскую жизнь.

Благотворительная акция 2018

Твори добро 5



Riigikaitse laager

Хроника одного дня в лагере защитников Отечества
Наша поездка в Riigikaitse laager началась 26 мая: автобус должен был отъехать в 7 утра, но непри-
ятности нас ждали еще до отправления. В автобусе не всем хватило места, некоторым пришлось 
добираться до лагеря самостоятельно, но кому-то повезло больше – они поехали на машине с учи-
телем. Дорога до лагеря не была особо примечательной – всё было как обычно. Когда мы доеха-
ли до порта, у нас оставался еще час времени, а поскольку в этот день у нашего любимого учите-
ля Гуннара был день рождения, мы решили все вместе его поздравить и спели для него песню. По-
лучилось красиво. На пароме у нас была возможность около часа наслаждаться видами моря

Приехав на место, на остров Хийю-
маа, мы были и разделены на 6 от-
рядов, примерно по 11-13 человек в 
каждом. Нам сразу дали понять, что 
возиться ни с кем никто не будет
Получив форму и переодевшись,  мы 
отправились на обед. (Кормили нас, 
кстати, очень хорошо). После обеда 
нас предупредили, что будет ориенти-
рование на местности с контрольны-
ми точками, где нужно будет выпол-
нять разные задания. Каждому отряду 
выдали по 2 карты и 2 компаса и отпра-
вили на первую контрольную точку. 
Всего было 10 точек, на которых не-
обходимо было прослушать информа-
цию инструктора и выполнить опре-

.

.

деленные задания. Все задания были разные, вот некоторые из них:  залезть в БТР и посидеть 
там несколько минут; ознакомиться с устройством гранатомёта и базуки; метать гранаты; стре-
лять из airsoft автоматов; копать и засыпать песок в мешки, строить укрытия; ползти в гору и из-
учать силы противника; найти ящик с  бинарным кодом, который нужно было расшифровать

К сожалению, мало кто успел обойти все 
контрольные точки и выполнить все за-
дания, поскольку в 18:30 нужно было 
быть на базе. Затем мы начали ставить 
палатки, они были достаточно большие, 
на 15 человек,  в каждой палатке была 
печка. Топить её нужно было всю ночь, 
ининаче можно было замёрзнуть, поэто-
му каждый час менялся человек, ответ-
ственный за поддержание огня в печке. 
После того, как все палатки были уста-
новлены, нас построили и сообщили, 
что нас ожидает разведка. Мы  разрисо-
вали лица зелёной, коричневой и чёрной 
краской, и каждый отряд получил свое 
задание. Задание звучало примерно так: 
«Вражеская колонна продвинулась на 
юг, ваша задача разузнать как можно 
больше информации о противнике . «

6



Илья Бабурин, 11В класс

Настоящих противников, разумеется,  
не было, их роль  исполняли  наши ин-
структоры. Расположение противни-
ков для каждого отряда было разным. 
Кому-то повезло больше: их против-
ники находились недалеко от базы, 
кому-то повезло меньше. Не обнар
жить себя и в то же время собрать 
разведданные было крайне тяжело, 
поскольку в лесу было много сухих 
веток и каждый шаг был отчётливо 
слышен на десятки метров. В каждом 
отряде были те, кто попал в «плен», 
этого было не избежать, но, несмо-
тря на все трудности, многие (но не 
все) выполнили задание. Разведка за-
кончилась в 23:00, и все начали стяги

у-

ваться на базу. Когда все были на месте, нас пересчитали и вызвали добровольцев для охраны периме-
тра лагеря: дежурили парами по часу. Когда пары были распределены, всех отправили спать и по графи-
ку топить печки. Ночь была не такой спокойной, как хотелось бы -  около 2 часов ночи раздалась сирена 
и нужно было быстро одеться и выстроиться по периметру базы. К счастью, это была единственная 
тревога ночью, после неё можно было продолжить спать. Инструкторы периодически заглядывали в 
особо шумные палатки и угрожали ночной пробежкой, если  не будет тишины. Так и прошла эта ночь.

