
Шалом, дорогие читатели!

Ÿ Learning by doing

Ÿ Самиздат

תוכן 

Ÿ Ближайшие мероприятия этой зимы

Ÿ אופק

Ÿ Премьеры декабря

Ближайшие мероприятия этой зимы

2) Ханука (2.12.18.-10.12.18)
Праздник света выпадает в этом 
году на первую неделю декабря, 
первую свечу зажгли во дворе 
Общины вечером 2 декабря. Наша 
редакция, а также  Рижская 
Еврейская школа поздравляют вас с 
этим светлым праздником!

Номер 4 1 декабря 2018 Таллинн

1 2

В самое чудесное время года по 
всему городу работает множество 
ярмарок и праздничных рынков. 
Кроме знаменитого рынка на 
Ратушной площади похожие 
ярмарки проходят и в других 
районах города. 

1) Новогодние рынки и ярмарки 
(~16.11.2018-07.01.2019)

3) Выставка печенья 
Piparkoogimaania (6.12.18 – 6.01.19)
PiparkoogiMaania  —  
художественная выставка, где все 
экспонаты изготовлены из теста для 
печенья пипаркоок. Как и в 
предыдущие годы, на выставке 
можно посмотреть на 
высокохудожественные изделия из 
теста. Главная тема этого года  —  
100-летие Эстонской республики. 
Местонахождение:
Галерея дизайна и архитектуры
Pärnu mnt 6, Tallinn

 
Предоставляем вашему вниманию список мероприятий на новогоднюю 
тематику, которые стоит посетить этой зимой! 



При всём скептическом 
отношении многих к Marvel, 
которые ежегодно штампуют по 
несколько одинаковых 
супергеройских фильмов только в 
разной обёртке, им следует 
отдать должное за то, как, после 
приобретения прав на Человека-
Паука они распорядились этим 
персонажем и его именем.

«Человек-паук: Через вселенные»

Это, конечно, не очень хороший 
знак, однако окончательно 
убедиться в качестве фильма 
каждый желающий сможет 
начиная с 7-го декабря.

Сюжет настолько клиширован и 
прост, что рекламщики решили, 
как говорится “не запариваться” и 
в трейлере пересказали чуть ли не 
весь фильм, вставив святое имя 
Питера Джексона (человека, 
подарившего нам шедевральную 
экранизацию Властелина Колец) 
почти везде, где можно было, 
надеясь таким образом заманить 
зрителя.

Автор статьи: Симона Бетрозова 

4) Фестиваль на Певческом поле 
в Таллинне (14.12.18 – 16.12.18)

 Был снят ремейк Человека-Паука, 
ставшим одним из лучших 
супергеройских фильмов, вышла 
отличная компьютерная игра, 
распродавшаяся в огромном 
количестве, а теперь на экраны 
выходит «Человек-паук: Через 
вселенные» - семейный 
мультфильм про Питера Паркера, 
который оказался не 
единственным человеком-пауком. 
Мультфильм выполнен в 
невероятно ярких анимациях, 
стилизованных под комикс и 
является отдельным фильмом, 
совершенно не связанным с 
киновселенной Marvel. 

Фильм подаётся как семейный, что 
весьма иронично, учитывая тот 
факт, что одним из исполнителей 
главной песни к фильму стал Post 
Malone - крайне популярный нынче 
музыкант, в чей репертуар не 
входит практически ни одной 
песни, что можно было бы 
слушать в присутствии 
родителей. 

Каким же получится эдакий 
эксперимент Marvel можно будет 
узнать уже 14-го декабря!

5) BachFest - Таллиннский 
фестиваль музыки Баха (01.01.2019 - 
07.01.2019)
Новый год Таллинн начинает под 
звуки музыки немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна 
Баха. 
Концерты проходят в 
таллиннской церкви Яани, музее-
концертном зале Нигулисте и в 
концертном зале “Эстония”.
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Декабрьские премьеры

«Хроники хищных городов»

После мистических событий 
человечество оказалось на волоске 
от смерти и ему пришлось найти 
новые способы для выживания. Так 
люди и пришли к идее в буквальном 
смысле поставить города на 
колёса, дабы те могли ездить и 
охотиться на другие города в целях 
получения жизненно необходимых 
ресурсов. 

Одним из самых могущественных 
городов является Лондон, чей 
предводитель Хьюго Уивинг (тот 
самый агент из «Матрицы»)  
планирует создать оружие, 
которое позволит уничтожать 
города любых размеров. Однако 
появляется  девушка, долг которой - 
остановить злодея.



В этом фильме Холмс не гений, 
способный разгадать любую 
загадку и Ватсон не образованный 
прилежный гражданин, готовый 
всегда протянуть руку помощи. В 
этом фильме они оба - это 
дешёвые клоуны, что были созданы 
Голливудом, дабы развести дураков 
на деньги. Что-что, а вот снять 
тупую (именно тупую, по другому 
описать фильм язык не 
поворачивается) комедию, над 
которой никто не будет смеяться, 
Голливуд умеет. 

