
Шалом, дорогие читатели!

  

Мероприятия 

Декабрьские премьеры

תוכן

Привет от редакции!

Мой путь в Израиль

Самиздат

SUMMER IS COMING!

Но перед этим нужно будет ещё поработать. Месяц май - это месяц 
подготовки к экзаменам, а также время поездок, экскурсий и прогулок на 
свежем воздухе. 

Осталось потерпеть ещё немного времени, и наступит долгожданное 
лето. 

Представляем вашему вниманию мероприятия, которые способны 
отвлечь вас от школьной рутины и почувствовать атмосферу города и 
культуру:

Номер 7 1 мая 2019 Таллинн

1 2

Дата: 12.04.2019 - 25.08.2019 10-18

1. Густав Клуцис. Русский авангард 
1920–1930-х годов

Это выставка работ одного из ярчайших 
представителей русского авангарда и 
конструктивизма – Густава Клуциса (1895 – 
1938). Это первая персональная выставка 
художника в Эстонии, где демонстрируются 
произведения, начиная с ранних 
конструктивистских экспериментальных 
работ вплоть до конца жизни художника. 
Будут представлены работы, созданные в 1919 
году - знаменитые политические плакаты и 
уникальный трёхмерный объект, 
реконструированный по авторским рисункам 
Клуциса.

Место: Художественный Музей KUMU



5. Фестиваль визуального театра NuQ 
Treff

Дата: 23.05.2019 - 26.05.2019

Фестиваль визуального театра NuQ Treff 
NuQ Treff следит за последними 
достижениями в области современного 
кукольного и визуального театра. 
Фестиваль включает программы для 
детей, молодёжи и взрослых. В рамках 
фестиваля будут показаны нашумевшие 
международные спектакли, а также 
представления нашего кукольного театра 
NUKU, которые строятся на гармонии 
формы и содержания. 

Место: Кукольный Театр NUKU

4. Таллиннский литературный 
фестиваль HeadRead

Данный фестиваль, который 
проводят писатели, издатели и 
переводчики – это праздник, обмен 
мнениями и чистое удовольствие 
для истинных книголюбов. 

Место: Raekoja Plats 
Дата: 22.05.2019 - 26.05.2019

3. Ночь музеев

Один раз в год музеи 
Эстонии и другие объекты 
исторического наследия 
открыты для посещения 
дольше обычного и 
совершенно бесплатно. 
Мероприятие проходит в 
рамках одноименного 
европейского проекта, 
тематика которого 
меняется ежегодно. 

43

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннской Еврейской школы

2. Майский забег Tallink

Последние тридцать лет этот 
забег был крупнейшим весенним 
спортивным событием в 
Эстонии. В прошлом году в забеге 
приняли участие порядка 15 000 
любителей активного 
времяпровождения всех возрастов, 
включая лучших на тот момент 
бегунов Эстонии. 

Особенность мероприятия 
заключается в том, что в забеге 
участвуют только женщины.

Место: Певческое поле

Дата: 18.05.2019

С годами Ночь музеев в Эстонии 
превратилась в одно из главных 
культурных событий года, привлекая 
десятки тысяч местных жителей и 
туристов. 

Дата: 18.05.2019

 



Израиль- это особенное, волшебное место.
Хоть это и довольно маленькая страна, в ней смешаны разные культуры 
и обычаи, что делает её очень разнообразной. Мы объехали самые 
большие города и увидели, насколько они отличаются друг от друга. 
Наша поездка была связана с еврейством, но мы встречали и другие 
культуры, с которыми мы совсем незнакомы, например, с бахаистами и 
мусульманами. Здесь сразу все почувствовали, что Израиль это страна, 
соединяющая Европу, Африку и Азию. Для меня по приезду из Эстонии, в 
Израиле было странно все: люди, климат, еда…  Здесь всегда что-то 
происходит. Всегда кипит жизнь. Эта активность особенно остро 
чувствовалась после тихой и спокойной Эстонии. Так как я только 
недавно начала изучать предметы еврейского цикла, я ещё многого не 
знаю, и эта поездка помогла мне заполнить некоторые пробелы, лучше 
подготовиться к экзамену и глубже окунуться в историю и культуру 
Израиля. Очень здорово, что мы съездили в Израиль и своими глазами 
увидели то, о чём нам говорили на уроках в школе и на вебинарах. 

Автор статьи: Симона 
Бетрозова

6. Дни Старого города в 
Таллинне

Место: Raekoja Plats (разные 
площадки)

Девиз нынешнего фестиваля - 
“Таллинн – 800”, тем самым 
отмечается первое письменное 
упоминание нашего города в 
“Хронике Ливонии” Генриха 
Латвийского в связи со сражением 
между датскими и эстонскими 
войсками в 1219 году, в котором 
датчане одержали трудную 
победу. 

