
РИМОНרימוו
Целью мероприятия было расширение 
кругозора молодежи в сфере политики и 
международных отношений. Среди 
представителей и гости из других стран. 
От нашей школы участие приняли 
Симона Бетрозова, Хейти Тальвик и 
Марк Крицкий.

В качестве спикеров выступали специа-
листы из Эстонии, Норвегии, Германии 
и Бельгии, часть из которых по причине 
Covid-19 была вынуждена участвовать в 
конференции через онлайн-платформу. 
Слушателям же активной политической 
дискуссии с целью безопасности было 
рекомендовано сидеть в масках.

Обсуждались следующие темы: кибер-
безопасность, коллективная защита в 
свете пандемии, роль Арктики в каче-
стве центра геополитических споров 21 
века.

Мероприятие действительно получи-
лось информативным и занимательным, 
учитывая, ко всему прочему, и практику 
английского языка! Каждому из присут-
ствующих была дана уникальная воз-
можность задать вопрос в конце меро-
приятия, расширенный ответ на кото-
рый с удовольствием давали эксперты.

Автор статьи: Симона Бетрозова

 

NATO – EU ROUNDTABLE

Есть ли что-то, чего в школе 
сейчас нет, но по чему вы скучае-
те?
Я скучаю по тому еврейскому духу, кото-
рый был в школе.По необыкновенно 
весёлым праздникам, Шабатам. Каждый 
класс старался показать лучшее. Все, 
можно сказать, "Горели". Скучаю по кол-
легам, которые, к сожалению, ушли в 
мир иной.

Вы бы хотели это вернуть обрат-
но? 
Вот этот дух хотелось бы вернуть в 
школу! 

Вы бы хотели пожелать что-ни-
будь школе, вашим коллегам и 
ученикам?
Я от всей души желаю нашей школе про-
цветания, чтобы наши ученики учились 
с желанием и вдохновением, с каким мы 
открывали школу, чтобы они с удоволь-
ствием изучали древнейший язык - 
иврит и нашу еврейскую историю и 
знали бы традиции нашего народа. Кол-
легам желаю здоровья, терпения, много 
радости от работы. Всего самого доброго 
в Новом 5781 году! Шана това умэтука!

10 сентября, по адресу Park Inn By 
Radisson Meriton Conference & Spa Hotel 
состоялась восьмая конференция-кру-
глый стол, посвященная сотрудничеству 
НАТО с Евросоюзом (NATO – EU 
Roundtable). Рабочим языком мероприя-
тия стал английский.

               К 30-летию школы                  NATO – EU ROUNDTABLE   Fridays for future  

      «Портрет Дориана Грея»                                                      Самиздат 

תוכן 

К 30-летию школы

Интервью к тридцатилетию 
школы с учителем музыки и 
иврита Инной Кандель.

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

День открытия школы 30 лет назад был 
необыкновенно торжественным ! В воз-
духе царила радость, надежда, желание 
учить и учиться и создать лучшую 
школу!

Насколько сильно изменилась 
школа за эти 30 лет? 
Школа очень сильно изменилась за эти 
30 лет. Во-первых, у нас не было таких 
просторных и оснащенных кабинетов. Я 
работала в актовом зале без парт и 
столов, ребята на коленках записывали 
слова песен и темы уроков. Не было ком-
пьютеров, благодаря которым мы можем 
оказаться в лучших оперных театрах и 
увидеть и услышать лучших мировых 
исполнителей. Не было учебников и 
рабочих тетрадей, я имею в виду свой 
предмет - музыку. Не было возможности 
слушать музыкальные произведения. Я 
ходила с магнитофоном и кассетами и то, 
что было, то и слушали. Правда, благо-
даря господину Меерталю, я имела воз-
можность вскоре после открытия школы 
прослушивать лучшие классические про-
изведения. Он подарил мне коллекцию 
"Лучшие произведения мировой класси-
ки». Спасибо ему большое!
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Fridays for future

Не очень длинная, но насыщенная исто-
рия движения Fridays for future началась 
20 августа 2018 года, когда неизвестная 
на тот момент Грета Тунберг решила 
вместо посещения школы 2 недели 
бастовать у парламента Швеции с лозун-
гом “школьная забастовка за климат”. У 
Греты было несколько требований, но 
самым важным было снижение выброса 
парниковых газов.  Поскольку за эти 2 
недели Швеция так и не решила начать 
исполнять обязательства по улучшению 
экологической ситуации, уже в достаточ-
ной степени прославившаяся активистка 
решила каждую пятницу прогуливать 
школу и приходить к парламенту с теми 
же требованиями.  Эту идею начали под-
держивать по всему миру. Школьники 
разных стран стали выходить на улицу в 
школьное время. Самые большие акции 
собирали сотни тысяч участников, а 
всего по миру одновременно выходили 
миллионы.  

