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Таллиннскому Ыйсмяэскому русскому
лицею – 45 лет
19 октября прошел праздничный концерт, посвященный юбилею
нашей школы. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие
проходило в режиме онлайн. Поздравляем всех наших учеников,
выпускников, учителей и родителей с праздником! Спасибо всем,
кто вложил в наш лицей часть своей жизни и своего сердца!
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День рождения TÕVL

АТРИУМ

Таллиннскому Ыйсмяэскому русскому лицею – 45 лет
19 октября мы отметили юбилей нашей
школы – 45 лет. Всего 5 лет назад в Русском
театре мы отмечали 40 летний юбилей. В
этом году праздник отмечался в школе изза коронавирусных ограничений. Но ничто
не помешало нам вспомнить, как 45 лет
назад наша школа открылась, и сказать слова
признательности всем, кто учится и работает
в школе сегодня. Мы гордимся успехами своих
учителей и учащихся. Наши учителя участвуют
в международных проектах, работают над
созданием учебников и методических пособий.
Ученики успешно представляют школу на
различных конкурсах, викторинах, олимпиадах,
активно участвуют в спортивных соревнованиях.
Ребята лицея имеют прекрасную возможность
заниматься в различных кружках и студиях.
На базе школы работают кружки робототехники, ручного труда и рисования, эстонского
и английского языков, спортивные секции. А танцевальная студия «Алликас» и школьный
хор являются многократными участниками республиканских праздников Песни и Танца.

АТРИУМ

День учителя

День учителя в TÕVL
Всемирный день учителей был учреждён
ЮНЕСКО в 1994 году и отмечается 5 октября.
Всемирный день учителей входит в систему
всемирных и международных дней ООН. Этот
день призван привлечь внимание к положению
учителей в обществе, их роли в образовании
и развитии. Свыше 100 государств отмечают
Всемирный день учителей, иногда отмечается
отдельный национальный День учителя.
5 октября — это всегда особый день в работе
Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея. Утро
в нашей школе началось оживленно: ученики
встречали своих учителей, поздравляли их с
профессиональным праздником и дарили цветы.
Инициатива проведения учебного дня перешла
в руки Школьного совета. На уроки к ученикам
младших классов в качестве учителей пришли
гимназисты. Они постарались провести уроки
так, чтобы дети не только получили новые знания,
но и почувствовали, что это праздник всей нашей
большой школьной семьи. Учителя-стажеры
полностью справились со своей ответственной
миссией и по-новому посмотрели на деятельность
учителя и необходимые профессиональные
умения.
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Традиции школы

Посвящение в гимназисты
27-го сентября в школе началось традиционное
мероприятие — посвящение десятиклассников
в гимназисты. Уже с самого утра учеников
ждали испытания, подготовленные 12-ми
классами. В их число входило уже ставшее
классическим перевязывание гардероба нитками,
делающее переодевание крайне сложным. Всю
неделю новых гимназистов ждали всё более
захватывающие мероприятия. В один из дней
ребята поучаствовали в «Своей игре», созданной
по мотивам одноимённой телепередачи. Затем
ученики соревновались в довольно необычном
конкурсе, где им предстояло собственноручно
создать крытые носилки для знатных лиц —
паланкины, а позже предоставить возможность
опробовать их 12-ым классам. На следующий
день был проведён традиционный Rap Battle, где
десятиклассники, разделились на три команды,
они должны были исполнить свои куплеты,
связанные с новой жизнью в гимназии. Затем
двенадцатиклассники устроили своим юным
коллегам настоящее испытание около озера
Харку. Чистым домой не вернулся никто, так как в
ход шла мука, поэтому испачкались обе стороны.
Отличным завершением этой насыщенной
недели стала церемония закрытия, во время
которой десятиклассники представили свою
сценку, спели общую песню, а также произнесли
клятву гимназиста. Стоит отметить, что
эта неделя сблизила 12-ые и 10-ые классы
настолько, что было принято решение совершить
совместную поездку на остров Вормси и в
Хаапсалу. Несомненно, все эти мероприятия
запомнятся ученикам на очень долгое время.
Больше фотографий вы можете
найти здесь!

АТРИУМ

Международный день музыки
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1 октября – Международный день музыки
1 октября ежегодно во всем мире отмечается
Международный день музыки, который был
учрежден по инициативе Международного
музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО
в 1973 году на 15-ой Генеральной ассамблее
ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором
празднования этого дня выступил известный
американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин
(1916-1999). Впервые День музыки отмечался 1
октября 1975 года.
Ученики 10А класса к этому празднику написали
свои высказывания о музыке на русском и
эстонском языках.