«Холмс & Ватсон»

Фильм выходит 28-го декабря и, 
пожалуй, станет ещё одним 
жирным пятном в карьерах Уилла 
Феррелла и Джона Си Райли.

“Киноклассика”

В предыдущем выпуске уже 
упоминалась рубрика 
“киноклассика” - которая 
подразумевает под собой показ в 
кинотеатре Coca-Cola Plaza 
картин, ставших классикой 
кинематографа. На сей раз этой 
картиной стал фильм невероятно 
талантливого режиссёра - Дэвида 
Финчера, который демонстрирует 
в своей работе исключительно 
высокий уровень владения “языком 
кино”. 

Ещё один супергеройский фильм. 
Джейсон Момоа («Игра 
престолов») в роли Аквамена 
делает угадайте что!? - верно, 
спасает мир! Помогать ему в этом 
будет Эмбер Хёрд - жена Джонни 
Деппа, ой, любовница Илона Маска, 
ой, актриса.

«Бамблби»

Фильм из себя представляет 
аттракцион для любителей 
“зрелищности” и “посмотреть под 
попкорн”, который является 
очередной попыткой DC спасти 
свою киновселенную, что крайне 
быстро идёт ко дну. Выйдет ли у 
Аквамены залатать дыры в этом 
“корабле” можно будет узнать 
начиная с 21-го декабря.

«Аквамен»

После неуспешных пятых 
трансформеров, что были спасены 
от финансового провала лишь 
китайской аудиторией, было 
принято решение начать снимать 
“соло” фильмы, которые 
затрагивали бы истории каких-
либо конкретных трансформером 
и их человеческих друзей, на головы 
которых они свалились. Первой 
такой попыткой стал фильм про 
Бамблби. 

Судя по трейлерам нам всё также 
стоит ожидать обилие взрывов и 
больших роботов, внешний вид 
которых не шибко радует, ведь 
впервые фильм во вселенной 
трансформеров снимает не Майкл 
Бэй, что, конечно, вряд ли 
приведёт к добру. Что же выйдет 
из попытки Paramount нажиться 
на людской страсти к большим 
роботом и взрывам можно будет 
узнать начиная с 21-го декабря. 

«Мэри Поппинс возвращается»

Как-то в 1964 году к семейству 
Бэнксов прилетела волшебная 
супер-нянечка, способная как 
воспитать детей не очень 
организованного семейства, так и 
творить чудеса. В этом году, 28-го 
декабря, Мэри Поппинс вновь 
возвращается, дабы занять 
зрителей во время зимних 
праздников. Эмили Блант («Грань 
будущего) в роли Мэри Поппинс 
будет учить детей манерам, а 
родителей тому, как их 
воспитывать.

К сожалению, это единственный 
крупный релиз, приуроченный к 
зимним праздникам.

Автор статьи: Хейти Тальвик

Изначально “Бойцовский клуб” был 
крайне холодно принят массовым 
зрителем, однако, как это 
зачастую бывает с искусством, 
через некоторое время картина 
была переосмыслена и приобрела 
популярность. Фразы из фильма 
разобрали на цитаты, а сцены до 
сих пор являются эталоном 
высокого качества режиссёрской 
работы.
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Не сидите на месте, 
учитесь, путешествуя и 
познавая мир, не бойтесь 
никогда проявить себя и 
быть активными!

А ещё не забывайте, что 
ученический билет - это не 
только пластмаска с 
ужасной фотографией, но 
и возможность получить 
скидку при покупке 
билетов, а также при 
посещении различных 
музеев, театров, покупках 
в магазинах и т.д.!

Путешествия - это прекрасно, но 
порой немного дороговато. Нам, 
как ученикам еврейской школы, 
особенно интересны способы 
экономии на этом удовольствии. 
Итак, как же поехать в город 
мечты и не разориться? Всё 
просто. Мы - ученики. Да-да, мы - 
ученики! Давайте разъясним это 
немного более детально. 

Юные путешественники

Каждое путешествие приносит 
много опыта, расширяет кругозор, 
знакомит нас с новыми людьми, 
наполняет жизнь новыми 
красками, даже, если всё идёт не по 
плану. Ведь именно тогда всё 
больше деталей и остаётся в 
памяти. Главное - поехать с 
приятными людьми, на которых 
можно рассчитывать и с 
которыми никогда не будет 
скучно. 

Наверняка многие из нас любят 
ездить по разным городам и 
странам, изучая местные 
традиции и культуру, пробуя 
необычные блюда, а также 
параллельно делая пару (а может и 
чуть больше) фоточек для 
Инстаграма. 

Помимо проектов также есть 
варианты, например, летних 
языковых школ или научных 
лагерей. В летнее время (и в 
течение учебного года) можно ещё 
поехать учиться по обмену в 
любую точку мира на несколько 
дней или даже на весь год.

