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Наши выпускники

22 апереля в Таллиннском Ыйсмяэском русском лицее 
прошел традиционный праздник, на котором выпускники 
прощались со школой. Впереди – Государственные экзамены. 
Желаем нашим выпускникам удачи и отличных результатов!
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Праздник прощания со школой  - всегда торжественное, радостное и грустное мероприятие. 
Выпускники прощаются с детством. Самые маленькие наши ученики поздравили 
гимназистов  с праздником, прочитали трогательные стихи, спели для них песню и пожелали 
успехов на экзаменах.

Позади годы учения, преодоления трудностей. В 
этот день многое вспоминается либо с грустью, 
либо с улыбкой. Все случалось за годы учебы: 
успехи и неудачи, радости и огорчения, но на 
празднике  хочется вспоминать только хорошее. 
Классный руководитель выпускных классов 
Нина Григорьевна Сидоренко произнесла слова 
напутствия и пожелала ребятам удачи. Затем 
выступили сами ребята. В шуточном видио-
ролике они рассказали о себе и школьной жизни.

Наступил самый торжественный момент праздника. Колокольчик – символ школьного 
звонка, рубеж между детством и взрослой жизнью –директор школы передает 

первокласснице и выпускнику.

Спасибо, школа!
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               Встреча с режиссером   Марье Тыэмяэ
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Märtsis ilmus Marje Tõemäe dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi", mille peategelased on Karit, Doris, 
Fred ja Joonas – neli peagi kooli lõpetavat ja iseseisvasse ellu astuvat noort. Tegemist on järjefilmiga 12 aas-
tat tagasi linastunud dokumentaalile "Aeg on siin", mis jälgis samu lapsi nende esimese kooliaasta jooksul.

Dokumentaalfilm "Sellest saab meie suvi" peategelased Karit, Doris, Joonas ja Fred on tav-
alised eesti noored. Nad on lõpetamas 12. klassi ja astumas samme iseseisvuse suunas. Võimalu-
si on palju ja valikute tegemine vahel päris keeruline. Olukord Eestis ja maailmas seab erinev-
aid väljakutseid, ühiskonnas on palju lõhesid ning koroona ainult võimendab neid. Kõige selle 
sees tuleb aga jääda nooreks ja hoida olemise rõõmu. Millest nad nüüd mõtlevad ja unistavad? 
Mis on aastate jooksul muutunud ja milline paistab tulevik?

Встреча с режиссером Марье Тыэмяэ и просмотр 
документального фильма прошел в нашей школе. 
Гимназисты узнали историю четырех ребят, которые 
начинают самостоятельную взрослую жизнь.

Suur aitäh eilse linastuse ja väga meeldiva vastu-
võtu eest! See oli meie jaoks esimene koolilinastus, 
väga huvitav oli näha ja kuulda õpilaste reaktsioone.

Head,

Marje TõemäeMarje Tõemäe



Kiri neile, kes jäid
Eesti Mälu Instituut ja Postimees kuulutasid välja märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud 
kirjavõistluse „Kiri neile, kes jäid“. Noori kutsuti üles kirjutama Eestisse jäänud küüditatu lähedasele 
kiri aastasse 1949.  25. märtsil toimus kinos Sõprus autorite ja juhendajate autasustamistseremoonia. 
Kirjandivõistlusest võttis osa rohkem kui 80 autorit üle Eesti. 
Ученики 10 А класса под руководством Фреда Грегора Рахуоя приняли участие в конкурсе, 
организованном Эстонским Институтом Памяти  (Eesti Mälu Instituut) и газетой Postimees. 

Роман Воротилов был отмечен специальной премией жюри.
Ученики 10А класса, отмеченные призами организаторов конкурса:

Александр Муугамяэ Анастасия Смирнова Виктория Бугаева   

 Влад Южаков Алена Тысленко Владимир Болховитин

Роберт Ермаков Данила Высоцкий
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  First Lego League
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В Тарту прошел чемпионат по роботике First Lego League, в котором принимали участия 
команды со всей страны, а команда нашей школы была единственным представителям школы с 
русским языком обучения. Наши ребята завоевали первое место и впервые стали чемпионами 
Эстонии! Гордимся нашими звездами и поздравляем их! Команда НОТ / Heroes of Tomorrow: 
5А Полина Петраковская, 5С Денис Латышев, 6Д Юрий Паршин, 7С Михаил Анайманович, 
8А Дмитрий Шараев, 10А Анна Латышева. Руководитель команды Анжелина Латышева.

