Фотоконкурс 2011
«Русская Эстония»
1. Пушкин нас объединяет
Инна и Эдик – русские ребята, учатся в 8-ом классе эстонской школы. В нашей школе ребята очень
активно учат русский язык. На фотографии мы находимся в кабинете русского языка, рядом с
портретом А.С.Пушкина. Недавно мы выучили его стихотворение "Зимнее утро". Мы очень любим
уроки русского языка.
2. Дома в Suuremõisa
Такие дома строили в Эстонии в1980-е годы в деревнях для колхозников. Все хотели жить в домах,
где есть вода и центральное отопление. Сегодня многие квартиры стоят пустыми. Из-за безработицы
люди покидают остров. Кто-то едет жить и работать за границу, а кто-то – просто на материк в город.
Такие деревни с такими одинаковыми панельными домами можно видеть по всей Эстонии, а также и в
России. Многие квартиры даже обставлены похожей мебелью. Можно себе представить, как живут
тысячи людей на тысячах километрах в таких похожих панельных домах. Бывает, что люди даже
путают дома, вспомните фильм «С лѐгким паром!».
3. Праздник со слезами на глазах
У русских людей всех возрастов в Эстонии есть святой праздник - 9 мая, День Победы.
В каждой русской семье есть родственник, погибший во 2-ой мировой войне. И 9 мая мы все идѐм,
чтобы положить цветы к памятнику Солдату, который скорбит о своих погибших товарищах. Чтобы
вспомнить о тех, благодаря кому мы живѐм сейчас на свете.
4. Экскурсия на ETV
Я сфотографировала своих одноклассников во время экскурсии на эстонское телевидение.
Старейшая работница телецентра, Май Миккивер, рассказала нам про удивительный мир
телевидения и его историю в Эстонии. Мы смогли сами быть ведущими, операторами.
4.1. Экскурсия на ETV 1
4.2. Экскурсия на ETV 2
5. Заброшенное здание
На этой фотографии старое здание, где хранили разные рыболовные снасти: сети, сачки, верши,
мережи и другие вещи. Здание находится недалеко от перевалочного пункта Хальди (бывший колхоз
«Хийу калур»). После распада СССР это здание оказалось заброшенным и никому не нужным. Сейчас
оно стоит пустым в ожидании своей грустной судьбы — обрушения.
6. "Вместе весело..."
Русские ребята в эстонской школе. Мы учимся в эстонской школе уже 8 лет. Вместе с
одноклассниками ходим в походы, на экскурсии, участвуем в разных мероприятиях. Мы чувствуем
себя в школе отлично. Особенно на уроке русского языка. На уроке мы знакомимся не только с
грамматикой, но и с русской классикой. Читаем Блока, Чехова, Шолохова. А наш любимый поэт –
А.С.Пушкин.
7. Православная церковь в Куристе
Каменная церковь в Куристе была построена в 1884-1890 гг. Построили еѐ сааремааские мастера.
Жѐлтые кирпичи везли на лошадях и быках из Риги (Латвия) через ледяную дорогу. С 2008 г. это
единственный действующий православный храм и приход на Хийумаа. Церковь находится на юге
острова в деревне Куристе. Рядом с церковью находится маленькое кладбище. Церковь сохранилась
без изменений. Сейчас еѐ реставрируют. В церкви проводится служба, еѐ ведѐт святой отец
Сакариус. На острове есть ещѐ и другая такая же церковь в деревне Кури.
8. Ангар
На фотографии один из двадцати восьми бетонных ангаров, которые находятся вблизи города
Хаапсалу в аэропорту Килтси. Их отреставрировали в 1967—1969 гг. Этот аэропорт работал до конца
распада СССР. В советское время аэропорт был одной из самых больших баз русских войск в
Эстонии. Даже сейчас там сохранились две взлѐтные полосы и более десяти бетонных ангаров, где
раньше держали военные самолѐты бомбардировщики типа Ре-2. Сейчас ангар находится под
охраной Союза обороны Эстонии. Ангар был использован и как хранилище.

9. Игра в слова
Тут ученики составляют слова. Интересная игра. Так мы повторяем слова. Мы знаем ещѐ мало слов.
10. В советское время
Советское время было очень интересным. Россия была на пике успеха, например, Юрий Гагарин был
первым человеком в космосе, и он был из России. В этой связи я хотел бы попробовать представить
себе то, что осталось нам на память от того времени. Мы тоже были когда-то частью большой
страны.
10.1. На снимке 1: Сельское хозяйство
10.2. На снимке 2: Все выше и выше...
10.3. На снимке 3: "Särab viisnurk punane otse meie aknasse..."
10.4 На снимке 4: Служба в армии
10.5 На снимке 5: Tagasi algusesse
10.6 На снимке 6: Один рубль. Ka nii sai poes käidud...
11. В Нарве
Программа обмена учеников Раплаской гимназии Весироози и Нарвской гимназии Солдино. Ученики
РГВ с 24-28 января в Нарве. Проекту уже 3 года, в апреле нарвитяне приедут в Рапла.
11.1. На снимке 1: После дружеского ужина в McDonalds всем весело.
11.2. На снимке 2: Перед уроком русского языка Дима проверяет, как Кайа выучила правила
склонения существительных.
11.3. На снимке 3: Делу время – потехе час: после уроков было мероприятие в Jäähall.
12. Спектакль
Тут маленький спектакль. Все веселятся. Я фотографирую. Все смотрят. Потом были ещѐ диалоги.
