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1) ДНИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Данная выставка, в которой 
участвуют представители 
зарубежных университетов, 
проходит несколько раз в год, 
однако количество и сами учебные 
заведения каждый раз разные. 
Советуем вам посетить 
предстоящую мартовскую 
выставку!

Место: Radisson Blu Hotel, 
Olümpia (Liivalaia 33)
Время: 12 марта (с 10:00 до 18:00)

2) TALLINN MUSIC WEEK (TMW)

Музыкальный фестиваль Tallinn 
Music Week - это крупнейшее в 
своём роде событие, проходящее 
на различных площадках во всей 
Прибалтике и Скандинавии.
В этот раз фестиваль соберет 
около 800 представителей 
музыкальной индустрии и почти 
200 артистов, выступающих в 
самых различных жанрах, от поп-
музыки и джаза до хард-рока и 
электронной музыки.

Место: Разные площадки в 
центре Таллинна
Время: (25.03.2020 - 28.03.2020)

Мероприятия в марте



4) БАЛЕТ «АННА КАРЕНИНА»

Бори́с Э́йфман — российский балетмейстер, 
художественный руководитель Театра балета и 
Академии танца, носящего его имя. Его балетная 
постановка по мотивам известного произведения Льва 
Николаевича Толстого в комбинации с музыкой П. 
Чайковского порадует жителей Таллинна уже 12 марта!

Место: Estonia pst 9, 10143 Kesklinn; ALEXELA 
KONTSERDIMAJA
Время: 12 марта (с 19:00 до 21:00)

3) LUDOVICO EINAUDI

Людови́ко Эйна́уди — итальянский композитор и 
пианист, учившийся в Миланской консерватории 
имени Джузеппе Верди, а также у композитора 
Лучано Берио. Когда-то он начал свою карьеру в 
качестве классического композитора, вскоре 
добавив в свое творчество произведения других 
стилей, включая поп, рок, этническую и народную 
музыку. В марте 2020 года он приедет, чтобы 
покорить Эстонию своим талантом!

Место: ALEXELA KONTSERDIMAJA (Estonia pst 9)
Время: 17 марта (с 19:00 до 21:30)

Мартовский выпуск мы решили посвятить творчеству одной 
писательницы, которое, на наш взгляд, как нельзя лучше соответствует 
весеннему настроению: «Гордость и Предубеждение» и другие романы 
Джейн Остин.

Уголок читателя

5) ЗАБЕГ ПО ЛЕСТНИЦЕ ТЕЛЕБАШНИ

Для любителей активного образа жизни 
Таллиннская телебашня и Всемирная федерация 
высотных башен (WFGT) проводят совместную 
серию международных забегов по лестницам. 
Ежегодный забег по лестнице телебашни 
устраивается по случаю годовщины её последней 
реновации.

Место: Таллиннская телебашня (Kloostrimetsa tee 58a)
Время: 29.03.2020 10:00-14:00

 Автор статьи: Симона Бетрозова

Произведения английской писательницы, 
пожалуй, также интересны, как и её биография.

Детство:
Джейн родилась в 1775 году в небогатой  
многодетной семье в графстве Хэмпшир на юге 
Великобритании. Отец девочки был 
священником, а мать домохозяйкой. Именно отец 
в последствии взял обучение своих дочерей на 
себя, делая акцент на литературе. Таким образом 
Джейн с детства познакомилась и полюбила 
творчество Шекспира, Ричардсона и других.

Творчество:
Уже с 14 лет 
девочка стала 
увлекаться писательством, создав своё дебютное 
произведение «Любовь и дружба». В 1811 году под 
псевдонимом «Леди Джейн» выпускается её 
роман «Чувство и чувствительность», 
рассказывающий о жизни двух сестёр, полной 
интриг и непредсказуемых сюжетных поворотов. 
Именно это произведение проложило 
писательнице дорогу в литературный мир. А 
через 3 года выходит, пожалуй, самая известная 
книга Джейн Остин - «Гордость и 
Предубеждение». Затем вышли не менее 
значимые «Мэнсфилд-парк», «Эмма» и «Доводы 
рассудка».



Новаторство:
Романы Остин разрушили все стереотипы, 
сложившиеся у читателей сентиментальных 
романов о хрупких и беспомощных женщинах, не 
способных на разумные действия, а также постоять 
за себя!

Личная жизнь:
Личная жизнь Остин полна загадок, так, например, 
биографы до сих пор не знают, как точно выглядела 
девушка. Свои предположения они строят, опираясь 
на внешность и характеры главных героинь её 
романов.
Печально, что девушка, подарившая романтические 
истории миру, не была счастлива в любви. Джейн 
влюбляется в Томаса Ланглуа Лефроя, приехавшего 
погостить к своим родственникам, жившим неподалёку от семьи Остин. 

Случайное знакомство переросло в 
непродолжительный роман, 
закончившийся из-за недовольства 
родственников Лефроя. Молодой человек 
возвращается в Лондон, чтобы 
продолжить изучение юриспруденции, а в 
будущем становиться известным судьёй.
Джейн же до конца жизни остаётся верна 
своему возлюбленному.

Конец истории:
Джейн Остин умерла в 1817 году, прожив всего 
лишь 42 года. Однако память о ней ещё жива, 
пока мы читаем её произведения, ставшие 
классикой британской литературы!

