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Hea Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere!

Maailm on imelugude aardelaegas, kuhu meie koolipere kohe-kohe sis-
eneb, just meie oleme need õnnelikud, kes seda kõike oma silmadega 
näevad. Aga kindlasti tuleb mõista ka seda, et mitte miski siin maailmas 
ei ole enesestmõistetav ega ka käegakatsutav – püsiv, muutumatu ja sel-
gelt ära seletatav ning kui soovid elada lustiga, tuleb vahel ka varbavalu 
tunda ja hambad ristis kannatada.

Tormilt püüdke kinni tiivad, merelt mõte, kaljult kindlus ja tamme-
puult tahtejõud. Võtke uus õppeaasta vastu sooja, sõbraliku ja siira hu-
viga ning soovin kogu kooliperel kasvada põnevate raamatute keskel.

Rita Juhanson
Koolijuht



1 сентября для первоклассников – это старт в новую, взрослую жизнь. В этом году  двери школы 
открылись для четырех первых классов. 118 учащихся пополнили нашу дружную школьную семью. 
От всей души поздравляем учеников с началом нового учебного года! Мы хотим, чтобы День  
знаний стал для вас самым желанным праздником в году, ведь в этот день рождаются новые 
надежды и замыслы.
Мы поздравляем вас, уважаемые  родители! Вы доверили нам своих детей, мы постараемся оправ- 
дать ваши ожидания. Наш замечательный Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей по-прежнему 
остается одной из самых успешных школ Эстонии.
Мы поздравляем вас, дорогие учителя! Пусть этот учебный год будет для вас успешным 
и благополучным, принесет радость новых открытий, гармонию в мире и в душе!

Учебный год 2022-2023 начался!
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  Выпускники прощаются со школой

3                                                                     Итоги годаАТРИУМАТРИУМ

В  2021-2022 учебном году  Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей окончили 52 гимназиста. 
Золотую медаль  за отличную учебу и примерное поведение получили 8 выпускников, 
серебряную – 6. Основную школу окончили 92 ученика, аттестат с отличием получили 
8 учеников. В Русском театре традиционно состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные вручению аттестатов выпускникам основной школы и гимназии.



Таллиннский Ыйсмяэский русский  лицей  ежегодно  оказывает  благотворительную помощь тем, кто в 
этом нуждается. В прошедшем учебном году мы передали 1988.94 евро фонду поддержки 
Таллиннской детской больницы. Данный фонд – это благотворительная организация, целью которой 
является   предоставление качественного медицинского обслуживания в Таллиннской детской больнице.

Таллиннская детская больница является самой большой детской больницей в Эстонии. В распоряжении 
больницы 173 места для стационарного и 29 мест для амбулаторного лечения. Ежегодно около 12 000 
детей проходят лечение в больнице, из них 400 человек нуждаются в интенсивной терапии. В год 
около 16500 детей проходят амбулаторное лечение, из них 6000 детей получают оперативное лечение.

Уже после окончания учебного года директору школы Рите Юхансон пришло 
благодарственное письмо от руководителя благотворительного фонда Инны Крамер.

Мы вместе!
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Rahvusvaheline õpilasfirmade projekt GOALS
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В конце учебного года ученики 11В класса В. Дральнева, Е.Чалая, В.Сильченко, М.Туфлякова, 
Е.Шатковская, Д.Коженова с учителями Ниной Сидоренко и Аннели Илометс-Веево участвовали в 
заключительном этапе международного проекта Rahvusvaheline õpilasfirmade projekt GOALS (Social 
Entrepreneurship Student Companies in Baltic Sea Region) koostöös Eesti, Soome ja Läti Junior Achieve-
menti organisatsioonidega в Хельсинки. Ярмарка ученических фирм  дает возможность принять 
участие в тренингах,  пообщаться со сверстниками из других стран и подвести итоги проекта.

Городской диктант

Накануне Дня Таллинна любители эстонского 
языка со всего мира  могли проверить свою 
грамотность. Тема диктанта была связана с 
30-летием со дня восстановления независимости 
Эстонии. Язык является ценностью и частью 
национальной идентичности людей. На 
эстонском как родном языке говорят немногим 
более миллиона людей в мире и очень важно 
сохранить этот язык. Цель Таллиннского 
диктанта – привлечь внимание как к важным 
событиям в истории Эстонии, так и ценности 
эстонского языка. Ученики 11-х классов вместе 
с учителем эстонского языка Э. Ваарманн 
написали городской диктант и обсудили его 
содержание.