Дата: 30.05.2019 - 02.06.2019 

С 1982 года Дни Старого города 
знаменуют начало лета в 
Таллинне. Концерты, 
театрализованные 
представления, выставки, ярмарки 
и многое другое можно будет 
посетить в эти замечательные 
дни. 
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Мой путь в Израиль



“Было много приятных эмоций и впечатлений, которые я увёз. Я хочу 
вернуться в Израиль, чтобы восполнить эту поездку и еще раз объехать 
эти места, чтобы добавить к уже существующим эмоциям новые.  
Хочется полностью насладиться атмосферой этих мест.”  Дмитрий Тенин 

В последний день перед тем как уезжать, наш гид дал нам задание: 
рассказать о своих впечатлениях начиная их со слов: “ Я забираю с 
собой из Израиля …”. Предлагаю почитать, то о чем говорили наши 
ученики.

“Я увожу с собой финики, ведь здесь они невероятно сладкие и вкусные.”  
Марк Крицкий

“Я увожу с собой запах жасмина, жаркое солнце Масады, сладость фиников, 
умиротворение от ночного побережья Тель-Авива, трепетное чувство, что 
я тоже часть еврейского народа.”  Татьяна Шульева 

“Я увезла с собой из Израиля ярчайшие воспоминания об этой стране: о 
людях, с которыми я здесь познакомилась, о природе, архитектуре... В 
моменты ностальгии я вспомнила Баухаусные здания, которые на 
удивление хорошо сочетаются с природным разнообразием и ароматом 
жасмина вокруг. У меня остались фотографии в телефоне, сувениры, 
купленные на рынке Старого Иерусалима, а также лёгкий загар на теле. Я 
забрала с собой желание вернуться обратно в Израиль, на землю 
обетованную...”  Симона Бетрозова

“Не хочу увозить ничего, чтобы вернуться обратно и взглянуть на все с 
другого ракурса. Хочется, чтобы было больше причин для возвращения. А 
если что-то оставил, значит есть повод вернуться”  Даша Берёзова

Автор статьи: Аннели Вирц
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Впервые японские телезрители увидели шоу 
“Покемон” в 1997, а годом позже оно добралось 
и до США. Со временем шоу про подростков, 
подружившихся с волшебными зверьками, 
набрало невероятную популярность и стало 
новым поп-феноменом не только в Японии, но и 
в США и Европе. Новые серии продолжили 
выходить, а магазинные полки захламили 
игрушки и видеоигры, посвященные покемонам. 
Казалось бы, это всё было в далёком прошлом, 
и люди уже давно позабыли какой-то детский 
мультик, однако, вышедшая в 2016-ом году игра 
“Pokemon Go” произвела фурор и напомнила всем о них. Люди миллионами 
принялись охотиться на покемонов, о них вновь заговорили, а Голливуд подхватил 
волну интереса и принялся за создание экранизации истории про покемонов. 

«Покемон. Детектив Пикачу»

В новой экранизации рассказывается история мальчика, который однажды 
находит покемона по имени Пикачу, с которым он, на удивление, способен 
разговаривать. В связи с пропажей уже другого покемона, оба персонажа 
отправляются на поиски, что становится отличным поводом для Пикачу 
проявить его детективные способности, ведь он уже давно мечтает стать 
детективом. Актёрский состав ничем особо не примечателен, за исключением 
актёра, озвучивающего в оригинальной версии самого Пикачу - Райан Рейнольдса 
(«Дэдпул»).  Каким же выйдет Голливудская экранизация японского поп-феномена 
можно будет узнать уже с 10-го мая. 

Третий фильм, в котором серийные убийцы, наемники, бывшие 
солдаты, различные группировки и банды пытаются убить 
Джона Уика и всё потому, что ещё в первой части Джон Уик 
решил отомстить за убитого щенка. В этом фильме есть 
кулачные драки, битвы на ножах, битвы на катанах верхом на 
спортивных байках, перестрелки в небольших и больших 
помещениях, на улицах и на дорогах, скача на лошади. Все бои 
поставлены по стандартам предыдущих частей, а значит, не 
дадут зрителю расслабиться ни на секунду. Сходить на 
аттракцион из рукопашных драк и перестрелок с Киану 
Ривз в главной роли можно можно будет начиная с («Матрица») 
17-го мая.

«Джон Уик 3»
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Что посмотреть: Декабрьские премьеры

«Мстители: Финал»

Для многих “Мстители: Финал” является главной премьерой года, если не 
десятилетия. Для кинематографа этот фильм имеет чуть ли не такое же 
значение, как оригинальные “Звёздные войны” или “Титаник”. По причине 
крайне высокого ажиотажа вокруг данного фильма, есть шанс, что впервые 
за почти 10 лет “Аватару” - абсолютному лидеру по кассовым сборам, 
придётся уступить своё место.

