


Еще совсем недавно ученики 12-х классов встречали первоклассников, сопровождали малышей в 
зоопарк. Казалось, что впереди еще много времени. Думать об окончании школы совсем не хотелось, 
но этот момент наступил. Выпускники уже сдают государственные экзамены, до получения аттестатов 
осталось чуть больше месяца.

Каким же был этот последний год в лицее? Какие самые яркие события вспоминают ребята? До введения 
карантина ребята успели побывать на экскурсии в Нарве, поставить замечательный спектакль по 
роману Э. Золя «Дамское счастье» и понять всю прелесть совместного творчества. Осталось в памяти 
и посещение центра композитора Арво Пярта.

Выпускники прощаются со школой
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Выпускники о школе
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Даша Сорока 
Одно из самых приятных школьных воспоминаний у меня связано с подготовкой постановки “Дамское 
счастье”. Мне запомнилось, как мы с девочками ставили танец, как смеялись до слёз над нашими 
неловкими движениями, а потом вместе радовались, что всё получилось. Было приятно наблюдать за 
улучшениями, ведь сначала мы довольно тихо говорили, неправильно расставляли акценты, нервно 
сминали кружева в руках. Потом  наша речь стала звонкой, а кружева в руках уже не казались чем-
то инородным. Я очень рада, что мне довелось поучаствовать в этой постановке, потому что ранее я 
старалась избегать подобных мероприятий, меня это пугало, а благодаря полученному опыту,я стала 
чувствовать себя уверенней.

Артём Никокошев
Это было… познавательно? Да, наверное, именно это слово лучше всего описывает мою школьную 
жизнь. Новые знания, новые друзья, множество запоминающихся моментов - за все это я искренне 
благодарен нашей школе. Думаю, что в будущем я еще не раз вспомню свои школьные годы с теплом в 
сердце и улыбкой. Спасибо моим друзьям и учителям,  тем, кто помог мне пройти этот путь.

Мария Пискунова
Школа - это главная ступень в нашей жизни. Она формирует характер, учит нас правильно относиться 
к окружающему миру. Наша школа дала нам все, что могла. За это я хочу сказать спасибо нашей школе 
и учителям, которые вырастили нас хорошими и воспитанными людьми. Теперь мы точно готовы 
идти во взрослую жизнь!

Аня Михайлова
Школа- это то место, где у человека проходит один из самых важных этапов в жизни. И это не что 
иное, как взросление. Именно здесь мы получаем первые знания и навыки, находим друзей, а также 
начинаем осознавать, кто мы есть на самом деле. В конце концов, школа выпускает нас во взрослую 
жизнь и остается в памяти каждого человека как одно из самых ярких и важных воспоминаний юности.

Константин Иванов
Основой погружения в гимназическую жизнь являлись не только новые предметы, но и
новые знакомства. Каждому из нас предстояло увидеть много новых лиц, узнать
множество новых имён и фамилий, а также найти во всём этом самих себя. Так же, как
и все остальные, я сделал этот шаг навстречу неизведанному. Каждый из тех, с кем мне посчастливилось 
установить контакт, оказался интересной личностью. Я благодарен своей школе за то, что она подарила 
мне такую возможность.



Очередным номинантом на звание “Kuu 
klassijuhataja” от нашего лицея стала классный 
руководитель 8B класса, учитель эстонского языка 
Елена Лоос. Елена Владиславовна - удивительный 
учитель, словно солнце, всегда с улыбкой на лице, 
в хорошем настроении, веселая и позитивная. Она 
умеет совмещать дисциплину и свободу, строгость 
и ласку в правильном балансе, находить время 
как для серьезных дел, бесед, так и для веселых 
мероприятий с детьми. Елена Владиславовна 
умеет увидеть каждого ученика, вникнуть в 
его особенности и помочь ему в трудностях. 
Своим примером она показывает детям, как 
важно быть оптимистом и уметь решать все 
проблемы спокойно и уравновешенно. Быстрая и 
энергичная, она успевает за день сделать миллион 
дел: и потанцевать с малышами, и подготовить к 
экзамену старшеклассников, и поговорить о задушевных делах со своим 8В, и помочь после уроков 
ученикам, а после этого – успевает позаниматься любимым спортом.

Поздравляем Вас, Елена Владиславовна!

