
     говорит её внешность. 
     Предположительно моделью была 
     Лиза Герардини, итальянская 
     дворянка.
     

Недавние события осени

Шалом, дорогие читатели!
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1) Скандал между Сереной Уильямс 
     и 67-летним рефери
     Боб Кристиансон, судивший 38 
     розыгрышей US Open подряд, 
     потребовал извинений от 
     американской теннисистки 
     Серены Уильямс. 
     В ходе финального матча Открытого 
     чемпионата США Уильямс была 
     наказана за подсказки от тренера. 
     В попытке убедить рефери на вышке 
     Карлоса Рамоса в том, что она 
     не нарушала правил, американка 
     вступила с ним в конфликт, назвала 
     вором и обвинила в сексизме. 
     В итоге теннисистка была 
     оштрафована и проиграла японке 
     Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.
     После этого ведущие теннисные 
     судьи задумались о бойкоте матчей 
     с участием Уильямс. 

     А что вы думаете по поводу 
     скандала?

2) Медики поставили диагноз. 
     "Мона Лиза" больна.
 
     Известная картина "Мона Лиза" 
     Леонардо да Винчи не раз 
     привлекала специалистов разного 
     профиля. Как пишет MedDaily, 
     недавно ею заинтересовались 
     медики. 
     По их словам, модель, вероятно, 
     страдала от гипотиреоза*, о чем 
 

  

     Руки модели имеют признаки 
     сильных отеков, а волосы, судя по 
     всему, редеют. Эксперты также 
     отмечают желтый цвет кожи и так 
     называемый зоб 
     (отклонение, выражающееся в 
     увеличении щитовидной железы). 
     Ранее предполагалось, что у 
     изображенной была болезнь 
     сердца. Но известно: она прожила 
     до 63 лет. А с обозначенными 
     недугами это вряд ли было 
     возможно. Притом, есть основания 
     полагать, что Герардини к моменту 
     позирования недавно родила. 
     И, вполне возможно, после 
     беременности развилось 
     воспаление щитовидной железы. 
     К тому же, в то время рацион 
     итальянцев был лишен йода в 
     должном объеме, что может 
     объяснить зоб. 

     Вот чем у нас занимаются 
     современные врачи...

    *Гипотиреоз - недостаток гормонов 
     щитовидной железы.

Автор статьи: Симона Бетрозова
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будет очень большой. Старение 
общества и экологическая 
обстановка увеличивает спрос на 
медицинских работников, а 
потребность в новых знаниях 
обеспечит работой специалистов в 
сфере образования. 

4) IT-специалисты 
(программисты, веб-дизайнеры...)
Поскольку окружающую нас 
действительность всё больше 
наполняют компьютеры и 
информационные технологии, 
спрос на специалистов с 
соответствующим образованием 
будет только расти. Пожалуй, 
на сегодняшний день это самая 
востребованная профессия в мире. 

5) Врач 
Медицина по-прежнему остаётся 
одной из самых важных сфер 
деятельности, при этом во многих 
больницах и поликлиниках врачей 
катастрофически не хватает. 
Стабильно высоким является 
спрос на врачей узкого 
профиля — стоматологов, хирургов, 
логопедов и т.д.

Авторы статьи: Мира Ралли

Автор статьи: Симона Бетрозова

     Ребята, хотим представить вам список
     профессий, которые набирают 
     популярность изо дня в день. 
     Отталкиваться в своём выборе стоит 
     как от собственных способностей и 
     наклонностей, так и от рыночной 
     конкурентоспособности. Надеемся, 
     что данная статья будет полезной.

1) Специалисты в сфере маркетинга
     В ситуации экономической 
     нестабильности, перенасыщения 
     рынка, падения потребительского 
     спроса многие компании будут 
     заинтересованы в грамотном 
     маркетологе, способном продвинуть 
     товар и довести его до конечного 
     потребителя.

2) Переводчик
     Хотя знание иностранного языка 
     постепенно будет выступать 
     необходимым дополнением к 
     большинству профессий, неизбежное
     расширение межкультурных связей 
     приведет к росту спроса на 
     специалистов сфере лингвистики.

