


2 С новым учебным годом! АТРИУМАТРИУМ

1 сентября — День знаний и старт нового учебного года. Поздравляем всех учеников 
школы с этим праздником. Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, 
пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и 
запоминающимся. Желаем всем сил и терпения, интересных уроков и верных друзей!

 Редакционная коллегия газеты «Атриум»
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50 выпускников Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея получили аттестаты об 
окончании гимназии. Из них 5 выпускников окончили гимназию с золотыми медалями. 
Это Артем Давыдик, Артем Гурин, Вера Мере, Дарья Сорока, Глеб Вакарюк. Серебряные 
медали получили 13 выпускников: Константин Иванов, Анисия Мешкова, Максим Мизеров, 
Артем Никокошев, Филипп Родченков, Богдан Селянко, Дана Сестрем, Полина Шлыкова, 
Моника Стюф, Матвей Тарасов, Виолетта Тируск, Кирилл Чучман, Елизавета Волошина.

В этом году Александр Бедицкий стал обладателем титула “Ученик года 2021”. Такой титул город 
Таллинн присвоил 10 учащимся. В 2020 году Александр представлял Эстонию на Международной 
олимпиаде по химии и принес Эстонии бронзовую медаль. В этом году он  в составе эстонской 

команды вновь принял участие в международной олимпиаде по химии, завоевав бронзу.

Мы гордимся не только своими учениками, но и педагогическим коллективом, который из года в 
год показывает высокий уровень знаний наших выпускников.

Выпуск 2021
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Наши достижения
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Наши учащиеся принимают активное участие 
в городских и республиканских олимпиадах. 
В 2020-2021 учебном году ученицы 10А 
класса показали блестящий результат на 
республиканской олимпиаде по эстонскому 
языку как иностранному. Эльви Ваарманн 
ежегодно радует нас высокими результатами 
своих учеников. Попасть в десятку лучших 
в Эстонии – это не просто успех, это еще и 
огромный труд. Поздравляем учителя Эльви 
Ваарманн, учениц Николь Чеснокову,(4 место), 
Янику Кяхер (8 место), Глорию Спивак (9 место) 
с отличными результатами. Гордимся вами!

Гимназисты и учителя TÕVL участвовали 
в международном проекте по развитию 
предприимчивости. Целью проекта, 
который проходил под курированием Tal-
linna Haridusamet, являлась поддержка 
учеников в проявлении инициативы, принятии 
инновативных решений, разработке новых 
идей и активном участии в общественной 
жизни. Наша команда проявила свои лучшие 
качества и была удостоена благодарности.
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1. Маскот юбилейного года. TÕVL 45 лет
Маскот мы будем использовать в оформлении школы, ее сайта и страницы фейсбука, в юбилейных 
открытках и сувенирах, презентациях, приглашениях и т.д.
Маскот - любой узнаваемый персонаж, олицетворяющий собой некий коллектив: школу, команду, 
сообщество, мероприятие или событие.
Ждем рисунки маскота нашей школы или ее логотипа. Маскот может быть представлен в виде 
реального или вымышленного персонажа, растения, животного, предмета обихода, олицетворяющего 
нашу школу, школьную семью. В рисунке маскота должна быть отражена цветовая гамма логотипа 
Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея.
Лучший вариант маскота будет представлен в конце сентября 2021 года. Представитель школы 
свяжется с автором (авторами) выбранной работы. Признание авторов состоится в феврале 2022 года.

2. Письмо в школу
Уважаемые учителя, ученики, родители, выпускники!
К своему 45-летию школа ждет от Вас письма! Если вы считаете, что вам есть что сказать нашей школе, 
напишите! Ваше письмо может начинаться, например, со слов 
«Я хочу написать о коллеге ...»
«Я хочу написать о школе, учителе, одноклассниках ...»
«Прошло много времени с нашей последней встречи ...»
«Я вспоминаю  о школе…» и т.д.
Отрывки ваших писем помогут нам  в составлении сценариев юбилейных мероприятий,  их можно 
будет использовать на школьных юбилейных концертах и в публикациях.

3. Фото и видео
Поделитесь с нами значимыми, важными, интересными фотографиями и видео из вашей школьной 
жизни, которые на ваш взгляд, могли войти в Золотой фонд школьной кинохроники. Мы могли бы 
использовать их в юбилейных публикациях и концертах.

4. Карта мира выпускников
Мы хотим составить карту выпускников мира, в которую будут внесены все проживающие за границей 
выпускники средней школы №40, Таллиннской общей гимназии, Таллиннского Ыйсмяэского русского 
лицея. Сообщите нам, кто вы, год выпуска, ваше место жительства за границей, как долго там живете, 
знаете ли вы кого-то из выпускников, живущих за границей. Пришлите нам фотографии своей 
школьной жизни и фото сегодняшнего дня до 17 декабря 2021 года.

