
РИМОНרימוו
30 ЛЕТ ШКОЛЕ 

Насколько сильно изменилась 
школа за эти 30 лет? 
Само собой, что школа очень изменилась. 30 
лет назад мы начинали в обшарпанных классах 
со старыми партами и стульями, которые нам 
достались в наследство от прежнего хозяина 
помещений – Морской школы. Никакой техни-
ки тогда не было. Не было денег на охрану, 
поэтому в первый год фасад здания подвергся 
осквернению антисемитскими граффити, а 
после пасхальных каникул внутренние поме-
щения оказались загаженными экскрементами. 
Слава Богу, теперь школа стала совсем другой. 
Хотя здание старое, но в нём созданы макси-
мально возможные комфортные условия для 
обучения, школа оснащена современной техни-
кой. То, что я вижу сейчас, мы 30 лет назад 
даже и в мечтах не могли видеть.

Вы бы хотели пожелать что-нибудь 
школе, вашим коллегам и ученикам? 

Школе – развиваться и стремиться быть лучшей 
из лучших, коллегам – терпения, любви к 
ученикам и здоровья, ученикам – учиться 
добросовестно, но не только для родителей и 
учителей, а, прежде всего, для себя, быть 
достойными звания ученика Таллиннской 
Еврейской школы, стать активными участника-
ми еврейской жизни Эстонии и уважаемыми 
гражданами Эстонской республики. 
 

Есть ли что-то, чего в школе сейчас 
нет, но по чему вы скучаете?

 Мне кажется, что нынешние ученики школы не 
всегда чётко понимают, что они учатся не в 
русской школе, которую называют «Еврей-
ской», а в еврейской школе, где в качестве языка 
обучения используют русский язык. Это боль-
шая разница. Евреи живут в разных странах 
мира. Еврейская традиция предписывает, что в 
стране проживания нужно знать языки местных 
жителей, а следовательно, и изучать их, а также 
быть лояльными гражданами своей страны. На 
любого ученика Еврейской школы всегда 
смотрят как на представителя евреев этой 
страны. Поэтому Еврейская школа должна 
давать ученикам понимание, как евреи, будучи 
национальным меньшинством в Эстонии, отно-
сятся к различным событиям в жизни республи-
ки и в мире. Иногда немного странно слушать 
интервью и выступления учеников ТЕШ, где 
они, назвавшись учениками Еврейской школы, 
далее ни словом не упоминают, как относятся 
евреи к этой теме. В первые годы работы школы 
наши ребята и вне школы всегда подчёркивали, 
что у них свой, еврейский взгляд на жизнь и 
события. Мне кажется, этого теперь не хватает. 
Выход – в более тесном сотрудничестве с 
Еврейской общиной, прежде всего в формирова-
нии мировоззрения учеников школы. 

 

 

Интервью к тридцатилетию школы 
с директором Еврейского музея Эсто-
нии и преподователем еврейской 
истории г. Грамбергом

Не могли бы вы описать день 
открытия школы 30 лет назад в 
нескольких предложениях? 

Открытие школы состоялось 2 сентября 
1990 года в понедельник, так как 1 сентября 
выпало тогда на воскресенье. Поскольку 
разрешение на открытие школы было дано 
только в августе, то подготовка к открытию 
была настоящим стрессом для всех. Тот день 
мне запомнился очень радостным. 
Спало напряжение предыдущих недель. 
Когда я увидел сияющие от радости лица 
учеников и их родителей, слёзы на глазах 
учеников довоенной Еврейской гимназии, 
то я чувствовал себя самым счастливым челове-
ком. 
Все мы, кто боролся за открытие этой школы и 
готовили её к началу года, были охвачены 
энтузиазмом и осознанием того, что являемся 
свидетелями новой страницы в истории 
Еврейской общины Эстонии.

Вы бы хотели это вернуть обратно? 
В одну и ту же реку невозможно вступить 
дважды. Обратно вернуть невозможно, нужно 
делать лучше и стараться исправить то, что, 
может быть, получилось иначе, чем хотелось 
бы. 

К 30-летию школы
От редакции
Интервью с редакцией
Мероприятия
Самиздат

ןכות 
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РИМОНרימוו
Марк Крицкий (SMM - специалист):
Я часть Римона, потому что мне нравится рабо-
тать в команде и создавать интересный 
контент. Я люблю решать нестандартные про-
блемы и этим самым развивать нашу газету.

Дарья Берёзова (художник):
Я начинала работать художником в Римоне еще 
2 года назад, когда школьная газета запуска-
лась вновь. Мне нравится работать с графиче-
скими программами и переносить свои идеи на 
бумагу, а школьная газета то место, где моим 
идеям можно найти применение. Оформляя 
газету, я лучше понимаю программы, в которых 
я работаю, что является очень важным момен-
том для человека, который хочет изучать 
веб-дизайн.
 
Семён Киржнер (фотограф): 
Я - Семён. В «Римоне» занимаюсь фотографией 
и освещением культурных событий. Стараюсь, 
чтобы наши читатели всегда знали что, где и 
когда.

