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Две недели зимних каникул пролетели 
со скоростью света. Тем не менее, 
пора уже взять себя в руки и 
перестать отсчитывать дни, 
оставшиеся до очередных 
февральских каникул! Посвятите 
себя самообразованию, например! 
Возможно вы давно мечтали 
выучить/улучшить какой-либо 
иностранный язык или восполнить 
знания мировой истории. Почему бы 
не начать 2020 год продуктивно с 
шагов  к реализации своих целей! А 
почему бы не принять участие в 
культурных мероприятиях?   Мы 
составили список мероприятий на 
февраль и начало марта 2020 года:

Мероприятия в феврале и начале марта

2. Музыкальный фестиваль 
MustonenFest

Это Международный 
музыкальный фестиваль с 
большой историей, который 
представит произведения разных 
жанров и эпох.

Место:
Kesklinna linnaosa, Harju 
maakond
Время: 31.01.2020 - 08.02.2020

1. Romeo and 
Juliet & Pink 
Floyd

Современная 
интерпретация 
известного всем 
произведения 
Уильяма 
Шекспира
Место:
Центр русской 
культуры
Mere pst 5, 
Tallinn

Время: 17.02.2020 
19:00 - 20:30



4. Magusfestival 2020

В этом году в Kultuurikatel вновь пройдёт 
фестиваль сладостей, на котором можно будет 
попробовать различные десерты, насладиться 
разнообразной развлекательной программой и 
посетить семинары. 

Место: Kultuurikatel
Põhja puiestee 27a
Время: 09.02.2020

3. Чемпионат мира по фигурному катанию 
среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного 
союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров, в 
котором примут участие более 200 юных фигуристов из 
45 стран.

Место:
Ледовый холл Tondiraba
Varraku tn 14, Tallinn
Время: 04.03.2020 - 
08.03.2020

Напоминаем, что в данной рубрике мы ежемесячно  рассказываем о 4 
произведениях (абсолютно разных по жанру, сюжету и авторам). 
Поскольку у каждого индивидуальные предпочтения в литературе, будет 
намного интереснее советовать книги именно таким образом.

Итак, представляю вашему вниманию книги на февраль-март:

1)«Идиот»

Начнём с бессмертного произведения 
Ф.М.Достоевского - автора, которого можно либо 
любить, либо ненавидеть. Если вы ещё не знакомы с 
произведениями писателя, то «Идиот» подойдёт как 
нельзя лучше для первого знакомства. Книга не 
слишком длинная, сюжет развивается достаточно 
стремительно. Я гарантирую, что князь Мышкин и 
Настасья Филипповна останутся на долгое время в 
вашей памяти (и особенно финал произведения).

2)«Бойня номер 5»

Известнейшее произведение американского 
писателя-сатирика  Курта Ваннегута. Книга 
одновременно посвящена событиям Второй Мировой 

войны, таким как бомбардировка 
Дрездена, а также фантастическим 
происшествиям, таким, как 
перемещение во времени и контакт с 
пришельцами. Это достаточно странное 
произведение, пестрящее чёрным 
юмором, которое каждый человек 
воспримет по-своему. Очень советую к 
прочтению!

Книги

5. Радоваться 
жизни. Анне 
Вески

С 7 февраля по 26 июля в Эстонском историческом 
музее в Замке Маарьямяэ открыта выставка 
«Радоваться жизни», посвященная Анне Вески и её 
сценическому образу.

Место:
Pirita tee 56, Tallinn
Время: 07.02.2020 - 26.07.2020

Автор статьи: Симона Бетрозова



3)«Искупление»

Блестящий роман Иэна Макьюэна о взрослении 
и о том, к каким трагическим и невозвратным 
событиям может привести ложь. В центре сюжета 
девочка Брайони, богатое воображение которой 
перешло все границы дозволенного.
Предупреждаю, во время чтения вы будете 
испытывать далеко не самые приятные чувства 
по отношению в некоторым героям, из-за чего 
появится желание забросить произведение. 
Однако ни в коем случае не сдавайтесь! Это 
действительно стоит того!

4)«Облачный Атлас»

Это роман Дэвида Митчелла, состоящий из 
шести связанных между собой историй, 
действие которых берёт начало в XIX веке и 
продолжается до постапокалиптического 
будущего. В произведении поднимается тема 
реинкарнации души, а также кармы, 
преследующей человека в каждом 
последующем перевоплощении.
Для меня «Облачный Атлас» - это то 
произведение, которое точно будешь 
перечитывать спустя несколько лет!

