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Лекция посвящена австрийскому 
искусству хх века. Климт и Шиле – 
это классики венского модерна.

1) Лекция «Густав Климт и Эгон 
Шиле: искусство провокации»

Место проведения: гастробар 
TAR-TAR köök+baar, Narva mnt 7

Мы знаем, что большая часть 
учеников нашей школы - это 
творческие и разносторонние 
личности, поэтому составили 
список наиболее интересных 
событий на несколько месяцев 
вперёд. Это уже вошло в 
традицию в нашей газете:

Дата: 21.03.19

Описание лекции:

0

Дата: 22.02.2019 - 08.06.2019

2) Выставка «Gordon Matta-
Clark: анархитектор».

 Гордон Матта-Кларк (1943-1978) 
был американским художником-
концептуалистом, изменившим 
понятие об архитектуре. Его 
деконструкция зданий 
обнажила хаос и анархию 
городского пространства. Мне 
посчастливилось побывать на 
открытии данной выставки. 
Достаточно интересное 
нетрадиционное искусство, но 
предупреждаю: понравится не 
всем, так как многое 
останется за рамками 
понимания 

Место проведения: KUMU

Описание выставки:

Номер 6 1 марта 2019 Таллинн
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5) Выставка «Соц-арт и мода. 
Концептуальная одежда из 
Восточной Европы»

Дата: 15.03.2019 - 04.08.2019
Место проведения: KUMU

Описание выставки: 
Соц-арт возник в начале 1970-х 
годов в Москве, вдохновляясь 
визуальной культурой 
презираемого советского 
искусства. В годы перестройки 
советский стиль пережил 
неожиданный расцвет в 
искусстве моды Восточной 
Европы.

Автор статьи: Симона 
Бетрозова

3) «Tallinn Fashion Week» 

Дата: 21.03.2019 - 23.03.2019
Место проведения: Raekoja plats

Описание мероприятия: 
Таллиннская весенняя неделя 
моды Tallinn Fashion Week 
представит зрителям самые 
современные достижения и 
направления в модной 
индустрии Эстонии. 

8 марта

8 марта, в первую пятницу после 
каникул будет отмечаться 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ.
 
КАК  ПОЯВИЛСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ?

Идея проведения Международного 
женского дня впервые возникла в 
начале 20 века, когда промышленно 
развитый мир переживал период 
экспансии и потрясений, 
демографического бума и 
зарождения радикальных 
идеологий. 

В 1910 году в Копенгагене 
состоялась 2-я Международная 
конференция работающих женщин. 
Лидер женской группы социал-
демократической партии 
Германии Клара Цеткин выдвинула 
идею празднования 
Международного женского дня. 
Она предложила, чтобы Женский 
день отмечался ежегодно в каждой 
стране в один и тот же день. 
Целью этого праздника Цеткин 
назвала борьбу женщин за свои 
права.

Описание мероприятия: 

Марк Джулиана - один из 
ярчайших джазовых ударников, 
который выступал с Авишаем 
Коэном, Дэвидом Боуи и 
многими другими. 
Неповторимый тембр 
инструмента тенор-
саксофониста Джошуа Редмана 
и потрясающая виртуозность 
уже сделали его живой легендой. 

Jazzkaar – это крупнейший 
джазовый фестиваль в странах 
Балтии и одно из крупнейших 
событий в музыкальной жизни 
Таллинна. В 2019 году фестиваль 
отмечает свое 30-летие. В 
программу юбилейной 
программы среди прочих 
включены выступления группы 
знаменитого джазового 
ударника Марка Джулиана Beat 
Music, а также трио, в составе 
которого лучший тенор-
саксофонист Джошуа Редман.

Дата: 19.04.2019 - 28.04.2019

4) «Jazzkaar»

Место проведения: Telliskivi tn. 
60a
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На каждый год приходится 
несколько фильмов такого типа, 
однако, среди них всегда есть один, 
который бы выделялся. В этом 
году, им скорее всего станет 
«Затерянные во льдах». 