Факт нашей учёбы в школе даёт 
нам не только бессонные ночи и 
кучу уроков, но и возможность 
участвовать в различных 
проектах для молодёжи. Это, 
например, и поездки по школьному 
проекту “Корни” в ближайшие 
европейские страны (с недавнего 
времени и в Израиль!), и поездки с 
Еврейской общиной, и экскурсии в 
различные города с учителями… 
Также существует множество 
международных проектов 
наподобие Erasmus-а.

Все эти проекты и программы 
либо бесплатны, либо стоят 
совсем немного. На подобных 
поездках ты учишься в более 
свободной форме, общаешься с 
новыми людьми, которые 
возможно станут твоими 
близкими друзьями, познаёшь мир, 
проявляешь самостоятельность, в 
общем говоря - социализируешься и 
развиваешься не в 4 стенах школы, 
а где-то в новом и необычном 
месте.
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Объявление

С января есть в планах открыть 
кружок любителей природы 
(будет проходить в кабинете Розы 
Игнатьевны, туда также будут 
привезены пару животных). 
Записаться в кружок могут все 
желающие! Следите за 
обновлениями - дальнейшую 
информацию по поводу кружка 
разместим в группе “Римона”!

Заглянуть с ухмылкой в глаза аптек.

Все и правда лучше чем может быть.

Самиздат

Провожая улыбками капель вязь.

Распечатавши пачку счастливых лиц,

И я то-ли немного отвлёкся, то ли

И гулять под дождём для своих утех.

Я сидел-б на Конюшенной в "Счастье" с Саней,

За окном на нас смотрит красавец-Питер,
Некрещёный царь и король столиц.

Перепрыгнувши вместе канонов грязь,

После ужина вновь набирая прыть.

Я хотел быть знаком с Петербургом ближе,

И топча, словно мокрый поребрик, крыши,

Добро пожаловать в “Самиздат”! Место, где 
может быть ваша реклама, рисунки, 
фотографии, стихи, крик души… В общем, 
уютный уголок, где вы можете поделиться 
чем-то со всеми.

Творчество читателей

И, почистивший улиц старинных китель,

И без тьмы романтических предписаний,

Мы шагаем по вечеру цвета моли,

Шон Суконник, ученик Рижской 2. Гимназии

109

Газета Таллиннской Еврейской школы Газета Таллиннскай Еврейской школы

Реклама

Реклама

Реклама

Газету поддерживает администрация школы.
Редакция “Римона”: Мира Ралли, Аннели Вирц, Симона Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, Полина Хуторовская. 
Использованные материалы: wikigrowth.ru, https://www.visittallinn.ee/rus, 
https://www.imdb.com/, http://arsmusica.ee/bachfest/; фотографии Хейти 
Тальвика, Андрейса Русиновского, Габриэля Футлика.

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



Вот и подходит к концу 2018 
год...кажется, что только недавно 
в кинотеатрах шёл фильм 
«Аватар», мы учились в начальной 
школе, а президентом Эстонии был 
Тоомас Хендрик Ильвес! Но время 
бежит без остановки, остаются 
лишь образы и эмоции из прошлого. 
Мы живём минутами, даже 
секундами. Вроде думаем о каком-
то событии в будущем (поездке, 
дне рождения, встрече...) и вот оно 
наступает. Секунда идёт за 
секундой, минута за минутой... и 
это событие стало для нас 
прошлым. Так есть ли вообще 
настоящее время? Мы его даже не 
осознаём в полную силу, есть лишь 
возможность вспомнить о своих 
мыслях в то время. 

К чему же все эти размышления? 
Так вот, представьте, что 
пожилой человек, который всю 
свою жизнь ходил на ненавистную 
работу, жил с нелюбимым 
человеком, ничем толком не 
увлекался потом вдруг резко 
осознал, что упустил всю свою 
молодость и зрелость, что он 
несчастлив! Но уже поздно... Вы же 
не хотите быть на его месте? 
Задумайтесь, есть ли в вашей 
жизни смысл? Есть ли у вас 
хобби/увлечения? Цените ли вы 
знания, полученные в школе? 
Счастливы ли вы?

На этом мы заканчиваем 
последний в этом году 
номер и в конце наша 
редакция хотела бы 
поздравить вас со всеми 
наступающими 
праздниками и сказать вам 
несколько нежных слов:

Жизнь - это не только 
удовлетворение своих 
потребностей по Пирамиде 
Маслоу*. Саморазвитие, опыт, 
знания, самопознание и счастье - 
вот что важно! Не нужно убивать 
своё время «страдая фигней», 
нужно проживать свою жизнь с 
пользой! 
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Ходите
Хейти Тальвик

Ходите в кино на хорошие 
фильмы!)

Пусть все проблемы останутся в уходящем году, а новый начните с улыбкой и со свежими силами<3

Мира Ралли

Пусть все проблемы 
останутся в уходящем году, 
а новый начните с улыбкой 
и со свежими силами<3

Всех с Ханукой! Удачи 
Желаю всем удачи, счастья 
и добра в новом году!
Аннели Вирц
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