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От редакции

1. Выставка 
имбирного печенья 
Piparkoogimaania

Это художественная 
выставка, где все 
экспонаты изготовлены 
из piparkook (имбирного 
печенья). На выставке у 
вас также будет 
возможность самим 
изготовить печенье, а 
также насладиться 
своими творениями за 
чашечкой кофе.
Каждый год тематика выставки разная. 
В этом году, например, главная тема — 
мифология.

Место: Галерея дизайна и 
архитектуры

Pärnu mnt 6, Tallinn

Время: (05.12.2019 - 05.01.2020)

2. Зимняя ярмарка музея 
прибрежного народа

Рождественская ярмарка в Музее 
прибрежного народа предлагает 
посетителям подарки и другие товары 
домашнего изготовления. Ярмарка будет 
интересна для всей семьи.

Место:
Музей прибрежного народа

Nurme tee 3, Viimsi vald

Время: (07.12.2019) (10.00-
16.00)
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4. BachFest - Таллиннский 
фестиваль музыки Баха

Январь Таллинн начинает под звуки музыки 
немецкого композитора Иоганна Себастьяна 
Баха. За годы своего существования 
Баховский фестиваль превратился в 
традицию, ведь бессмертные творения Баха 
исполняют лучшие эстонские и зарубежные 
музыканты.

Место: Концерты проходят в таллиннской 
церкви Яани, музее-концертном зале 
Нигулисте и в концертном зале 
“Эстония”.

Время: (01.01.2020 - 07.01.2020)

Автор статьи: Симона Бетрозова 

3. Опера контратенор Энтони Рот Костанцо

Дебютный альбом Энтони Рот Костанцо 
“ARC” (2019 г.) номинирован на Грэмми.
На настоящий момент Костанцо добился 
звания лучшего вокалиста на конкурсе 
Musical America в США.
Победитель конкурса Met Opera National 
Council Auditions и обладатель первой 
премии на Оперном конкурсе Пласидо 
Доминго.Энтони Рот Костанцо уже успел 
выступить на многих значительных 
оперных сценах.

Место: Русский театр Эстонии 
Vabaduse väljak 5, Tallinn

Время: (10.12.2019) (19.00)

Мероприятия в декабре и начале января Спустя несколько выпусков «Римон» нам захотелось вернуть к жизни 
Книжные Рекомендации! В данной рубрике ежемесячно будут 
упоминаться 4 произведения (абсолютно разные по жанру, сюжету и 
авторам). Так как у каждого человека индивидуальные предпочтения в 
литературе, будет намного интереснее советовать книги именно таким 
образом.
Итак, представляю вашему вниманию КНИГИ на декабрь-январь:

1) “Звездная пыль” 

Это роман Нила Геймана («Американские боги» и 
«Океан в конце дороги») в жанре фэнтези.
Если вкратце, то это история о Тристране, 
отправившемся в Волшебную Страну за звездой 
для своей возлюбленной Виктории, а вместо этого 
нашедшем свою Мечту. Парень попадает в 
Волшебную Страну с эльфами и гоблинами, 
призраками и единорогами, злодеями в чёрном и 
многочисленными ведьмами. Любители Толкиена 
(«Властелин колец» и «Хоббит») оценят!

2) “Сияние”

На мой взгляд, это одно 
из самых интересных 
произведений 
великого и ужасного 
Стивена Кинга. Думаю, многие из вас смотрели 
одноименный фильм Кубрика, где в главной роли 
был Джек Николсон (по крайней мере, все точно 
знают самую известную сцену из фильма по мемам).
«Сияние» обязательно к прочтению всем тем, кто 
любит мистику, ужасы и Мистера Кинга!

Книги



4) “1984” 

Последнее в списке, но не менее интересное 
произведение. Джордж Оруэлл («Скотный 
Двор») продемонстрировал в данном романе 
1949 года своё видение будущего... Будущего, 
где все проявления чувств, индивидуальности 
и любознательности под запретом, где дети 
могут сдать полиции своих родителей (за 
осуждение «Большого Брата»), будущего, где у 
людей нет будущего, ведь в любой момент ты 
можешь погибнуть! «1984» - это лучший 
пример романа-антиутопии. Поэтому я 
рекомендую его тем, кто хочет познакомиться 
с данным жанром литературы и тем, кто уже 
знаком и оценил его, а также всем тем, кто в 
поиске просто хорошей книги!

Надеюсь, что вы найдёте в списке что-нибудь для себя!

Автор статьи: Симона Бетрозова

3) “Грозовой перевал”

Это единственный и неповторимый роман 
английской писательницы и поэтессы XIX века 
Эмили Бронте (не путать с Шарлоттой Бронте). 
Думаю, что среди читателей газеты найдутся 
ценители литературы эпохи романтизма (в данном 
случае - это поздний романтизм, 
перекликающийся с идеями реализма и готики). 
«Грозовой Перевал» - это безумно красивый, но 
достаточно сложный роман. Сложный не из-за 
манеры повествования писательницы, а из-за 
жестокости и глубины некоторых сцен. Например, 
кажется, что у героев всё хорошо складывается, но 
тут РАЗ!...и все рушится. Такой реализм и 
отсутствие слащавости мне пришлись по вкусу.

