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Наша редакция благодарит учеников, 
выпускавшие газеты в прошлом и 
вдохновившие нас на воссоздание 
нашей школьной газеты! Мы говорим 
спасибо Мише Вейнгольду, 
Даниилу Иващенко, Йосифу Кацу, 
Борису Кульману, Славе Яцкину, 
Маше Левитан и другим издателям «JS», 
а также всем, кто принимал участие в 
выпусках «Первой газеты», спасибо 
Павлу Флейшеру и Марии Нудельман.
Отдельная благодарность 
администрации
и учителям, а также редакции 
газеты «Iton shel Shimon» рижской 
еврейской школы за помощь поддержку 
нашей идеи.

Давным-давно…..Давным-давно…..

Всё началось в далеком 1990-ом году. В тогдашнем седьмом классе 
ученики издавали собственные журналы и газеты, один из них 
впоследствии получил название «Jewish school» (или сокращённо «JS»). 
Тогда ученики писали его от руки на 24-32 тетрадных листах (12-16 страниц А4),
самыми популярными рубриками были: «Хайом» («Сегодня»-школьная
информационная страница), «Профессии (герои) еврейской школы»
(страница об известных людях ТЕШ), «Страничка полиглота» 
(статья с различными фразами на арабском, английском и других языках) 
и «Number One» (последние новости мира).

После этого недолгое время издавалась 
«Первая газета», писавшая о различных 
конкурсах, памятных днях и праздниках, 
школьных поездках, а также 
информационные и новостные статьи.
После перерыва, газету вновь начали 
печатать в 2010 году под названием 
«Hafsaka» («Переменка»), со слоганом: 
«Интересно.Полезно.Легко.». 
Издания были качественными, быстрыми 
и познавательными. Редакция делилась с 
читателями информацией о культурных
событиях Таллинна, раскрывала 
еврейский темы и еврейскую жизнь в 
Эстонии, а также давала своим 
читателям самовыразиться и показать
 свой талант.

1 сентября 2018 год

Мы продолжаем!
Шалом, дорогие читатели!

Прошло не мало времени с выпуска последней газеты, но мы рады сообщить вам, 
что газетаТаллиннской еврейской школы успешно возрождена!

Загрустили? Подумали: «зачем снова сделали газету? Она скучная и никто
 не будет читать». Что ж, заверяем вас-это не так! В прошлом уже выходили газеты, 

каждая из них была по-своему уникальна и интересна, 
но имели и свои недостатки. 

Вдохновившись работами наших 
коллег и добавив немного своих идей, мы решили создать что-то новое

 и более современное. 
 Наша газета-яркий пример доставки интересной и разнообразной

информации! Что мы для вас приготовили? Смотрите содержание газеты выше!
Что ж, римончики, поехали!!! 
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Лунное затмение происходит тогда, 
когда Земля оказывается между 
Солнцем и Луной, и наш естественный 
спутник попадает в тень Земли. 

 

Такие затмения случаются в период 
полнолуния, хоть и бывают не 
каждый месяц.

Почему Луна при затмении 
“кровавая”?

Это название связано с тем, что при 
затмении наш спутник приобретает 
оттенок от оранжевого до 
тёмно-красного. Такой оттенок 
получается в связи с визуальным 
эффектом рэлеевского рассеяния*, 
возникающим при прохождении 
солнечных лучей к земной 
поверхности. 
Лучи рассеиваются в атмосфере 
Земли и частично достигают 
поверхности Луны. Поскольку наша 
атмосфера наиболее прозрачна для 
лучей красно-оранжевой части 
спектра, именно они достигают 
поверхности Луны при затмении, 
из-за чего поверхность и кажется 
красноватой. По этой же причине 
при восходе и закате небо 
окрашивается в различные оттенки 
красного цвета, а небо кажется 
голубым.

(Затмение в Израиле)

Закончилось знойное лето 2018, 
начался очередной учебный год...
Постепенно мы начинаем 
погружаться в школьную рутину. 
И как бы хотелось с новыми 
силами и энтузиазмом приступить 
к ней! Книги вам в помощь, друзья! 
Даже если читать книгу по 
30 минут в день, то это принесёт 
пользу. Ваш словарный увеличится, 
а также мозг будет фиксировать 
правописания слов, что сделает 
Вас значительно грамотнее. 
Чтение может стать полезной 
привычкой, которая будет 
помогать Вам справляться со 
стрессом и сделает вашу жизнь 
увлекательнее. 

Что же такое лунное затмение и 
чем оно отличается от солнечного?