Это Финал. Всё? На этом 
история супергероев 
заканчивается? Как бы не так! 
“Мстители: Финал” знаменуют 
важную ступень в развитии 
киновселенной Marvel и 
закладывают основание для 
новой эпохи супергероев. Если 
ровно год назад в прокат вышли 
“Мстители: Война 
бесконечности”, которые как-
будто бы прерывались на 
половине, то в этом месяце мы 
увидим кульминацию этой 
самой войны, как бы это не 
противоречило её названию. 
Недаром новой части приписали 
в название “финал”. 
Большинство 
заинтересованных уже 
посмотрели прошлую часть и знают, что население земли, как и сам состав 
команды мстителей, сократились вдвое в связи с тем, что Танос смог таки 
достигнуть своей цели. В новой части оставшимся мстителям придётся 
найти способ исправить всё. Как они это сделают и получится ли это у них 
вообще, можно будет узнать начиная с 26-го апреля. 



Привет от редакции!

Здравствуй, дорогой читатель! 

Вот и подошёл к концу учебный год. Для кого-то он был тяжёлым, для 
кого-то лёгким, возможно,  у одних он был наполнен приключениями, а у 
других спокойствием… Для кого-то, как, например. наш 12 класс, это 
был последний год в нашей школе, а для кого-то - первый. И мы имеем в 
виду не только первоклассников, но и нас, редакцию газеты “Римон”. Для 
нашей  редакции этот год был действительно невероятным, ведь это 
был первый год нашей работы - работы нашей газеты, работы, 
которая радует тебя каждый (ну почти) месяц. 
Ровно год назад мы начали продвигать идею о воссоздании школьной 
газеты и набирать людей в редакцию,  чуть позже писалось письмо  УСУ 
и администрации школы, а уже летом кипела работа над названием, 
оформлением, содержанием...

Автор статьи: Мира Ралли

Я, как источник идеи о возрождении газеты и редактор “Римона”, 
счастлива, что несмотря на трудности, всё получилось, и мы целый год 
старались для тебя, дорогой читатель! Спасибо, что ты с нами и 
поддерживаешь наш общий труд! От имени редакции “Римона” желаю 
успешного завершения учебного года и хороших каникул!

P.S. Если ты будущий ученик 9-12 класса и тебе интересно писать, 
оформлять, креативить и быть частью дружелюбной и весёлой 
команды,  отправляй нам на почту CV (письмо-заявку на работу с нами) 
и жди набора в редакцию в следующем году!

Автор статьи: Хейти Тальвик

«Годзилла 2: Король монстров»

Для американского зрителя падение небоскрёбов и 
разрушение городов - это, в первую очередь, не 
эффектная сцена, а напоминания об ужасных 
терактах 11-го сентября. Только со временем это 
стало эдаким фансервисом. Для японского зрителя 
таковым событием являются две атомные бомбы, 
сброшенные во время Второй мировой войны и 
нанесшие катастрофический физический и моральный 
ущерб. Эти события нашли свое отражение в поп 
культуре, произведя в 1954-ом году на свет “Годзиллу” - 
историю о мутировавшей огромной ящерице которая, 
проснувшись  из анабиоза после испытаний водородной 
бомбы, пошла всё рушить. В 2014 в прокат вышла 
голливудская адаптация этой истории, снискавшая 

успех. В этом месяце, 31-го мая, на экраны выходит продолжение, в котором 
появится ещё больше монстров, взрывов и разрушений. 
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Disney продолжает перевыпускать свои старые фильмы 
и мультфильмы уже под новой, голливудской обёрткой. 
Экранизация “Красавицы и чудовища” принесла 
компании лёгкие деньги в большом количестве, а 
потому выход новых фильмов-пересказов старых и 
любимых многими мультфильмов стал лишь вопросом 
времени. Ещё в конце прошлого года мы писали про 
“Щелкунчика и четыре королевства”, а сейчас пишем про 
“Аладдина” - историю про мальчика по имени Алладин, 
который находит лампу с Джинном, готового 
исполнить три его желания. Станет ли этот фильм 
свежим взглядом на любимую многими историю или 
окажется лишь неудачным результатом обжорства ненасытной коммерческой 
машины Disney, можно будет узнать  с 24-го мая. 

«Аладдин»



Объявление

Самиздат

Творчество читателей

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

Наигралась с игрушкой и вот, будто Принц-
Антуана,

И ты двинулась в даль, растоптав все ночные 
цветы.

И я встал, побежал, по дороге букеты 
нарвавши, 

Вспоминаю тебя, обнимая твоё же пальто.

Но, отнюдь, след остыл и не чувствую больше 
духов.

Я тебя потерял, пропустил твою тень через 
пальцы,

Сижу дома, пью чай, проминаю подушки 
дивана,

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

Шон Суконник, ученик Рижской 2. 
Гимназии

Я безвольно брожу по планете, где все мне-
никто.

1413

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннскай Еврейской школы

Реклама

Наш почтовый адрес: rimon.jkool.tln@gmail.com
При использовании материалов газеты просим указать источник.

Редакция “Римона”: Мира Ралли, Аннели Вирц, Симона Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, Полина Хуторовская. 
Использованные материалы:  https://www.visittallinn.ee/rus/visitor/see-do/events, 
https://pollianna.ee, https://www.imdb.com/, http://www.sohnut.lv/. 
; фотографии Хейти Тальвика, Дмитрия Тенина.

Газету поддерживает администрация школы и УСУ.