Надеюсь, что вы найдёте в списке что-нибудь 
для себя!

Автор статьи: Симона Бетрозова

«Отверженные» 

В 1862-м году впервые был опубликован роман-эпопея французского классика 
Виктора Гюго «Отверженные» (часто можно встретить оригинальное название 
"Les Misérables”), который ныне считается одним из величайших романов XIX 
столетия, а по голосованию жителей Франции был и вовсе признан важнейшим 
французским романом. Несмотря на это, фильм, о котором пойдет речь, 
является не экранизацией знаменитого произведения и даже не 
переосмыслением, а 
отдельной историей, 
пропитанной 
революционным духом 
подстать роману-эпопее, да 
и вообще всему 
французскому народу. 
Действие фильма 
происходит в Парижском 
пригороде (в том самом, где 
происходит действие романа 
Гюго) и рассказывает о том, 
как мальчишки из района 
украли из приезжего цирка 
львёнка, а полицейским надо найти этих мальчишек-хулиганов. В ходе поисков 
полицейские переходят грани дозволенного и чуть ли не развязывают 
гражданскую войну в этом самом микрорайоне. 
История подаётся зрителю с двух точек зрения - одного из полицейских, 
недавно прибывшего в патруль, и мальчугана с дроном, который наблюдая за 
всем происходящим со стороны, невольно оказывается  в центре истории. 
Главная движущая сила фильма - это острые социальные проблемы Парижа и 
Франции в целом (например, те же иммигранты или их внуки, которые давно 
стали французами, но так и не могут  попасть во французское общество. Им 
противопоставляются коренные французы-полицейские, зачастую 
превышающие свои полномочия). Картина будет интересна тем, кто хочет через 
призму кинематографа чуточку больше узнать о том, как обстоят дела во 
Франции. Фильм выйдет 31-го января. 

Что посмотреть :

Февраля премьеры



«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 

 В Голливуде есть эдакое дерби между Marvel и DC. Обе студии снимают фильмы 
на основе комиксов про супергероев в костюмах. Если у первых всегда всё было в 
порядке, то вот DC долгое время не могли выйти на должный уровень качества. 
Ситуация, однако, с недавних пор начала меняться. Если «Шазам» оказался 
просто неплохим фильмом, то «Джокер» стал настоящим поп-культурным 
феноменом. Теперь студия DC взялась за попытку реанимировать популярного 
персонажа Харли Квинн, который уже некогда появлялся в неудачном “Отряде 
самоубийц”, за счёт сольного фильма. Картина крутиться вокруг персонажа 
Харли Квинн и всего того безумия, что постигает её и её подруг, пытающихся 
отомстить главе преступного мира Готэма (город, в котором разворачиваются 
действия). В главных ролях Марго Робби  и Юэн («Волк с Уолл-стрит»)
Макгрегор . Фильм появится на экранах 7-го февраля. («На игле»)

«Соник в кино» 

Соник - культовая серия видеоигр, до которой неминуемо добрался Голливуд, 
ныне экранирующий всё подряд. Суть фильма в том, что маленький, но быстрый 
синий комочек компьютерной 
графики противостоит злому 
Доктор Эггман в исполнении 
Джима Керри. Помогать комку 
будет Джеймс Марсден(«Мир 
Дикого Запада»). Изначально 
фильм должен был выйти в ноябре 
2019, но после бурной негативной 
реакции фанатов серии видеоигр на 
внешний вид Соника в первом трейлере, было решено перенести фильм на 
февраль, переработав модель главного персонажа. В Эстонии фильм выйдет 14-
го февраля.

 «Зов предков» 

Экранизация знаменитой повести Джека Лондона «Зов предков». Главный герой 
- собака, а действие разворачивается во времена золотой лихорадки, когда спрос 
на гончих и ездовых собак был особенно высок. Это простая, милая, но в тоже 
время тяжелая история о собаке, чья жизнь переворачивается, когда она 
попадает из пастушьего ранчо тёплой и мягкой Калифорнии на холодную и 
суровую Аляску. Лучшим другом собаки по кличке Бак будет уже пожилой 
Харрисон Форд  Идеальный фильм для детей или семейного («Индиана Джонс»).
просмотра. Выйдет 28-го февраля. 
Автор статьи: Хейти Талвик