Лиза Балдухова (творческий деятель):
Римон - голос учеников в школьной рутине.
Для меня, это место, наполненное свободой, 
место, где я могу раскрыться. 
Моя цель -  рассказать тот кусочек меня, кото-
рый всегда прятался в черном чемоданчике. 
Поэтому газета - это лучшая возможность 
заявить о себе.

Артём Белков (любитель литературы):
В Эстонии существует множество СМИ, 
однако ни одной настоящей молодежной обра-
зовательной газеты. "Римон" очень близок к 
этому! Редакция пишет о культуре, истории, 
литературе и многом другом. Это делает нас 
лучше. Именно поэтому я горд быть частью 
команды газеты еврейской школы.

 

Интервью с редакцией

Прежде, чем начать сентябрьский выпуск, мы 
познакомим вас, дорогие читатели, с обновлен-
ным составом нашей редакции. Для этого мы 
провели мини-интервью, где каждый член 
редакции ответил на один единственный 
вопрос: “Почему ты являешься частью 
команды РИМОНА?”

Симона Бетрозова (главный редактор):
С раннего детства мне нравилось писать, будь 
то маленькие рассказы, стихотворения или 
сочинения. Мне всегда было проще выражать 
мысли в письменной форме. 
Не совру, сказав, что с самого начала идея о 
том, чтобы создать школьную газету, пришлась 
мне по душе. Даже помню, словно это было 
вчера, как Мира Ралли (наш первый главный 
редактор) и Аннели Виртс (предыдущий худож-
ник) предложили мне стать частью их команды 
по реализации этой самой идеи. С тех пор 
прошло уже 2 года, а газета все еще существует 
и является пространством для творческих лич-
ностей.
Став главным редактором, я поставила себе 
цель - не позволить интересу наших читателей 
угаснуть. Для этого мы несколько изменили ее 
формат, что вы можете наблюдать уже в этом 
сентябрьском выпуске, а также добавили новые 
рубрики (читайте в октябрьском выпуске)
Надеюсь, что получилось интересно!

Хейти Тальвик (кинокритик):
Меня зовут Хейти Тальвик. И да, это не 
кличка, а имя. С детства смотрю очень много 
фильмов, а уже во время учёбы в школе начал 
читать литературу, посвященную кинематогра-
фу. Теперь и сам пробую что-то писать в нашу 
скромную, но очень славную школьную газету 
«Римон».

 

От редакции

Дорогие читатели газеты “Римон”! Наша 
редакция поздравляет вас с началом нового 
учебного года! Уверены, что каждый из вас 
провел это лето с толком. Надеемся, что вы 
отдохнули, зарядились энергией, полны сил и 
позитива, и, более того, готовы войти в учеб-
ный год с огоньком в глазах! Никто не знает, 
что нам принесет этот год, но мы держим нос по 
ветру и вам советуем. Несмотря на то, что начи-
нается пора домашки, зубрежки и сочинений, 
вы возвращаетесь во второй дом! Туда, где ждут 
вас учителя и одноклассники, еврейские празд-
ники и другие мероприятия, от которых захва-
тывает дух.Настройтесь на позитивный лад, 
и вперёд!
А мы, ваши старые и новые знакомые, вновь 
будем радовать вас свежими выпусками! Мы 
скучали и рвемся в бой! И пусть нам всем сопут-
ствует удача!

В этом году в нашей газете произошел целый 
ряд преобразований: во-первых, изменился 
состав редакции (об этом пойдет речь далее), а 
во-вторых, оформление и содержание, как вы 
уже могли заметить, стали другими. Например, 
в каждом последующем выпуске, начиная с 
октября, мы будем знакомить вас различными 
периодами 20 века, начиная с 1900-1920 г.г. и 
заканчивая нашим временем. Вполне возможно, 
что данный эксперимент сподвигнет вас к даль-
нейшему изучению мировой истории.
Наша редакция искренне надеется, что обнов-
ления в “Римоне” придутся вам по душе! При-
ятного чтения!

Авторы статьи: Дарья Берёзова и Симона 
Бетрозова
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РИМОНרימוו

Фло Касеару. Чрезвычайное положение
KUMU

(18.08-04.10)

Кризис обычного уклада жизни. Пандемия 
весны 2020. Художница Фло Касеару вступает 
в диалог с современными проблемами и нару-
шениями спокойного течения времени. Прон-
зительная выставка, оставляющая зрителя 
один на один с осознанием нынешней действи-
тельности. Одиночество показывает, что 
каждый из себя представляет, лица в малень-
ких окошках конференции исчезают по нажа-
тию одной кнопки, и тишина, вылезая из под 
стола, заполняет комнату.