Каждый год в прокат выходит как 
минимум несколько фильмов о 
противостоянии природы и 
человека, который по воле случая, 
остался совсем один в 
неблагоприятном для него месте. 
Остался он, разумеется, без воды и 
еды где-то, где очень холодно или 
жарко, в непроходимых джунглях 
или в огненной пустыне, и чтобы 
выбраться, ему придётся пройти 
через грязь, мучения, психическое 
расстройство и, разумеется, 
съесть что-нибудь, что человек в 
здравом уме не стал бы есть. 
Одним словом - Беар Гриллс на 
больших экранах с выкрученной до 
максимума зрелищностью и 
драматизмом.

«Затерянные во льдах» Завязка здесь стандартная:  
самолёт, пролетая над далёкой 
арктикой разбивается и в живых 
остаётся только 2 человека. Мадс 
Миккельсен - один  («Казино Рояль») 
из самых знаменитых датских 
актёров, а также случайная 
попутчица, сыгранная молодой 
исландской актрисой, которая 
получает дс Миккельсентравму и 
вынуждена во всём надеется на 
своего напарника. «Затерянные во 
льдах» - это фильм двух актёров 
(больше здесь нет никого), снятый 
в  Исландии и попавший в основную 
конкурсную программу Каннского 
кинофестиваля. Полюбоваться 
суровым датчанином и белыми 
медведями на фоне красивых 
исландских пейзажей можно будет 
уже первого марта.
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Премьеры марта

Я  думаю, что праздник нужно 
отмечать. С одной стороны 
стоит  помнить историю 
праздника и 8 Марта мы должны 
вспоминать о таких сильных 
женщинах, как Валентина 
Терешкова, Маргарет Тэтчер, 
Малала Юсуфзай, Фрида Кало, Коко 
Шанель…С другой - любая 
женщина, мне кажется, любит 
внимание. И ещё один повод его 
проявить не будет лишним. 

Сейчас для многих праздник 
является лишь поводом подарить 
женщине подарок и пожелать 
оставаться такой же красивой, 
нежной и обрести “женское 
счастье”.

Официальный статус 
«Международного женского дня» 
этот праздник приобрёл по 
решению ООН в 1975 году, и с тех 
пор он отмечается ООН ежегодно 
как Международный день борьбы 
за права женщин и день 
Международного мира. Каждый 
год ООН посвящает этот 
праздник определённой теме, 
которая связана с правами 
женщин.
 
КАК ОТНОСИТЬСЯ К 
ПРАЗДНИКУ СЕЙЧАС? СТОИТ 
ЛИ ЕГО ВООБЩЕ 
ПРАЗДНОВАТЬ?

С ПРАЗДНИКОМ!

Автор статьи: Симона 
Бетрозова

Вот и мы не будем оригинальными 
и поздравим прекрасную половину 
наших читателей.

Главное, чтобы ваши поздравления 
были искренними и не 
формальными. Ведь мы, женщины, 
так тонко чувствуем любую 
фальшь!

С искренней любовью.



Marvel выпускают фильмы 
настолько часто, что на этот раз 
они решили сильно не морочиться с 
названием и вставили название 
компании в название фильма. 
«Капитан Марвел» является 
единственным, а потому и не 
удивительно, что главным 
блокбастером этого месяца. В 
этом фильме Marvel расскажут об 
одном из самых сильных 
супергероев - капитане Марвел в 
исполнении Бри Ларсон 
(«Комната»), которая должна 
помочь Сэмюэлу Джексону 
(«Криминальное чтиво») 
исправить то, что случилось после 
Войны Бесконечности.

Как именно они это сделают 
можно будет узнать уже восьмого 
марта. 