-

В 7 утра был подъём:  раздался сви-
сток на построение и началась заряд-
ка. После зарядки был завтрак. После 
завтрака нам рассказали о планах на 
остаток дня: оказание первой помощи 
в военных условиях и  игра в airsoft. 
Нам выдали маски и полностью заря-
женные пульками автоматы. Объяс-
нили, что где-то недалеко находится 
укрепление противника и наша задача 
уничтожить его. Как и в случае развед-
ки, нашими противниками были ин-
структоры, их было не более 6 против  
65 учеников. Конечно же, для нас не 
составило особого труда захватить 
это укрепление, сложнее было от-
личить своего от врага. Именно по-
этому многие стреляли по своим. 
После игры мы отправились  на базу 
и стали  готовиться к отъезду. Нужно 
было собрать палатки и свои вещи, 
сдать военную форму. Так и закончи-
лось наше пребывание в лагере, мы по-
грузили наши вещи в автобус и поеха-
ли на паром. На обратном пути почти 
все спали. Так и закончилась наша увле-
кательная поездка в Riigikaitse лагерь.

Riigikaitse laager 7



Наши достижения8

Международная олимпиада по химии
19-29 июля 2018 года в Словакии и Чехии проходила 50-я международная олимпиада по химии, в 
которой приняли участие команды из 76 стран мира. Эстонию представляла команда из 4-х участников, 
двое из которых наши лицеисты - Юрий Володин (наш выпускник, а сейчас студент Тартуского 
университета) и Никита Жогло. Команда Эстонии привезла домой одну серебряную  и две бронзовые 
медали. Одну из этих бронзовых медалей получил Никита Жогло,11А класс. Мы  гордимся нашими 
учениками!

Огромное спасибо Озеровой Полине Андреевне, учителю химии, благодаря  которой ученики 
Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея показывают высокие результаты на международном 
уровне. 



Спортивные успехи лицеистов
В июне в Португалии, в Лиссабоне, прошли международные соревнования по командной гимнастике. В 
составе сборной команды до 14 лет выступила ученица нашего лицея  Ольга Найда (5С класс). Команда 
заняла 1 место в категории youth. В составе сборной старшей возрастной категории выступала ученица 
10B класса Анисия Мешкова. Команда заняла I место.

19 июня на стадионе Кадриорг проходил чемпионат Таллинна по легкой атлетике. Ученик 10В класса 
Альберт Бейлинсон занял 1 место в прыжках в высоту с результатом 175 см. В тройном прыжке 
Альберт занял 2 место с результатом 11,95 м. Ученица гимназии, 12В класс Диана Стаховская 
заняла 1 место в прыжках в длину и 2 место в беге на 100 метров. Поздравляем ребят! Гордимся их 
достижениями!!!

Поздравляем наших выдающихся спортсменов!

Наши достижения 9



Мы – с TÕVL !                                  
Полина Мария Новак, 11А класс
ОО себе: Я люблю рисовать, читать, слушать музыку, занимаюсь греблей на байдарке. Гор-
жусь тем, что учусь в гимназии, причем успешно учусь. Особо не вижу смысла надеяться 
на других, поэтому  трудности пытаюсь преодолевать сама. Ум и доброта - очень важные 
качества в человеке. Часто бывает так, что при материальном благополучии люди несчаст-
ны, поэтому деньги не являются самым важным в жизни человека. Главное - семья, обще-
ние и поддержка. 
О школе: Учителя в нашей школе хорошо знают свой предмет и всегда стремятся подарить 
свои знания ученикам. Любимого предмета у меня нет, потому что все они связаны между 
собой – все интересные. Однако больше всего мне нравятся история искусства и биология. 