Итоги конкурса рисунков Эстонского национального музея в Тарту                             

В «Атриуме» №42 мы писали 
о конкурсе «Старая вещь в 
моем доме, которая могла 
бы быть в музее». Жюри 
подвело итоги и отметило 
рисунок ученицы нашего лицея 
Алины Зейналовой из 4А 
класса. Она нарисовала киот, 
хранящийся в ее семье,  ему 
приблизительно 170 лет. Киот 
- это украшенный шкафчик или 
застекленная полка для икон. 
Алине были выданы подарок 
и грамота за старания.



К Международному дню театра ребята 3Д 
класса подготовили спектакль “Весёлые 
пираты”, поставленный по шуточной пьесе-
сказке Олеси Емельяновой “Отважный 
капитан”.  Так как в первоначальном сценарии 
действующих лиц было только девять, а 
участвовать хотели все дети, пришлось 
изменить сценарий и добавить персонажей, 
чтобы все смогли принять участие.  В сказке 
появилась девочка-художница, которая 
рисует море. Затем её картинка “оживает” 
и перед нами  танцуют морские модницы - 
медузы. А затем появляется   Старый пират, 
который по секрету сообщает зрителям, что 
много лет назад спрятал на острове клад 
и с ним оставил попугая.  Именно за этим 
кладом и отправляются наши Весёлые пираты. 

На пути, как это обычно бывает в морских 
приключениях, им встречаются опасности: 
им приходится сражаться и с зубастой акулой, 
и с рыбой - пилой, и с огромным страшным 
спрутом. Храбро преодолев все преграды, 
пираты высаживаются на острове сокровищ. 
Там они находят большой сундук. Но, вот досада, 
вместо сокровищ в сундуке притаился коварный 
скелет, с которым наши пираты тоже успешно 
справляются. Но где же клад? Его нигде нет. Даже 
попугай, оставленный сторожить сундук, смеётся 
над искателями сокровищ. В конце концов, как 
и положено в сказках, весёлые пираты находят 
заветный клад и довольные отправляются 
на поиски новых приключений. А девочка - 
художница может теперь нарисовать на своей 
картинке корабль, уплывающий   к горизонту. 

Пять раз спектакль показали для учеников начальной 
школы, а на вечернее представление 1 апреля 
пригласили родителей. Весёлый спектакль как раз 
поднял настроение в День смеха. Мы очень благодарны 
всем, кто помог нашему спектаклю состояться.
Мы хотим поблагодарить учительницу труда Яну 
Отсаталу и девочек 8Б класса, Марию Косенкову, 
Яну Бреславскую, Марию Полипартову, Доминику 
Бобкову и Екатерину Скамбирович. Они помогли 
создать замечательные декорации.  Большое 
спасибо родителям, которые придумали интересные 
костюмы и помогли с реквизитом. И, конечно, 
большое спасибо нашим внимательным, зрителям, 
которые   тепло встречали артистов, поддерживали 
и вдохновляли быть смелыми и верить в себя.

А. Афанасьева, учитель начальной школы

Спектакль «Весёлые пираты» 
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9 апреля младший хор лицея принял участие в Фестивале детских и юношеских хоровых кол-
лективов «КАМЕРТОН 2022», который уже в 16-тый раз состоялся в Центре русской культуры.

В Парке Таммсааре открылась выставка по случаю 
30-летия JA. Из большого количества учебных фирм 
выбрали группу фирм, которые представлены на 
выставке, среди них и учебная фирма нашей школы. 
Это ребята из 11А Я.Кяхер, А.Богат, И.Плотников, 
К.Горбатовский (ÕF Candy Yard).

Наша большая дружная команда робототехников ездила в Нарву на соревнования IV Soldno 
robomeetings 2022. Наши лучшие результаты: Сумо 1место - Никита Каминский и Тимур Васильев; 
Езда по линии 1место - Анна Латышева, 2место - Михаил Анаиманович и Юрий Паршин, 3место 
- Никита Каминский и Тимур Васильев. После соревнований мы посетили Нарвскую крепость и 
смотровую вышку в Сака.