Автор статьи: Семён Киржнер

Eesti Muusika Päevad
Таллинн и Тарту

(12-20.09.20)

У тех, кто уже успел отдохнуть от фестиваля 
Tallinn Music Week, есть прекрасная возмож-
ность вновь погрузиться в современную эстон-
скую музыку. Ежегодно организуемый студен-
тами с 1979 года фестиваль в этом году будет 
состоять из 6 концертов, 2 из которых пройдут 
в Таллинне. 16 числа в Pühavaimu kirik женский 
квинтет духовых инструментов исполнит евро-
пейскую музыку разных эпох: от средневековья 
до барокко. Концерт сопровождается средневе-
ковыми таллинскими легендами и преданиями, 
собранными Яном Каусом. 
20 сентября в камерном зале Эстонской нацио-
нальной оперы состоится концерт ансамбля 
YXUS. Экспериментальная музыка в технике 
минимализма начала ХХ века в инструменталь-
ном исполнении. 
Более подробную информацию о всех концер-
тах вы найдете на сайте: eestimuusikapaevad.ee

 

Мероприятия:
Первый фестиваль и Три выстав-
ки, которые необходимо посетить 

в сентябре!

Выставки «Suvila» и «Урбатект в скры-
том мире»

Arhitektuurimuuseum
(14.08-29.11) и (18.06-08.11)

С середины августа на втором этаже Эстонско-
го музея архитектуры проходит выставка, 
посвященная самым интересным примерам 
архитектуры для отдыха. Ранее не изученная 
тема дачного и курортного строительства - баз 
отдыха, частных загородных домов, лагерей и 
кемпингов (да, такое бывало и в ЭССР) пред-
ставлена фотографиями и зарисовками, собран-
ными эстонским архитектурным бюро Öö-Öö.

Также на третьем этаже продолжается выстав-
ка архитектурных комиксов Франсуа Скойтена 
и Бенуа Петерса.
9 сентября состоялась творческая встреча с 
одним из авторов книги, которой посвящена 
выставка (Бенуа Петерс).
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РИМОНרימוו
На картину Рафаэля

 
Ах, эти времена античности былой;

Расцвет древнейшей греческой культуры…
На фреске Рафаэля созерцаем мы одной
Величие Афинской философской школы.

 
В своей работе мастер кистью воспевает

Известный всем симметрии и красоты сюжет,
И точно в центре он изображает

Платона с Аристотелем дуэт.
 

Вдали от них другие мудрецы эпохи.
Как, например, Сократ, Платон и Диоген,
Собрав вокруг учеников, проводят разных 

дисциплин уроки,
И лавры обретут от них взамен.

 
Но лишь внимательный и истинный ценитель
Свой взгляд на правый нижний угол фрески 

обратит,
Где отстраненный от всеобщих толкований 

посетитель,
На нас художника автопортрет глядит.

Автор: Симона Бетрозова

 

«...»

Мы все и так были на нервах... И тут началось 
то, что лучше перед сном не вспоминать. Краем 
глаза я заметил какое-то движение меж двух 
ближайших деревьев сбоку. Мы повернулись. 
Не помню, кто закричал первым, я или кто-то 
другой. Между  деревьев было нечто бесфор-
менное, отдаленно напоминающее силуэт чело-
века в балахоне, но как бы состоящее из клубя-
щейся тьмы. Знаете, как в свете ночного фонаря 
движется мотылек? Неясно, размыто и... и как 
бы дерганно? Вот так же двигалось и оно... И 
двигалось к нам. Двигалось тихо, без звука. Эта 
штука, это видение, оно, оно как бы источало 
какую-то неземную, могильную жуть. Стало 
тошно, а по щекам покатились слезы... Захоте-
лось лечь, лечь и умереть. Всё потеряло смысл... 
В мире не осталось место ничему доброму, свет-
лому и вселяющему надежду. Казалось, что это 
был, конец.

Продолжение следует...

Автор: Елизавета Гофмеклер

 

 

 

Самиздат
 Сегодня мы знакомим Вас с 

нашими авторами

17

Август. 04:04

Еще совсем рано, холодный ветер веет из окна. 
Птицы начинают бодро петь, звук проезжаю-
щих машин слышен все чаще.
Дома никого, тишина, и только работающая 
кофейная машина нарушает ее.
Забыв как всегда зарядить телефон, оставляю 
его на кровати. Чашка горячего лате согревает 
мои руки, а сон все быстрее теряется в потоке 
м ы с л и .
Пытаюсь вспомнить ту историю, кажется, она 
начинается именно так.
Тишина, громкий смех, я бегу навстречу, лица 
не видно. Яркое солнце слепит глаза, вокруг 
люди. Они молчат, не видят нас. Он остановил-
ся, громкий звук. Темно. 
 Я лежу в кровати с открытыми глазами и 
смотрю в потолок. В голове один вопрос, кто же 
он, тот загадочный силуэт.

Продолжение следует...

Автор: Елизавета Балдухова

Привет, Читатель! Вот таким получился первый выпуск Римона. Надеемся, что Ты с удовольствием провёл с нами время. Мы 
увидимся с Тобой в следующем номере, а пока запосайся терпением. Пока! 

Газету поддерживает администрация школы и УСУ.
Редакция “Римона”: Дарья Берёзова, Симона Бетрозова, Семён Киржнер, Хейти Тальвик, Елизавета Балдухова, Марк Крицкий, 
Артём Белков
Использованные материалы: 
https://www.eestimuusikapaevad.ee 
https://kunstimuuseum.ekm.ee/ru/ 
https://www.arhitektuurimuuseum.ee
Наш почтовый адрес: rimon.jkool.tln@gmail.com
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