Команды оценивались по 4 категориям: игра робота, дизайн 
робота, командная работа и командные ценности и проект на 
тему сезона (в этом году тема Cargo Connect - грузоперевозки).
При работе над проектом команде необходимо было найти проблему, 
связанную с грузоперевозками, разработать свое инновационное решение 
для этой проблемы, найти экспертов в этой сфере и проконсультироваться 
с ними, а также поделиться своей идеей с другими людьми.
Задача команды в игре роботов состоит в том, чтобы построить, 
запрограммировать робота, а также разработать свою тактику игры 
на поле. Работа над проектом заняла более полугода. Робот должен 
за 2 минуты 30 секунд выполнить задания на соревновательной 
площадке. Отдельно в течение 30 минут проходит защита презентаций, 
где ребята демонстрируют свои командные ценности, полностью 
описывают работу, проделанную над проектом и представляют 
своего робота, его особенности,  тактику игры и программный код. 
Защита и коммуникация между командами проходила на английском языке.  

Победа команды TÕVL на международных соревнованиях 
по робототехнике в Бразилии 

6 Наши достижения АТРИУМАТРИУМ

Команда Таллиннского Ыйсмяэского 
русского лицея HEROES OF TOMORROW 
отстаивала честь Эстонии на соревнованиях 
по робототехнике FIRST® LEGO® League In-
ternational Open Brazil, которые проходили 
в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Соревнования 
проходили 5-7 августа, в них принимало 
участие  83   команды из 38 стран мира. 
Команда наших ребят завоевала в Бразилии 
3 место в категории “Core values” и стала 
первой командой за историю международных 
чемпионатов, которая принесла Эстонии 
кубок международных соревнований!

В марте 2022  команда участвовала в финале 
Эстонии, получила звание MEISTER 1 и стала 
первой русскоязычной командой  Эстонии, 
добившейся такого высокого результата. 
Тренер команды Анжелина Латышева вошла 
в число 15 лучших учителей этого сезона.
Ребята  получили стипендию для поездки 
на международные соревнования. Команду 
финансово поддержали Департамент 
образования  Таллинна, районная управа 
Хааберсти, Таллиннский Ыйсмяэский 
Русский Лицей и родители учащихся.
В Рио-де-Жанейро отправилась команда 
из 5 учеников в возрасте от 11 до 16 лет: 
Анна Латышева, Дмитрий Шараев, Михаил 
Анаиманович, Денис Латышев и Юрий Паршин. 
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Помимо соревновательной части команды 
рассказывали о своих странах. Много 
людей из разных уголков мира узнали об 
Эстонии и теперь мечтают посетить ее. 
Зимняя  Бразилия (+ 20 градусов) покорила 
команду своей открытой душой, энергетикой 
и счастливыми людьми, которые способны 
танцевать и веселиться дни напролет.

Ребята в восторге от полученных впечат-
лений и опыта. Все остались очень 
довольны результатом , и команда Heroes of 
Tomorrow планирует развиваться дальше, 
покорять новые вершины, радоваться и 
радовать страну новыми достижениями!

Также на чемпионате наша команда впервые 
принимала участие в  играх альянсов. Для 
этого путем жеребьевки определяется 
пара стран, входящая в альянс. Команда 
Эстонии была в альянсе с командой из Чили. 

Альянсу дается  3 совместные тренировки по 
15 минут, во время которых разрабатывается 
тактика игры. На матч  выходят по одному  
участнику из каждой команды. На матче 
одновременно запускается от 2 до 4 роботов. 
Благодаря игре альянсов участники 
выходят за границы привычных рамок, 
получают совместный опыт работы с 
командами из других стран и получают 
новые возможности для выполнения игры.

Ссылка на Instagram 
команды, где они 

деляться процессом 
работы, наблюдениями и 

достижениями:

Мы счастливы и  гордимся нашими героями!
Спасибо всем учителям лицея, которые поддерживали команду в подготовке к соревнованиям. Особую 
благодарность участники команды выражают учителям Оксане Рисслинг, Сюзанне Адосон, Фреду 
Грегору Рахуоя, Аннели Иллометс-Веево, Ольге Максимовой, Анне Скоромных, Марине Ермолаевой, 
секретарю школы Ольге Стасенко и руководству школы Рите Юхансон и Наталии Кислой, а также 
нашим вахтерам Нине Гвоздовской и Тамаре Контанистовой, которые в течение июля открывали 

школу для проведения тренировок. 



С   10  по   19 июня в Панаме проходил Чемпионат 
Мира по шахматам среди школьников, куда  
приехали 489 участников из 37 стран, включая 
Америку, Японию, Чили, Монголию, Эстонию, 
Казахстан, Перу, Аргентину, Кубу, Южную 
Африку и др. Турнир должен был проходить 
в столице Перу Лиме, но в связи с пандемией 
Перу отказался проводить турнир и эту миссию 
на себя взяла Панама. Организация ЧМ была на 
самом высоком уровне. Панама поразила всех 
своим гостеприимством и добротой и красотой!