Меня зовут Александр Гуреев. Я учился в Tal-
linna Õismäe Vene Lütseum до 9 класса. У меня 
не было долгих раздумий по поводу выбора 
профессии. Ещё в детстве  мне нравилось 
готовить. Я любил экспериментировать с 
вафлями, поэтому старался делать их из разных 
продуктов, включая картошку. Мои детские 
попытки не привели к должному результату, 
но страсть к открытию осталась. Я придумывал 
новые рецепты и даже начал писать свою “Книгу 
рецептов”. Рецепт первого салата начинался так: 
“Взять банку кукурузы и посмотреть, что ещё 
есть в холодильнике...” 
После окончания 9 класса я поступил в Tallinna 
Teeninduskool. Моим классным руководителем 
и преподавателем кулинарии была Ирина 
Хороших. Она многому нас научила. Главное - 
любить свою профессию и не бояться двигаться 
вперёд.   Профессия повара творческая. Надо 
уметь не только вкусно приготовить, но и 
красиво подать. 
Большинство поваров ставит перед собой цель 
- стать как минимум су шеф-поваром, а как 
максимум - шеф-поваром.

Чтобы узнать больше о своей специальности и получить 
новые знания, в 2015 году я поступил в кулинарною школу 
Le Cordon Bleu в Лондоне. На тот момент я уже жил в 
Норвегии и работал в ресторане в Осло. Сейчас я работаю 
су шеф-поваром в ресторане “Bristol” в Осло. В 2019 году 
я попробовал свои силы в отборочном конкурсе “Bocuse 
d’Or” от Эстонии. Тогда я был третьим. Это был очень 
хороший опыт. 
В марте этого года я уже принимал участие в Европейском 
туре  “Bocuse d’Or”.   Наша команда представляла 
Эстонию. По степени сложности конкурс сравнивают 
с Олимпийскими играми: весь процесс проходит под 
пристальным вниманием жюри. Судьи оценивают вкус, 
презентацию, оригинальность и уважение к продукту. 
Также жюри присуждает баллы за оперативность, чистоту 
на кухне и профессионализм.  За пять с половиной часов 
командам надо было приготовить два блюда (по 14 тарелок 
каждое).  Самый престижный гастрономический конкурс 
- это постоянные непрерывные тренировки и творческая 
командная работа. Я хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто участвовал и поддерживал меня в двухмесячных 
абсолютно безумных приготовлениях к конкурсу. Моей 

семье, команде и друзьям.  Хочу пожелать всем ученикам и выпускникам нашей школы найти 
любимое дело и не бояться рисковать.

   Александр Гуреев, выпускник 2004 года
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Экскурсия в Латвию
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14 апреля  11А и 11В классы вместе с классными 
руководителями Степановой Татьяной 
Валентиновной и Симашко Людмилой 
Михайловной отправились на экскурсию в 
Латвию.
Стефан Ныммемеес рассказал: «Наша первая 
экскурсия была в замке Бауска. Мы узнали, 
что Бауский замок является единственной 
частично сохранившейся резиденцией первых 
Курземских и Земгальских герцогов Кетлеров, 
единственный замок в Латвии, который может 
проиллюстрировать проявления архитектуры и 
прикладного искусства ренессанса и маньеризма 
в Курземском герцогстве. Затем мы доехали до 
Рундальского дворца, загородной резиденции 
герцогов Курляндии, что в 12 км к северо-западу 
от Бауски, в посёлке Пилсрундале. Большая 
часть интерьеров дворца была создана с 1765 по 
1768 год, когда во дворце работали берлинский 
скульптор Иоганн Михаэль Граф и итальянские 
живописцы из Петербурга – Франческо Мартини 
и Карло Цукки.

Вечером в Риге мы прекрасно провели свободное 
время, а утром отправились в Рижский мотор-
музей. Здесь расположилась самая крупная в 
Балтии коллекция старинных автомобилей. 
Экскурсия составлена как рассказ об уникальных 
автомобилях, знаменитых личностях и самых 
значительных исторических событиях в мире 
автотранспорта. Теперь наш путь лежал в Юрмалу. 
Лучший способ знакомства с ритмом жизни 
Юрмалы – отправиться на прогулку по улице 
Йомас, которая является центром неформальной 
жизни курорта.
Наша экскурсионная программа была выполнена, 
и мы отправились в Таллинн.
Спасибо классным руководителям 11А и 11В 
классов за прекрасное мероприятие!»

