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Александр Бедицкий – победитель Международной Олимпиады по химии

Школьная традиция 11

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, в этом учебном году 
международные олимпиады по физике, химии, математике, информатике, 
естественным наукам состоялись преимущественно в виртуальном формате. 
Ученики Эстонии завоевали 11 медалей: 4 серебряных и 7 бронзовых.  Городские 
власти Таллинна отметили достижения наших ребят. Ученик Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея Александр Бедицкий на международной олимпиаде 
по химии получил серебряную медаль. На торжественном мероприятии в 
РаРатуше были отмечены не только ученики-победители, но и их родители, 
а также преподаватели и директора школ. Наша школа имеет уже полный 
комплект медалей за участие в международных олимпиадах по химии.

Поздравляем Александра Бедицкого, его родителей, преподавателя химии 
Полину Андреевну Озерову, директора нашей школы Риту Юхансон с победой 

и признанием заслуг на международном уровне!



Встреча с интересным человеком

«Мы и Они».  Лекция об истории балтийских немцев

Эстония пережила много различных перио-
дов в своей истории, но больше всех осталь-
ных выделяется время нахождения здесь бал-
тийских немцев. Несмотря на то, что они жили 
на территории нашей страны более 700 лет, о 
них знают не очень много. Именно поэтому 
26-ого октября к нам в школу пришла Марис 
Саагпакк, преподаватель, доцент Таллинн-
ского университета, чтобы рассказать нам об 
этом периоде времени в истории Эстонии.
Марис Саагпакк долгие годы изучала культуру 
и литературу балтийских немцев, а в 2007-ом 
году она защитила докторскую диссертацию 
по этой теме. На встрече с учениками 10-ых 
и 11-ых классов нашей школы она представи-
ла свою лекцию “Мы и Они”. Почему лекция 
называется именно так? Всё из-за того, что 
мемежду эстонцами и балтийскими немцами 

всегда было много различий, как в правах, 
так и в культурном плане. Рассказ лектора 
был о том, какое сильное влияние было оказа-
но немцами на нашу страну, культуру, эстон-
ский язык. Влияние немецкой архитектуры мы 
можем увидеть, присмотревшись к зданиям 
Старого города в Таллинне. Сравнивая эстон
ский и немецкий языки, можно найти множе-
ство похожих слов. Положение эстонцев в об-
ществе в тот период было, откровенно говоря, 
довольно тяжелым, но эстонцы благодарны 
немцам, как минимум, за то, что немцы откры-
ли эстонцам так называемый “мост в Европу
Лекция проходила на эстонском языке, наши 
ученики активно отвечали на вопросы. Хо-
телось бы поблагодарить учителей немец-
кого языка за организацию мероприятия и 
Марис Саагпакк - за интересную лекцию

2



Что мы знаем о балтийских немцах? Они жили на 
территории Эстонии с XII до XX века. В Эстонии со-
хранилось более 100 замков и мыз, самые старинные 
из которых относятся к XIII веку. Принадлежавшие 
когда-то немецким помещикам, многие из них в на-
стоящее время используются в качестве галерей, ро-
скошных гостиниц, ресторанов. 30-го октября учени
ки 10-ых классов отправились на экскурсию в Лахе-
маа изучать местные мызы. Первая остановка была 
у руин замка Тоолсе, который был основан в 14-ом 
веке для защиты порта. Это место считается одним 
из самых живописных средневековых городищ на се-
верном побережье Эстонии. Следующая остановка 
– мыза Вихула, сегодня здесь расположился дорогой 
отель. Первые упоминания об усадьбе встречают-
ся в письменных источниках 1501 года. Гимназисты 
смогли осмотреть здание только со стороны сада, так 
как в гостиницу не пускают экскурсионные группы. 
Но для ребят была проведена экскурсия по террито-
рии мызы. Затем была сделана остановка в поместье 
Сагади, которому более 500 лет. В данный момент 

усадебный комплекс является музеем, 
экспонирующим усадебную архитек-
туру и интерьер. К усадьбе прилегает 
лесной музей, где гимназисты узнали 
много интересного об особенностях 
природы Эстонии. Последняя останов-
ка – поместье Палмсе, где мы увидели
замечательный дворец и невероятно кра-
сивый парк усадьбы. Усадебный ком-
плекс Палмсе –   выдающееся поме-
стье в стиле барокко в Эстонии. Глав-
ный дом – прекрасный пример того, 
как был устроен быт владельцев мызы
Здесь представлена мебель и предметы 
интерьера 18 века. Но больше всего деся-
тиклассникам понравился парк. Он делит-
ся на регулярный, живописный и лесной. 
Вместе они занимают площадь более 210 
гектаров земли. Гимназисты были пора-
жены красотами увиденных мыз. Каждый 
ученик запомнит эту поездку надолго.