Мы, подростки, глубоко обеспокоены 
нашим будущим. Мы — будущее челове-
чества без права голоса. Мы не будем 
больше мириться с этой несправедливо-
стью. В конечном счете мы должны 
обращаться с климатическим кризисом 
как с кризисом. Это самая большая 
угроза в истории человечества и мы не 
будем мириться с бездействием прави-
тельства, которое ставит под угрозу всю 
нашу цивилизацию. Изменение климата 
происходит. Из-за него уже погибли 
люди, погибают сейчас и будут погибать 
в будущем, но мы можем и мы должны 
остановить это безумие. Мы требуем, 
чтобы мировые лидеры приняли ответ-
ственность и разрешили этот кризис. Вы 
подвели нас в прошлом. Если вы не
оправдаете наши надежды в будущем, 
мы, молодежь, сделаем все сами. 

Отрывок открытого письма координаци-
онной группы
«Движение школьных забастовок за 
климат дошло и до Эстонии, но акции 
проводятся только в Таллинне и Тарту. 
В столице активисты каждую неделю 
встречаются в парке Таммсааре, хотя 
обычно в подобных митингах принимает 
участие всего несколько человек.

На пике популярности движения проте-
стующим против изменения климата 
получилось заполнить всю площадь 
Лосси, однако со временем количество 
сторонников сокращалось.

В конце сентября Таллинн стал частью 
глобальной климатической забастовки, 
именно в эти дни на улицы выходило 
максимальное количество сторонников, 
однако в 2020 в акции приняло участие 
не более 30 человек. По словам некото-
рых участников журналистов было 
больше, чем протестующих.

“Вместо двух уроков рисования я могу 
прийти сюда и поддерживать то, что мне 

интересно и нравится, и пусть хоть на 
одного знающего эту проблему человека 
станет больше. Ситуация очень-очень 
плохая, и мы с этим ничего не делаем”.
Участники движения не только митингу-
ют, но и ведут дружелюбный к природе 
образ жизни. На акции в сентябре почти 
все участники рассказали, что сортиру-
ют мусор и стараются использовать кон-
цепцию разумного потребления, а 
многие являются вегетарианцами.

“Мы покупаем переработанную одежду, 
сортируем мусор. Это всевозможные 
вещи, которые может делать каждый и 
ежедневно. Также не покупаем модную 
одежду, она все равно через время испор-
тится.”

Активисты надеются на постепенное 
повышение заинтересованности учени-
ков Таллиннских школ в проблемах эко-
логии и надеются увидеть их в будущие 
пятницы на акциях у Рийгикогу.

Автор статьи: Артём Белков 
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1) «Мельмот Скиталец» (Чарльз Метю-
рин) - рассказ о сделке с дьяволом ради 
вечной жизни.
 
2) «История Петера Шлемиля» (А. Ша-
миссо) - рассказ, в котором герой продает 
свою тень дьяволу за успех.

3) «Наоборот» (Жорис-Карл Гюисманс) - 
произведение о молодом аристократе, 
начавшем жить наоборот общепринятым 
нормам. Именно этот роман упомянут в 
произведении Уайльда, как книга, кото-
рая "отравила" Дориана.

4) «Шагреневая кожа» (Оноре де Баль-
зак) - роман посвящён проблеме столкно-
вения неискушённого человека с киша-
щим пороками обществом.

5) «Фауст» (Иоганн Гёте) - В основе 
сюжета трагедии лежит немецкая леген-
да о Фаусте, известном чернокнижнике 
XVI века.

В творчестве Уайльда мне прежде всего 
нравится писательский слог. Красоту и 
поэтичность которого легко заметить в 
тексте романа «Портрет Дориана Грея», 
в каждой его строчке.

Автор статьи: Симона Бетрозова
 

доработав отдельные главы, чтобы сде-
лать произведение весомее. Именно для 
этого отдельного издания О. Уайльд 
написал и известное «Предисловие», в 
котором в парадоксальной форме была 
изложена эстетическая теория Оскара 
Уайльда.
В нём Уайльд делится интересными 
идеями:
«Художник - тот, кто создает прекрас-
ное.»

«Раскрыть людям себя и скрыть худож-
ника - вот к чему стремится искусство.»

«Те, кто способны узреть в прекрасном 
его высокий смысл, - люди культурны-
е.Они не безнадежны.»

«Но избранник - тот, кто в прекрасном 
видит лишь одно: Красоту.»

«В сущности, Искусство - зеркало, отра-
жающее того, кто в него смотрится, а 
вовсе не жизнь.»

«Всякое искусство совершенно бесполез-
но.»