Ждем писем на адрес natalja.vassiljeva@tovl.edu.ee или  juubel45@tovl.edu.ee до 30 сентября 2021 
года. Укажите в письме свое имя и связь со школой (класс, выпускник, родитель, учитель) и свои 
контакты (электронная почта, телефон).

TÕVL - 45. Готовимся к юбилею

Нашей школе  в этом учебном году  исполнится 45 лет. К этому важному событию у нас есть ряд 
обращений к школьной семье. Мы ожидаем, что наши ученики, учителя, родители и выпускники 
ответят на наше обращение принять участие в создании логотипа, маскота юбилея школы,  карты 
мира выпускников и других наших проектах.



В конце учебного года, 1 июня, ребята 5Е класса встретились с писательницей Леело Тунгал. Встреча 
проходила в приятной, непринужденной обстановке, на свежем воздухе. Ребята познакомились 
с современной эстонской писательницей и узнали, какие книги можно прочитать во время летних 
каникул.

О творчестве Леело Тунгал:
В 1966 году Леело Тунгал дебютировала как писательница в поэтической антологии «Kummaliselt 
kiivitajad kurtsid». Она написала множество детских рассказов, стихов и сказок, а также стихотворений 
для взрослых и оперных либретто. В 1994 году она основала журнал «Hea Laps» и стала его главным 
редактором.
Леело Тунгал опубликовала более 50 детских книг, 12 сборников стихов для взрослых,  сборники 
коротких рассказов, один роман. Её произведения переведены, как минимум, на 8 языков, включая 
русский.

Летний выпуск журнала “Hea Laps” “Kummaliselt kiivitajad kurtsid”

Лето с книгой
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Алина Линнупыльд (Жигун), выпускница 2008 
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12 лет в Таллиннском Ыйсмяэском русском 
лицее дали мне хороший старт в жизнь. С 1 по 4 
класс моим учителем была уважаемая Людмила 
Ивановна Садекова. Она любила повторять: «Не 
позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не 
толочь, Душа обязана трудиться и день и ночь, 
и день и ночь!». Почему-то именно эти строки 
остались в памяти, и именно они сформировали 
во мне целеустремлённость и понимание того, 
что достичь в жизни чего-то можно только тогда, 
когда приложишь усилия.
В 5 классе классным руководителем стала 
Наталья Чеснокова. Она познакомила нас с 
миром информатики. В то время (2000 год) мало 
кто мог подумать, что компьютеры станут нашей 
реальностью. А ещё Наталья Чеснокова, Татьяна 
Перескокова и Наталья Гуреева привили мне 
любовь к математике, которая в дальнейшем 
определила выбор моей профессии.
В 6 классе нашим учителем всего один год была 
Галина Ивановна Сельницкая. Наблюдая за ней, 
я видела, что она очень добрый и всепрощающий 
человек. Она прощала любые шалости 
мальчишкам нашего класса, и они ее очень 
уважали. Тогда я сделала вывод, что строгостью 
и жесткими рамками уважения не достигнуть. 
Уважения можно завоевать только открытостью и 
человечным отношением.
Наталья Вячеславовна Резник работала с нами с 
7 по 9 класс. В наших головах и поведении было 
много противоречий и непослушания. Сейчас я 
вспоминаю, как ловко она находила с нами общий 
язык. Она общалась с нами на равных. Это как 
раз то, чего хочет подросток - быть на равных со 
взрослыми. 
Элеонора Геннадьевна Колесникова была моим 
классным руководителем с 10 по 12 класс. Скажу 
от всего нашего класса, что она для нас была 
второй Мамой. Она всегда поддерживала нас и 
давала нужный совет в любой ситуации. Ей можно 
было доверить даже личные переживания, не 
связанные со школой. Очень мудрая женщина и 
талантливый педагог!

Нина Сидоренко - зародила интерес к 
предпринимательству.
Наталья Николаевна Васильева – показала не 
только широты географии, но и то, что, кроме 
учебы, в школе есть еще много интересных и 
увлекательных мероприятий.
Ольга Горчакова, Рита Юхансон, Наталья 
Голиусова, Ирина Берковская – все они научили 
и объяснили, как важны иностранные языки в 
сегодняшнем мире. Когда у меня спрашивают 
друзья, где я так хорошо выучила эстонский язык, 
я с гордостью отвечаю, что училась в Таллиннском 
Ыйсмяэском русском лицее.
Людмила Симашко, Лариса Лих и многие другие 
чудесные учителя, кого я не назвала,  низкий вам 
Поклон!
Школа - это не только предметы, которые мы 
изучаем, это целая жизнь. Мы учимся дружить, 
уступать, взаимодействовать друг с другом. Хочу 
пожелать всем ребятам расширять свой кругозор, 
искать дело, которое бы вас увлекало. Просто 
идите шаг за шагом к своей цели, развивайтесь, 
совершенствуйтесь и всегда учитесь чему-то 
новому! А ещё мечтайте! Мечты имеют свойство 
сбываться :)



Наш лицей в очередной раз удостоен зеленого флага проекта “Roheline kool”, который подтверждает 
высокое качество образования в области экологии и охраны окружающей среды. Благодарим 
руководителя Ирину Колотыгину и всех учителей, которые активно развивали проект.

