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!. Tallinn Comedy Festival

Вас ожидает насыщенная 
неделя юмора.
На сцене Tallinn Comedy Festival 
будут выступать как  
таланты с мировым именем, 
так и наши комики.

Время: (12.11.2019 - 15.11.2019)
Место:
Разные площадки
Kesklinna linnaosa, Harju 
maakond

МЕРОПРИЯТИЯ В ТАЛЛИННЕ В НОЯБРЕ 

И НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ

2. Таллиннский 
международный 
кинофестиваль PÖFF

Таллиннский кинофестиваль 
PÖFF или “Тёмные ночи” – один 
из крупнейших в Северной 
Европе. Фестиваль состоит из 
основной программы, 
подфестивалей, тематических 
мероприятий и рынков по 
совместному производству.

Международная программа 
позволила отнести PÖFF к 
фестивалям категории А, 
который признала 
Международная федерация 
кинопродюсеров (FIAPF). Такого 
же признания удостоены, 
например, фестивали в Каннах, 
Венеции и Берлине.
Рекомендуем посетить!

Время: (15.11.2019 - 01.12.2019)
Место:
Разные площадки
Kesklinna linnaosa, Harju 



4. Самосоздание. Эмансипирующаяся 
женщина в искусстве Эстонии и 
Финляндии

Выставка затрагивает изменения в 
социальном положении женщин с начала XIX 
века и представляет в сравнении эстонское и 
финское искусство с середины XIX по 
середины ХХ века. Экспозиция подготовлена 
в сотрудничестве с художественным музеем 
Атениум.

Кураторы: Ану Аллас и Тийна Абель.

Время: (06.12.2019 - 01.03.2020)
Место: Художественный музей KUMU

Автор статьи: Симона Бетрозова 

Ÿ 3. Зимняя ярмарка на 
Ратушной площади

Зима всё ближе и ближе, уже 15 
ноября у нас появится 
возможность окунуться в 
атмосферу зимних праздников, 
посетив ярмарку на Ратушной 
Площади. Здесь продают 
ремесленные изделия, которые 
не найдёшь в обычном 
магазине, можно приобрести 
необычные подарки, украшения  
местных мастеров и мастериц.
Обязательно для посещения!

Время: (15.11.2019 - 07.01.2020)
Место: Ратушная площадь
Raekoja plats, Tallinn

Осенью наши школьные будни могут разбавить только наши любимые 
праздники, внезапное потепление на два дня и, конечно же, поездки, 
увлекательные, развлекательные учебные и проектные. Осень ещё не 
закончилась, а многие ученики уже успели побывать на подобных 
программах, в этой статье мы поделимся с вами впечатлениями от них. 
Итак, сегодня в программе:

Лагерь Riigikaitse

Любой ученик, пришедший в гимназию, слышал об этом лагере.
Друзья  рассказывают разные истории о том как они прошли 
практический курс  Riigikaitse.
 И как правило,  большинство ехать в поля и леса не очень хочет. Так 
же было и со мной.
Я весь год крутила одну и туже мысль в голове: «Как я не хочу этого!» . 
Я наслушалась всяких небылиц про лагерь и изводила себя ещё 
больше. Потом за месяц до отъезда пришло принятие. Через неделю 
мне даже хотелось поехать, потому что я начала концентрироваться на 
положительных моментах. Это смена обстановки, возможность 
попробовать что-то новенькое, ну и, наверное, самое чудесное это то, 
что на несколько дней у вас есть возможность не думать о школе, 
примерах по математике, стихотворениях по литературе или об 
образовании государства Израиль. Возможность вырваться из этой 
суеты очень грела мне душу. И знаете, я не пожалела!
Это были потрясающие 4 дня. Правда, понимание этого пришло 
только на второй день, потому что надо время привыкнуть к 
подобному образу жизни. Что же такого там происходило?

