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Uus õppeaasta koputab taas uksele

Esimene september on pidulik uue õppeaasta alguse päev, mitte ainult õpilastele, 
õpetajatele ja lapsevanematele, vaid oluline kogu Eestile, sest elukestev õpe 
puudutab tervet ühiskonda. Tallinna Õismäe Vene Lütseumis on sel päeval kõige 
olulisemad tegelased kindlasti esimesse klassi astujad ja abituriendid. Pesast välja 
lendama valmistub sel õppeaastal 51 noort ja tarkusepäeval on nende käevangus 
113 pisikest veel arglikku mudilast, kellel on suured silmad ning pimestav 
uudishimu.
AAlgav sügis toob kaasa annuse ootusärevust ja väga loodan, et ainult tibake 
teadmatust. Lähme uuele õppeaastale vastu sirge seljaga, enesekindlalt ja teha 
tahtmise tundega.
KKõigile tahaks soovida head tahet koostööks, selleks, et igaüks annaks endast 
parima, õpilased, õpetajad ja ka lapsevanemad, kuna eesmärk on meil ju ühine: et 
noortest tuleks head inimesed. Mitte vaid heade eksamitulemustega, vaid ikka 
sellised, kes hoolivad veidi rohkem teistest ja kes ulatavad  oma abikäe neile, kes 
seda kõige enam vajavad.
Võta maailmast parim ja tee see enda omaks!

Rita Juhanson
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Выпускной 20202

Выпускники прощаются с школой

2 июля прошел торжественный акт, посвященный окончанию Таллиннского Ыйсмяэского русского 
лицея, для 57 наших выпускников. Несмотря на проблемы, с которыми все столкнулись во время 
карантина, наши ученики достойно сдали выпускные экзамены и подтвердили высокий уровень 
знаний. В этом году гимназию с золотыми медалями окончили 11 учеников и с серебряными 
медалями – 11. Государственный экзамен по эстонскому языку и математике выпускники сдавали по 
желанию. Эстонский язык сдавали 52 учащихся, то есть 91% выпускников. Средний балл экзамена 
по эстонскому языку в стране составил 67,8, в нашей школе 82,2. Государственный экзамен по 
маматематике сдавали 48 выпускника, то есть 84% учащихся. Средний балл экзамена по математике 
в стране составил 51, в нашей школе 57. Мы гордимся достижениями своих выпускников! 

В этом году Никита Жогло стал обладателем титула Ученик года 2020. Такой титул город 
Таллинн присвоил 10 учащимся, среди них наш Никита. В 2018 и 2019 годах он представлял 
Эстонию на Международной олимпиаде по химии и принес Эстонии сначала бронзовую, а 
потом и серебряную медали. В этом году Никита в составе эстонской команды также принял 
участие в международной олимпиаде по химии, где получил еще одну серебряную медаль.
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Наши выпускники во время учебы в гимназической ступени участвовали в предметных
городских и республиканских олимпиадах, где добились отличных результатов.
Они успешно выступали за сборную школы на городских спортивных соревнованиях,
принимали активное участие в школьном совете и организовывали многочисленные
школьные мероприятия. Абитуриенты этого выпуска участвовали в Празднике песни и
танца. Лучшие ученики нашей школы Никита Жогло и Кирилл Куркин были
приприглашены на прием к президенту страны Керсти  Кальюлайд.

Желаем нашим выпускникам дальнейших успехов на жизненном пути!



Школа гордится своими учениками4

52-ая Международная олимпиада по химии
30 июля прошла 52-ая международная 
олимпиада по химии. В этом году 
в связи с пандемией COVID-19 
организатор олимпиады – Совет Турции 
по научно-техническим исследованиям 
TUBITAK не стал отменять мероприятие, 
но перевел соревнование в онлайн-режим. 
ОлимпиадОлимпиада состояла из двух туров: 
экспериментального и теоретического. Оба тура
длились до 5 часов и проводились в разные 
дни. На теоретическом туре можно было
заработать 60 баллов, а на практическом 
туре — 40 баллов. Каждый тур оценивался
независимо друг от друга, а сумма результатов

определяла общий результат участника.
Международное жюри обсуждала задачи 
и переводила их на язык, удобный для
участников той или иной страны. Участники 
в течение пяти часов должны были решить 
девять теоретических задач. В олимпиаде 
участвовали 235 школьников из 60-ти стран.