Школьный сад Таллиннского Ыйсмяэского русского лицея не перестает радовать не только учеников, 
родителей, учителей, но и всех жителей района Хааберсти.  Хорошая школа выполняет не только 
образовательную функцию, но и формирует будущего человека. Ребят необходимо научить чувствовать, 
понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы и сама школа, и её 
территория были притягательными для учеников. Учитель начальной школы Анна Афанасьева и ее 
единомышленники уделяют большое внимание экологическому и эстетическому воспитанию ребят, 
превращая наш школьный сад в удивительно красивую территорию.

Зеленый флаг
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Школьный сад



Путешествие в Грузию
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Этим летом учитель русского языка и литературы 
Елена Моисеева побывала в Грузии. Она посетила 
места, связанные с русской литературой и 
культурой. Представляем вам некоторые 
материалы ее литературной экспедиции. 

В феврале 1837 года Михаил Лермонтов был 
арестован за стихотворение «Смерть поэта». 
Наказанием стала ссылка на Кавказ. Несколько 
стихотворений написаны Лермонтовым на основе 
грузинских легенд или под впечатлением от 
грузинской природы: «Спеша на север издалёка», 
«Свиданье», «Грузинская песня», «Спор», 
«Тамара». Еще одним произведением, родившимся 
на просторах Грузии, стала поэма «Мцыри».

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. (М.Ю.Лермонтов «Мцыри»)

Монастырь Джвари. Построенный еще в VI веке, он 
был описан в поэме Михаила Лермонтова “Мцыри”. 
В 1837 году в этом монастыре Лермонтов встретил 
старого монаха, который рассказал ему историю, 
ставшую основой поэмы “Мцыри». Монастырь 
внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

М.Ю. Лермонтов и Грузия

С.А.Есенин и Грузия

В сентябре 1924 года Есенин приехал в Тбилиси. 
Грузия поразила поэта не только новизной и 
экзотикой, но, прежде всего, своей аурой, теплом, 
которым одаривали его люди и природа. Приехав 
в Тбилиси, Сергей Есенин поначалу остановился в 
гостинице «Ориант», но номера там стоили дорого, 
не по его карману.  Он перебрался к своему другу 
Николаю Вержбицкому на улицу Коджорская, 15 
– подальше от бесконечных гостей, городского 
шума. Тбилисская осень была для Есенина очень 
плодотворной. «Так много и легко пишется в жизни 
очень редко» - писал поэт. Время, проведенное 
в Грузии, по признанию самого Сергея Есенина, 
было для него одним из прекраснейших в жизни.
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Александр Чавчавадзе, грузинский князь, русский 
офицер, участник войны с Наполеоном и взятия 
Парижа, поэт, меценат. Судьба Александра 
Грибоедова, автора знаменитой пьесы «Горе от 
ума», неразрывно связана с Грузией. В этих краях 
он состоял на государственной службе, много 
бывал проездом и встретил любовь своей жизни. 
С Нино, дочерью князя Чавчавадзе, писатель 
занимался музыкой и подолгу беседовал о 
литературе. Весной 1828 года Грибоедов получил 
назначение министром-резидентом в Персию, 
а по пути вновь заехал в Грузию и посватался 
к Нино.  Однако писателю было не суждено 
познать счастье семейной жизни. 11 февраля 
1829 года он погиб мученической смертью: 
фанатики, разгромившие русское посольство 
в Тегеране, буквально растерзали Грибоедова. 
Убитая горем Нино исполнила волю мужа, 
похоронив его у церкви Святого Давида в 
Тифлисе. Над могилой писателя был установлен 
памятник из черного мрамора с бронзовым 
крестом. С одной стороны выбита надпись «Ум 
и дела твои бессмертны в памяти русской, но для 
чего пережила тебя любовь моя!», с другой — 
«Незабвенному, его Нина». Саму Нино Чавчавадзе 
в 1845 году похоронили рядом с мужем.

А.С.Грибоедов и Грузия

Нино Чавчавадзе с сестрами

Могила А.С.Грибоедова. Церквь Святого Давида 
в Тбилиси

Цинандали. Имение Александра Чавчавадзе



  Отпуск учителей

12 Случайное фото АТРИУМ

Прошедший учебный год был не самым 
легким как для учеников, так и для учителей. 
К  концу года физические и  моральные силы 
у всех были уже на  исходе. Необходимо было 
восстановить силы после дистанционного 
обучения, набраться положительных эмоций, 
перезагрузиться. Наши учителя справились 
с этой задачей. Физическая активность, 
путешествия, смена обстановки, общение с 
друзьями — и вот перед вами учителя, способные 
вновь и вновь сеять разумное, доброе, вечное.


