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П.А.Озерова – лучший учитель химии

24 октября в Тарту в честь 70-летия 
олимпиадного движения школьников 
Эстонии состоялся торжественный 
прием лучших учителей страны. На 
приеме была отмечена учитель химии 
Таллиннского Ыйсмяэского русско-
го лицея Пелагея Андреевна Озеро-
ва, ученики которой неоднократно 
завоевывали медали на международ-
ных олимпиадах. Она была награж-
дена грамотой и почетным значком 
за отличную подготовку учащихся.

У нас в гостях 2-3
Отмечаем праздники 4-5
Учителя учатся 6
День отца 7
Экскурсии 8-9
Театральная жизнь 10
Спорт 11
Коротко о важном 12



2 У нас в гостях АТРИУМАТРИУМ

  Международная делегация директоров школ в 
TÕVL

Нашу  школу  посетила  международная  делегация  директоров школ. Гости  побывали  на  уроках
и познакомились с основными принципами эстонского образования. Главное впечатление от 
нашей школы - открытые, активные и думающие ученики, позитивные учителя и удивительно 
теплая атмосфера.



  У нас в гостях всемирно известный музыкант 
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В сотрудничестве с проектом UNESCO 
muusikapealinn Tallinn и Eesti Kontsert в на-
шем лицее прошел концерт. Всемирно из-
вестный пианист Хандо Нахкур выступает 
с концертами в Европе, Северной и Южной 
Америке, России, Израиле. Выступает в ка-
честве сольного исполнителя, солиста с ор-
кестром. Он получил признание критиков 
за свое техническое мастерство. Музыкаль-
ные критики характеризуют его мастерство 
в техническом плане: «Нахкур играет с яс-
ностью, чувствительностью, нежностью и 
красивой фразировкой.»
Доктор Нахкур удостоин самых престиж-
ных мировых наград.



В последний учебный день перед каникулами у 
учеников третьих классов состоялся ставший 
уже традиционным Праздник Осени. Ведущие 
Осень и Знайка напомнили детям о пользе ово-
щей и фруктов. Участники праздника имели 
возможность послушать стихотворения извест-
ных поэтов, прославляющих это прекрасное 
время года. Чудесное осеннее настроение со-
здали русские и эстонские песни, которые ис-
полнили третьеклассники под руководством 
учителей музыки. Ребята соревновались в ко-
мандах, отгадывали загадки на эстонском языке.

31 октября в нашем лицее проходило празднование Хэллоуина. В этот день в школе можно было 
увидеть учеников и учителей в остроконечных шляпах и других традиционных костюмах. Были 
подведены итоги голосования в Инстаграм на самый интересный образ. 1 и 2 места с одинаковым 
количеством голосов разделили завучи нашей школы Наталья Кислая и Аннели Илометс-Веево, 
третье место - учитель биологии Людмила Симашко. Среди учеников выбрать победителя было 
очень сложно, так как все костюмы были замечательные.

До свидания, осень!
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Хэллоуин



 Mardipäev
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10 ноября празднуется Мартов день (Мардипяев). По традиции в эти дни дети ходят в страшных 
костюмах по домам, поют колядки, загадывают загадки. Хозяева угощают их сладостями. В 
Мардипяев дети присоединялись к праздничной процессии под предводительством Марта-отца 
в одежде темного цвета, шубы выворачивали наизнанку, делали маски различных животных 
и искусственные бороды. Девочки переодевались в мальчиков. Таких ряженых называли 
Mardisandid. Вся компания издавала жуткий шум, стучала по горшкам или сковородкам, пела 
песни. Принять такую компанию в своем доме считалось большой удачей. 12А и 12В классы с 
удовольствием приняли компанию 2В и 2D классов.



Rakett69
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Каникулы - это время, когда учени-
ки отдыхают, а учителя учатся. Во 
время октябрьских каникул наши пе-
дагоги узнали, какие методы можно 
успешно использовать для формиро-
вания креативности и критическо-
го мышления на уроках и развивали 
свои навыки командной работы в ра-
бочей комнате  Rakett69  Teadusstuudiod. 
Было очень познавательно и весело!



День отца
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В преддверии Дня отца Сергей Викторович Сендецки, папа ученицы 5D 
класса Сандры, провел для учеников 5D класса необычный урок. Сер-
гей Сендецки является руководителем строительных проектов фирмы 
Saunamaailm. На уроке ребята получили много полезной информации 
о саунах, узнали о последовательном процессе от проектирования и 
консультаций до установки оборудования, познакомились с материа-
лами, использующимися при строительстве саун, научились отличать 
камни и даже попробовали камень на вкус. Многим захотелось если не 
установить у себя в квартире подобную сауну, то побывать в ней обя-
зательно. Выражаем огромную благодарность папе Сандры за жела-
ние познакомить ребят со своей работой и отлично проведенный урок.