«Капитан Марвел» «Курск»

Если десять лет назад в кино 
русские играли роль злодеев, 
которым противостояли хорошие 
ребята, то в последнее время 
западный кинематограф 
подхватил тенденцию снимать 
фильмы скорее про самих русских и 
тяжёлые жизненные ситуации, в 
которые они попадают. В одном 
фильме балерина после травмы 
вынуждена стать специальным 
агентом, а в другом министр 
обороны устраивает 
государственным переворот и 
берёт президента в заложники. На 
этот раз «Курск» демонстрирует 
зрителю случай, который имел 
место быть в реальной жизни - 
катастрофа на подводной лодке К-
141 «Курск», в результате которой 
она затонула. Фильм уделяет 
внимание процессу спасения 
экипажа, который был осложнен 
тем, что Российская сторона 
(видимо по политическим 
причинам) вместо принятия 
помощи со стороны Британского и 
Норвежского флотов, решила 
полностью полагаться на свои 
силы.

Окажется ли этот фильм 
обычным стереотипным западным 
произведением про русских или чем-
то иным, можно будет узнать 
пятнадцатого марта.
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Операция «Колибри» - пожалуй, 
самый интересный фильм этого 
месяца. История о том, как в США 
двоюродные братья решают 
проложить глубоко под землей 
длинный и максимально прямой 
интернет кабель от Нью-Йорка до 
середины страны, который 
позволит им получать данные об 
акциях на 16 миллисекунд быстрее, 
что в свою очередь значит, что на 
этом они смогут начать делать 
по полмиллиарда долларов в год. 
Всё бы хорошо, вот только их 
бывший босс, узнав об этом, 
пытается всячески помешать 
осуществлению их планов, желая 
присвоить кабель себе. 

Актёрский состав не является 
звёздным, разве что за 
исключением Джесси Айзенберга 
(«Социальная сеть»). Это, 
впрочем, фильму только на руку. 
Кто же победит в этом 
противостоянии можно будет 
узнать начиная с пятнадцатого 
марта. 

«Операция “Колибри”» «Как приручить дракона 3»

В 2010 году компания DreamWorks 
Animation сделала мультфильм 
«Как приручить дракона» - 
детскую историю про 
взаимоотношения людей и 
драконов. В первой части люди и 
драконы не дружили, но под конец 
забыли свои разногласия и стали 
неотъемлемой частью друг друга. 
После второй части драконов 
стало ещё больше, а к третьей 
части мир стал драконовской 
утопией, однако, неожиданное 
появляется злодей, которой на них 
охотиться. Главным героям 
приходится делать всё возможное, 
чтобы спасти своих крылатых 
друзей. Получится ли это у них, 
можно будет узнать начиная с 
восьмого марта.



«Унесённые ветром» - 
четырехчасовая киноэпопея, 
основанная на одноимённом 
романе американской 
писательницы Маргарет Митчелл, 
рассказывающей о любовном 
романе между мошенником и 
хитрой женщиной во времена 
гражданской войны в США. Героям 
приходится приспособиться к 
жизни во время и после войны, 
когда всё переворачивается с ног на 
голову. Картина вышла в 1939 году и 
стала невероятным хитом, 
окупившись более чем в 100 раз и 
поставив рекорд по числу 
выигранных наград, в числе 
которых восемь Оскаров. 
«Унесённые ветром» - это 
«Титаник» своего времени, 
который необходимо увидеть в 
кино третьего апреля в Coca-Cola 
Plaza!

«Унесённые ветром»

Автор статьи: Хейти Тальвик

Самиздат

Творчество читателей

Шон Суконник, ученик Рижской 2. Гимназии
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Моих симпатий посланный конверт,

Наверно, где-то там на почтбюро
У секретарши день не из приятных.

И росчерком гусиное перо
Обратно шлёт письмо в кофейных 

пятнах.

Увы, тебе не будет вложен в руки.

Тебя целует на прогулке в парке.

Самиздат

Надежды, что не отошлют обратно.

Влюблённости опять приклею марки.
А в это время новый кавалер

И я б наверно дальше слал, но нет 

А под руку с тобой атлет-брюнет,

Но я, стесняясь выше всяких мер,

И всё по делу. На душе отвратно.

Я в этом всем, конечно, не эксперт,
Но говорю как дорогой подруге.