3) Представители социальных 
     профессий 
     (педагоги, психологи и т.д.)
     Если предмет труда напрямую связан 
     с основными потребностями 
     человека, то его актуальность всегда

Взгляд в будущее

Самые востребованные профессии 
на ближайшие 10 лет

Интервью
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    4.  Вы пробовали уже эстонскую 
      кухню? Если да, 
      то понравилось ли?
    Пока не приходилось, в 
    гостиницежил две недели. Там 
    обычная еда, 
    но надеюсь попробовать.
5.  Что Вам нравится больше всего 
     в Вашей работе?
     Работать с людьми.
6.  Какой Ваш любимый цвет?
     Цвет неба.
7.  Если бы Голливуд решил снять 
    фильм о Вашей жизни, кого бы Вы 
    выбрали на главную роль?
      Жерар Жюньо из фильма “Хористы”.
8.  Если бы Вы могли пригласить на 
    обед любого исторического 
    деятеля, кого бы Вы выбрали
    и почему?
     Бегин – великий человек.
 9. Кто Ваш образец для 
     подражания?
     Мой дедушка Давид.
10. Какая Ваша любимая песня?
     "Добрый вечер" в исполнении 
     Ларисы Мондрус.
11. Оказавшись перед 
       президентом, что бы Вы 
       ему сказали?
     Работайте на благо людей. 
     Люди – это богатство страны.
12. Что пожелаете ученикам?
     Прежде всего быть хорошими 
     и добрыми людьми.
     

3

    В этом учебном году у нас в школе 
    появилось несколько новых 
    учителей, в том числе два 
    учителя-посланника из Израиля. 
    Прошёл только месяц с начала
    учебного года и мы только-только 
    привыкаем к новым людям. 
    Чтобы поближе узнать друг друга и 
    познакомить вас с учителями, 
    мы решили взять интервью у них. 
    Специально для этого выпуска мы 
    задали несколько вопросов новому 
    учителю еврейской истории. 
    Знакомьтесь - Яир!
 
1. Охарактеризуйте себя 1-2 
    словами.
    Жизнерадостный.
2.  Как вы попали в Эстонию? 
     Чего Вы ожидали от этой 
     поездки?
    Министерство предложило участие
    в проекте. И я согласился.
    Чего ожидаю? Заинтересовать как 
    можно больше людей  еврейской 
    культурой историей, языком. 
    Укрепить связь между молодёжью 
    Эстонии и Израиля.  
3. Нравится ли Вам здесь? 
     Что не нравится?
    Нравится, замечательные ученики, 
    хороший коллектив. Красивый город.
    Никак не могу привыкнуть к 
    изменениям погоды.

  



«Ничего хорошего в отеле 
“Эль рояль”»
Граница штатов Невады и Калифорнии, 
1969-ый год, Крис Хемсворт 
(«Тор», «Гонка»), Джон Хэмм 
(«Безумцы», «Малыш на драйве»), 
Джефф Бриджес («Дело храбрых») и 
четверо других актёров решают на 
ночь остаться в отеле «Эль Рояль». 
Все они разные: кто-то консьерж, 
кто-то священник, а кто-то продавец 
пылесосов, однако этой ночью всех их 
ждёт что-то очень нехорошее. Что 
именно нам и предлагает узнать 
мистический триллер Дрю Годдарда, 
режиссерский опыт которого, 
в отличии от сценарного, 
не особо велик.
Повторит ли «Эль Рояль» плачевную 
судьбу сентябрьского 
«Отеля “Артемиды”» или приятно 
удивит - узнаем 12 числа.

«Море соблазна»
После череды неудачных фильмов 
Мэттью МакКонахи («Интерстеллар», 
«Настоящий детектив») ушёл в разгул, 
стал рыбаковым и теперь неделями 
бороздит просторы Карибского моря, 
однако всё резко меняется, когда его 
бывшая жена Энн Хэтэуэй 
(«Темный рыцарь: Возрождение 
легенды», «Интерстеллар»), 
некогда ушедшая к другому, резко 
объявляется и просит убить своего 
мужа миллиардера - Джейсона Кларка 
(«Планета обезьян»), после чего 
знакомые воды Карибского бассейна 
превращаются в «Море соблазна». 

Получится ли это у Стивена Найта, 
приложившего свою руку к таким 
фильмам как «Жертвуя пешкой» и 
«Союзники», исправить положение 
дел Мэттью МакКонахи своим 
новым триллером, узнаем в 
конце октября. 

«Человек на луне»
«Человек на Луне» за авторством 
едва ли не легендарного Дэмьена 
Шазелла, подарившего миру такие 
превосходные картины, как 
“Одержимость” и “Ла-Ла Ленд” 
является, пожалуй, самой главной 
премьерой этого месяца. О его 
новой работе так и хочется говорить, 
как о сиквеле «Парней что надо» 
(фильма, который рассказывает о 
первых попытках НАСА отправить в 
космос т.н. «Первый набор 
астронавтов» - парней что надо), 
ведь Шазелл будто бы подхватываете 
эстафету исторических событий и 
рассказывает нам о другом, уже 
«втором наборе астронавтов», 
а конкретнее, об одном индивидууме, 
который вошёл в историю, как 
первый человек, ступивший на 
поверхность орбитального спутника 
земли, став тем самым 
«Человеком на Луне».
Имя этого человека - Нил Армстронг, 
а играет его Райан Гослинг 
(«Ла-Ла Ленд», 
«Бегущий по лезвию 2049»), 
ранее уже работавший с Шазеллом. 