Фотографии Лизы Николаевой, 10А класс
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Музейный урок

Искусство Древнего Египта

Древний Египет.  Знаете ли вы, что представля-
ет собой это время? Какой была жизнь людей? 
Представить себе это почти невозможно, так как 
это было почти 6 тысяч лет назад! Но всё-таки 
мы можем изучить искусство Древнего Египта 
по археологическим находкам, которые вре-
менно представлены в эстонском художествен
ном музее «Kumu». На экскурсию в музей от-
правились ученики 10-ых классов 16-го октя-
бря. В музее представлено 200 оригинальных 
предметов, которые знакомят посетителей с по-
вседневной жизнью фараонов и бытом древ-
них египтян. Среди представленных артефактов 
– саркофаги, мумии, магические амулеты, 
личные предметы быта и скульптуры. Выстав-
ка представлена в полутемном зале, чтобы по-
грузить посетителей музея в 5-ый век до нашей 
эры. Гимназисты узнали особенности искус-
ства Древнего Египта, затем десятиклассни-
кам было дано задание нарисовать объект с вы-
ставки, заинтересовавший их больше всего
с этим заданием справились абсолютно все.
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Совместный проект

Концерт в музыкальном училище им. Георга Отса

27 октября прошел долгожданный, запланированный ещё весной, концерт студентов музыкального 
училища им. Г.Отса. Мероприятие состоялось в рамках проекта Koolikontsert Tallinna koolidele. На 
концерт были приглашены 10-классники нашего лицея. Ребята услышали звучание рояля, контрабаса, 
фагота, классической гитары. Прозвучали произведения Ф. Шопена, М.Равеля, А.Кусевицкого и др. 
Дирижируя совместно с преподавателями хорового отделения, гимназисты дружно спели канон 
"Sepapoisid". Завершился концерт зажигательным выступлением блюз-бэнда первокурсников 
музыкального училища. Отличное настроение и живой интерес к  музыке - итог этого мероприятия.

Огромная благодарность организаторам! Будем ждать следующей встречи!
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Коротко о важном

Благоустройство школьной территории

Книжная ярмарка

Победа знатоков

Продолжается работа по благоустройству 
территории Таллиннского Ыйсмяэского русского 
лицея. Ученики начальной школы и гимназии 
посадили на участке 800 луковиц тюльпанов. 
Начальные классы научились правильно сажать 
луковицы растений, обращаться с инструментами 
для садоводства. Почему тюльпаны посажены 
именнименно в это время? Всё просто, луковицы 
тюльпанов должны укорениться до наступления 
холодов. Для развития их корней требуется от 30 
до 45 дней. Так тюльпаны переносят зиму, чтобы 
порадовать нас своей красотой в новом году. 
Теперь мы будем ждать весны, чтобы увидеть, 
как как преобразится школьная территория

В конце октября прошла традиционная 
ярмарка-продажа. Ребята принесли из дома 
книги, которые давно прочитаны, любимые 
игрушки, которые уже не используются. Каждая 
такая книга или игрушка может быть полезной 
и интересной кому-то другому. Принести их 
в школу для продажи можно было только с 
раразрешения родителей. Для участия в ярмарке 
необходимо было зарегистрироваться и 
заплатить ярмарочный взнос. Продажа книг и 
игрушек проходила на переменах в коридорах. 