Международный день памяти Жертв Холокоста

27 января прошёл Международный день памяти. В 2005 году эта дата была 
официально провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН Международным 
днём памяти жертв Холокоста. В этом году исполнилось 75 лет со дня 
освобождения советской армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау  в 
1945 году. 
В ознаменование этой важной годовщины ЮНЕСКО организовала ряд 
мероприятий, в числе которых  научная конференция «Освенцим-Биркенау: 75 
лет спустя» и церемония поминовения, которые прошли 22 января 2020 года в 
Таллинне. Также были открыты две выставки: «Увидеть Освенцим» и 
«Раскрытые преступления: первое поколение исследователей Холокоста». Эти 
мероприятия были проведены для того, чтобы осветить последние научные 
исследования и изучить оставшиеся без ответа вопросы, касающиеся истории 
места, проблем, связанных с его сохранением, и его значением для грядущих 
поколений. 
С каждым годом людей, которые пережили Холокост и которые могут рассказать 
о нём, становится всё меньше. Чтобы привлечь внимание к памяти о Холокосте, 
организация World Jewish Congress ввела в социальных сетях хештег и попросила 
людей со всего мира сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано 
#WeRemember. Миллионы людей: политики, дипломаты, спортсмены, актёры, в 
независимости от  вероисповедания, гражданства и национальности 
откликнулись на просьбу, показывая тем самым, что они помнят погибших и 
чтят память о жертвах .
В Таллинне  День памяти прошёл на Еврейском кладбище Рахумяэ. В 
мероприятии приняли участие министр образования Майлис Репс, 
председатель ЕОЭ Алла Якобсон, представители дипломатического корпуса 
Эстонии, а также учителя и ученики нашей школы и члены Еврейской общины. 
Также этому дню был посвящён 
конкурс эссе, в котором приняли 
участие и ученики нашей школы.  
Ученик 11 класса Хейти Тальвик стал 
победителем конкурса. Церемония 
награждения участников прошла в 
Еврейской общине перед открытием 
выставки “Еврейский Бухарест”, 
организованной при поддержке 
Посольства Румынии. Выставка 
находится на первом этаже общины.

Автор статьи: Мира Ралли

Газету поддерживает администрация школы и УСУ.
Редакция “Римона”: Мира Ралли, Аннели Вирц, Симона Бетрозова, Марк Крицкий, 
Хейти Тальвик, Мари-Лиина Кодас, Полина Хуторовская, Кристен-Алекс Емец.
Использованные 
материалы:www.imdb.com,https://www.visittallinn.ee/rus/visitor/see-
do/events,https://pollianna.ee,https://www.piletilevi.ee/rus/,https://ru.unesco.org/,htt
ps://weremember.worldjewishcongress.org/,https://concert.ee/ru/kontserdi-
kategooria/mustonenfest-
ru/,https://www.piletilevi.ee/rus/,https://www.rahvaraamat.ee/,https://www.discogs.co
m/de/,https://www.labirint.ru/books/684016/,https://www.livelib.ru/book/1000584175-
oblachnyj-atlas-devid-mitchell
Наш почтовый адрес: rimon.jkool.tln@gmail.com
Наш Инстаграм: @rimon.tjk
Наш сайт: rimon.ee
При использовании материалов газеты просим указать источник.

Дорогие читатели! Напоминаем, что 
учебный год близится к концу, а значит, уже 
совсем скоро в редакции вашей любимой 
газеты произойдут изменения. В прошлом 
выпуске мы объявили о НАБОРЕ В 
РЕДАКЦИЮ, который всё ещё идёт.

Поэтому, если ты: 
Любишь писать (желательно, есть опыт)
Открыт и доброжелателен
Полон новых идей
Командный игрок
Делаешь работу в срок,
то тебе в редакцию “Римона”! 

С нашей стороны мы предлагаем:
Сплочённый и приятный коллектив
Гибкий график работы 
Возможность развиваться 
Совместные неформальные мероприятия
Возможность радовать своим творчеством 

Присылай нам своё “CV” и стань частью 
неповторимой команды “Римона”! 
(Пиши на почтовый адрес газеты или в ВК 
Мире Ралли).

НАС НАКОНЕЦ-ТО 

СТАЛО 100!!!

В декабре нашей группе в ВК 
число подписчиков 
перешагнуло 100. 

Спасибо всем за то, что 
поддерживаете нас, читаете и 
предлагаете свой уникальный 
контент. Мы рады, что вы с 
нами ;)

Мы решили по этому случаю 
сделать для вас розыгрыш. 

Победителями стали:
Мартин Ларин
Владимир Ульман
Дарья Добрякова