Солнечное же затмение заключается 
в том, что Луна закрывает собой 
Солнце от наблюдателей на Земле. 
Лунное затмение, в отличие от 
солнечного, происходит намного 
чаще и дольше, поскольку Луна 
находится примерно в 300 раз ближе
к Земле, чем Солнце. 

Автор статьи: Симона Бетрозова

Рекордная продолжительность 
полного лунного затмения составляет 
1 час 48 минут. Последнее такое 
затмение произошло 16 июля 
2000 года.

27.07 полное Лунное затмение

Этим летом, 27 июля, произошло 
уникальное лунное затмение. 
По информации НАСА, оно стало 
самым продолжительным затмением 
XXI века. В общей сложности, 
от первой до последней фазы, 
это астрономическое событие 
продолжалось 3 часа 55 минут. 
Столько времени потребовалось
Луне для полного прохождения через 
тень Земли. Полное затмение же 
продлилось 1 час 43 минуты. 

Топ-5 книг на сентябрь

Номер 1Газета Таллиннской Еврейской школы

4

     списка..? Скатились!» - возможно, 
     скажите вы. Но «Гамлет», 
     однозначно, стоит того! 
     При прочтении кажется, что оно 
     написано современным автором: 
     и юмор есть, а язык повествования 
     будет понятным для всех! 
3. Стивен Чбоски 
     «Хорошо быть Тихоней» 
     Когда-то данная книга очень 
     впечатлила меня своей 
     откровенностью. Писатель показал 
     мир подростков 15–18 лет, который 
     не так прост, как кажется взрослым.  
     Повествование ведётся в формате
     личного дневника Чарли.
4. Наполеон Хилл, Дейл Карнеги 
     «Общайся так, чтобы тебя 
     слышали, слушали и слушались!»
     Это очень полезная ”вещица”, 
     если вы хотите постичь азы 
     ораторского искусства и улучшить 
     дикцию. 
5. Алекс Гарленд «Пляж» 
     Пляж, лето, приключения... 
     Этого достаточно, чтобы 
     заинтересовать людей! А еще и 
     прекрасный фильм, снятый 
     по этой книге, с оскароносным 
     Леонардо Ди Каприо. 
     Очень советую для прочтения! 
     Или для просмотра!

3

1. Харпер Ли «Убить Пересмешника»
     Думаю, что многие хотя бы слышали 
     о данной книге, ведь она имеет 
     заслуженную популярность по 
     всему земному шару. Книга 
     рассказывает о жизни в 
     американском городке через 
     призму детского восприятия. 
     Помимо этого в произведении 
     затронуты темы расизма, сексизма, 
     справедливости и 
     взаимоотношений между людьми. 
     Очень сильное произведение, 
     которое, я гарантирую, погрузит 
     Вас в атмосферу 30-40-х годов, 
     а также подарит живые эмоции. 
2. Уильям Шекспир «Гамлет»   
    «Что? Произведение из школьного 

  



информацию научного характера.
Роман переполнен различными 
фактами, но разница в том, что они 
больше напоминают тайны, которые 
так и хочется раскрыть.

Сюжет:
Бильбао, Испания. Роберт Лэнгдон, 
Гарвардский профессор 
религиозной символогии, прибывает 
в сверхсовременный музей
 Гуггенхайма в Бильбао, чтобы 
присутствовать при важном 
объявлении — открытии, которое
«изменит лицо науки навсегда». 
Вечером Эдмонд Кирш, 
сорокалетний миллиардер и 
футуролог, чьи высокотехнологичные
 изобретения и смелые прогнозы 
сделали его всемирно известной 
фигурой, собирается раскрыть 
удивительный прорыв, который даст 
ответы на два фундаментальных 
вопроса человеческого 
существования: 
"Откуда мы пришли?" и 
"Куда мы идём?". Кирш был одним 
из первых студентов Лэнгдона в 
Гарвардском университете двумя 
десятилетиями ранее. 

Во время презентации, которая 
проводится в специальном куполе, 
сделанном как поляна под открытым 
небом и транслируемой по всему 
миру, Кирш после пролога с записью 
лекции Лэнгдона сообщает, что его
 намерение положить конец эпохе 
религии и вступить в эпоху науки. 
Перед открытием Луис Авила 
 

Многие из нас сталкиваются с такой 
проблемой, когда какой-то из 
школьных предметов мы не переносим 
на дух, а 45 минут этого урока 
кажутся нам вечностью. 
Но учиться-то всё равно приходиться!