Осенние проекты



Первый день спят все плохо. Никто ещё не понимает, что такое построение и 
вообще как это 4 дня не красить брови (такие инциденты тоже были). Лично для 
меня первая ночь прошла смутно. Я  училась топить печь и так боялась, что она 

потухнет, что даже не помню, как прошла моя 
вахта! Да, каждый в палатке должен был 
топить печь. Обязательно составлялось 
расписание для этого. Правда, потом, в 
последнюю ночь, выяснилось, что мы топили 
неправильно, но самое главное, что в палатке 
было тепло. Я бы даже сказала, жарко. В 
последнюю ночь я уже выбралась из тучи слоёв 
одежды и постельного мешка. С такими 
мелочами сталкиваешься на протяжении 
первых суток, но к ним быстро привыкаешь. И 
даже по поводу биотуалета переживать не 
стоит! Самое главное - не роняйте туда 
элементы выданной вам формы, заставят их 
вызволять из недр этих зеленых кабинок. Такое 
тоже было :)
Чем проще вы относитесь к таким вещам, тем 

быстрее вы начнёте концентрироваться на том, что происходит вокруг.
На протяжении 4 дней у нас были разные 
занятия. В первый день было всё очень 
примитивно. Мы поставили палатки, 
послушали, как пользоваться пилой и топором, 
попробовали поработать этими 
инструментами и научились строиться. Всё 
очень просто.
Во второй день начались более серьёзные 
учения. Выживание, стрельба из двух ружей, 
стрельба из лука, строевая подготовка с 
использованием знаков руками, первая помощь, 
работа с рацией и ориентирование. Всё это 
может показаться скучным, но когда у тебя 
команда с хорошим чувством юмора, а 
некоторые своей головой так и 
притягиваются к твердым предметам(благо, 
каска была на месте), скучное становится 
смешным и действительно интересным. А 
хорошая порция смеха поможет вам согреться!

Третий день, я 
думаю, запомнился 
всем больше всего. У 
нас была 
возможность 
прокатиться и даже 
поводить военную 
технику. Это 
вездеходка, Laplander 
и БТР. На заметку 
тем, кто ростом не 
вышел, а поводить 
танк очень хочется. 
Займитесь 
растяжкой. Вдруг 
эти два-три 
сантиметра к росту 
вам помогут, и вы 
дотянетесь ногами до педалей! 
Мне больше всего понравилась поездка на машине Laplander. Это круче, чем 
любой аттракцион! Если в Disneyland’е не будет так же весело, я в нем очень 
разочаруюсь. Подытожили мы этот день походом-ориентированием и 
заключительным костром.
Ну, а четвертый день был представлен нам для сборов и уборки поля.
Кроме колитусов у нас была шикарная возможность посмотреть на себя и на 
тех, кто нас окружает, на своих одноклассников. Меняются взгляды на себя и 
знакомых. Может быть, появляются новые привычки. Я, например, после 
лагеря продолжила делать каждое утро зарядку, чему несказанно рада. Кто-
то, может быть, понял, что отдых на природе не для него, а другому могло 
захотеться пойти сдать на права после поездки на танке. В любом случае 
этот лагерь - хорошая возможность узнать что-то новенькое не только об 
армии, но и о себе. 
От себя хочу добавить, что я могу про этот лагерь рассказывать еще очень 
долго. Всё это будет только с положительным настроем. Но если бы в 10 
классе мне кто-нибудь сказал, что это будет так здорово, я бы сохранила 
больше нервных клеток. Поэтому хочу посоветовать всем новоиспечённым 
гимназистам: отнестись к лагерю намного проще и знайте, что даже если вы 
не будете так же визжать, как свинка, от переполняющих вас эмоций, как это 
делала я, у вас всё равно есть возможность провести эти 4 дня незабываемо.
Автор: Дарья Берёзова



А вот впечатления некоторых других одиннадцатиклассников:

“Главная цель лагеря Riigikaitse - это вытащить его участников из своей зоны 
комфорта, научить дисциплине и в целом дать примерное представление о том, 
как будет выглядеть воинская служба у мужской части населения. С этим лагерь 
справился, как мне показалось, достаточно хорошо. В палатках мы спали далеко 
не на кроватях, а практически на голой земле, должны были сами следить за 
печкой. Ранний подъем и построение не давали забыть о дисциплине. 
Различные курсы расширяли наши познания в армейском деле. Для меня этот 
лагерь был интересным и полезным”. - Хейти Тальвик