Эстонию представляла команда
из трех участников, двое из которых наши 
ученики - Александр Бедицкий и Никита
Жогло. Никита Жогло, с золотой 
медалью окончивший в этом году 
школу, получил на соревнованиях
ссеребряную медаль, это уже его третья 
медаль на международных олимпиадах.
Александр Бедицкий получил бронзовую медаль.

Поздравляем ребят, их учителя Полину
Андреевну Озерову, а также родителей 
наших учеников с успехом! Желаем Никите
успешногуспешного начала студенческой жизни 
в Кембридже, куда он поступил, а Саше
успешного окончания гимназии в следующем году.
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 III Haabersti Sõbralik Robootikaturniir 2020                              

Стало уже традицией проводить весной 
в нашем лицее турнир по робототехнике. 
ДиДистанционное обучение открыло новые возмож-
ности и перед юными робототехниками. Не имея 
наборов роботов, ребята смогли продолжить свою 
деятельность по интересам с помощью симулято-
ра роботов, с которым познакомились весной на 
дистанционных уроках.22 мая  наш лицей прово-
дил III Haabersti Sõbralik Robootikaturniir 2020
Это первый и единственный в Эстонии турнир 
по робототехнике, в котором ребята решали зада-
ния на месте в указанный промежуток времени. 
Судьи проверяли не только выполненное роботом 
задание, но и сам код программы, его экономич-
ность, целесообразность, использование датчиков.
Торжественное открытие состоялось с по-
мощью GoogleMeet. Впервые турнир прохо-
дил на русском и эстонском языках параллель-
но.   На турнир зарегистрировалось 52 участ-
ника со всей Эстонии. За 2 часа участникам 
нужно было выполнить три одинаковых зада-
ния: "Езда по городу", "Рисунок", "Приветстви
друзьям в период чрезвычайного положения".
В группе 1-3 классов наши ученики Мария Несвета-

ева заняла 1 место, Егор Цветков - 
3 место, Мария Буркина - 4 место.
В группе 4-5 классов Кирилл Безин 
занял 5 место, Тимур Васильев -7 место.
Команда судей из 5 человек была рада 
высокому уровню выполнения работ. 
ВВсе участники получили памятные медали за 
участие и головоломки в подарок от TÕVL.
24 участника получили специальные призы от 
спонсоров - семейные билеты в центр INNOKAS  
в Хаапсалу,  поездку на автобусе в Teaduskeskus 
AHHAA и Tõravere Observatoorium, 
мешки для обуви, шарфы и футболки.
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Краткий отчет работы Школьного Совета 2019-2020

Каролина Джикаев, 12В
В этом году в качестве  президента я осущест-
вляла руководство Школьным Советом, прини-
мала участие в подготовке и проведении празд-
ника Первого Звонка в Центре Русской культу-
ры, вместе с одноклассниками провела экскур-
сию по школе для 1-х классов, прогулку-экс-
курсию в Таллиннский зоопарк, осущес
ла  руководство программой  “Посвящение 
в первоклассники” и     “Посвящение в деся-
тиклассники”, принимала участие в организа-
ции встречи с представителями школ Хаабер-
сти, Копли и Мустамяэ в рамках проекта Urbact.                                                                                               

ю
осуществля-

Была ответственой за проведение  
новогодней программы  для 5-6-х классов, 
подбор  музыки и текстов выступлений 
классов,  писала  общий  сценарий; 
отвечала за “Коробку храбрости” для сбора 
игрушек  детям, находящимся в больнице, 
помогала в составлении презентации 
нана День Независимости Эстонии. В 
следующем году планирую войти в состав 
Школьного Совета. Хочу отвечать за 
проведение Новогодних праздников, 
быть активным участником Совета.

