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Совет Европы  установил этот праздник в 2001 году.  26 сентября 
важно вспомнить, какое огромное преимущество дает человеку 
знание двух и более языков. В нашей школе этот праздник 
ежегодно отмечается на уроках эстонского, русского, английского 
и немецкого языков.
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26 сентября   международный день языков-



Прошел волнительный день 1 сентября для наших первоклассников. Они познакомились со своими 
классными руководителями, увидели друг друга, пережили минуты страха и удивления. Что там в 
школе будет дальше?  А дальше, по нашей традиции, 2 сентября первоклассники в сопровождении 
самых старших учеников пошли в зоопарк. 12-классники, как обычно, держали каждого нового 
ученика нашей дружной школьной семьи за руку, объясняли, что переходить дорогу можно только 
на зеленый свет, рассказывали о животных в зоопарке, ну, и конечно, весело провели время.

Поход первоклассников в зоопарк
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  Посвящение в первоклассники
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За этот короткий период времени ребята 
уже запомнили, как зовут классного 
руководителя. Побывали на первых уроках 
английского и эстонского языков, музыки и 
физкультуры. Смогли оценить замечательные 
обеды в школьной столовой и побывать в 
школьном буфете. На празднике в актовом 
зале первоклассники решали логические 
задачи, отгадывали кроссворды и загадки. 
Ребят поздравили заместитель директора 
по учебной работе Наталья Кислая и 
классные руководители. Первоклассников 
поприветствовали и самые старшие ученики 
школы – ученики 12 классов. Ребята 
подчеркнули, насколько важны в классе 
друзья.  Ведь именно с ними можно преодолеть 
все трудности! И что учеба – это не только 
нелегкий труд, но интересные приключения!  
За годы учебы  первоклассники узнают много 
нового из мира науки и языков, физической 
культуры и трудов. Первоклассники получили 
ученические билеты. Наша дружная школьная 
семья стала больше на четыре первых класса!

Дорогие первоклассники! Поздравляем всех вас!



Наша школа присутствует в моей жизни 
17 лет. Началась эта история ещё задолго 
до моего появления на свет. После 
окончания педагогического института в 
Санкт-Петербурге моя мама вернулась в 
Таллинн. Рита Юхансон, директор школы, 
предложила работу молодому специалисту 
в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее. 
Мама, основательно подумав, согласилась. 
Это я и считаю фактическим началом своей 
истории. Мама работает в нашей школе 20 лет. 
За это время она была учителем английского и 
немецкого языков, была заведующей кафедры 
иностранных языков, а также трудилась в роли 
завуча. Коллеги её уважают и прислушиваются 
к её мнению, а ученики ценят, как хорошего 
учителя и классного руководителя.Потом 
в школе начал учиться мой старший брат 
Тимофей. Казалось бы, а как это связано с 
моей школьной жизнью? Люди, у которых 
есть старшие братья, меня уже давно поняли. 
Братьев и сестер всегда сравнивают учителя, 
родители, родственники. Это неизбежно.

Вот и в моём случае это началось, когда я даже 
ещё не начал ходить в школу, но я никогда 
не придавал этому большого значения. 
Наконец, я тоже пошел школу, выбор которой 
был очевиден. Простым школьником меня 
назвать было сложно, все-таки мама учитель. 
Возможно, были завышенные ожидания и 
предвзятость, но я такого не помню, ведь в 
нашей школе работают только профессионалы 
своего дела. О любых проступках на уроке мама 
узнавала после звонка. Если я получал плохую 
оценку, то выкидывание дневника не помогало, 
потому что у любого учителя можно было 
спросить напрямую про мою успеваемость. 
Пойти гулять вместо уроков тоже было 
невозможно, я думаю, вы понимаете почему. В 
школе было много событий как плохих, так и 
хороших, но сейчас я вспоминаю всё с улыбкой. 
Людям, кто заканчивает или уже закончил 
нашу школу, я желаю удачи на их жизненном 
пути, а тем, кто только начинает свой путь в 
нашей школе, хочу пожелать крепких нервов 
и зубов, так как гранит науки грызть тяжело.

Тимофей Горчаков, выпускник школы, Ольга Горчакова, учитель английского языка,  
Петр Горчаков, ученик 11В класса

Петр Горчаков, 11 В класс   

TÕVL  в жизни наших учеников
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   TÕVL  в жизни наших учеников
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Роман Ковтонюк, 12В класс
  
Таллинский Ыйэсмяэский русский лицей 
знаком нашей семье очень давно. В 1976 году 
моя мама была первоклассницей только что 
открывшейся школы №40, а бабушка начала 
работать в нашей школьной столовой. Позже 
моя старшая сестра пошла здесь в первый 
класс, и вот спустя время сюда пришёл и я. 
Так уж получилось, что я бывал в этой школе  
ещё задолго до своего поступления. В детстве 
я посещал наш летний школьный лагерь, 
а также иногда приходил на выступления 
моей сестры. Когда я поступил в гимназию в 
нашу школу, приняли меня довольно тепло. 
В тот год было ещё несколько новичков, и 
большинство учителей с лёгким удивлением 
и улыбкой при виде моей фамилии 
спрашивали: «внук?» или «брат?» Учёба в 
нашем лицее нравится мне гораздо больше, 
чем в предыдущей школе. Тут и учителя,  
которые не повышают голоса и всё доходчиво 
объясняют, и приятный, добрый класс, который 
помогает, если что-то непонятно. Единственный 
минус – это вынужденное дистанционное  
обучение в прошлом году. Мои оценки стали 
заметно хуже, и я понял, что мне нужно только 
очное обучение.