“Это было очень познавательно и даже в какой-то степени полезно, т.к. ты узнал 
много нового и приобрёл новые навыки. Так что, если бы мне выдалась 
возможность,я бы обязательно поехала бы ещё раз!” - Валерия Вон Крафт

“Я в восторге от лагеря!!! Я очень доволен тем, как прошли эти выходные, 
потому что смог отдохнуть от городской суеты, пожить в палатке со своими 
друзьями и очень интересно провести время! Время пролетело незаметно, и, как 
нас предупредили в первый день, уезжать домой не хотелось”. - Марк Крицкий

“Лагерь Риигикайтсе дал мне массу впечатлений, всего 4 дня вместили в себя 
очень интересную программу. Всё- таки не каждый день есть возможность 
подержать оружие, 
пострелять из него, 
покататься на военной 
технике и даже самому 
попробовать поводить. Ну 
и основные знания по 
выживанию никогда не 
помешают. Конечно, 
вначале очень 
некомфортно с 
непривычки, но потом 
чувствуется большая 
гордость за весь 
пройденный путь”. - Мари-
Лиина Кодас

Санкт-Петербург 

Что ж, здравствуй, Питер!  
Место, где вместо тесного 
подъезда люди заходят в 
просторную парадную, едят на 
обед куру с гречей, отделяют 
дороги поребриком, ездят на 
работу на микрике и в перерывах 
перекусывают шавермой. Короче 
говоря, рассказ о том, как 12 класс 
съездил в культурную столицу 
России.
С 1 октября в Россию можно 
ездить по электронной визе, 
которая пока совершенно 

бесплатна (!!!) и, кстати говоря, довольно быстро делается. Единственная 
проблема - правильность заполнения, ведь если ошибётесь хоть в одной букве, то 
через границу не пустят, поэтому будьте бдительными, у нас опыт уже, к 
сожалению, есть. 
В самом Санкт-Петербурге (да даже уже в “Подпитержье”) глаза разбегаются 
только так, и вопрос стоит не “чем бы заняться?”, а “как успеть сходить во все 
места за два дня?”. Спасибо организаторам поездки, программа была построена 
так, что было и свободное время, чтобы забежать купить сувениры и 
пофотографироваться, и обязательные экскурсии, расширяющие кругозор и 
показывающие основные  достопримечательности. 
Хоть в Питере мы были совсем недолго, но за это время успели посетить:
Несколько музеев (в них все ходили в свободное время, представляете, какой 
культурный класс!:)) 
Два театра (В Буфф на спектакль “Наше всё!”, показывающий новый взгляд на 
произведение Пушкина “Барышня-крестьянка”, и в театр имени Ленсовета на 
спектакль “Русская матрица”, рассказывающий об…  объяснить сложно, поэтому 
скажем так: это авангард в самом хорошем и интересном его смысле)
 Красивейший Измайловский парк, усыпанный золотой осенней листвой
 Уютный Мозаичный дворик, напоминающий парк Гауди
 Александровский парк, где находятся бронзовые миниатюрные 
достопримечательности Санкт-Петербурга
Знаменитый Екатерининский дворец и парк в Пушикине (да, даже их!)



Закончился день посещением представительства Эстонии при Европейском 
Союзе. Там участники встретились с послом Рейном Таммсааре, который 
рассказал о своем опыте работы в разных странах.
Во второй день участники посетили штаб квартиру НАТО, где им рассказали об  
устройстве этой организации и о том, с чем борется организация. Также много 
времени в сообщении посвятили украинскому конфликту, отношениям НАТО с 
Россией и новым технологиям в борьбе с кибератаками.
Организатором поездки был учитель Таллиннской Еврейской школы и 
Кесклиннаской Русской гимназии Дмитрий Рыбаков. Поездку также поддерживал 
Европейский парламент.