Подведены итоги сезона игры "Что? Где? Когда?" в 
Таллинне. Весь сезон активно играла команда 11В 
класса "Только и всего", в состав которой входят 
Денис Силанаруск, Георг Вилленберг, Савелий 
Новак, Роман Бойко, Андрей Кузнецов и Дэвид 
Ламсон. В прошедшем сезоне в игре приняло 
участие более 20 школьных команд города. 
НашНаши ребята в категории "Своя игра" заняли 
второе место. Поздравляем наших знатоков!
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Коротко о важном

Урок в Музее здравоохранения

29 октября 9B посетил Музей здравоохранения 
и прослушал лекцию «Переходный возраст 
и просыпающаяся сексуальность» (Murdeea 
muutused ja ärkav seksuaalsus). Музейный урок 
дал общее представление о человеческой 
сексуальности и познакомил с понятиями, 
относящимися к теме. Ученики познакомились 
с с проблемами, которые связаны с половым 
созреванием. Как и на уроках биологии, лектор 
объяснила, как адаптироваться к изменениям, 
которые происходят с телом. В ходе урока 
поднимались темы, связанные с нормами 
поведения в обществе, общечеловеческими 
ценностями, идеалом красоты.

 У нас в гостях - писатель Маркус Саксатамм 

Искусство и история Древнего Мира

На 1 этаже, около библиотеки, в конце октября была 
оформлена выставка работ «Наскальная живопись».  
Работы выполнены учениками пятых классов под руковод-
ством учителя Елены Тярн. Сначала на уроке ребята по-
смотрели фильм, рассказывающий, как в 1940 году их свер-
стники обнаружили на юго- западе Франции уникальную 
пещеру Ласко, в которой сохранились наскальные изобр
жения. Затем ученики выполнили работы восковыми мел-
ками на оберточной бумаге, чтобы сделать их похожими 
на фрагменты рисунков первобытных людей. Эти прекрас-
ные рисунки - результат командной работы и интеграции 
нескольких предметов, на которых дети изучали тему «Ис-
кусство Древнего Мир

Ученики 1В класса 29 октября виртуально 
встретились с писателем Марксом Саксатамм 
и познакомились с его творчеством. Встреча 
была организована библиотекой  Nurmenuku 
и школьным библиотекарем Алевтиной 
Пискуновой.
Маркус Саксатамм (1969, наст. фамилия 
Маргус Эйхе) – эстонский писатель, автор 
множества популярных книг для детей 
разного возраста: «Гость с планеты Окидоки», 
«Чертёнок и манная каша», «Превращение 
тёти в воздушного змея» и другие.
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Заботимся о здоровье

 Лекция студентов-медиков 
   «Гигиена полости рта. Сопутствующие заболевания»

Начиная с самого раннего возраста, детей учат 
тому, как надо чистить зубы. К сожалению, 
многие люди не придают этому процессу боль-
шого значения и заботятся о гигиене полости 
рта не так тщательно, как следовало бы. По этой 
причине в нашу школу пришли студенты перво-
го курса кафедры сестринского дела Таллинн
ского медицинского колледжа, чтобы рассказать 
о важнейших правилах гигиены полости рта.  
В самом начале лекции студенты рассказа-
ли нашим ученикам о том, как образуют-
ся дырки в зубах и возникает кариес. Глав-
ная причина - бактерии, которые мы получа-
ем с едой (особенно с сахаром), а точнее, кис-
лота, которая возникает при “борьбе” с по-
лезными бактериями. Именно она раз
ет эмаль - внешнюю защитную оболочку зуба.

Гости дали нашим ученикам важнейшие 
советы по уходу за зубами  и в экстренных 
ситуациях. Например, выпавший коренной 
зуб следует положить в молоко, чтобы 
сохранить его влажным. Если за 2 часа после 
этого успеть обратиться к стоматологу, то 
есть хорошие шансы вставить выпавший зуб 
обобратно. Интересно было узнать о том, что 
не стоит часто пить воду с лимоном, из-за 
наличия кислоты, которая разъедает эмаль. 
Очевидно, что курение пагубно влияет на 
зубы. Для того, чтобы это доказать, нам 
просто показали картинки зубов курящих 
людей, это довольно неприятное зрелище. 
ССтуденты также напомнили о правилах гигиены 
полости рта. Зубы надо обязательно чистить 
2 раза в день не менее 2-ух минут, желательно 
электрической щеткой. Конечно же, необходимо 
ходить к зубному врачу раз в полгода.
В конце программы все сыграли в игру 
- “Угадай фильм по улыбке”. За правиль-
ные ответы школьникам предлагали 
приз на выбор - зубную пасту или щётку.
Ученики задали будущим медсёстрам вопросы. 
Благодаря этому мероприятию, мы узнали много 
нового о гигиене полости рта. Хотелось бы по-
благодарить студентов Таллиннского медицин-
ского колледжа, в числе которых, кстати, была 
выпускница нашей школы - Диана Стаховская. .
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Согласно западноевропейской традиции, 
этот праздник связан с католическим Днем 
всех святых, который отмечают 1 ноября. В 
разных странах праздник всех святых назы-
вается по-разному. Например, в Латинской 
Америке – Днем мертвых, а в Ирландии – Са-
майном. Историки считают, что изначально 
праздник был связан как с окончанием сезона 
жатвы, так и с наступлением темной части года.
Смысл праздника кардинальным образом по-
менялся из-за традиции устраивать на Хэллоу-
ин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в 
США: маленькие дети переодевались в костюм 
нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфе-
ты. К концу XX столетия традиция наряжаться на 
этот праздник стала популярной по всему миру. 