«Музыка, как родные люди, поддержит в трудной
ситуации. Muusika on nagu lähedane inimene, kes
toetab sind raskel hetkel». Бойцов Альберт

«В музыке мы видим и слышим то, что нам нужно
сейчас. Muusikas me näeme ja kuuleme seda, mida
hetkel vajame». Яворский Даниэль

«В музыке
ты всегда найдешь поддержку.
Muusikast leiame alati tuge». Бондарь Анастасия

«Музыка – это чувства. Музыка описывает
душевное состояние человека. Muusika on tunded Muusika kirjeldab inimese vaimset seisundit».
Бугаева Виктория

«Музыка может рассказать о человеке больше,
чем он сам. Muusika võib öelda inimeste kohta
rohkem kui inimene ise ». Никокошева Алина
«Музыка нужна, без нее мы серая масса. Muusika on vajalik, ilma muusikata me oleme hall mass».
Подгорная Дарья
«Музыка делает человека сильней, даже когда он
этого не замечает. Muusika teeb inimese tugevamaks, isegi kui ta seda ei märka». Смирнова Анастасия
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TÕVL - 45

Алексей Попов, 12В класс

О школе и о себе

Вот уже 12 лет я учусь в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее.
Эти годы были полны всевозможных эмоций и приключений. Я
сформировался как личность, нашёл верных и хороших друзей, выучил
целый ряд жизненно важных уроков. Но больше всего в моей памяти
отпечатался 6-й класс, и я хотел бы рассказать о нём поподробнее. В
2015 году наша школа закрылась на ремонт. Все классы должны были
продолжить обучение в других школах. Какие-то классы были отправлены
в гимназию Ярвеотса, какие-то в школу в Копли, а наша параллель 6-х
классов должна была продолжить обучение в Таллиннской Мустйыэской
гимназии во вторую смену. Это означало, что вместо привычного начала
учёбы в 8 утра, мы начинали учиться в час дня и учились до 7 часов вечера.
Такие условия устроили далеко не всех. Некоторые ученики перешли в
другие школы, и их число оказалось настолько большим, что существовавший в то время 6К класс было
решено расформировать, а оставшихся учеников перевести в 6А и 6В классы. Учёба во вторую смену
стала для меня поворотным моментом в жизни. Из-за расписания мне пришлось отказаться от некоторых
кружков по интересам, но вместе с тем пришло осознание того, что у меня появилась возможность
заниматься спортом. Каждый день в 9 часов утра я приходил на тренировки в бассейн, после чего
возвращался домой, обедал, делал уроки и отправлялся вместе с одноклассниками в школу. Увеличенный
объём тренировок дал свои плоды, и уже через 2 месяца я значительно улучшил свои спортивные
результаты, начал стабильно занимать призовые места, а через два года вошёл в юношескую сборную
Эстонии по плаванию. Считаю, что моему спортивному росту способствовал именно 6-й класс с учёбой
во вторую смену, за что я искренне благодарен школе. Наступил последний, выпускной учебный год, и
эта мысль меня, несомненно, печалит. Однако я осознаю, как много дала мне школа, с какими людьми
познакомила, чему научила. Я не могу найти подходящих слов для того, чтобы выразить всю степень моей
благодарности. Я искренне рад, что в далёком 2010-м году мои родители отправили меня учиться именно
в Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей.

Никита Сорока, 9В класс

Я уже 9-й год учусь в нашем лицее. Здесь учились мои родители,
а в прошлом учебном году гимназию окончила моя сестра. В нашей
школе преподают хорошие, эрудированные и харизматичные учителя,
которые в состоянии заинтересовать учеников предметом. К примеру,
под руководством учительницы по химии, Полины Андреевны
Озеровой, выпускник лицея добился неимоверных результатов на
международных олимпиадах по химии, и его пригласили учиться в
один из самых элитных университетов в Великобритании. В течение
8 лет у моего класса были замечательные классные руководители и
учителя-предметники, а сам класс состоит из самых разных ребят:
умных, талантливых и дружелюбных. Дни в школе долгие, но нескучные.
На переменах можно обсудить с друзьями что-либо, а ближе к концу
учебного дня – поесть в столовой или подкрепиться в буфете. Мне очень нравится расположение
школы, она находится близко от моего дома, в шаговой доступности автобусные остановки.
Школа мне нравится качеством образования и возможностью ходить на дополнительные кружки.
Есть много факторов, которые делают нашу школу особенной, но самое главное – это атмосфера
доброжелательности.