8B класс о своем классном руководителе:

Номинант на звание классный руководитель месяца - Елена Лоос

4 Наши достижения АТРИУМАТРИУМ

Дион Кривенко:  Елена Владиславовна - уникальный классный руководитель. Она сочетает в себе 
с одной стороны мягкость и душевность, с другой стороны - требовательность и ответственность. 
Это интеллигентный и приятный в общении человек. Она всегда готова прийти на помощь, проявить 
внимание к каждому ученику, поддержать каждого из нас. С ней очень легко и приятно общаться!

Карина Гнучева:  Елена Владиславовна замечательный классный руководитель. Она к нам 
прислушивается и всегда нас поддерживает в какой-либо деятельности, всегда поможет, добрая и 
отзывчивая.

Ника Веселков:  Елена Владиславовна очень хороший классный руководитель. Во все наши 
трудные периоды Вы всегда готовы нам дать совет и поддержать нас. С любой проблемой мы к Вам 
обратимся, и Вы всегда поможете. Нашему классу очень повезло с нашим классным руководителем, 
Еленой Владиславовной. Всем классом дружно скажем Вам спасибо, ведь Вы наш заботящийся и 
уважающий нас классный руководитель.

Карина Антонова:  Моя классная руководительница очень отзывчивая и готова помочь в любой 
ситуации. Елена Владиславовна все время отслеживает нашу успеваемость и посещаемость уроков. 
Она часто устраивает нам интересные экскурсии, на которые мы всем классом любим ходить.

Мишель Балашкин:  Елена Владиславовна всегда нам говорит, что если есть какие-то проблемы, 
то лучше о них рассказать сначала ей. Она  может говорить с нами на разные темы. Я занимаюсь 
эстонским в её группе и могу точно сказать, что Елена Владиславовна всегда идёт навстречу ученику. 
Наш классный руководитель всегда старается придумать для класса интересное мероприятие, а  мы 
всегда поддерживаем любую идею, связанную с поездкой на экскурсию.



Номинант на звание классный руководитель месяца - Эрика Ялакас
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В рамках городского проекта “Kuu klassijuhataja” номинантом этого месяца от нашего лицея стала 
классный руководитель 9К класса Эрика Ялакас.

9К класс - особенный класс, и именно Эрика 
стала тем человеком, который нашел ключик к 
каждому ученику. Классное руководство в этом 
классе требует спокойствия, понимания, умения 
найти правильные слова, направить, поддержать, 
проследить за многими вещами одновременно 
и при этом сохранить добрые отношения между 
детьми.

Спокойная, уравновешенная, понимающая, Эрика прикладывает много сил к тому, чтобы ученики 9K 
класса, чувствовали себя семьей. Состав класса часто менялся, дети приходили и уходили, их знания 
были очень разные. Каждый раз Эрика искала и продолжает искать подход к новым ученикам, их 
семьям, помогает ребятам адаптироваться, а родителям разобраться в правилах новой школы. Эрика 
постоянно думает над тем, как улучшить микроклимат в классе, как сделать, чтобы помочь детям 
решить ту или иную проблему, разобраться в конфликтной ситуации, как привлечь родителей к жизни 
класса и подружить детей.
Будучи учителем эстонского языка и литературы, Эрика придумывает много интересных проектов, 
связанных с изучением языка и культуры: ребята посещают эстонские спектакли, музеи, пишут стихи 
на эстонском языке, много рассуждают об эстонских литературных произведениях.
В этом году 9К класс заканчивает Основную школу. Мы надеемся, что благодаря усилиям классного 
руководителя, ребята будут с теплом вспоминать наш лицей. Они сделают правильный выбор и 
успешно продолжат учебу в тех учебных заведениях, которые выберут.

Спасибо за труд, дорогая Эрика! Наши поздравления!



В следующем учебном году наша школа будет отмечать 45-летие. С первого дня работы школы Татьяна 
Пантелеймоновна  кормит всех учеников, учителей и работников школы вкусными горячими обедами. 
Мы взяли интервью у нашего любимого шеф-повара.

Татьяна Пантелеймоновна, расскажите немного о себе. 

Я приехала в Эстонию в 1974 году, так как мужа 
распределили на работу в Эстонское морское 
пароходство. К этому времени у меня было средне-
техническое образование, я закончила техникум 
пищевой промышленности.

Почему 45 лет назад Вы пришли работать именно в нашу школу?