Автор: Аннели Вирц

Несколько отзывов о 
поездке:

“Поездка мне понравилась, 
почти всё было интересно. 
Ещё у нас было 
достаточно свободного 
времени, чтобы спокойно 
насладиться прекрасными 
городами: Ригой, 
Брюсселем, Маастрихтом 
и др. В Европарламенте, 
Еврокомиссии, НАТО и других учреждениях, где мы побывали, нас очень тепло 
встречали, угощали вафлями, кофе и чаем, перед тем, как начать программу, 
накупил много шоколада, потому что в Бельгии он очень вкусный”. - Марк Крицкий

“Эта поездка оставила для меня - масса положительных эмоций и воспоминаний. 
НАТО, Европейский парламент, прекрасная архитектура, вкусный шоколад и все 
эти в одном  городе- Брюсселе”. - Аннели Вирц

“Всё было отлично. Достаточно интересно и познавательно”. - Иван Троицкий

“Мне понравилось, что за такой маленький период времени мы успели сделать 
столько всего. Увидели ночной Брюссель, побывали в НАТО и Европарламенте, 
погуляли по красивому старому городу Маштрихт, поговорили с эстонскими 
политиками и насладились вафлями”. - Марк Шафран

Возвращаясь домой, многие везли с собой приятные воспоминания, российские 
сладости, сувениры, кучу фотографий и положительных эмоций, но уверена, что 
каждый уехал из культурной столицы России с одним вопросом: “Мы вернёмся?”. 
Это и правда была удивительная поездка (как и все наши поездки, конечно), и она 
займёт отдельное место в воспоминаниях 12 класса о школе, ведь скорее всего мы 
в последний раз ездили куда-то все вместе. Поэтому, от имени нашего класса и 
от себя лично хочу сказать спасибо организаторам этой поездки и всем 
учителям, которые подталкивали нас к расширению кругозора и отвозили нас 
узнавать мир!:)

Автор: Мира Ралли

Брюссель

Для учеников Таллиннской Еврейской школы, Кесклиннаской Русской гимназии и 
учителей школ Эстонии была организована учебная поездка в столицу ЕС - 
Брюссель.
Цель поездки - познакомить учеников и учителей с устройством работы 
Европейского союза и её институтами. В программу входило посещение 
Европарламента, Еврокомиссии, постоянного представительства Эстонии при 
ЕС а также штаб-квартиры НАТО. Участники поездки смогли получить ответы 
на все свои вопросы из первых рук у работников институтов. 
В первый день участникам провели экскурсию по Европарламенту и рассказали о 
его работе и связи с другими институтами. Также для них были организованы 
встречи с послами Эстонии Андрусом Ансипом, Мариной Кальюранд и Яной Тоом, 
которые поделились 
своим опытом работы в 
Европарламенте, а также 
ответили на 
интересующие 
участников вопросы. 
Далее участники 
встретились с Вивиан 
Лоонелой, бывшим членом 
кабинета Европейской 
комиссии. Она рассказала 
о том, чего уже добился 
Европейский союз и 
приоритеты на 
следующие 5 лет.  