АТРИУМ

Музейный урок

Урок 100 лет назад
30 сентября 3 А класс ходил на экскурсию в
Vabaõhumuuseum. На уроках русского языка
ребята читали о том, как учились дети много
лет назад. Это вызвало большой интерес,
поэтому очень захотелось посмотреть своими
глазами на старинную школу Куйе. Ребята
отправились на экскурсию “Урок 100 лет назад”.
Конечно, отличий от современной школой
много: длинные скамейки, а не привычные
стулья, наклонные парты, портрет Николая II
на стене, фисгармония и многое другое. Общее,
наверное, только то, учитель стоит перед
классом. Учитель очень строгий. Урок начался
с проверки чистоты рук и ушей, ведь чистота –
залог здоровья! Это очень полезная традиция.

Обучение в старинной школе было достаточно
коротким, предметов было не слишком
много, но многое приходилось зубрить. По
сравнению с работами по хозяйству учёба
была больше похожа на отдых. Большой
интерес третьеклассников вызвало письмо
с помощью пера и настоящих чернил.
Попробуй, сколько усилий требует красивое
письмо! Но наши ученики справились хорошо!
После урока покатались на лошадке, зашли
в деревенский магазин, купили карамелек,
прогулялись от хутора к хутору. И вернулись
из прошлого в свою школу, светлую, большую,
красивую. Впереди ещё целый учебный год!
Сколько интересных открытий он принесёт!
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Roheline kool

АТРИУМ

Tuduõperada. Охрана и сохранение болот Эстонии
На болото идут послушать тишину и испытать
себя. Ребята кружка естествознания побывали
на тематической учебной тропе Туду в
Ляэне-Вирумаа. Дети увидели настоящее
болото, узнали, что из себя представляет это
природное сообщество, почему болота важны
и нуждаются в охране. Экскурсия проходила
в форме игры по станциям. Передвигаясь
по учебной тропе, дети знакомились с
особенностями болота, его растительным
миром и обитателями. На каждом пункте
участникам игры предлагались различные
интересные задания, которые еще нужно было
и самим найти. Ребята проводили опыты и
эксперименты, определяли тип
болота,
отгадывали жителей болота по голосам, искали
болотные растения, пытались догадаться, для
чего или для кого предназначено то или иное
сооружение.

А еще им посчастливилось увидеть много
лесных грибов и попробовать морошковое
варенье, и познакомиться с произведением
«Поку» Эдгара Вальтера. На память о
поездке ребята смастерили куклу Поку болотную кочку.
Финальная точка похода располагалась на
берегу одноименного озера, куда и привела
нас учебная тропа, и где всех ждал вкусный
обед под открытым небом.
Такую возможность предоставил нашим
ученикам
Эстонский фонд природы.
Учителя А.В. Афанасьева и А.М. Скоромных
прошли теоретическую часть курсов, а в
августе ездили на практическую часть на
это болото, прежде, чем поехать туда с
детьми. Это была действительно большая
подготовка. На учебной тропе побывали
30 человек из разных классов. Транспорт
оплатил Эстонский фонд природы и школа.

АТРИУМ

Roheline kool
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АТРИУМ

Наши выпускники

Элина Мизерова, выпускница 2016 года
Я могу быть с вами честной? Я не знала, кем
точно хочу быть, когда последний гимназический
класс подходил к концу. Но я точно знала, что
мне делать не нравится. Исходя из этого, я
подала две заявки – на факультет журналистики
и факультет права. Представьте себе, судьба
(читай «комиссия Таллиннского университета»)
решила, что в журналисты я не гожусь, а вот для
юрфака Тартуского университета баллы у меня
подходящие. Я расстроилась, но тогда я ещё не
знала, что это к огромному счастью. Я нажала
в SAIS кнопку “tulen õppima” и окунулась в мир
устройства государства, судебных решений,
правды и справедливости, анализа текста и
аргументации.
Без сомнений, первый год был сложным, но уже
тогда я понимала, что мне это интересно. Второй
год был уже проще и еще интереснее.
На третьем курсе мы с одногруппницей (тоже
выпускницей нашего лицея Полиной Черняк)
решили участвовать в международном moot
court’е. «Муткорт» (от англ. moot court)
– это правовой конкурс, симулирующий
рассмотрение дела в суде. Проще говоря, суд
понарошку, где студенты юрфака выступают
представителями одной из сторон судебного
разбирательства. Собрав команду из четырёх
человек, мы подали заявку и начали работать
над «делом». Признаться, никто из нас не был
отличником в школе или университете, но к
конкурсу мы подошли ответственно. В наших
спорах и обсуждениях родилась интересная
аргументация, которая показалась судьям
достойной финала. Через пару месяцев мы и
ещё три команды из других стран оказались в
главном зале Суда Европейского союза перед
настоящими судьями.
Наши старания не остались незамеченными.
Еще до финала нам предложили практику в
одном из лучших адвокатских бюро в стране –
адвокатском бюро Сорайнен. После практики я
получила приглашение продолжить там работу
в качестве юриста. По окончанию бакалавриата
я сразу поступила в магистратуру, съездила
по обмену в Бельгию, написала магистерскую