Автор статьи: Симона Бетрозова

«Эмма» 

Далеко не первая экранизация 
одноимённого романа английской 
писательницы Джейн Остин. Как 
роман, так и фильм выполнены в 
юмористической манере и 
посвящены молодой женщине по 
имени Эмма. Она  дочь 
состоятельного помещика и в 
свободное время занимает себя 
тем, что сводит, а потом и сватает 
молодые пары, ведь считает, что ей 
самой никогда не выйти замуж. Однако незаурядная дворянская жизнь в Англии 
начала XIX-го века вдруг начинает ей приносить различные сюрпризы, к 
которым она не готова. 
Если идти в кино не за юмором, то хотя бы ради прекрасно антуража Англии 
начала XIX-го века, радующего глаз. Выходит 6-го марта. 

«Тихое место 2» 

Продолжение истории о семье, 
вынужденной выживать в 
постапокалиптическом мире, в 
котором на любой звук сразу 
слетаются монстры, готовые 
разорвать любого на куски. 
Теперь семья вынуждена 
покинуть свой дом и отправится 
в путь, на котором их 
подстерегают создания опасней 
монстров - отчаявшиеся люди. 

Отличный хоррор для похода в кино с друзьями начиная с 20-го марта. 

Что посмотреть :

Мартовские премьеры



«Бладшот» 

Главный герой - солдат, 
которого возвращают к 
жизни после смерти, 
снабдив его тело 
нанороботами, делающими 
из него сверхчеловека. Он 
бегает быстрее, прыгает 
выше, выглядит суровее. 
После казалось бы 
смертельных ранений, его 
тело регенерируется. И всё 
было бы хорошо, да только 
за такие способности приходится расплачиваться. Его тело контролируется злой 
корпорацией, которая, даровав ему нанороботов, взяла полный контроль над 
ним и использует его сверхспособности в своих злодеяниях. Теперь главному 
герою в исполнении Вин Дизеля предстоит попытаться выбраться из лап 
злодеев. Попкорновый боевик выходит 13-го марта. 

«Мулан» 
Очередная 
киноэкранизация 
Диснеевской сказки от 
самих Дисней. Молодая 
китайская девушка при 
наборе солдат выдает 
себя за мужчину, чтобы 
спасти своего отца - 
единственного 
кормильца в семье - от 
вербовки. Зная о 
предстоящих опасностях 
и надвигающихся 
северных захватчиков, 
целеустремлённая и 

храбрая Мулан, однако, ещё не догадывается о том, что в ней таится. 
В прокате с 27-го марта. 

Автор статьи: Хейти Тальвик

В феврале в нашей школе прошёл «День друзей». Помимо 
традиционных развлечений и “почты”, впервые была 
проведена акция “Special day”. Суть её заключалась в том, что 
ребята отправляли праздничные открытки своим друзьям в 
еврейские школы Латвии и Литвы. Таким образом, еврейские 
школы Прибалтики поддержали (и даже усили) дружескую 
связь. 
Всего в этой акции приняло участие около 50 человек, все 
открытки были отправлены по почте и каждая школа их уже 
получила. Спасибо всем, кто принимал участие и помогал с 
организацией! Надеемся, что в следующем году ещё больше 
людей примет участие в этой акции и продолжит 
поддерживать дружеские отношения между еврейскими 
школами! 

Самиздат



На поляне лежав, потерявшие время скитальцы,
Мы лежали, наверх вперив взгляд будто в лик пустоты.

Я тебя потерял, пропустил твою тень через пальцы,
И ты двинулась в даль, растоптав все ночные цветы.

И я встал, побежал, по дороге букеты нарвавши,
Но, отнюдь, след остыл и не чувствую больше духов.

Далеко-далеко, где твой взгляд, обречённо-уставший,
Я тебя не найдёт в оболочке безличия льдов.

Наигралась с игрушкой и вот, будто Принц Антуана,
Я безвольно брожу по планете, где все мне - никто.
Сижу дома, пью чай, проминаю подушки дивана,

Вспоминаю тебя, обнимая твоё же пальто.

Шон Суконник, Международная школа Латвии

Молодой поэт

Найдя в толпе твой взгляд печали полный,
Я вижу глубину души, пыл юности, твой гордый ум и путь творца 

обременённый...

И жизни бренность на тебя тоску лишь навевает,
К идеалам в мире слишком ты привык,

Изъяны и пороки отвергая.

И романтичный образ твой родился из героев книжных,
Ведь вечерами темными они одни лишь спутники твои.

Балконского Андрея гордость, Онегина хандра и отстранённость,
И Грибоедовского Чацкого идеалы в смешении с Тургенева парнями...

Все это собрано в тебе, поэт!

Но, гордый молодой романтик, стремясь к известности и мигу славы,
Приговорён погаснуть, лишь он вкусИт желанную отраву.

Симона Бетрозова
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1.На улице стоят пять домов.
2.Англичанин живёт в красном доме.
3.У испанца есть собака.
4.В зелёном доме пьют кофе.
5.Украинец пьёт чай.
6.Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.
7.Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
8.В жёлтом доме курят Kool.
9.В центральном доме пьют молоко.
10.Норвежец живёт в первом 
11.Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.
12.В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.
13.Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.
14.Японец курит Parliament.
15.Норвежец живёт рядом с синим домом.

Кто пьёт воду? Кто держит зебру?

В целях ясности следует добавить, что каждый из пяти домов окрашен в 
свой цвет, а их жители — разных национальностей, владеют разными 
животными, пьют разные напитки и курят разные марки американских 
сигарет. Ещё одно замечание: в утверждении 6 справа означает справа 
относительно вас.

Дорогие умнички и умники!
Мы продолжаем нашу игру «Кто быстрее?»

По легенде эта задачка 
была придумана 
Эйнштейном, но 
доказательств этому нет. 
Перед вами первый 
опубликованный вариант 
задачи Эйнштейна, 
который появился в 
журнале Life в номере от 
17 декабря 1962 года.