Знакомьтесь - это мы!        Рубрика  Софии Клинк 

Павел Макаренко, 11В класс 
ОО себе: Свободное время от школы я стараюсь провести полезно и интересно. Дополнительно занима-
юсь английским. Еще 3 раза в неделю хожу на тренировки и придерживаюсь  спортивной диеты. В сво-
бодное время изучаю IT, читаю и люблю встречаться с моими близкими. Каждый человек отличается 
внешностью, образом мышления, умениями, но особенным человека делает его поведение в разных ситу-
ациях. В жизни я ценю больше всего счастливые моменты, положительные воспоминания, люблю свою 
семью за все то, что они сделали и делают для меня. На данный момент я еще не сделал того, чем  мог бы 
гордиться, но я над этим работаю. Горжусь традициями семьи, школой и городом, в котором живу
О школе: В школе все очень дружелюбные, здесь комфортно находиться. Мне нравится, что стало прово-
диться больше мероприятий. 

Эрик Крутелёв, 12В класс 
О себе: В свободное время я предпочитаю заниматься дзюдо,  а также проводить время 
с близкими людьми. Для меня самое главное в жизни – достигать своих целей. Друзья 
оказывают мне достаточную поддержку, в трудных ситуациях я всегда могу на них 
положиться.  
ОО школе: В школе после ремонта мне нравится спортивный зал, а физкультура – один из моих 
любимых предметов. Люблю уроки английского языка, ведь эти знания очень пригодятся. 
Ещё физика – интересный предмет: так здорово узнавать о новых технологиях и разбираться 
в них.

Ян Лазберг, 11В класс                             
ОО себе: Мне приносит удовольствие учить испанский язык, проходить грамматические 
тесты. В свободное время я гуляю с друзьями, сочиняю музыку (для себя). Раньше я зани-
мался карате, а сейчас просто поддерживаю спортивную форму. Горжусь тем, что в первом 
классе участвовал в Празднике песни и танца – пел в хоре. Для меня самое главное в жизни 
– развиваться и совершенствоваться, не стоять на месте. Больше всего поднимает  настрое-
ние ощущение того, что все дела сделаны, поэтому всегда  стремлюсь скорее все закончить.
О школе: Ученики  – самое лучшее в нашей школе. Моим любимым предметом стала исто-
рия именно из-за учителя, потому что нравится вступать в дискуссии, но и сама история меня 
всегда интересовала и удивляла. 

Эвелин Орехова, 12В класс 
О себе: Я занимаюсь в тренажерном зале, читаю книги и провожу много времени с дру-
зьями, ведь они всегда поднимают мне настроение, с ними я чувствую себя комфортно 
и спокойно. Моё окружение для меня очень многое значит, я ценю в людях открытость 
и искренность. Горжусь тем, что могу помогать людям справляться с их трудностями.
О школе: Хорошо то, что в коллектив школы стало приходить все больше новых учите-
лей, следовательно используется больше разных методов обучения. Стало проходить 
больше мероприятий, на которых у учеников есть возможность показать свои скрытые 
таланты. 

10

.



Наши выпускники

Дина Танага
Я окончила Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей в 2015 
году с золотой медалью. До самого выпускного я не могла 
определиться, чем хочу заниматься в будущем. Когда пришло 
время поступления, подала документы на юридический 
факультет Тартуского университета и ни на секунду не 
пожалела о своем выборе, ведь юриспруденция оказалась 
невероятно интересной наукой. Учеба в университете сильно 
·········личается от школьной жизни. Как говорил мой  любимый 
классный руководитель Ольга Горчакова, there is no other 
education but self-education, и это правда. Первым делом 
пришлось учиться учиться. В университете никто не следит, 
сдал ли ты вовремя работу, усвоил ли материал, подготовился 
ли к экзамену. Здесь ты один на один со своими привычками и 
обязательствами. После второго курса я решила бросить себе 
·····ызов и попробовать что-то новое. Так я и оказалась в Москве, 
где полгода училась по обмену в Московском государственном 