работу. После окончания магистратуры сдала
адвокатский экзамен и продолжаю работать в
Сорайнен. Теперь уже адвокатом.
Если бы пять лет назад мне сказали, где я
окажусь, через что пройду, с кем познакомлюсь
и чем буду заниматься, я бы не поверила. Но
оказалось, что тот, кто что-то делает и прислушивается к себе, в итоге куда-то приходит.
Чтобы история не казалась слишком «сладкой»,
считаю нужным добавить, что местами было
очень сложно и морально и физически. Друзья
уехали учиться за границу. Иногда было грустно
от того, что свободного времени не оставалось
ни на что. Приходилось совмещать работу и
учёбу. Несмотря на это, я бы ничего не поменяла.
Трудности – это классно. Преодолевать себя –
это классно. Зона комфорта – это не классно!

АТРИУМ

Спортивные достижения
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Алексей Попов – чемпион мира по плаванию в ластах
С 9 по 10 октября в венгерском городе Эгер
проходил этап Кубка мира по плаванию в ластах. В
соревнованиях приняли участие 229 спортсменов
из 39 клубов 11 стран. Среди участников был и
ученик 12В класса нашей школы Алексей Попов.
9 октября, Алексей выступал на дистанциях 50 м –
ныряние в длину и 100 м – плавание с аквалангом.
На обеих дистанциях Алексей победил в трудной
борьбе и завоевал две золотые медали в первый
день соревнований. На следующий день он вновь
плыл две дистанции: 100 и 50 м – плавание в
ластах. На последней дистанции Алексей вновь
финишировал первым и тем самым завоевал уже
третью золотую медаль.
Как
утверждает
Алексей,
соревнования
сложились для него не лучшим образом, так
как все показанные им результаты оказались
хуже его личных рекордов. Он объясняет это
недостатком времени на подготовку. «Начал
активно тренироваться с начала сентября, но в
середине минувшего месяца заболел на полторы недели, что очень сильно сбило весь процесс
подготовки к соревнованиям. В итоге, я успел потренироваться только 3 недели, а это
катастрофически мало для подготовки к соревнованиям такого уровня. Пришлось выступать далеко
не на пике формы», - объясняет Алексей. По словам Алексея, из соревнований удалось извлечь
хорошую обратную связь о тренировочном процессе, найти свои слабые стороны, над которыми
следует поработать. «Бывают как взлеты, так и падения. Такие, в некотором плане, неудачные
соревнования сильнее всего мотивируют на упорную работу над собой, чем мы сейчас с тренером
непременно и займёмся,» – поделился с нами чемпион. Следующими соревнованиями Алексея
будет Чемпионат Эстонии в конце ноября, а в конце сезона, в июле следующего года, Алексей в
составе сборной Эстонии отправится на Чемпионат мира в Колумбию. Желаем Алексею новых
рекордов и успехов как в спорте, так и в учёбе!

Победа в соревнованиях по плаванию Tartu Pikamaaujumine

9 октября прошли соревнования по
плаванию на длинные дистанции Tartu Pikamaaujumine, в которой принял участие
ученик нашего лицея Тимур Боярин, 3Д
класс. Тимур первый раз плыл дистанцию
на 400 метров и соревновался с ребятами
старшими на год. Проплыв с большим
отрывом, Тимур занял первое место!
Поздравляем Тимура!!!
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Школьная выставка

АТРИУМ

Выставка «Дары осени»
В конце сентября прошла традиционная школьная выставка «Дары осени». Как обычно, ребята
порадовали нас своими интересными работами.