Кино

   Что посмотреть : Октябрьские 
   премьеры

   «Мотылёк»
   «Мотылёк» - ремейк одноименного 
   фильма 1973-го года, основанного на 
   автобиографическом романе 
   бывшего заключённого 
   Анри Шарьера по прозвищу 
   Мотылёк, которого приговорили 
   к пожизненному заключению на 
   Чёртовом острове за убийство, 
   которого он не совершал. Его роль 
   исполняет Чарли Ханнэм 
   («Меч короля Артура»), которому на 
   пару с Рами Малеком 
   («Мистер Робот») предстоит бежать 
   из самой опасной и неприступной 
   тюрьмы своего времени, в которой 
   некогда сидел Альфред Дрейфус, 
   известный ученикам ТЭШ по урокам 
   еврейской истории восьмого класса.

   Фильм выходит 28-го сентября и 
   является своего рода закуской 
   перед более крупными премьерами.

   «Веном»
   Октябрь месяц начинается с выхода 
   на экраны «Венома» - самого 
   крупного супергеройского релиза 
   этой осени, который является 
   результатом совместных усилий 
   Sony и Marvel. Изначально фильм о 
   главном антагонисте человека-паука 
   должен был получить рейтинг «R», 
 

позволяющий демонстрировать на 
экранах всю ту жестокость и насилие, 
которые является неотъемлемой 
частью комиксной версии персонажа. 
В этом случае на выходе получился 
бы нетрадиционный супергеройский 
фильм, похожий на многими 
любимые “Логан” и “Дедпул”, 
в котором рейтинг «R» 
по-настоящему раскрывает 
персонажей и демонстрирует 
их с непривычного для 
супергеройских фильмов ракурса. 
Однако в Sony, решили, что 
возрастное ограничение может 
сильно сказаться на кассовых сборах
 и предпочли лёгкий путь сложному. 
В итоге история о злостной 
инопланетной сопле, которая 
вселяется в Тома Харди 
(«Mad Max», «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды») и мешает ему 
нормально жить, получила рейтинг 
«13+», что для фанатов этого 
персонажа стало ударом в спину со 
стороны Sony.

Узнать, окажется ли «Веном» чем-то 
необычным и интересным или станет 
ещё одним клишированным фильмом, 
который быстро забудется в 
круговороте насыщенного 
супергеройского жанра мы сможем 
уже 5-го октября.
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Автор статьи: Аннели Вирц

Фильм фокусирует своё внимание 
не только на рутинной подготовке 
к самой миссии “Аполлон-11” 
и частых неудачах, но и на
 сложных семейных отношениях, 
возникших в её преддверии 
между Нилом и его женой, 
в роли которой выступает 
Клер Фой («Корона»). 
Люди, побывавшие на Венецианском 
предпоказе, высоко оценили работу 
Дэмьена Шазелла, отмечая, её 
схожесть с уже вышеупомянутым 
фильмом - “Парни что надо”. 
Летательные аппараты равным 
образом выглядят хрупкими, 
подготовка к полётам - сплошная 
рутина, а за всем, чтобы ни делалось, 
следит пресса.
Также упоминают, что по причине 
практически полного отсутствия 
патриотизма в фильме, 
«Человек на луне» получился этакой 
универсальной историей о силе 
воли и готовности идти на жертвы.

На что придётся пойти 
Райану Гослингу и его семье, 
прежде чем попасть на Луну, 
узнаем уже 12-го октября. 

Автор статьи: Хейти Тальвик

Вот и наступил октябрь, время грусти, 
разноцветных листочков, холода, 
какао и, конечно, усталости. 
От усталости сейчас никуда не деться, 
ведь учебный год только начался. 
Всё равно каждому человеку нужен 
отдых. Жаль, что вечного двигателя 
не существует. Или всё-таки 
существует? Есть ведь столько 
разных проектов! 
Давайте разберёмся!
С давних времён люди пытались 
создать вечный двигатель. Но сейчас, 
изучая физику, учёные пришли 
к выводу, что это невозможно.
Этому мешают главные законы 
термодинамики. Первый закон гласит, 
что энергия не возникает из 
ниоткуда и не исчезает в никуда. 
Нельзя извлечь энергии из 
двигателя больше, чем в него вложили, 
поэтому лишней энергии не будет, 
а механизм будет работать сам 
на себя. 
Это делает вечный двигатель 
бессмысленным, так как он не будет 
совершать никакой работы. Если же 
мы хотим сделать так, чтобы он 
постоянно находился в движении, 
то это тоже не удастся нам сделать 
уже из-за второго закона 
термодинамики. Он гласит: энергия 
будет тратиться не только на 
движение, но и на проходящие 
в механизме процессы. 
Например, трение об 
частички воздуха и воды. Из-за этих 

обратно. Почему же это не 
работает? В действительности 
сильный магнит притягивал шарик 
себе и не давал ему упасть.   