«Война токов»

В Америке 1880-х годов в разгар индустриализации страны Томас Эдисон 
изобретает лампы накаливания, питаемые постоянным током. В это же время 
прямой конкурент Эдисона, богатый предприниматель Джордж Вестингауз 
видит больше преимущества в использовании переменного тока. Оба  
начинают продвигать свои идеи, проводя электричество и освещая улицу за 
улицей, квартал за кварталом, город за городом. Накал соперничества между 
двумя предпринимателями растёт, в гонку также вмешивается Никола Тесла, и 
до конца не ясно, кто из неё выйдет победителем. В главных ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд, Николас Холт.

(Изначально фильм должен был выйти ещё два года назад, но не вышел в связи 
с судебными разбирательствами, связанными с крупным скандалом вокруг 
Харви Вайнштейна, который владел студией, снявшей этот фильм. Это 
значительно отодвинуло дату его массового релиза. В Эстонии выходит 6-го 
декабря). 

Что посмотреть :
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«Холодное сердце 2»

Продолжение культового и самого успешного мультфильма в истории. Главным 
героям необходимо 
отправится в далёкое 
путешествие, дабы 
найти способ спасти 
своё королевство. 
Просто неплохое кино 
для семейного 
просмотра в не самый 
тёплый месяц декабрь. 
Выходит 27-го декабря. 

«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»

Последний фильм новой трилогии по Звёздным Войнам, обязующийся 
окончательно раскрыть все интриги, которые так усердно (а может, и не очень 
усердно) выстраивались по ходу предыдущих фильмов. Сложно сказать, что в 
фильме происходит, возможно, даже его авторы не совсем знают ответа. Важно 
то, что именно он, а также реакция зрителей и фанатов на него и трилогию в 

целом во многом должны 
предопределить направление, 
в котором Disney будет дальше 
развивать киновселенную 
Звёздных Войн. В самом же 
фильме всё по-прежнему: 
хорошие против плохих 
борются за добро на суше, на 
море, на разных планетах, в 
космосе, в разных галактиках, 
а в ход идут космические 
корабли, бластеры, лазерные 
мечи. 

Ответы на многочисленные вопросы можно будет получить уже 20-го декабря. 

«Кролик Джоджо»

Откровенная сатира на многочисленные и печально известные события в 
Германии первой половины XX-го века. История разворачивается вокруг 10-ти 
летнего немецкого мальчика, пытающегося вписаться в мир того времени. 
Потеряв отца, мальчик находит ему замену в виде воображаемого Адольфа 
Гитлера (не похожего на исторического), которого играет знаменитый 
комический актёр и по совместительству режиссёр картины - Тайка Вайтити. 
Мальчику приходится не просто в этом противоречащем самому себе мире и всё 
только осложняется, когда оказывается, что его мать прячет дома еврейскую 
девочку, которую, если верить всему, что говорят ему взрослые, следует 
опасаться. Вся нелепость ситуации обыграна юмором, а фильм подаётся, как 
чистая сатира, насколько хорошая, можно будет узнать начиная с 3-го января. 

 

Январские премьеры



«1917»

История о двух британских рядовых, которым в разгар Первой Мировой войны 
приказали доставить сообщение глубоко во вражескую территорию. Это 
сообщение должно остановить 1600 человек, включая брата одного из рядовых, 
от атаки, заранее обреченной на полный провал. Западная киноиндустрия давно 
не производила по-настоящему больших фильмов, посвященных событиям 
Первой Мировой войны, что делает его ещё более интересным. О качестве 
картины волноваться особо не приходиться, ведь над ней работают режиссёр 
Сэм Мендес  и («Красота по-американски», «007: Координаты «Скайфолл»)
легендарный оператор Роджер Дикинс, снявший такой культовый фильм как 
«Побег из Шоушенка», а также «Бегущий по лезвию 2049» и многие другие. В 
этой картине он проделал мастерскую работу, сняв его одним кадром, что 
должно позволить ещё глубже погрузиться в атмосферу окопной войны Первой 
Мировой. Фильм собрал целую группу мощнейших британских актёров: 
Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Колин Фёрт, 
а главные роли рядовых достались молодым актёрам Дин-Чарльз Чепмен(«Игра 
Престолов») («11.22.63»)и Джордж Маккэй . Картина выходит 10-го января. 

«Скандал»

Фильм «Скандал» - это 
эдакое олицетворение 
печально известного 
скандала вокруг одного из 
крупнейших голливудских 
продюсеров Харви 
Вайнштейна, существенно 
повлиявшего на 
кинематограф и людей, в 
нём задействованных. 
Фильм рассказывает о 
женщинах, которые 
больше не могут закрывать 
глаза на несправедливое отношение к ним со стороны вышестоящих мужчин, 
пользующихся своим положением. Объединившись, они объявляют войну 
своему боссу и основателю FOX News с целью рассказать миру правду. В главных 
ролях Марго Робби, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Кейт МакКиннон. 

