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26 ноября отмечается День гражданина, и по этому поводу 
Фонд интеграции организовал электронную викторину 
на тему Эстонии. Приуроченная ко Дню гражданина 
электронная викторина прошла  с 15  по 28  ноября  и была 
посвящена интересным событиям и жизни в Эстонии.
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12 ноября ученики 12В класса принимали участие в проекте Государственной канцелярии «Ees-
ti 2035», в рамках которого молодые люди страны высказывают предложения по развитию 
государства. Цель стратегии «Эстония 2035», запущенной правительством, - согласовать 
планы развития Эстонии на следующие 15 лет, чтобы наша страна и в 2035 году оставалась 
привлекательной для жизни. Команда по разработке стратегии ожидает, что заинтересованные 
группы, исследователи и другие стороны подумают и выскажут свое мнение о будущем Эстонии.

Будущее Эстонии

2 Государственный проект АТРИУМАТРИУМ



  Школьной газете «Атриум» –  5 лет! 

3                                                         Школьная жизньАТРИУМАТРИУМ

5 лет назад, 1 декабря 2017 года, вышел 1-ый номер школьной газеты «Атриум». Приближался 
2018 год – год 100-летия Эстонской Республики. В начале учебного 2017-2018 года мы  вернулись 
после ремонта в отремонтированную школу и точно знали, что впереди огромное количество 
праздничных мероприятий, новых проектов, интересных встреч, экскурсий. Создание школьной 
газеты  «Атриум» – это был подарок школе. Первые номера газеты потребовали огромных усилий.  
Мы старались не разочаровать наших читателей. Долго выбирали название газеты, работали 
над дизайном, придумывали рубрики. Название пришло само собой, потому что в атриуме, этом 
просторном школьном помещении, все очень любили находиться в свободное время. В новой школе 
именно там проходили танцевальные переменки, встречи с интересными людьми, небольшие 
концерты, спектакли –  одним словом, это место стало особенным для всей школьной семьи. 
Название газеты»Атриум» отражает и основную концепцию газеты –  свободное пространство 
для творчества.



Знаете ли вы, что мир справочной литературы 
огромен и очень увлекателен, что словари и 
энциклопедии - удивительные книги, особенно 
если  держишь в руках бумажный вариант? 
В нашей школьной библиотеке есть самые 
необычные словари русского языка, из 
которых можно узнать о трудных случаях 
русской орфографии, о слитном или раз-
дельном написании слова, откуда пришли 
слова в русский язык, каковы значения 
фразеологизмов. Оказывается, энциклопедии 
не только включают в себя словарные статьи, 
но и могут размещаться в ста отдельных иллю-
стрированных изданиях, и эти книги знакомят 
с биографией и творчеством художников! 

Обо всем этом ученики 4А и 4Д классов
узнали на уроке русского языка, который 
прошёл в школьной библиотеке лицея в 
виде квеста. Присоединяйтесь! Уверены, 
библиотека откроет свои тайны и вам!

Квест в школьной библиотеке
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Eesti 2035 noorte arvamusrännak
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На нашей планете люди не успевают 
перерабатывать весь накопившийся 
мусор. Об этом  рассказал  председатель  
государственного проекта “Eesti 2035 noorte 
arvamusrännak” гимназистам всей Эстонии. 
Несмотря на то, что лекция проводилась 
онлайн,  большая  часть  школ приняла 
активное участие в обсуждении проекта по 
улучшению жизни в Эстонии к 2035-му году. 
Варианты решения экологических проблем 
обсуждались гимназистами в группах и 
предложения  отправлены  в  Рийгикогу.

Встреча  с писателем П. И. Филимоновым

В ноябре прошла онлайн встреча учеников 
10 класса с эстонским прозаиком, поэтом и 
переводчиком  П. И. Филимоновым.
П. И. Филимонов (1975) - лауреат премии  
Капитала  культуры (2007) и премии им. Ф. 
Тугласа за лучшую новеллу (2020). Многие  
книги  автора  переведены на эстонский 
язык. Сборник эссе  Филимонова ”10 живых 
эстонских авторов” — это коллекция колонок 
про эстонских поэтов и писателей, которые 
ранее  были  опубликованы  в  журнале ”ПЛУГ”. 
Среди  героев  книги, например:  Андрус 
Кивиряхк, Маарья Кангро, Ян Каплинский, 
Катрин Вяли. П.И.Филимонов  иронично и 
легко рассказывает о выдающихся писателях  
современной  эстонской  литературы,  во 
многом  основываясь  на  личном  опыте 
общения  с  ними. 

Сканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть статью в Delfi о 
событии (+видеоматериал)



Экскурсия в Музей Природы
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Перед  осенними  каникулами 5С класс посетил в  Музее  Природы  временную 
экспозицию "Эта страшно милая летучая мышь".  Класс разделили на 2 группы и 
гид музея  Екатерина Песоцки  рассказывала об этом загадочном зверьке с большим 
энтузиазмом.  На экскурсии дети смогли поучаствовать в интерактивных заданиях и 
получить массу удовольствия.  После музейного урока, в школе дети играли в Kahoot  по 
теме "Летучая мышь" на английском языке.  Таким образом все закрепили полученную 
в музее информацию и смогли расширить свои знания в области английского языка.



 Игра по станциям
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Осенний марафон

Ноябрь — месяц, который славится большим количеством мероприятий в Таллиннском 
Ыйсмяэском русском лицее. Одним из них стало проведение Игры по станциям, организованной 
гимназистами 11-х классов для учеников начальной школы. Учащиеся получили возможность 
показать свои знания в решении задач по математике. Кроме того, они отгадывали 
загадки, учились распознавать звуки животных, слушали осеннюю музыку. В конце игры 
ученики получили вознаграждение. Такие мероприятия помогают ученикам не только 
научиться работать в команде, но и разнообразят школьную жизнь красочными эмоциями.  

Если   спросить  учеников о том, когда же интересно учиться в школе, то любой ответит: « В том 
случае, если  привычные  уроки заменяются чем - то необычным!».  В  этом  убедились ученики 
2С  и  2Д  классов  на  уроке  активного обучения «Осенний марафон», который состоялся перед 
каникулами. Урок прошел в духе командных соревнований в форме интегрированного  урока, 
включающего  природоведение, музыку,  эстонский язык, русский язык и математику.  Ученики  
разделились на команды,  выбрали капитанов, придумали названия,  сделали  эмблемы.  В ходе 
урока учились работать  дружно: пели песни, читали стихи об осени на русском и эстонском 
языках, танцевали народные эстонские танцы и,  конечно же,  соревновались  в скорости 
сбора урожая овощей,  шишек, желудей и каштанов. Вместе  учились  составлять  народные   
пословицы  об осени,  осенних  природных   явлениях;  закрепляли  знания в  классификации  
зимующих и перелетных птиц; животных, впадающих и не впадающих в спячку, съедобных  и  
несъедобных грибов.  Задания   выполнялись   весело,  быстро,  с  интересом,  в  командном  духе.



5 ноября 2021 года в рамках проекта «Roheline 
kool» 4А класс ездил на учебную экскурсию 
в Лахемааский национальный парк. Ребята 
познакомились с деревней капитанов Кясму, 
прошли 4,5 километра по тропе здоровья, 
проложенной в хвойном лесу среди 
тысячелетних валунов, которые принес из 
Финляндии на территорию Эстонии ледник. 
Загадали желание на горке желаний. В музее 
капитанов увидели модели лодок, которые 
строились в Эстонии до начала XX века, 
вещи викингов; узнали, как жили капитаны. 
Целью экскурсии было познакомиться 
с осенним лесом почувствовать живую 
природу всеми органами чувств: увидеть, 
услышать, потрогать руками, попробовать 
на вкус и понюхать. Ребята изучали кору 
разных деревьев и делали свои наблюдения. 
Оказалось, что самой гладкой и нежной 
на ощупь является кора березы; самой 
морщинистой и жёсткой – многолетней 
ели. Самая пахучая кора у рябинового 
дерева и можжевельника. Олений мох 
почти безвкусный, но съедобный, и в случае 
необходимости потерявшийся путник 
может употребить его в пищу. Погода 
благоволила экскурсии: в тот момент, когда 
шли по тропе здоровья, дождь прекратился 
и появилось солнце. С ребятами на 
экскурсии были классный руководитель 
Елена Юрьевна Моисеева и учитель музыки 
Зоя Викторовна Крайнова.  