Сентябрьские и октябрьские премьеры

Рига
 
Посвятили и поехали.
17 октября 2019 года, в 
Таллиннской Еврейской школе 
состоялось долгожданное 
событие для учеников 10 класса -  
посвящение в гимназисты. 
Ритуал посвящения имеет 
давние традиции. Например, в 
Средневековье, молодые люди, 
поступившие в знаменитый 
Парижский университет, 
обязаны были пройти 
определенный набор испытаний, 
которые проверяли  стойкость характера и намерений добросовестно учиться. 
Если будущий студент достойно проходил все испытания, его принимали в 
тайный союз студентов. В нашей школе нам тоже подготовили подобный 
ритуал. Ученики 12 класса приготовили много различных испытаний, в ходе 
которых 10 класс должен был проявить смекалку и стойкость. Посвящение 
закончилось торжественной речью старшеклассников и нашего замечательного 
завуча. После торжественной части 10 и 12 класс отправились в совместное 
путешествие в Ригу. Столица Латвии встретила нас тёплой погодой и 
удивительной архитектурой города. Заселившись в отель, 10 класс отправился в 
Рижский Русский театр им. Михаила Чехова на спектакль "Одесса, город 
колдовской...", а двенадцатый класс посетил оперу “Турандот” (*Примечание 
редактора: опера потрясающая, даже если вы, как и я, не поймёте большей части 
происходящего, вам всё равно она понравится. Голоса, костюмы, атмосфера и сам 
театр - нечто. В общем, рекомендую!) . Очень интересно было ознакомиться с 
Одесским колоритом и событиями того времени, которые происходили на 
знаменитой Молдаванке. Хотелось бы отметить актёрский состав спектакля и  
замечательную постановку. 
На следующий день, мы отправились на экскурсию по старому городу, где 
ознакомились с рижской архитектурой и её архитекторами.
В заключении хочу сказать отдельное спасибо 12 классу за столь замечательное 
посвящение и за то время, которое мы провели вместе в поездке. Также огромное 
спасибо администрации школы за организованную поездку и нашим педагогам, 
Кларe и Любови. Остаётся только пожелать 10 классу удачи, ведь гимназия - это 
трудный путь во взрослую жизнь.

Ноябрьские премьеры

«Терминатор: 
Темные судьбы»

Очередной ремейк Терминатора. 
Новая сюжетная линия, но старый 
концепт и прежние персонажи, 
разбавленные молодой кровью. 
Skynet всё также хочет 
уничтожить мир при помощи 
своих роботов-терминаторов, а 
храбрая Сара Коннор (которую в 
этой части играет актриса из 
оригинальных частей - Линда 
Хэмилтон) пытается спасти 
человечество от уничтожения. В 
этом ей помогает пару новых 
персонажей, а также центральная 
фигура всех фильмов - Арнольд 
Шварценеггер. 

Увидевшие этот фильм говорят, 
что вселенная Терминатора 
наконец вернулась в нужное русло. 
Также отмечают, что новый 
фильм чем-то напоминает фильмы 
новой трилогии по Звёздным 
Войнам. Насколько это правда 
можно будет узнать уже 1-го 
ноября. 

(Стоит упомянуть, что 6-го ноября в рамках рубрики «киноклассика» в 
кинотеатре Coca-Cola Plaza пройдёт ретроспектива «Терминатора» - самого 
первого фильма во вселенной терминатора, ставшего классикой кинематографа, 
а также прославившего Арнольда Шварценеггера на весь мир).



«Доктор Сон»

Начиная, пожалуй, с легендарной Кубриковской экранизации «Сияния», Голливуд 
очень активно принялся переносить на большие экраны самые различные 
литературные работы Стивена Кинга. Теперь, видимо, дошло и до создания 
приквелов к экранизациям. 

«Доктор Сон» - это своего рода прямое продолжение Кубриковского «Сияния». 
История разворачивается через 40 лет после событий предыдущего фильма. 
Главный персонаж - Дэнни Торренс, которого играет Юэн Макгрегор («На игле», 
«Звёздные войны») - вернулся к обычному образу жизни и у него всё хорошо ровно 
до тех пор, пока призраки прошлого не начинают его вновь тревожить. Ему не 
остаётся ничего, кроме как посмотреть страху в глаза, попытавшись его 
победить. Фильм-хоррор выходит в Эстонии 8-го ноября. 

«Мидуэй»

Кинематограф очень любит эксплуатировать тему войны. Каждый год, так или 
иначе, выходит несколько картин, сюжет которых завязаны вокруг какой-нибудь 
войны. В этот раз Голливуд решил вспомнить про т.н. «Битву за Мидуэй» - 
крупное тихоокеанское сражение между американским и японскими флотами 
времён Второй Мировой войны. Это событие занимает важное место в сердцах 
американцев, которые видят в нём некую расплату за внезапное нападение 

японцев на 
военно-морскую 
базу Перл-
Харбор. 