«Джентльмены»

Новый фильм Гай Ричи про джентльменские разборки между 
предпринимателями, богатыми людьми, бандитами и убийцами в Англии. 
Поскольку это Гай Ричи, то стоит ожидать очень незаурядную историю, которая 
придётся по вкусу 
всем любителям 
стильных 
криминальных 
боевиков. 
Прекрасно 
дополняют 
картину актёры: 
Мэттью 
МакКонахи, 
Чарли Ханнэм, 
Колин Фаррелл и 
другие. 



Ещё интересные премьеры января: 

Ÿ «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» - 
путешествия Роберта Дауни-младшего по 
викторианской Англии в окружении 
разговаривающих животных(17.01.2020).

Ÿ «Маленькие женщины» - история взросления 4-х 
сестёр в Америке второй половины XIX-го века 
(24.01.2020). 

Ÿ «Под водой» - «Чужой» только под водой 
(24.01.2020). 

Ÿ «Проксима» - о том, как тяжело быть матерью-
одиночкой, когда у тебя 6-ти летняя дочь, а ты 
отправляешься в космос (24.01.2020). 

Ÿ «Камуфляж и шпионаж» - мультфильм про 
шпионов для детей (31.01.2020). 

Автор статьи: Хейти Тальвик

-Ложь-

Тьма и холод,
Яркий свет,

Душевный голод,
Все полный бред.
Лживые фразы,
Врет как дитя.
Гнусные лица,

Прям как с утра.
Холодные чувства,
Словной мой чай.

Все как-то грустно,
Где же мой рай?

Автор: Лиза Балдухова

По традиции наша редакция также говорит вам несколько 
пожеланий и поздравляет с Новым 2020 годом и со светлым 

праздником Ханука! Хороших каникул!

Всем успехов в Что? Где? Когда? И еще побольше вкусных и 
приятных сюрпризов

Желаю меньше стресса и нагрузок, больше спокойных и 
радостных дней:))

Всем хорошего Нового года! Пусть он будет ещё лучше 
предыдущего!



От редакции

Подходит к концу первое учебное полугодие и 2019 год. Помимо 
этого прошло уже 1.5 года работы нашей редакции и 
существования нашей любимой газеты “Римон”. Часть состава, 
работающего над выпусками, - ученики 12 класса, которые вот-
вот закончат школу и не смогут больше писать для вас. Но 
“Римон” не прекращает свою деятельность, а наоборот всё 
больше расширяется (*смотри в конце газеты, где нас можно 
найти). Чтобы не дать газете умереть и позволить дальше 
радовать читателей своим материалом, мы объявляем НАБОР В 
СОСТАВ РЕДАКЦИИ!

Итак, если ты: 
Любишь писать (желательно, есть опыт)
Открытый и доброжелательный
Полон новых идей
Командный игрок
Делаешь работу в срок

То тебе в редакцию “Римона”! С нашей стороны мы предлагаем:
Сплочённый и приятный коллектив
Гибкий график работы 
Возможность развиваться 
Совместные неформальные мероприятия
Возможность радовать своим творчеством 

Присылай нам своё CV и стань частью неповторимой команды 
“Римона”! 
(Пиши на почтовый адрес газеты или в ВК Мире Ралли)

В этот раз у нас 3 загадки:

1. Что находится под столом, когда за столом сидят шесть евреев?

2. Я –– дерево высокое и стройное. Плоды мои продолговатые и сладкие, 
мою ветвь называют лулав. Кто я?

3. Евреи Беларуси после войны ещё помнили идиш, но о еврействе знали 
уже мало. Некоторые помнили, что в детстве они отмечали какой-то 
еврейский праздник, в его названии было что-то связанное с деревьями…
Какой праздник они имели в виду?

Газету поддерживает администрация школы и УСУ.
Редакция “Римона”: Мира Ралли, Аннели Вирц, Симона Бетрозова, Марк 
Крицкий, Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, Полина Хуторовская, 
Кристен-Алекс Емец
Использованные материалы: https://detsember.livejournal.com/76954.html

https://www.pinterest.com/pin/541980136386215627/?lp=true
https://www.medici.tv/ru/artists/anthony-roth-costanzo/
http://femilia.ru/2014/06/stiven-king-siyanie-kniga-i-film/
https://www.labirint.ru/books/462973/
https://www.rahvaraamat.ee/ru
https://www.pinterest.nz/pin/293156256974339241/
https://sci-fi-news.ru/holodnoe-serdtse-2-kontsovka-ee-obyasnenie-i-smysl/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.film.ru/news/pod-vodoy-0

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

Здравствуйте дорогие умники и умнички!М

Дорогие умнечки и умники!
Мы продолжаем Нашу игру «Кто быстрее?»

Повторим правила:
1. Отгадайте загаданное слово или слова

2. Отправьте ответ в комментарии к посту о первом туре игры
3. Первый, кто написал правильный ответ, получает 3 очка, 

второй- 2 очка, а третий одно. В конце этого года будут подведены 
итоги. Первыe три места получат призы.