Экскурсия в Лахемааский национальный парк
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Чудеса рядом
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Многие из нас собирали коллекции разных 
интересных вещей. Мы с ребятами 3D класса 
отправились на охоту за сокровищами рядом 
со школой. По природоведению недавно 
изучали растения и решили собрать коллекцию 
шишек. У хвойных деревьев шишки оказались 
удивительными и разными. А ведь есть ещё 
ольха. Лиственное дерево, но с шишками. Мы 
взяли коробки из-под яиц и разместили свои 
находки по ячейкам. Находок оказалось 9. Одно 
место оставили свободным для того, чтобы 
каждый положил на него свою диковинку. 

Теперь мы можем наблюдать, как наши шишки 
раскрываются в тепле комнаты и из них можно 
высыпать семена, которые тоже удивляют 
разнообразием и необычным внешним видом, 
ведь многие из них приспособлены для 
полёта. А ещё они просто кладезь полезных 
веществ. Птицы и белки это отлично знают, 
ведь эти  семена помогают им пережить зиму.



С 10 по 17 октября в Норвегии проходил от- 
крытый чемпионат по шахматам, в котором 
принимали участие более 120 участников 
из 12 стран мира. Дион Кривенко, ученик 
9В класса, занял второе место, уступив 
всего лишь 0,5 очка победителю тур- 
нира. Результат 7 из 9. Дион не проиграл 
ни одной партии. Поздравляем и гордимся!

21-го октября прошла районная межшкольная 
HANK Olümpia, в которой приняли участие 
гимназисты нашей школы. В основе всех 
заданий лежала не только хорошая физическая 
подготовка участников, но и  командная 
работа. Пройдя множество различных ис-
пытаний, наши ученики заняли третье место.

Наш чемпион
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ROBOTEX
Спустя 2 года команда нашей школы вновь 
демонстрирует свое мастерство на Robotex.
Езда по линии, тушение пожара – все
это показали наши ребята под руководством 
Анжелины Латышевой. HANK Olümpia

В пятницу 20 ноября состоялся очередной 
тур Молодежного кубка мира игры «Что? Где? 
Когда?» среди школьников. Команда нашего 
лицея, в состав которой вошли ученики 12В 
класса Андрей Кузнецов, Савелий Новак, Роман 
Бойко, Денис Силанаруск, Георг Вилленберг, 
заняла первое место и завоевала переходящий 
кубок.

Победа знатоков



«Алиса в Стране чудес» в «Эстонии»
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3 ноября ребята 3D класса побывали в 
театре «Эстония» на спектакле «Алиса 
в Стране чудес». В начале учебного года 
они уже видели спектакль «Алиса», но 
на сцене Русского театра. А в этот раз то 
же самое литературное произведение 
было показано средствами балетного 
искусства. Этот балет же создан для 
того, чтобы дети оказались в сказке, а 
взрослые вернулись в детство. 
Постановка была сделана для 
театра Сан Карло. Сценография и 
оригинальная хореография — это 
работа знаменитого итальянского 
хореографа и режиссера Джанлука 
Скьявони. 
В балете использована музыка Петра 
Чайковского, Арама Хачатуряна 
и Альберто Нанетти, в его же 
аранжировке. Мировая премьера 
состоялась 14 мая 2017 года в театре 
Сан Карло.



Выставка «Маски и эмоции»
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Учащиеся 6-х классов подготовили выставку «Маски и эмоции». На уроках истории ребята изучили 
тему «Древняя Греция», узнали о масках древнегреческого театра. Из Греции маски перешли в 
римский театр и удержались на сцене до падения Римской империи. Если зрители были не довольны 
актёром, его заставляли снять на сцене маску и, закидав яблоками и орехами, прогоняли со сцены. 
На уроках труда ребята сделали маски, передающие определеные  эмоции.
Все желающие могут познакомиться с работами учащихся. Выставка размещена  в кабинете труда 
девочек. Экскурсии с гидом проходят в среду, в четверг и пятницу – осмотр самостоятельный.