Шон Суконник, ученик Рижской 2. 
гимназии

Наш почтовый адрес: rimon.jkool.tln@gmail.com

Газету поддерживает администрация школы и УСУ.
Редакция “Римона”: Мира Эвелиина Ралли, Аннели Вирц, Симона Бетрозова, 
Марк Крицкий, Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, Полина Хуторовская. 
Использованные материалы: https://www.visittallinn.ee/rus, https://pollianna.ee/, 
https://godliteratury.ru, https://www.wonderzine.com, https://www.imdb.com/, 
https://www.calend.ru/holidays/0/0/18/, фотографии учеников и учителей ТЕШ.

При использовании материалов газеты просим указать источник.

Марк Уолберг («Отступники», 
«Стрелок») стабильно снимается 
то в хороших, то в плохих 
фильмах, чередуя их с такой же 
стабильностью, с какой Marvel 
выпускают свои блокбастеры. Судя 
по всему настала очередь хорошего 
фильма. «Семья по-быстрому» 
выглядит как добротная комедия 
про бездетную семью, что решает 
усыновить сразу троих детей, но 
не совсем знает, что потом с ними 
со всеми делать. При всей 
бездарности Голливуда в создании 
фильмов-комедий, «Семья по-
быстрому» может стать 
исключением из правил. К тому же 
главную роль исполнил Марк 
Уолберг, который играл как в 
серьезном, так и в простом 
игровом кино.

«Семья по-быстрому»

Получится ли на этот раз у 
Голливуда снять качественную 
комедию, узнаем двадцать второго 
марта.

Майами, тёплое море, горячий 
песок и много травы (та, что 
пахнет, будучи не кошенной), 
настолько много, что даже сам 
Снуп Догг (Smoke Weed Everyday) 
решил заскочить на огонёк к 
Мэттью МакКонахи 
(«Интерстеллар») и Заку Эфрону 
(«Спасатели Малибу»), которые 
просто балдеют, ничего не делая. 
«Пляжный бездельник» выглядит 
как клишированный пляжный 
фильм, который по задумке 
авторов должен быть смешным, 
но по итогу выходит просто 
глупым, зато собирает кассу. О 
таком нехорошем качестве даже 
свидетельствует присутствие в 
нём Зака Эфрона, который любит 
в таком сниматься. 

«Чужой»

«Пляжный бездельник»

«Чужой» - классика мирового кино, 
объединившая в себе саспенс, 
хоррор и фантастику, подарившая 
Ридли Скотту режиссёрское 
признание, а Сигурни Уивер 
мировую славу. Этот фильм 
сломал стереотип слабой женской 
героини и насегда изменил 
представление о хоррорах. 
Сходите посмотреть его шестого 
марта в Coca-Cola Plaza если, 
конечно, не боитесь. 

“Киноклассика”



14 февраля

Прошлый месяц, февраль, был 
последним месяцем этой ужасно 
долгой зимы (по крайней мере по 
календарю он последний, привет 
шуткам про погоду в Эстонии!). К 
счастью, было несколько солнечных 
дней и праздников, которые 
порадовали всех нас и немного 
отвлекли от серых будней. В том 
числе и всем известный праздник - 
День всех влюблённых, или 14 
февраля, или День друзей, как 
говорят у нас в стране (ходят слухи, 
что этот праздник в узких кругах 
называют ещё 
“Завтра14чеделатьтобудемдлявсех”). 

Так вот, ближе к сути. В этом году, как 
обычно, у нас в школе работала почта, 
и все, кто хотел, писали записки и 
отправляли свои красивые 
валентинки и даже, кстати, 
небольшие посылки в виде сладостей 
своим друзьям и учителям.. В зале 
также была небольшая дискотека, а в 
течение всего дня каждому был дан 
номерок с целью найти человека с 
таким же номером. После того, как  
пара была найдена, надо было 
сфотографироваться и прислать нам  
фотографию. И чтобы вспомнить  
весёлые моменты, мы бы хотели 
поделиться с вами этими 
фотографиями, пожелать удачи, 
больше солнца и улыбок этой весной!

Автор статьи: Мира Ралли 
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