В 1976 году распахнула свои двери новая, красивая школа. Моя старшая дочь пошла в первый класс, 
а я решила пойти работать в школьную столовую. Сначала была «зальной», т.е. работала в зале, 
потом поваром, а с 1983 года работала поваром-бригадиром. Нас активно посылали на курсы 
повышения квалификации, мы учились готовить новые блюда, использовать разные приправы.

Отличаются ли вкусы ребят 70-х годов уже прошлого века от вкусов современных учеников? Чем 
конкретно?

В прошлом веке дети ели всё, что предлагалось по меню. Сегодня же дети стали более разборчивыми 
и избалованными. Про вкусы сложно что-то сказать, так как меню того времени и нынешнего 
отличаются: еда стала более разнообразная. Как и сейчас, в то время меню составлялось 
технологами, которые учитывали необходимую калорийность еды для учащихся.

Что самое трудное и самое интересное в работе шеф-повара?

Работа очень тяжелая и ответственная, но ее надо 
любить, иначе очень сложно проработать так долго 
на одном месте. В нашей школе всегда было много 
учеников, и всех надо накормить. За одну перемену 
питается 250-300 человек. Рабочий день начинается 
в шесть утра и заканчивается в три часа дня. Моя 
основная задача — подобрать слаженный коллектив, 
правильно распределить работу среди членов бригады, 
быть внимательной и нести ответственность за 
проделанную работу. Самое приятное, когда детям 
нравится еда и они благодарят за вкусный, горячий обед. 
Очень приятно видеть, как бывшие ученики приводят 
своих детей в школу и при встрече здороваются.

В этом учебном 
году наша школа, 
благодаря труду  
работников 
столовой и шеф-
повара  Татьяны  
Пантелеймоновны 
Капустянчик, 
получила звание 
«Edukas Eesti Ette-
võte».

Спасибо, Татьяна Пантелеймоновна,  за Ваш нелегкий, но такой важный для всех нас труд! 
Вы создаете особую атмосферу в школе. Все, что Вы для нас делаете, очень вкусно, полезно и 
приятно!  У каждого в школе есть свое любимое блюдо, приготовленное волшебными руками 
мастера. Спасибо  за  высокий профессионализм, материнскую заботу, тепло, внимание и 
добро! Желаем Вам здоровья, благополучия и вдохновения на новые кулинарные шедевры!

   Татьяна Пантелеймоновна Капустянчик - лучший шеф-повар 
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7 апреля - Всемирный День здоровья
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Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть. Ничто не может сравниться с ним: ни богатство, 
ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой. Человек 
обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек формирует сильную нацию.
Каждый год во всем мире 7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. В этот день традиционно 
обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, 
проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше 
внимание профилактике заболеваний.  За последнее столетие люди стали значительно здоровее, 
увеличилась средняя продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы 
обязаны медицинским работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают нам 
сохранить здоровье.

Людмила Симашко – активный пропагандист 
здорового образа жизни
Прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье !

Пандемия COVID-19 сказалась на каждом из нас, однако некоторые люди ощутили ее последствия 
в значительно большей степени просто в силу неблагоприятных жизненных условий. От пандемии 
COVID-19 пострадали все страны, но наибольшим ударом она стала для тех сообществ, чье положение 
было уязвимым еще до пандемии.
Сегодня очень важно заботиться о своем здоровье, соблюдать простые правила: носить маски, 
пройти вакцинирование, если нет противопоказаний, не посещать места скопления людей, соблюдать 
дистанцию, чаще бывать на свежем воздухе. И тогда мы победим COVID-19.



10 апреля школьная семья Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея приняла участие в 
международной акции Тотальный диктант - 2021. В этом году диктант писали в 18-ый раз в 59 
странах мира! Текст для диктанта написал автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и 
«Метро 2034», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», реалистического романа «Текст» и 
мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине» Дмитрий Глуховский.

В Таллинне главными площадками акции стали виртуальные платформы школ, координационные 
центры которых были непосредственно в школах. Диктант шел под хэштегом #пишемдома. Однако 
одно было неизменным - на каждой площадке был свой диктатор. На площадке TÕVL диктатором 
был эстонский актёр, певец, директор Русского культурного центра - Эдуард Томан, координатором 
и ведущим диктанта была Елена Моисеева.
На Тотальном диктанте участникам предоставилась возможность просмотреть премьеру 
короткометражного фильма “Обещания”, снятого на основе пяти отрывков текста для диктанта, 
написанных российским писателем Дмитрием Глуховским. 
Акцию Тотальный диктант в нашем лицее поддержало 86 человек, большую часть из которых 
составляли ученики 9А, 9В, 9К и 11А классов, их родители, учителя, а также выпускники.