Мария Ковтонюк, выпускница нашей школыРоман Ковтонюк с  мамой, Галиной Ковтонюк, 
выпускницей нашей школы

Роман Ковтонюк и его бабушка 
Т.П.Капустянчик, шеф-повар TÕVL 45 лет.



Городской проект года «Классный руководитель 
месяца» подходит к концу. Нашим кандидатом 
последних месяцев стала классный руководитель 
11В класса Людмила Михайловна Симашко. 
Людмила Михайловна – учитель, классный 
руководитель, который умеет дарить детям 
радость, а сделать это сегодня очень непросто. 
Энергичная, позитивная, яркая, активная, 
харизматичная Людмила Михайловна может 
найти выход из самой трудной ситуации, в 
момент усталости учеников найти увлекательное 
и веселое задание, в минуты всеобщего 
замешательства способна предложить 
оригинальное решение проблемы. Она умеет 
ценить жизнь, любит мир и людей вокруг себя – и 
всему этому учит своих учеников. Наша, никогда 
не унывающая, веселая Людмила Михайловна 
умеет быть в ответственные моменты жизни 
очень серьезной, собранной, думающей, 
слушающей, целеустремленной, и этому она тоже 
учит учеников.

За долгий путь в школе ею воспитано множество 
выпускников, и все они помнят ее главный наказ: 
вести здоровый образ жизни, быть оптимистами 
и любить жизнь во всех ее проявлениях. Спасибо 
огромное Вам, Людмила Михайловна, не только 
за отличную работу классного руководителя, 
но и за умение дарить радость нашим детям! 

 Классный руководитель месяца – Людмила Михайловна Симашко

6 Проект «Классный руководитель месяца» АТРИУМАТРИУМ



Спектакль в Русском театре «Алиса в стране чудес»
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Кто из нас не мечтал в детстве отправиться в 
путешествие по удивительному миру, где всё-всё-
всё совсем по-другому? Наши ученики начальной 
школы тоже мечтают о таких удивительных 
мирах. 8 сентября 2В, 2С, 3А и 3Д классы 
смогли на немного оказаться в удивительном 
мире сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране 
чудес». В этот день ребята отправились в 
Русский театр на одноимённый спектакль.
В Стране чудес ребята вместе с главной героиней 
Алисой повстречались с Чеширским котом, 
Безумным Шляпником, Королевой, Мартовским 
зайцем и множеством других сказочных 
персонажей. В этом путешествии вместе с 
Алисой ребята многому научились. Ведь Страна 
чудес – это головокружительный мир, в котором 
возможно абсолютно всё. В ней фантазии 
становятся реальностью, разумное кажется 
чушью, ребенок оказывается вдруг взрослым, а 
старики превращаются во взбалмошных детей.

Хочется отметить чудесные декорации и 
очень красивые костюмы героев. В прошлом 
году ребята 3 А класса в театре «Эстония» 
посмотрели балет «Алиса в стране чудес», 
а в этом году мы посмотрели спектакль. 
Очень интересно было сравнить балет и 
спектакль, отметить отличия и найти сходство. 
Рекомендуем и остальным ученикам нашего 
лицея, смелым мечтателям, умеющим удивляться 
и верить в невозможное, отправиться в это 
увлекательное путешествие вместе с Алисой. 
Обязательно сходите на этот спектакль!



17 сентября мы приняли участие в Дне 
чистоты. Очень грустно смотреть, как люди, 
порой не задумываясь, бросают мусор на 
тротуар, на траву, в кусты. Со временем 
мусора становится очень много. Ученики 
TÕVL ежегодно принимают участие в уборке 
территории школы и района Хааберсти. 

Ученики начальной школы, с помощью 
гимназистов, узнали, как заботиться о 
природе, как собирать мусор и сортировать 
его. В эти сентябрьские дни, с 13 по 24 
сентября, тысячи людей в разных странах 
вышли на улицы, чтобы сделать наш мир 
чище, лучше и приятней для каждого.