Роман имел реальную основу. Известно, 
что одним из знакомых Оскара действи-
тельно был художник Бэзин Холлуорд.
И однажды, встретив в мастерской прия-
теля чрезвычайно красивого натурщика, 
воскликнул: "как жаль, что и ему не 
миновать старости со всем его урод-
ством!". На это Холлуорд говорит, что 
готов рисовать каждый год портрет, 
чтобы законы природы — старение 
человека отражались на портрете, а не 
на внешности красавца-натурщика.

"Портрет Дориана Грея" имеет паралле-
ли со многими произведениями мировой 
литературы:

Оскар Уайльд
«Портрет Дориана Грея»

В последнее время я с энтузиазмом пере-
читываю уже знакомые мне произведе-
ния. Иногда хочется просто вновь погру-
зиться в любимый сюжет, а порой целью 
является переосмысление прочитанного 
ранее. Мне любопытно обдумывать те 
изменения в восприятии текста в момент 
повторного прочтения. Мы взрослеем и 
становимся мудрее, однако весь этот 
процесс протекает достаточно незаметно 
для нас. Зато в такие моменты единения 
самим с собой как во время чтения, мы 
можем это осознать.

Одним из последних таких произведе-
ний стал роман английского писателя 
Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грея». По моему мнению, личность 
самого писателя, одной из ключевых 
фигур эстетизма, не менее интересна, чем 
его творчество. Приятного чтения!

В 1890 году в журнале публикуется свой 
роковой роман, который приобретает 
невероятную популярность, - «Портрет 
Дориана Грея».

"Портрет Дориана Грея" был написан 
по договоренности с одним американ-
ским журналом. Интересно, что Уайльд
создал будущий шедевр мирового мас-
штаба в рекордно сжатые сроки — чуть 
больше, чем за две недели, так как 
заключил пари.

Журнальная публикация получает нега-
тивные отзывы от критиков, являясь, по 
их мнению, безнравственным чтивом. 
Тем не менее, писатель решает издать 
произведение отдельным изданием, 
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Шли минуты, или, или может быть 
часы... И тут я услышал далекий, про-
тяжный, человеческий крик, полный 
боли и отчаяния... Я сорвался с места и 
побежал, куда-то. Дальше как в тумане. 
Бегу, перепрыгивая коварные древесные 
корни. Стоит мне запнуться, оступиться 
и меня настигает что-то жуткое. Что-то 
сулящее страшный и неестественный 
конец.

Продолжение следует...

Автор: Елизавета Гофмеклер

Больше новостей здесь:

 

Выйдя на освещенный путь, где почти 
никогда не встречаются люди, я встрети-
ла молодого человека. 

Он странно выглядел, хоть лица я так и 
не разглядела. Его походка мне была 
очень знакома.

Вся эта ситуация мне напомнила сон: все 
было как в тумане, ничего четкого я не 
видела.

Телосложение его мне что-то напомни-
ло, но я совсем не могла понять что 
именно.

Продолжение следует...

Автор: Елизавета Балдухова

                              «...»

Но к счастью сработал самый замеча-
тельный, спасительный механизм. 
Страх. В панике мы бросились в рас-
сыпную. Помню, что я бежал, и бежал 
без оглядки. Бежал куда глаза глядят... 
Помню, что, выдохшись, спрятался под 
корнями большого дерева. Я сидел и 
жадно глотал воздух вне себя от ужаса... 
Я пытался дышать как можно реже, 
стараясь не шуметь. Затих и забился 
под земляной холмик так, как это было 
возможно. Тишина... 

Привет, Читатель! В этом номере у тебя есть возможность узнать продолжение двух рассказов «17» и «...». Следи за развитием 
событий этих историй и за обновлениями в газете и в группе в Вконтакте. Тебя ждёт интересный, творческий конкурс с памят-
ным призом! Приятного прочтения!
Газету поддерживает администрация школы и УСУ.
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20:49, вижу на табло в трамвае. Здесь 
кругом так тихо, и только звук разговари-
вающей пары приглушенно доноситься 
до меня. Они, кажется, говорят об 
ужине. Каждый из них что-то пригото-
вил друг другу и делится 
впечатлениями. 

Следующая станция моя. Так не хочется 
выходить. Только здесь я чувствую себя 
человеком, могу насладиться тишиной 
среди людей.

Звук тормозов прервал мою душеразди-
рающую меланхолию, и я поднялась с 
места.

Я ошиблась. Это была пожилая пара, 
которая читала какой-то совсем старый, 
потрёпанный временем каталог. Они 
держались за руки и критиковали его.
Так сыро. Пахло поздней осенью, хотя 
начался только октябрь.

Листва ещё зеленая. Изредка падали на 
мокрый асфальт желтые уставшие 
листья.
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