Кривенко   Дион,    после сдачи   3-х государ-
ственных экзаменов  и 11-часового  перелета, 
смены поясов и нервного напряжения, смог 
собраться и занял 5-ое место. 
После 5-го тура Дион возглавлял таблицу 
ЧМ, но после выходного дня, потерпел два 
поражения, в результате чего потерял  2 очка.  
В итоге - 5 место, бесценный опыт, новые  
друзья из Панамы, Кубы, Перу и других стран. 

Чемпионат мира по шахматам 2022
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Поздравляем Диона и его семью с отличными результатами!



Учебная экскурсия 9-х классов
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В конце учебного года 9А, 9В и 9С классы отправились на экскурсию в Пярнумаа. Программа 
экскурсии была насыщенной: урок-экскурсия в музее Лидии Койдулы, посещение конного 
завода Тори и Пярнуского террариума MiniZoo.

Музей Лидии Койдулы
Музей расположен в здании построенной в 
1850 году Пярнуской школы Юлейые, в этом 
самом здании жил Й.В. Яннсен (1850-1863 гг), 
и здесь же находилось издательство «Perno 
Postimees». Здание находится под охраной 
Департамента защиты памятников старины. 
Главная задача музея – сохранить и передать 
память о таких замечательных людях как 
Йоханн Вольдемар Яннсен и его дочь Лидия 
Койдула и передать посредством экспозиции 
особенности жизни и деятельности 
жителей эстонских деревень в контексте 
национального пробуждения Эстонии.

 Конный завод Тори
Из истории: 14 ноября 1855 года члены 
Лифляндского   рыцарства приняли решение 
основать Торийский Конный Завод, который 
начал действие уже в 1856 году.  Согласно 
историческим данным, казенные усадьбы 
Торий и  Аиинурм   находились  в  собственности 
рыцарства, уже начиная с 1826 года, но их 
использовали в целях развития скотоводства 
и овцеводства. В 1855 году помещики просили 
у императора продления арендного договора 
на 24 года, чтобы основать конный завод. 
Таким образом и основали в Пярнуском уезде 
Торийский Конный Завод, в 26 км от Пярну.
Сегодня здесь занимаются разведением 
эстонской и торийской пород лошадей. Мы 
увидели конюшенный комплекс, относящийся 
к архитектурному ансамблю мызы Тори, 
ознакомились с работой завода. В 2021 году 
конному заводу Тори исполнилось 165 лет, и в 
отремонтированном конюшенном комплексе 
был открыт музей с выставкой «Чердак Тори» 
(Tori pööning).

Пярнусский террариум MiniZoo
Экзотический террариум расположился в 
центре Пярну, рядом с живописным парком 
Валли. Здесь можно познакомиться со 
множеством редких террариумных животных.



Palamuse muuseum
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В конце учебного года ученики 8А, 8В и 8С 
классов побывали на учебной экскурсии в 
музее Паламусе и насладились атмосферой 
школы, в которой учился Тоотс, герой 
романа «Весна» Оскара Лутса. Ребята 
побывали в здании школы, представили 
себя учениками школы 19 века, посидели за 
старинными партами и попробовали писать 
пером и чернилам.

В большом зале главного здания ребята  узнали о 
школьной жизни в Эстонии XIX века. Экспозиция 
посвящена повести «Весна», написанной коренным 
жителем Паламусе Оскаром Лутсом. Книга, 
основанная на школьных воспоминаниях писателя, 
вышла в печать в 1912 году. Большинство эстонцев 
и сегодня читают книгу в школе.
 В кинозале представлены исторические снимки 
самого писателя Оскара Лутса и кадры со съемок 
фильма «Весна» в Паламусе. По мнению критиков 
и зрителей, фильм является одним из лучших в 
Эстонии в XX веке.
Зал, посвященный истории образования, 
рассказывает о многих важных событиях в 
образовательной жизни Паламусе и представляет 
историю приходских лютеранских школ в Эстонии.



Eesti piimandusmuuseum
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В этот же день ребята посетили еще одно 
интересное место – Эстонский музей молочного 
хозяйства в Имавере. После экскурсии 
можно было испытать себя в роли работника 
маслобойни, увидеть старинные приборы 
для переработки молока, самим приготовить 
мороженое и попробовать его.



После долгого учебного года наши учителя предпочитают активный отдых.

Г.А.Рамуль на рыбалке в Финляндии О.Г.Горчакова  в Испании А.В.Гусева в Tahkuna, Hiiumaa

C.Адосон в Турции

Е.Лосс. Первый раз на каное. Испания   Е.Ю.Моисеева на острове Готланд

Н.В.Кислая в  Финляндии, Уусимаа
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