Есть очень хороший подход к 
подобного рода проблеме. Он 
заключается в одной простой фразе: 
«Не можешь изменить ситуацию -
измени отношение к ней». 
Но, к сожалению, не всегда мы знаем, 
как поменять взгляд на проблему.
Тем, у кого конфузы с биологией, 
историей или химией, 
отлично подойдёт книга 
американского писателя Дэна 
Брауна «Происхождение».
 
Уникальность этой книги в том, что 
при прочтении вы погружаетесь не 
только в мир художественной 
литературы, но также получаете 

Авторы статьи: Аннели Вирц, 
Мира Ралли

При великом 
противостоянии расстояние от 
Земли до другой планеты 
минимально 

* Противостояние планет: в 
астрономии положение в котором 
Солнце, Земля и верхняя планета
(у которой орбита больше Земной) 
находятся на одной линии; Земля 
расположена между Солнцем и
 планетой. При великом 

(Рэлеевское рассеяние в стекле: 
свет выглядит синим со стороны, 
но оранжевым на просвете)

Научный Гарри Поттер или 
как полюбить биологию

* Рэлеевское рассеяние: коротко 
говоря, это рассеяние света на 
объектах, размеры которых меньше 
его длины волны (как будто бы это 
вам что-то дало...поэтому заодно 
 

прикладываем картинку из 
Википедии)
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Что же такое лунное затмение и 
чем оно отличается от солнечного?

Хотя  затмения бывают довольно 
часто, далеко не каждое полнолуние 
сопровождается затмением и далеко 
не каждое затмение полное. 
В год происходит около 4 затмений 
и повторяются в прежнем порядке 
каждые 6585 дней (или примерно 
18 лет), этот период называется 
сарос. Учёные, зная место и время 
последнего затмения, могут 
вычислить дату последующих и 
предыдущих затмений.
Затмение этим летом было не только 
одним из самых продолжительных, 
но и одним из самых редких. 
В момент затмения, Луна сблизилась 
с Марсом, причём на это время 
также пришлось великое 
противостояние* Марса, событие, 
повторяющееся примерно
каждые 15-17 лет, а на лунное 
затмение оно выпадает примерно 
раз в 25 тысяч лет (25 тысяч, Карл!). 
Следующее же “обычное” полное 
Лунное затмение мы сможем н
аблюдать уже 20-21 января 
2019 года (полное солнечное 
затмение, кстати, будет 2 июля 
2019 года).



Перед открытием Луис Авила 
стреляет в Кирша и убивает его. 
Авила — бывший военно-морской 
адмирал, который утратил веру после 
смерти своей семьи в результате
 взрыва, лишь для того чтобы
примкнуть к противоречивой 
Пальмарианской католической 
церкви. Авила был нанят кем-то по 
имени Регент, который заявил, что 
связан с церковью, которая говорит 
Авиле, что подрывник является 
последователем Кирша…
 
Казалось бы, обычный мистический 
роман, а на деле оказывается 
по-другому. Дэн Браун окутал мир 
науки мистическим куполом, 
который так и норовит затянуть вас 
в пучину знаний. А если уж вы попали 
в самый эпицентр, то не заметите, 
как сами побежите в библиотеку за 
новыми учебниками по биологии,  
истории, и даже, можете себе 
представить, химии!
Прочитайте это произведение, не 
пожалейте пары минут в автобусе 
по дороге в школу. 
Кто знает, может 
вам это поможет так же, как и мне. 
В любом случае вы проведете 
время с пользой, окунувшись в 
невероятное приключение!

Автор статьи: Дарья Берёзова 

Автор статьи: Мира Ралли

 •   Учёба и затраты, связи и друзья
 •   Место, куда сгоняют детей, 
               которые не хотят работать
 •   Дни без сна и песни у костра
 •   Место, где можно раскрыться
 •   Всеобщая муть, программа 
               которой обязательна
 •   Это второй дом
 •   Большая семья вне дома
 •   Отдых от всего
 •   Возможность покуролесить
 •   Общение и знакомства с людьми
 •    Там, где можно поотрываться 
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Лето - время, которое ждут весь 
учебный год. Когда оно кончается, мы 
уже с первых дней осени (то есть 
сейчас) начинаем отсчитывать месяцы, 
дни, часы до начала июня. Эти 3 
месяца отдыха пролетают быстрее 
всего, ведь тогда мы заняты самыми 
разнообразными делами...или ничем, 
это тоже немаловажное занятие. 
В течение летних каникул кто-то 
отдыхает дома, кто-то работает, 
кто-то путешествует. А некоторые из 
нас едут в молодёжные лагеря. 
Языковые, учебные, городские и, 
конечно же, еврейские. Наверное, 
стоит рассказать, какие лагеря есть
и что в них происходит, чем они 
отличаются друг от друга и стоит ли в 
них ехать, но делать этого я, конечно 
же, не буду. Вместо этого мы вставили 
сюда различные ответы на 
простой вопрос:
“Что для тебя лагерь?” и прикрепили 
фотографии из лагерей этого лета.