Больше фотографий 
вы можете посмотреть 

здесь!!!
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Международный турнир по футболу Bitės Cup 
В Вильнюсе прошел международный 
турнир по футболу среди девушек. В нем 
принимала участие ученица нашей школы  
Каролина Абасова, 4С класс. Она капитан 
младшей команды девочек Эстонии. 
Команда заняла 2 место.
По мнению тренера Богдана Лукашенко, 
девочки проявили себя с лучшей стороны 
и показали высокий уровень игры.

Чемпионат Phoenix Cup по 
художественной гимнастике

2-3 апреля проходил чемпионат Phoenix 
Cup по художественной гимнастике. В нем 
приняли участие 28 девочек-гимнасток. 
Ученица 1 Д класса Алёна Мазуркевич 
заняла 3 место, ученица 1 Д класса Аделины 
Тооман заняла 15 место.

ХХХ Чемпионат Венгрии по 
синхронному плаванию

В апреле дети нашей спортивной школы Ees-
ti Veespordialade Kool  принимали участие в ХХХ 
Национальном Открытом Чемпионате Венгрии 
по синхронному плаванию, возрастная категория 
12 лет и моложе. Наши девочки в этой категории 
заняли первое место, и среди них Ксения Кузнецова 
из 4В класса и София Бойко из  4А класса.

 Первенство школы по пионерболу
Прошло первенство школы по пионерболу 
среди девочек 6 классов. Игры проводились для 
выявления лучших игроков, которые смогут в 
дальнейшем принять участие в составе сборной 
школы в районных соревнованиях. В играх приняли 
участие девочки 6А, 6С и 6Е классов.



Чемпионат Эстонии по классическим шахматам 2022
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С 14 по 17 апреля в Тарту проходил чемпионат 
Эстонии по классическим шахматам в категории 
до 18 лет. Уже традиционно в чемпионате Эстонии 
принимают участие самые сильные шахматисты 
в данной категории. Ученик 9В класса Дион 
Кривенко, не проиграв ни одной партии, занял 
1 место и стал чемпионом Эстонии! Впереди  
Чемпионат Европы и Чемпионат Мира. Желаем 
Диону успехов!!!

Городские соревнования по 
настольному теннису

12 апреля прошли городские соревнования по 
настольному теннису. Нашу школу представляли 
ребята из 12А класса Беата Ластовко и Эрик 
Трофимов. Беата заняла 2 место, Эрик - 3 место! 
Поздравляем ребят!

Дружеский матч по волейболу
Девочки 6-9 классов провели дружеский матч по 
волейболу  в Арте гимназии.

Первенство Хааберсти по 
плаванию

12 апреля прошло первенство Хааберсти среди 
3,4 и 5 классов по плаванию. Наша команда 
заняла 4 место среди шести школ района.



Дорогие друзья! 
Редакционная коллегия газеты «Атриум» 
прощается с вами до сентября.  Спасибо, что были 

с нами все это время! 
До встречи в следующем учебном году!

Неделя сердца
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Ежегодно в  апреле в Эстонии проводятся 
мероприятия, посвященные здоровью сердца. 
Все знают, что лучший способ профилактики 
сердечных заболеваний – это движение. В нашей 
школе  Неделя сердца  ( 4-7 апреля) началась  
большой конференцией  в среде Teams.  Для 
учащихся  1- 5 классов прошла лекция “О влиянии 
физической активности и сна на здоровье сердца”, 
а для учащихся 6-11 классов  – “О влиянии 
энергетических напитков на кровяное давление 
и работу сердца”. В медицинском кабинете можно 
было измерить давление и пульс, а на переменах 
после 3-го и 4-го уроков в атриуме были проведены 
практические занятия  по теме ”Непрямой массаж 
сердца”.

Сердце человека немного больше кулака, но оно 
ежедневно  прокачивает примерно 10 тонн крови, 
т.е целую цистерну. Стрессы, переутомление, 
слишком жирная пища, отсутствие фруктов и 
овощей  –  все это большая нагрузка для сердца. 
Поэтому  мы должны помочь сердцу – заниматься 
спортом, следить за питанием, спать не менее 6 
часов.

В спортивном зале  на перемене все желающие  
могли принять участие в разучивании комплекса 
упражнений на расслабление и укрепление сердца. 
В кабинете робототехники  с помощью роботов 
можно было сделать кардиограмму.