.

Сегодня Хэллоуин – один из самых раскру-
ченных рекламой праздников. Во многих 
странах устраивают вечеринки, наряжа-
ются в костюмы, делают украшения из 
тыквы. В нашей школе мы тоже отмечаем 
этот праздник. 30-го октября ученицы 8
В класса Дарья Лубкова и Мария Авдюхи
на провели с детьми 4с класса интерактив-
ный урок, посвященный Хэллоуину. Вна-
чале была интересная презентация со мно-
жеством слайдов, а затем игра в Kahoot, 
от которой дети были просто в восторге
На уроке внимание было уделено не 
только самой традиции, но и расши-
рению словарного запаса на англий-
ском языке. Ребята узнали на уроке 
много новых слов и получили сладости

Отмечаем праздники9

Хеллоуин
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10 Знакомьтесь - это мы!        Рубрика Марии Клинк 

Роман Синельник, 10B класс
О себе: Я очень люблю читать разные интересные книги. Больше всего меня интересует такой 
жанр, как фантастика, потому что там описывается не обычная жизнь, а что-то поинтереснее. 
Люблю заниматься спортом, но год назад я порвал связку на ноге и поэтому сделал перерыв в 
спорте. Иногда все-таки хожу в спортивный зал, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.
ОО школе:  Учителя в нашей школе очень добрые. Хотя нам постоянно говорят, что в гимназии 
никто за нами бегать не будет, но всё равно учителя всегда готовы нам помочь. Класс у 
меня очень сплоченный и дружелюбный, чему я очень рад. Дистанционное обучение мне не 
понравилось, потому что не было возможности задать вопрос учителю напрямую, если что-то 
было непонятно.

Варвара Ситченко, 10B класс
О себе: Мне нравится в свободное время изучать иностранные языки (английский, эстонский и 
немецкий) и заниматься спортом. Я люблю проводить время с друзьями, поэтому мы часто вместе 
ходим зал. Предпочитаю силовые тренировки, но если есть возможность позаниматься в группе, я 
всегда ЗА!
ОО школе:  Наша школа — очень родное для меня место, так как я учусь здесь с первого класса. Мне 
очень повезло, что в гимназию я попала в класс с людьми, с которыми я училась все 9 лет, но также 
я обрела для себя новых друзей. Во время дистанционного обучения было очень сложно понимать 
материал, особенно когда на носу были экзамены, но мы с этим справились. Мой любимый предмет — 
это, наверное, эстонский, потому что мне нравится изучать язык и общаться на нём с другими людьми.

Виктория Бугаева, 9К класс
О себе: В свободное время я занимаюсь фигурным катанием, обожаю читать книги и смотреть фильмы. 
Мне всегда нравился этот вид спорта, потому что он самый красивый. В людях мне нравится честность, 
открытость, и самое главное — человек должен быть с хорошим чувством юмора. Моя любимая страна 
— Италия, где я была не один раз. С каждым разом эта страна открывается с разных сторон.
ОО школе: 9 класс очень сильно отличается от всех предыдущих лет обучения, так как в конце года 
мы сдаем серьезные экзамены. После окончания 9 класса я надеюсь поступить в гимназию. Я 
ещё не выбрала, какой предмет буду сдавать третьим, но, думаю,  это будет английский язык или  
обществоведение. По моему мнению, эти два предмета очень важны в жизни каждого современного 
человека.