Трейлер к 
фильму 
буквально 
изобилует 
пафосными 
фразочками о 
значимости, 
невероятной 
сложности, 
опасности и 

судьбоносности этой битвы, как бы намекая на незамудрённость и 
прямолинейность данной картины. Любителям военной техники (в особенности 
морской и воздушной), взрывов, солдат, криков и патриотических речей - 
рекомендуется! Выходит 8-го ноября.

(В трейлере американский солдат подчеркивает, что численное преимущество за 
японцами, а также всяческими способами намекает, что США находятся в 
рамках этой битвы в позиции догоняющего. Исторически же всё было наоборот. 
Дело в том, что ещё до битвы американским криптографам удалось взломать 
шифр японцев и таким образом узнать о планах японской армии. Они знали с 
точностью до минут и секунд где, какой корабль будет находится. За счёт этого 
США с лёгкостью одержали победу в Битве за Мидуэй, закрепив свои позиции в 
Тихом океане). 

 



«Ford против Ferrari»

Середина 70-х годов, Ferrari держит абсолютное первенство в мире спорткаров побеждая уже в пятый раз подряд в 
24-х часовой гонке Le Mans. Многих это не устраивает, особенно сильно это не устраивает руководителя 
автоконцерна “Ford Motor Company” - Генри Форда II, который поручает американскому автомобильному 
конструктору Кэрроллу Шелби и британскому гонщику Кену Майлзу построить спортивный автомобиль, способный 
победить Ferrari.  

Фильм основан на реальных событиях, а главные роли исполняют два замечательнейших актёра - Кристиан Бэйл 
(«Темный рыцарь», «Американский психопат») («Отступники», «Умница Уилл Хантинг») и Мэтт Дэймон . Основано 
на реальных событиях, 70-е, быстрые и красивые машины, гонки, разборки между людьми и корпорациями, крутые 
актёры - что может быть лучше этого незамысловатого рецепта после тяжёлого рабочего дня? Пожалуй, самую 
интересную премьеру месяца можно будет заценить уже 15-го ноября.

«Ангелы Чарли»

Перезапуск оригинальных Ангелов Чарли 2000-х годов. В центре сюжета 3 женщины, смахивающие на Джеймса 
Бонда, которые выполняют опасные миссии во имя сохранения покоя и безопасности в мире. Другими словами, 
смесь “Миссия невыполнима” и фильмов про 007-го только с женщинами на переднем плане. Главное трио 
исполняют Кристен Стюарт  Наоми Скотт, Элла Балинска, а помогает им Патрик  («Сумерки»),
Стюарт . В эстонский прокат фильм выходит также 15-го ноября. («Люди Икс», «Логан»)

«Достать ножи»

Что будет, если поместить Криса Эванса(«Первый 
мститель») («Бегущий по лезвию 2049»), Ану де Армас , 

Кэтрин Лэнгфорд , Майкла Шеннона , Кристофера Пламмера , («13 причин почему») («Форма воды») («Все деньги мира»)
Тони Коллетт и других не менее именитых актёров в один дом с кучей ножей, сделать одного из («Реинкарнация») 
них жертвой кровавого убийство и заставить Дэниэла Крэйга  всё это расследовать? Получится («Казино Рояль»)
новый фильм режиссера Райана Джонсона - «Достать ножи». Рецепт, опять («Звёздные войны: Последние джедаи») 
же, не замысловатый, но выглядит крайне интересно. Триллер/комедия/детектив/драма/криминал выходит в 
прокат 29-го ноября. 

Автор статьи: Хейти Тальвик



Здравствуйте дорогие умники и умнички!

Наша газета предлагает вам поиграть в интеллектуальную игру 

«Кто быстрее?».

Правила игры простые:
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.

Глаза

Глаза как зеркало души,
Найди лишь силы и взгляни

На это чудо света.

И невзирая на идеальность тела,
На буржуазную манерность
И эту сладостность речей.

Глаза покажут истинную цену,
Всю силу духа, глубину души

Стоящего перед тобою индивида…

Автор: Симона Бетрозова
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