Это был настоящий праздник родного Русского языка!

Так выглядела встреча в электронной среде 
участников Тотального диктанта нашей 
школы.
Каждый присутствующий мог задавать 
интересующие его вопросы актеру Русского 
театра Эстонии Эдуарду Томану.

   Тотальный диктант
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Кирилл Никифоров, выпускник 2020 года
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Привет, ребятки! 

Для тех, кто вдруг не узнал, представлюсь – 
Кирилл Никифоров. Школу я закончил в 
прошлом году и на крыльях свободы полетел 
навстречу взрослой жизни. Но жизнь, как я 
думал, полная свободы и выбора, оказалась 
совсем не простой. Ещё в сентябре я учился 
в Таллиннском Университете, однако через 
некоторое время понял, что это не совсем 
то, чем я хотел бы дальше заниматься.  В 
июне прошлого года я решил попробовать 
себя в качестве помощника полицейского 
(эст. abipolitseinik), поскольку всегда 
интересовался полицией и их маленьким, 
скрытым от всех и полным тайн миром. 
Находясь на службе почти безвылазно, я 
буквально влюбился в эту работу. Я раньше 
думал, что, возможно, когда-нибудь стану 
полицейским, но, чтобы так сильно полюбить 
эту профессию, я и представить себе не 
мог!  Сожалею ли я, что вот так потерял 
год и поступил не туда? Определённо нет!

Да, теперь приходится работать и успевать 
сходить в зал после очередной ночной смены где-
нибудь в Ласнамяэ.  Помощник полицейского 
- это добровольный вклад в общество, и тебе, 
кроме “спасибо”, ничего не будет.  За эти полгода 
я открыл для себя много нового, познакомился 
со многими людьми, получил и до сих пор 
получаю отличный опыт, который, безусловно, 
поможет мне в будущей работе. Улучшился и 
эстонский язык вместе с навыками общения, 
поскольку контингент, с которым сталкиваюсь 
на работе, может быть абсолютно разный. 
Теперь я твердо намерен поступать учиться на 
полицейского в Sisekaitseakadeemia! По школе 
порой скучаю и вспоминаю те беззаботные 
дни, когда можно было чего-то не сделать или 
поспать на задней парте, но вне стен школы 
теперь уже, как говорится, так не прокатит! 
Хочу пожелать будущим выпускникам: мои 
дорогие, найдите ту профессию, которую 
вы по-настоящему полюбите. На этом всё! 
Искренне ваш, хоть уже и бывший, но всё же 
когда-то ведущий TOVL Vision Никифоров.



Школьный сад 
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В наш школьный сад было принято “на 
постоянное место жительства”  одно новое 
растение  необыкновенной красоты - вишня 
мелкопильчатая Канзан Сакура (Prunus 
serrulata Kanzan). Для справки: Вишня 
мелкопильчатая, или сакура декоративная 
Канзан (Prunus serrulata Kanzan) - это низкое 
дерево с кроной в форме перевёрнутого конуса 
или вазы. С возрастом растёт больше в ширину, 
чем в высоту. Дорастает высоты 5-8м и ширины 
3-5м. В начале вегетации молодые листья 
приобретают красивый бронзово-зелёный или 
бронзово-коричневый цвет. Цвести начинает 
ранней весной. Отличается изящными цветами 
диаметром 45-50мм прекрасного розово-
красного цвета. Эта сакура принадлежит к 
ряду исключительных цветущих деревьев, 
непревзойдённых с эстетической точки зрения. 

Благодаря стараниям наших коллег, нашедших 
это дерево в одном из питомников Таллинна, 
уже этой весной мы сможем увидеть 
цветение редкого для садов Эстонии дерева. 
Учителя Анна Афрнасьева, Анна Скоромных 
и  Елена Данило помогли доставить это 
дерево на школьный участок. Они посадили 
его для всех нас, чтобы все мы могли 
любоваться этим уникальным деревом.

На нашем школьном участке уже зацвели 
крокусы!