Дарья Соргина, 10А



Школьный совет

Надия Филипа Пунтусова Нэто, 11В

Занималась организацией программы Хел-
лоуин и украшением зала. С января осущест-
вляла обязанности секретаря Школьного 
Совета. Была ответственной за проведение 
новогодней программы  для 5-6-х классов, за 
сбор  музыки и текстов выступлений клас-
сов,  написание  общего сценария.
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Кристина Кульман, 10А
ВВ Школьном Совете я  с 9 класса. В 
этом году я организовывала несколько 
мероприятий: Хэллоуин, новогоднюю 
программу для 9-12 классов, День 
друзей, а также немного помогала с 
украшением школы. Из тех мероприятий, 
которые я организовывала или помогала 
орорганизовывать, хорошо прошли почти 
все, кроме новогодней программы для 
9-12 классов. Я не до конца все продумала 
и были проблемы с посадочными местами.  
Хотела бы и в следующем учебном году 
отвечать за организацию мероприятий.  

Полина Шлыкова, 11В
ЭЭто был мой первый год в составе школьно-
го совета, тем не менее я считаю его успеш-
ным. В этом учебном году в Совете отве-
чала за проверку гардероба 1 раз в неде-
лю(каждую пятницу), а также с Машей Пи-
скуновой за  «Сбор пластиковой тары», 
«Круглые столы» школ Хааберсти,  вс
чи с представителями других школ и посе-
щение собраний по Urbact и Ettevõtlik kool. 
  На этот год я ничего не планировала, но 
могу сказать, что у меня получалось то, за 
что я бралась. Например, проводить танце-
вальную переменку в детском саду Karikakra, 
потому что у меня была хорошая коман-
да, которая меня поддерживала и помога-
ла. И это мне понравилось больше всего. 
 Я планирую войти в состав Школь-
ного Совета на следующий год и по-
пробовать себя в роли президента. 

и

Кирилл Никифоров, 12А
Последний год в школе пролетел, как один 
день. Что-то мы успели сделать, а что-то, 
к сожалению, реализовать не удалось! На-
деюсь, что на будущий учебный год вы, 
ребята, проведёте те самые праздники, а 
также придумаете что-то новенькое! Вы 
все огромные молодцы, и мне было прият-
но с вами работать. Желаю удачи и успехов!

встре-

н



Проект  «Roheline Kool»

Учителем начальной школы Анной 
Владимировной Афанасьевой  
был составлен план ландшафтного 
оформления этой части школьной 
территории, согласно которому 
начались работы по реализации 
проекта. Некоторые растения, 
напримернапример, эхинацея пурпурная, 
были посажены ребятами 3-4-х 
классов на занятиях кружка. Летом 
2019 года первоклассники посадили 
свои цветы под руководством 
наставников. Многие растения были 
выращены методом черенкования: 
этэто 70 растений лаванды, отовник 
Фасцина, скабиоза кавказская 
и другие. Пионы, декоративные 
луки, гортензии были подарены 
садоводами-любителями и людьми, 
для которых садоводство - это отдых, 
удовольствие и желание сделать 
ккрасивым пространство вокруг нас. 

да

Нет такого ученика, который не заметил бы, как преобразился наш школьный участок. 
Мысли о том, как украсить территорию вокруг школы, возникали давно. Еще три года 
назад первые растения были посажены у входа в школу выпускниками 12-х классов 
2018 года. Это были различные декоративные хвойные растения: туи, можжевельники, 
карликовые голубые ели. В мае следующего года посадки продолжили выпускники 2019 
года, а девятиклассники высадили кусты сирени. В этом же году были высажены первые 
цветковые растения на южной стороне школы. Сначала это были герани, пионы и гортензии.

Также были высажены более 30 растений шалфея дубравного, сорт карадонна. Это подарок от вы-
пускников этого года. Летом были высажены многочисленные розы, на свое постоянное место пе-
ребрались гортензии, посажено 2  миндальных дерева, герань садовая, лаванда. Теперь многие 
жители Хааберсти приходят полюбоваться цветущими растениями около нашей школы. Главная 
цель работ по благоустройству территории школы – познакомить детей с многобразным миром рас-
тений. Это, в свою очередь, связано с участием школы в международном проекте ROHELINE KOOL
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Красота вокруг нас                                 



Проект  «Rohleine Kool» 

.