Михаил Береснев
Я окончил Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей в 2017 
году. До школы моей мечтой была работа в Силах обороны 
Эстонии или же в Департаменте полиции и пограничной 
охраны. Чтобы ее осуществить, еще во время обучения в 
гимназии я записался добровольно в Силы обороны Эстонии, 
прошел медицинскую комиссию и сам выбрал часть, в которой 
хотел бы служить. Мой выбор пал на батальон Военной  
·········лиции, потому что в этой части обучают как военному делу, 
так и полицейскому. Службу я начал 5 июля 2017 года сразу 
после выпускного. В армии я отлично подтянул эстонский 
язык, подкачался в физическом плане и понял, чем я хочу 
заниматься в жизни. Самым сложным в армейское время было 
отсутствие свободного времени. Трудно находиться далеко от 
семьи, трудно в летнее время, когда все отдыхают, находиться 
···· казарме, с подъемом в 6 утра и отбоем в 10 вечера. Но сейчас 
я понимаю, что  эти трудности укрепили мой характер и пошли 
только на пользу. Теперь я поступил в Школу полиции, где и 
учусь в данный момент. О нашей школе остались приятные 
воспоминания, больше всего запомнились поездки в Польшу, 
в Москву и по Пушкинским местам.
Желаю ученикам не бояться сталкиваться с трудностями и 
ценить то, что вы имеете сейчас. Поверьте, в школе жизнь 
намного проще и приятнее, чем после нее. 

университете им. М.В.Ломоносова. Оборачиваясь назад, могу сказать, что это были непростые, но 
безумно захватывающие полгода. Я получила бесценный опыт, стала сильнее, счастливее и ближе к 
своей цели.
Университет – это взлетная полоса, скорость разгона и высоту полета выбираешь ты сам. Твой успех 
только в твоих руках и многое зависит от того, сколько ты готов приложить к этому усилий. Не бойтесь 
рисковать! Учитесь, ошибайтесь, открывайте этот мир и открывайте себя!
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12 На досуге

Внимание! Если вы хотите, чтобы о жизни вашего класса  мы 
рассказали в газете  «Атриум», присылайте нам свои материалы, 
фотографии, рисунки по адресу: simon.liskmann@gmail.com

(По материалам Интернета)

Самые необычные дома мира

Дом-книга в Канзасе, США Дом-рояль со скрипкой в Китае

Дом-корзина  в США

Это, пожалуй, самое странное административное 
здание в мире. Компания по производству корзин 
и плетеных изделий Longaberger построила свою 
штаб-квартиру в точной копии с реальным выпу-
скаемым им изделием - плетеной корзины. Строи-
тельство этого необычного дома заняло площадь 
180 тыс. кв.м., 2 года строительства и стоило 30 
миллионов долларов.

Этот "музыкальный" дом находится в Китайском 
городе Хуайнань. Огромная скрипка служит 
входом в здание, и в ней находится эскалатор для 
подъема в "рояль". Выполнено строение из про-
зрачного и черного стекла. В здании находится 
выставочный комплекс, в котором демонстриру-
ются планы улиц и районов города

Этот необычный дом  является Центральной би-
блиотекой Канзаса. Библиотека открылась для 
своих читателей в 2004 году. В 2006 году была по-
строена библиотечная парковка. Чтобы закрыть ее  
был придуман такой уникальный проект – пред-
ставить стену паркинга в виде книжной полки, 
на которой расположились корешки огромных 
книг. Они не просто огромные, они гигантские. 
Ведь высота каждой книги составляет более семи 
метров, а ширина – 2 метра. Жители, обычные чи-
татели библиотеки города, в течение 2-х лет выби-
рали названия более двадцати художественных 
произведений, которые в дальнейшем и украсили 
фасад публичной библиотеки.Среди величайших 
творений, собранных на этой уникальной «полке», 
представлены следующие:
- Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна 
(1884 г.)
- Е. Б. Уайт «Паутина Шарлоты» (1952г.)
- Габриэль Гарсиа Маркес «100 лет одиночества» 
(1967г.)
- Лангстон Хьюз. Сборник стихотворений.
- Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953 г.)
- Р. Р. Толкиен «Властелин колец» (1954-56г.г.)
- Дао Дэ Цзин (4-й век до нашей эры)
- Чарльз Диккенс «Повесть о двух городах» (1859г.)
- Харпер Ли «Убить пересмешника» (1960 г.)
- А. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (1926 г.)
- - Фрэнк Баум «Волшебник из Страны Оз» (1900 г.) 
и другие. 
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