День чистоты

8 Проект «Roheline kool» АТРИУМАТРИУМ



Вакцинация
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Уважаемые учителя и учащиеся  TOVL! В 
Эстонии началась массовая вакцинация от 
коронавирусной инфекции. Прививку могут 
сделать не только взрослые, но и ученики  старше 
12 лет. В   нашей школе в  сентябре можно 
было получить вакцину Pfizer-BioNTech 
Comirnaty. Многие ученики нашей школы 
прошли     первый этап вакцинации. 9 октября 
в нашей школе вновь будет работать команда 
медработников и проводить вакцинацию от 
коронавируса.   Приглашаем всех желающих!   

На фото справа ученица нашей школы 
проходит вакцинацию

День здоровья

3 сентября 5С класс совершил спортивный 
поход. Выбран был маршрут -  Nõmme-Har-
ku terviserada. Ребята прошли 9 км за 1,5 
часа очень быстрым шагом. Несмотря на 
прохладную погоду, они смогли насладиться 
веселым пикником в осеннем лесу и 
получить массу положительных эмоций.



Спортивный день

10 Спортивная жизнь TÕVL АТРИУМАТРИУМ

14-го сентября ученики нашей школы 
познакомились с основной учебной темой 
года города Таллинн “Liikumine ja tervis-
lik eluviis” в рамках группового спортивного 
ориентирования. Цель мероприятия: 
сплотить классные коллективы после долгого 
периода карантина и каникул, научить детей 
совместной деятельности, поддержке друг 
друга, целеполаганию и умению анализировать 
деятельность. В спортивном ориентировании 
участвовали 4-12 классы. Задача команд из 3-4 
человек заключалась в нахождении станций, 
разбросанных вокруг пруда Хааберсти. Победила  
та команда, у которой оказалось наименьшее 
время прохождения всех пунктов. В это же время 
для учеников 1-3-их классов были проведены 
весёлые эстафеты в большом спортивном зале, 
но перед этим, учителя физкультуры провели 
весёлую разминку под ритмичную музыку. 
Затем дети были заняты соревновательными 
эстафетами разных типов, таких как: «Змейка», 
«Волшебный кубик» и «Мяч в кольцо». После 
были объявлены классы-победители.

Впечатлениями о прошедшем спортивном дне решили поделиться старшеклассники нашей школы:

«Хоть на улице было достаточно холодно, но с нашим темпом ходьбы мы быстро согрелись. 
Находить контрольные точки было не очень сложно, но одна далась нам с трудом: мы случайно 
перепутали дворы.   В общем и целом, мы погуляли по нашему району, хорошо провели время, 
пообщались друг с другом»

Максим Гладких, 11В класс
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«Сегодня у нас было спортивное ориентирование, но мы не принимали непосредственное участие 
в нем. Мы помогали ученикам 4 класса. Для наших подопечных это был первый опыт. Было 
действительно круто и весело: ребята сами находили точки, я лишь изредка что-то подсказывал. 
Был удивлён, честно говоря, что они так хорошо ориентируются в пространстве. Помню, мальчик 
из моей группы очень устал, а друзья его стремились всех обогнать. Я не стал портить веселье и с 
тем самым мальчиком на моих плечах побежал за ребятами - чего не сделаешь ради победы!»

Дэвид Ламсон, 12В класс

«Мне понравилось, что в моей команде были ученики, с которыми я мало общаюсь в классе. 
Каждый участник команды понимал свою роль и активно участвовал в достижении совместного 
результата. Ориентирование стало отличной возможностью разрядить школьную обстановку. 
Интерактивный день всегда приносит что-то новое в нашу жизнь: новые впечатления, новые 
умения, новые знакомства. Даже в тот момент, когда наша команда пришла к ложному пункту, мы 
смогли найти выход из этой ситуации путем диалога и нахождения компромисса. Единственным 
препятствием была холодная погода, однако даже это не испортило положительные впечатления 
от прошедшего дня.»

Милена Петрова, 11А класс



Открытие нового школьного стадиона
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Вы любите футбол? Или, 
может быть, следите за 
профессиональными матчами? 
А может, вы и сами играете в 
эту популярную командную 
игру? Разумеется, вы имеете 
представление, насколько важно 
наличие хорошего школьного 
стадиона для игры в футбол! 

И вот 16-го сентября произошло 
торжественное открытие 
нового футбольного поля. В 
честь этого, был проведён 
товарищеский матч между 
гимназистами TÕVL и нашими

Нашу команду активно 
поддерживали одноклассники 
и ученики младших классов. 
Вот что сказали наши ученики 
по поводу открытия нового 
стадиона: “В прошлом году, 
для того чтобы не скользить 
по траве, нужно было надевать 
бутсы. А на новом поле можно 
спокойно играть в кроссовках, 
так как нога хорошо сцепляется 
с поверхностью. Стоит отметить 
новую белую разметку, которая 
придаёт чёткость игровой 
зоне. Мы рады, что наш 
стадион так преобразился!”

друзьями из Ыйсмяэской гимназии. В тяжёлой борьбе победу всё-таки одержала соседняя 
школа, со счётом 1:0. Матч получился на редкость захватывающим и напряжённым.