При планировании оформления участка учиты-
вались самые разные факторы. Например, газон 
придает участку ухоженный вид, создает прият-
ный глазу спокойный общий фон, идеальный для 
цветов и композиций растений. На фоне газона 
особенно ярко проявляется окраска цветов
Цветник – очень мощный прием выделения како-
го-либо участка местности, позволяющий оживить 
ландшафт. Цветочное оформление спланировано 
и равномерно размещено. Цветы имеют особое 
композиционное решение, декоративные растения 
расположены в зависимости от времени цветения

.

.

.

Спасибо всем, кто принимает участие в этом уникальном проекте по об-
лагораживанию школьной территории, от учителей, учеников, родите-
лей и жителей района за возможность наслаждаться такой красотoй!

Ландшафтный дизайн участка – это не только возможность самовыражения, но и полно-
ценное общение с живой природой. Та территория, которая располагается в непосред-
ственной близости от школы, должна быть красивой. Для Анны Владимировны Афанасье-
вой ландшафтный дизайн – это возможность творить красоту и дарить ее своим ученикам
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Есть что-то прекрасное в лете, а с 
летом прекрасное в нас…!

Летний отдых наших учителей
Случайное фото

Прошедший учебный год был очень непростым для нас: карантин, вызванный пандемией 
короновирусной инфекции, спутал планы учеников, учителей, родителей. Многие, 
по вполне понятным причинам, не поехали отдыхать в теплые страны, а остались 
дома. Отдых на природе – это именно то, что выбрали многие наши учителя. Во все 
времена природа дарила людям силы, была источником вдохновения и энергии.

Кончается когда-нибудь гроза, и радуга 
на небесах восходит…

Пойми живой язык природы, и скажешь ты: 
прекрасен мир!

С берега море красиво, с моря берег красив.
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Случайное фото 11

В лесу густом ручей течет — из детства эхо и отрада…

Маленькие радости однажды сложатся в 
большое счастье...

Дорогие учителя! Поздравляем вас с новым учебным годом! Терпенья вам, 
здоровья и хороших учеников!

Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой.
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Йоханн Кёлер – основатель эстонской школы живописи

Крестьянский мальчик, родившийся близ Вильянди, он открыл себе путь к славе и международному 
признанию благодаря своему таланту, неиссякаемой любви к искусству, а также постоянному 
усердному труду. Йоханн Кёлер получил художественное образование в Императорской Академии 
художеств в Санкт-Петербурге. Художник совершенствовал свой талант за границей – путешествовал 
по Европе, жил несколько лет в Италии, в основном в Риме – главном центре художественной 
жизни того времени. Вернувшись из-за границы, он получил должность учителя рисования дочери 
императора Александра II, великой княжны Марии Александровны. С каждым годом повышая свое 
мамастерство, он добился того, что в 1867 году стал профессором Императорской Академии художеств.
В его широкий круг знакомств входили как члены императорской семьи, так и многие 
высокопоставленные чиновники, и выдающиеся интеллектуалы того времени, например, министр 
иностранных дел князь Александр Горчаков, лейб-медик Филипп Карель, лингвист Яков 
Грот, композитор Александр Серов и многие другие. Он был профессиональным художником, 
чьи выставки проходили не только на территории Российской империи, но и за рубежом.

Успех Йоханна Кёлера и его социальное положение оказали большое влияние на самосознание 
эстонцев и повысили интерес народа к искусству. Профессиональный художник гордился своей 
принадлежностью к эстонской национальности. Он зачастую подписывал свои работы «И. Келеръ 
Вилианди», указывая место своего рождения, город Вильянди. Йоханн Кёлер послужил примером и 
стимулом для грядущего поколения, став основоположником национального эстонского искусства.

В эстонском городе Вильянди, 
на расположенной неподалеку от 
ратуши площади, стоит памятник 
художнику Йохану Кёлеру. 

Выставка в KUMU продлится до мая 2021. Предлагаем всем ученикам TÕVL 
обязательно посетить музей и насладиться произведениями искусства.

Одной из самых излюбленных публикой картин 
Келера является «Верный страж», которая 
была написана в 1878 году. Это портрет Эммы – 
младшей дочери последнего в истории Министра 
Императорского Двора барона Владимира Фредерикса. 