Кирилл Кузьминов, 10B класс
О себе: Я стараюсь посещать спортивный зал как можно чаще, не делаю упор на тренировки 
определенной части тела, а предпочитаю упражнения на все группы мышц. Самое 
незабываемое место, где я побывал, был Кипр. Мне очень понравился сам остров, его 
незабываемый ландшафт и природа.
ОО школе: Здание школы, доброжелательные учителя, позитивная атмосфера — это то, что 
мне больше всего нравится в нашей школе. Дистанционное обучение мне далось очень легко, 
хотя иногда возникали трудности, с которыми было бы легче справиться в школе. Я очень 
надеюсь, что в этом году мы все будем здоровы и продолжим учиться в школе.

Антон Бойков, 9К класс
О себе: Я очень люблю проводить время на свежем воздухе и кататься на скейтборде. В этом 
виде спорта очень много различных трюков — всегда можно пробовать что- то новое. Я люблю 
путешествовать в теплые страны, потому что у нас не так много солнечных дней. Когда я был на 
Мальте, меня поразило то, что в декабре там было 15-20 градусов тепла, это не сравнить с погодой 
в Эстонии.
ОО школе: Я ещё не решил, чем я хочу заниматься после окончания 9 класса. Пойду ли я в техникум 
или продолжу учиться в гимназии — всё зависит от результатов экзаменов. Никто не знает, будут ли 
они сложными или легкими, а может их отменят из-за пандемии. В моем классе мне нравится то, что 
мы все веселые, активные, во время урока мне не бывает скучно.



Школьная традиция 

Посвящение в гимназисты
6 ноября 12-ые классы провели обряд посвящения десятиклассников в гимназисты TÕVL. 
Посвящение в гимназисты - самое запоминающееся мероприятие в жизни каждого десятиклассника. 
Испытания начались с раннего утра: весь гардероб школы был перевязан нитками и ленточками. 
Это препятствие нужно было преодолеть. На первой перемене состоялся Dance Battle - два 10-ых 
класса соревновались между собой, кто лучше владеет искусством танца. На 4-ой перемене будущие 
выпускники проконтролировали, насколько ученики 10-ых классов следят за гигиеной перед приёмом 
пищи в столовой. В конце дня прошла торжественная часть посвящения в гимназисты. На этой 
цецеремонии ученики 10-ых классов показали юмористическую сценку. После этого были проведены 
различные конкурсы: связанные десятиклассники собирали слова из отдельных букв, проверялись их 
знания о нашей школе, а мальчики должны были продемонстрировать всем свою силу и выносливость.

В конце программы десятиклассники торжественно произнесли клятву гимназиста. Всем понравилось 
это мероприятие: и учителям, и администрации, и старшеклассникам. Конечно, больше всего 
этот праздник запомнился нам, десятиклассникам, ведь такое событие бывает лишь раз в жизни.
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9а класс побывал на экскурсии «Тайна загадоч-
ных снимков», которая проводилась в рамках 
проекта по поддержанию русской культуры в 
Эстонии. Мы встретились с нашим экскурсово-
дом возле собора Александра Невского и узнали, 
что речь пойдет о кинематографе в Таллинне. 
Оказывается, в Старом городе снимались такие  
фильмы, как «Снежная королева» и «Проданный 
смех». Нам показывали фотографию из фильма, 
и мы должны были угадать, где именно это место 
находится в Старом городе. Далее мы находили 
это место, а экскурсовод рассказывала нам его 
историю и разные интересные факты о фильме.
 Не обошлось, конечно, без приключений и драмы. 

Екатерина Михайлова, 9А

Тайна загадочных снимков и не только…

12 Не будьте равнодушными!

В конце экскурсии наш класс увидел на дороге 
голубя, который не мог летать. Он явно был 
очень голодным, поэтому норовил съесть 
крошки от печенья, оставленные кем-то на 
проезжей части узкой улицы. На дороге по-
казался фургон, а за ним еще один. Машины 
хотели проехать, но не могли, так как голубь 
нне хотел улетать, как его ни пытались со-
гнать с дороги. Он буквально лез под колеса 
машины, не желая расставаться с крошками. 
Двадцать человек стояли рядом на пешеход-
ной дороге, переживали и смотрели, что же 
дальше произойдет. Единственным челове-
ком, кто пытался отогнать уж очень настыр
ного голубя из-под колес машины, был наш 
классный руководитель. Благо, обошлось без 
кровопролития, и голубь остался жив-здоров. 
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