7

Летний актив



Здесь представлены события, как 
связанные  с иудаизмом, так и 
просто развлекательные и 
культурные программы:
 
ТАЛЛИННСКИЙ МАРАФОН 
(7.09.2018 – 9.09.2018).
По традиции международных 
марафонов маршрут забега 
проходит по живописным улицам 
Старого города и центра. Таллиннский 
марафон SEB — одно из крупнейших 
спортивных мероприятий страны. 
В программе марафон, полумарафон 
и забег на 10 км. К участию также 
приглашены поклонники спортивной 
ходьбы и ходьбы с палками. 
Церемония открытия марафона и 
детский забег на 4 км состоятся 
в субботу, предшествующую 
марафону.
 
ЯХАД (7.09.2018-9.09.2018)
Яхад - место, которое объединяет 
всех евреев Эстонии. Место с 
интересными программами и 
хорошими людьми, где каждый 
может отвлечься от повседневной 
жизни, узнать что-то новое и 
интересно провести время. 
В этом году Яхад будет особенным, 
ведь будут отмечаться сразу три 
юбилея: 100,70,30! Мероприятие 
пройдёт в Пярну в Strand SPA & 
Conference Hotel.
 

Газету поддерживает 
администрация школы. 
Редакция “Римона”: Мира Ралли, 
Аннели Вирц, Дарья Берёзова, 
Симона Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, 
Полина Хуторовская. 
Спасибо за предоставленные 
материалы Википедии, 
Кате Блиновой, Марку Шафрану, 
Дану Шеберштейну и 
Александру Балабко. 
Наш почтовый адрес: 
rimon.jkool.tln@gmail.com 
При использовании 
материалов 
газеты просим 
указать 
источник. 

Автор статьи: Симона Бетрозова

Так сказать, самиздат 

*Здесь может быть ваша реклама*
 
Добро пожаловать в раздел 
“Самиздат”! 
Если Вы рисуете, пишете, 
фотографируете или занимаетесь 
какой-либо другой творческой 
деятельностью, присылайте свои 
работы на нашу почту и поделитесь 
своими талантами! 
Также, если Вы хотите высказаться 
или заявить о чём-то, можете 
попытать удачу и прислать нам 
свой крик души. Возможно, 
редакция опубликует и его. 

Ждём ваших работ, друзья! 
А пока объявляем конкурс 
“Кул стори этого лета”. 
Суть конкурса: вы присылаете нам 
на почту фотографию и короткую 
забавную историю, которая 
произошла этим летом. Всё 
просто. Ваши истории и 
фотографии мы разместим в 
нашей группе в ВК для 
голосования, и в следующем 
номере вы уже увидите 
результаты!
 
 
На этом пока всё! 
До следующего выпуска, 
берегите себя и своих близких.
 

Номер 1Газета Таллиннской Еврейской школы

10

РОШ-А-ШАНА 
(с вечера 9 сентября до 
вечера 11 сентября)
Наступает 5779 год от сотворения 
Мира.
 
ЙОМ КИПУР (19 сентября)
День искупления.
 
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА В КАДРИОРГЕ 
(19.09.2018 – 20.09.2018)
Это необычное явление знаменует 
проводы лета и начало осени. 
По всему парку Кадриорг зажигают 
тысячи свечей, устанавливают 
световые инсталляции, а также 
проводят концерты. Вечер 
завершает световое шоу. 
 
СУККОТ 
(с вечера 23 сентября до
 вечера 30 сентября)
Праздник кущей.
 
ПРИЕЗД ПАПЫ РИМСКОГО
 (25.09.2018)
Глава католической церкви 
прибудет в Таллинн с 
однодневным визитом 25 сентября 
2018 года. Во время визита в страны
 Балтии Папа Римский с 22 по 
23 сентября посетит Вильнюс и 
Каунас. 24 сентября Франциск 
прибудет в Ригу и Аглону, 
а уже после Латвии приедет 
в Эстонию. 
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Важные события сентября
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