Хоть вечного двигателя и не 
существует (а жаль!), но работа 
существует, и надо собрать все 
свои силы и сделать её. Всем 
побольше одеялок, чая и  удачного 
продолжения учебного года.

 

Механизм состоит из колеса со 
спицами, ртутью, водой и шариками, 
которые при вращении колеса 
движутся и дают толчок. Даже
 Леонардо да Винчи чертил похожие 
механизмы. Но, как и все остальные, 
они не работают. Это происходит 
из-за того, что центр тяжести 
смещается и механизм 
уравновешивается и останавливается.

Магнитный вечный двигатель
В XVII веке английский епископ 
Джон Вилькенс предложил 
магнитный вечный двигатель. 
По задумке, шарик должен 
подняться по наклонной плоскости, 
притягиваемый сильным магнитом, 
а потом через отверстие спускаться 

внутренних процессов механизм будет 
нагреваться и отдавать тепло, а значит 
терять энергию. 
Рассмотрим несколько примеров:
«Колесо с постоянно смещенным 
центром тяжести»
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на время и ускорились. Вышли мы 
ровно на том месте, как и сказала 
подруга и всё бы хорошо, но такую 
прогулочку я точно не забуду.
 

Газету поддерживает 
администрация школы.

Редакция “Римона”: Мира Ралли, 
Аннели Вирц, Даша Берёзова, 
Симона Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, 
Полина Хуторовская. 
Использованные материалы: 
https://goo.gl/5pu5RB, https: 
//goo.gl/XNZdAw, https://goo.gl/ 
meuD43, imdb.com, http:// 
physiclib.ru, http://uchifiziku.ru, 
фотография Яны Семёновой. 

Наш почтовый адрес: 
rimon.jkool.tln@gmail.com 
При использовании материалов 
газеты просим указать источник.

Очаровательный подарок на любой 
случай!
Деревянная коробочка с цветами 
и наполнением на Ваш выбор!

Instagram: @flowers_and_wine_for_you

*Реклама*

Самиздат

   Добро пожаловать в “Самиздат”! 
   Место, где может быть ваша 
   реклама, рисунки, фотографии, 
   стихи, крик души… В общем, 
   уютный уголок, где вы можете 
   поделиться чем-то со всеми.

   В прошлом выпуске мы объявляли 
   конкурс “Кул стори этого лета” и 
   обещали подвести итоги в 
   октябрьском выпуске. Во-первых, 
   огромное спасибо всем, 
   кто участвовал! Также было приятно 
   увидеть и историю ученицы 
   Рижской еврейской школы, что 
   подтверждает дружеские связи 
   между нашими школами! Итак, 
   итоги конкурса 
   (голоса представлены в процентах):

   1 история - 32%
   2 история -  47%
   3 история - 21%

   По результатам голосования, 
   выиграла вторая история. 
   Победитель конкурса - 
   Вика Янчишина! Поздравляем! 
   Остальных участников просим 
   подойти в 304 кабинет за 
   выражением нашей благодарности.

   История, покорившая ваши сердца:
   Как-то раз пошли мы с подругой 
   гулять. Решили выйти на конечной 
   остановке автобуса, устроить 

пикник в каком-нибудь парке и 
домой. Пикник решили устроить не 
в парке, а на горе... Посидели ,
поболтали и думаем уже домой 
возвращаться. Подруга сказала, 
что она знает этот район как 
свои пять пальцев и знает, где 
можно срезать путь. Я ей поверила. 
Когда она завела меня в лес, 
у меня появились сомнения в том, 
куда мы идём. Но подруга увидев 
мои сомнения, сказала, что всё в 
порядке. Говорит, несколько раз 
с друзьями тут ходила, и что тут 
просто лес, через который много 
кто ходит. Маршрут проверенный. 
Я ей поверила. Второй раз меня 
настигли сомнения, когда нам 
пришлось лезть в дырку в заборе.
 Собственно, шли мы уже долго, 
и я уже смирилась со своим 
положением, так что просто шла 
за своей подругой. Шли мы мимо 
сетчатого забора, через который 
мы видели дорогу. Вдалеке где-то 
виднелась трибуна.
И вот я уже была готова увидеть всё 
что угодно, но никак не проезжающие 
мимо цветные машины на бешеной 
скорости. Позже удалось разглядеть 
и номера. Как выяснилось в этом лесу 
есть трасса для гонок, и мы шли вдоль 
этой трассы. Мы даже остановились, 
чтобы посмотреть на это чудо. Был 
большой резонанс между машинами. 
Были как и новые машины, так и явно 
«старинные» машины. Угадайте какая 
машина была впереди? Позже мы всё 
же вспомнили куда шли, посмотрели 
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