13. Из прошлого в будущее
Замок графа Орлова – одно из самых симпатичных мест Таллинна. Там можно побывать в музее,
погулять с родителями в саду. Граф Орлов построил этот замок в 19 веке, и для нашего поколения он
остался живой памятью русской культуры. Память – это наше прошлое и наше будущее.
14. Русские пельмени
Мы с девочками шестого класса и с учительницей русского языка делали пельмени. Мы сами делали
тесто и фарш. У нас был очень хороший и лѐгкий рецепт. Выучили много новых слов: вода, фарш,
перец, мясорубка и т.д. Пельменей получилось много - 212. Теперь мы умеем делать пельмени.
15. Святые места
Пюхтица, Куремяэский монастырь – святое место для каждого православного русского человека. На
снимке изображена главная монастырская икона – явление Богородицы на Журавлиной горе
эстонскому пастуху, а потом – и эстонским крестьянам. Крестьяне были лютеранами и не поняли
значения этой иконы. Они позвали русских крестьян, и те объяснили, что означает икона, оставленная
Богородицей. Так на эстонской земле был построен женский монастырь. На снимке: икона на часовне
на святом источнике.
16. В посольстве РФ
Недавно был день Дипломатического работника. И мне посчастливилось посетить посольство
Российской Федерации в Таллине. Нас принял российский дипломат Павел Петрович Лилленурм. Мне
там очень понравилось. Я узнала очень много нового и интересного.
Я сама сделала эти снимки.
16.1. В посольстве РФ 1
16.2. В посольстве РФ 2
16.3. В посольстве РФ 3
16.4. В посольстве РФ 4
17. Снеговик
Мои одноклассники с родителями участвовали в строительстве снеговиков в Кадриорге. У нас
получился снеговик- мороженое! Заниматься общим делом было очень весело!
17.1. Снеговик 1
17.2. Снеговик 2

18. Чай из самовара
Мы часто пьѐм чай. У нас в классе русского языка два самовара. И много сувениров из России. Нам
очень весело вместе.
18.1. Чай из самовара 1
18.2. Чай из самовара 2
19. Чудо техники
Перед вами уникальный телевизор «Рекорд – В 312». В 70-годы было очень популярно иметь
телевизор именно этой марки. Телевизор был чѐрно-белый. Производство таких телевизоров
началось в 1975 году. Цена телевизора была 235 рублей. В 1978 году снизили цену на 200 рублей.
Мои родители купили этот телевизор в 1979 году. Телевизор был хороший и работал до 1996 года. Но
техника развивалась, и мы решили купить новый цветной телевизор. По телевизору вся семья
смотрела новости, советские фильмы и детские передачи. В рабочие дни программа начиналась
только вечером. А в выходные дни, в субботу и воскресенье, передачи были в эфире уже с утра.
20. Русский бал
Русский Бал в Тарту, который проводится раз в год, удивительное мероприятие. В зале царит
сказочная атмосфера, у артистов и гостей приподнятое настроение, потрясающие костюмы, звучит
восхитительная музыка. Чувствуется высокий уровень организации бала. На балу перед гостями
выступают артисты как из Эстонии, так и России. Исторические танцы, русские народные танцы,
классический танец, бальные танцы, а также выступление певцов, под песни которых у гостей была
возможность танцевать самим. Много пропустили те люди, которые ни разу не были на подобных
мероприятиях. Эмоции, полученные там, не сравнятся ни с чем!!!
21. В классе русского языка
Эти фотографии сделаны в классе русского языка. Класс русского языка как маленькая "Русская
Эстония" Тут много сувениров, книг, открыток. Даже два самовара. Много плакатов. Тут очень красиво.
Мы уже знаем все буквы, но ещѐ мало говорим по-русски.
21.1. В классе русского языка 1
21.2. В классе русского языка 2
21.3. В классе русского языка 3
21.4. В классе русского языка 4
22. Маргрет с друзьями (1 и 2)
Тут Маргрет с друзьями. Чебурашка и крокодил Гена. Я видела эти мультфильмы. Чебурашка и
крокодил Гена умеют петь. Они иногда поют у нас на уроке. Они очень красивые.
22.1. Маргрет с друзьями
22.2. Маргрет с друзьями
23. Роман Иванов
РОМАН ИВАНОВ учился в эстонской школе, хотя его домашний язык - русский. Его родители не
говорили по-эстонски, но Роман владел эстонским очень хорошо. Он – хороший друг. У него всегда
были в голове интересные мысли. Стеснительный и скромный, но когда он что-то придумывал, то это
было и смешно и забавно. Хорошо знал ещѐ английский и немецкий языки. Участвовал в
международном проекте NORDPLUS.
На снимке: Роман на мероприятии последнего школьного звонка. Его взгляд одновременно весѐлый и
серьѐзный. Одноклассники его любили и уважали. И, конечно же, он был большим помощником тем,
кто учил русский язык. Он никогда никому в помощи не отказывал. Сейчас он учится в Таллинне, но
переписывается и встречается часто с бывшими друзьями.
24. Воспоминания доброхота (фотографии оформлены в виде презентации)
Наиболее яркие воспоминания о доброхотском лете 2009 года в Пушкинских горах, когда мы снимали
фильм «Минувшее проходит предо мною»
24.1. Перед съѐмками на мостике
24.2. У бани в Бугрово
24.3. На крыльце усадьбы
24.4. Артисты после съѐмок