Кл.руководитель и ребята 5D класса 

В 3D класс на первый урок пришли несколько пап. Эта встреча для некоторых стала неожиданно-
стью, но запомнится на всю жизнь. Ведь урок вели папы. Они рассказывали о своих школьных годах, 
любимых предметах, учителях. Но большую часть урока они посвятили своей нынешней работе. Так 
папа Софии Васильевой рассказал о конструировании промышленных роботов и их применении в 
производстве, папа Софии Кирилловой рассказал о применении искусственного интеллекта в обла-
сти создания полимеров. У Виктории Алексеевой, Кикот Геры и Алесии Жук папы занимаются про-
граммированием в области телекоммуникаций и создания новых программ связи, нового канала в 
Интернете и практических разработок. Папа Георгия Теперика живо и интересно рассказал о своей 
военной службе, потому что побывал во многих странах мира. Чтобы стать уважаемыми и умными 
людьми, папы посоветовали обратить внимание детей на учебу, особенно необходимы знания по 
математике, физике, а еще умение общаться с людьми на разных языках, ставить цели и дости-
гать их. Ученики торжественно вручили папам шоколадные медали и поблагодарили за яркий урок.



20 октября 7А класс был на экскурсии в Таллиннском аэропорту. На двухчасовой экскурсии ре-
бятам рассказали о работе аэропорта и о том, как происходит подготовка самолетов к полетам, а 
также показали места, в которые посторонних людей никогда не пускают.  

Арво Пярт - самый популярный из ныне живущих 
композиторов. Его творчество значительно по-
влияло на большую часть мировой музыки второй 
половины 20 века. В его честь был возведен музей. 
Это здание с уникальной архитектурой соответ-
ствует творческой позиции Арво Пярта и открыто 
для всех любителей музыки. Целью центра являет-
ся сохранение и изучение наследия композитора в 
его родной Эстонии. В здании есть личный архив, 
библиотека, актовый зал, выставочная зона и учеб-
ные классы, в которых проводятся мастер-клас-
сы, даются концерты на высоком уровне. 2 ноября 
наши гимназисты, ученики 12-ых классов, посети-
ли Центр Арво Пярта. Ребятам была представлена 
возможность ознакомиться с рукописями компо-
зитора, узнать о его жизни и послушать знамени-
тую на весь мир музыку.

Экскурсия в Таллиннский аэропорт
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Экскурсия в центр Арво Пярта



Экскурсия  в Эстонский Архитектурный музей
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8А и 8В классы побывали в Эстонском Архитектурном музее на уроке «Архитектор - художник или 
математик?». О профессии архитектора ребята узнали новые факты. На уроке активно общались 
друг с другом и с работником музея, учились ориентироваться по чертежу, познакомились с маке-
тами разных знакомых объектов Таллинна и самостоятельно сделали  план своей будущей кварти-
ры или дома. Ребятам урок очень понравился.

Экскурсия в Тарту

7D класс посетил  Эстонский музей спорта и музей Природы в Тарту. Ребятам очень понравился 
музей спорта, где они увидели много интерактивных тренажёров. В музее природы внимательно 
слушали экскурсовода, затем  составляли по 3 вопроса для одноклассников, чтобы  озвучить их на 
уроке естествознания. 



  

Ученики начальной школы, вторые и третьи классы, посетили Русский театр и посмотрели  «Сказ-
ку о царе Салтане». Эту известную всем сказку А.С. Пушкина воплотила на сцене Русского театра 
московский режиссер Елизавета Бондарь. Стихи связаны с камерной авторской музыкой, которую 
создал композитор Александр Жеделёв, а исполнили и записали ее виртуозные музыканты Эстонии. 
Спектакль получился зрелищный и очень красивый, художник спектакля - Константин Соловьев. 
Стилистика представления тяготеет к древнему славянскому мифу, что придает происходяще-
му на сцене определенную глубину. Постановщик говорит с детьми и их родителями о семейных 
ценностях, о том, как преодолеваются различные земные стихии теми, кто идет к своей цели.

Поход в Русский театр
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  Дион-чемпион
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В Таллинне в доме шахмат имени Пауля Кереса 29 октября прошел чемпионат Эстонии по рапиду 
среди юношей и девушек в категории до 18 лет. Дион Кривенко занял I место и стал чемпионом 
Эстонии по быстрым шахматам в категории U 18!  Поздравляем Диона и желаем дальнейших побед!

  Чемпионы города по футболу

9 ноября прошел финал чемпионата по футболу 
среди школ Таллинна. Сборная наших девочек 
заняла 1 место в городе, обыграв в финальных 
играх 4 школы. Поздравляем наших чемпионов: 
Полупанову Арину, Павлову Милену, Плеченко 
Викторию, Козляеву Ирину, Козляеву Викто-
рию, Серышеву Есению, Яременко Викторию,     
Розочка Анастасию, Придеман Софию. Особые 
поздравления тренеру Валентине Попковой!
 Желаем команде и тренеру  дальнейших побед!



Выставка наглядных пособий
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Ребята 5-ых и 7-ых классов приглашают Вас на выставку своих работ, которые были созданы в 
ходе совместного проекта таких предметов, как математика и искусство в рамках темы « Плоские 
и объёмные геометрические фигуры». Ребята подошли к изготовлению наглядных пособий очень 
творчески. Лучшие работы украсили стены кабинетов математики. Работы можно увидеть на 
четвёртом этаже школы.

Танцевальная переменка
Танцевальные переменки по пятницам – традиция нашей школы. Ребята ждут этого момента всю 
неделю. Спасибо 9В классу за креативный подход к организации мероприятия.