Как сортировка мусора поможет 
очистить океан?
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Интернет переполнен видео и статьями о том, 
что наша планета буквально утопает в мусоре. 
100 000 тонн отходов уже образовали целый 
континент в Тихом океане, названный Большим 
тихоокеанским мусорным пятном. Эта цифра 
продолжает неуклонно расти. Кажется, что 
человек бессилен перед проблемой такого 
масштаба. Однако путь к решению этой мусорной 
эпопеи начинается с нас — с потребителей. 
Добровольцы и неравнодушные к проблеме 
экологии компании занимаются очищением 
океана от мусора. По подсчетам голландского 
изобретателя, разработавшего плавучие 
барьеры, собираюшие дрейфующий в океане 
мусор, за 10 лет можно избавиться от 42% Большо-
го тихо-океанского мусорного пятна. Таким 
образом, начало массовой очистки океана 
дал один неравнодушный человек. И все 
же устранения последствий безалаберного 
отношения человечества к мусору будет 
недостаточно для решения данной проблемы. 
Для этого требуется устранить причину 
попадания отходов в водное пространство.
В таких странах, как Япония и Швейцария, уже 
много лет существует культура сортировки 
отходов. Отсортированный мусор открывает 
возможности для переработки. Переработка 
мусора подразумевает не только вторичное 
производство, но и использование отходов 
как топлива или источника для получения 
энергии. Помимо системы льгот и наказаний, 
успешной сортировке мусора также 
способствует понимание гражданами 
важности и ценности правильной утилизации 
отходов. Из-за их сознательности и чувства 
персональной ответственности, вам придется
постараться, чтобы найти на улице 
прибитый к обочине стаканчик для кофе.
Инициатива каждого человека значима.

Непереработанный пластик очень сильно 
загрязняет воды мирового океана. По данным 
ООН ежегодно в океан сбрасывается до 8 000 
000 тонн пластика, который не разлагается, 
а вместо этого животные путают его с едой.
Из-за загрязнения воды погибает большое 
количество рыб, птиц и даже черепах, 
дельфинов. На сегодняшний день существуют 
мусорные острова на территории многих 
государств, но самым большим является  
Большое тихоокеанское мусорное пятно.
Конечно, очистка воды зависит намного 
больше от крупных компаний, чем от простых 
людей, но всё же каждый человек может 
помочь. В магазине воздержись от покупки 
пластикового пакета, а лучше, перед тем 
как идти за покупками, возьми тряпичную 
сумку из дома. Также одним из способов 
уменьшения пластика в воде является отказ 
от трубочек,  одноразовой посуды. Если есть 
возможность отказаться от пластика -сделай это!

Загрязнение воды

Пластиковые отходы

Алиса Легкоступ, 11А класс

Адам Швец, 11А класс

Мария Клинк, 11В

Каждый день в мире производят очень много 
пластиковой продукции. Многие из нас даже не 
задумывались, куда она попадает после нашего 
использования. Малая часть всего мусора 
перерабатывается, а большая часть, в свою 
очередь, выкидывается на улицу, после чего 
остаётся в земле или подаёт в океан. На 
сегодняшний день в океане очень много мусора. 
Чтобы понимать масштаб проблемы, вы должны 
представить, что в океане собрался целый 
мусорный остров, который через некоторое
время будет виден со спутников. Кроме того, 
что мы загрязняем нашу же планету, мы также 
убиваем животных и рыб пластиковыми 
отходами, которые попадают к ним в организм. 
Пока вы читали данный текст, в мире 
продано около одного миллиона пластиковых 
пакетов. Если каждый из нас не начнет 
беречь планету, скоро от нее ничего не 
останется, а мы будем жить в мусоре.
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Подходит к концу учебный год. Пандемия нарушила все наши планы, но школьная жизнь 
не остановилась. Конечно, на дистанционном обучении мы не могли собираться все вместе, 
ставить школьные спектакли, проводить совместные интересные мероприятия, но мы были 
вместе. Мы поддерживали друг друга, придумывали новые проекты, общались онлайн.
Редакция газеты «Атриум» благодарит всех наших читателей и желает всем крепкого 
здоровья, творческих идей. Мы обязательно осуществим все задуманное, когда вернемся 
к привычному образу жизни. Берегите себя и своих близких! До встречи в сентябре.
                                                                              Редакционная коллегия газеты «Атриум»


