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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню

Общие данные
Документация
Люди
Учебная работа
Деятельность по интересам
Полезная информация
Наши достижения
Stuudium
Э-почта
Столовая и кафе
Библиотека
Аренда помещений
Медицинский кабинет
Полезные ссылки
Новости
Фотогалерея

Поиск
 Поиск

Школьная газета
Дайджест за неделю

16 - 22 июня 2014
9 - 15 июня 2014
2 - 8 июня 2014
26 мая - 1 июня 2014
19 -25 мая 2014

Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Окт

04
09:50

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Olga Ševtšenko                  10 октября
Daniil Kuznetsov         4.b    10 октября
Veronika Tsaljuk      10. kl    10 октября
Tatjana Bossak           1.b    11 октября
Erik Vannik               3.c    11 октября
Kristina Konstantinova    8.c    11 октября
Vitali Marajev         10. kl    11 октября
Denis Leping           10. kl    11 октября
Alisa Šults              12.b    11 октября
Olga Kravtšenko                 12 октября
Maksim Kuznetsov        4.b    13 октября
Aleksander Vdovin        4.c    13 октября
Sergei Filippov            7.c    13 октября
Elisaveta Saveljev         9.a    13 октября
Maksim Šaidrov          12.a    13 октября
Elika Look                 1.b    14 октября
Anastasia Ostrovskaja     4.a    14 октября
Martin Tolmats            5.a    14 октября
Svetlana Kislitsina         9.a    14 октября
Ilja Filippov            10. kl    14 октября
Maksim Miruškov        11.b    14 октября
Laura Anstal              3.c    16 октября
Anastasia Rožkov         3.c    16 октября
Adeliina Malinen         4.c    16 октября
 
 

 

"После..." - обзор прошедших событий

С Днём учителя!

 В преддверии Дня учителя ученики 12-х классов,
выбравших два года тому назад гуманитарное
направление, решили приготовить для
педагогического коллектива Тартуского Русского
Лицея оригинальный подарок – поразмышлять о
школе, о преподавателях, чтобы выразить таким
образом свое искреннее уважение к тем, кто из года в
год не только дает знания, но и  вселяет веру в чистоту
и доброту человеческих отношений. С праздником вас,
дорогие наши учителя!   

 

Ни для кого не сектрет, что школа должна
формировать в человеке самые главные его качества:
ответственность, взаимопонимание, уважение. И наш
Тартуский Русский Лицей полностью справляется с
данной задачей. Сейчас я учусь в 12 классе, и это мой
последний год в стенах школы. Мой класс и весь
школьный персонал стал мне настоящей семьёй, и я
сейчас даже не могу представить свою дальнейшую
жизнь без этой семьи.
У нас в лицее очень хорошие учителя, которые всегда
помогут тебе в трудную минуту. Думаю, далеко не
каждый человек может впустить к себе в сердце
ребёнка, подарить ему столько любви, окружить
заботой. Наши учителя – это  люди преданные своему
делу и очень любяшие его. Ученики лицея высоко
ценят их огромный труд, ведь далеко не каждый
выбирает такую нелегкую профессию, как учитель.
Мне кажется, что ни одна школа не может передать ту
доброту и тепло, которые излучают стены нашего
лицея, годами хранящего звонки перемен, громкие
возгласы и смех учеников, строгие, но мудрые
наставления учителей.
Школа – это то место, которое должен пройти каждый
человек, ведь она даёт не только теоретические и
практические знания, но и учит жизни. И наш лицей
прекрасно справляется с этой задачей.

Чикуленко А., 12б класс

 

Вот и наступил мой последний учебный год. За это
время произошло много хорошего и удивительного.
Больше всего меня поразило слияние двух русских
гимназий. Поначалу было сложно привыкнуть к
 большому количеству незнакомых лиц, чужим
учителям.
Но перебороть свой страх оказалось легче, чем я
думала, поскольку наши учителя всегда идут нам
навстречу, во всем помогают, всегда поддерживают.
Они относятся к нам с любовью, как к родным детям,
не жалея себя, неустанно придумывая для своих
дорогих учеников интересные задания, стремятся
найти индивидуальный подход к каждому.
Я считаю, что именно в нашей школе учителя не
только строгие и требовательные преподаватели, но и
наши старшие друзья, которые помимо своей рабочей
деятельности интересуются учеником как личностью.
С ними можно поговорить о чём-то сокровенном,
поведать то, что ты боишься рассказать даже родным.
За 12 лет школьной жизни ты начинаешь
привязываться к тем или иным людям, и от одной
мысли о том, что после школы наши дороги
разойдутся – становится грустно.

Сохинова Е., 12а класс

 

В нашей школе работает замечательный педагог –
Оявере Татьяна Васильевна. Это очень добрый и
отзывчивый человек. Татьяна Васильевна преподает
химию, хорошо знает и любит свой предмет. На ее
уроки стыдно прийти, не сделав домашнего задания.
Быть учителем – нелегкая работа: всех надо понять,
пожалеть, кого-то отругать.
Татьяна Васильевна – специалист, каких еще поискать,
учитель – то, что надо, даже самого захудалого
двоечника поставит на ноги. У нее найдется выход из
любой, даже самой сложной ситуации.  Татьяна
Васильевна – жизнерадостный, трудолюбивый,
целеустремленный человек, и эти качества она
старается воспитывать в своих учениках. Нам очень
повезло, что она наш классный руководитель.

Полкина Ю., 12а класс

 

Каждого из нас, учеников Тартуского Русского Лицея,
встречает замечательный человек – Зинаида
Федоровна! Бывает, приходишь с утра в школу и
поражаешься её оптимистическому настроению, когда
у других оно совершенно противоположное.
Наверное, в нашей школе не найдется ученика,
которого бы Зинаида Федоровна не знала по имени.
Нередко, бывало, когда у тебя есть свободный урок,
идешь к Зинаиде и можешь приятно с ней
побеседовать, также может угостить тебя конфетами и
иногда, если повезет, чаем. Вообще, весь
обсуживающий коллектив нашей школы, заслуживает
особого уважения. Я еще нигде не встречал таких
доброжелательных людей.
Еще преимуществом нашей школы является,
школьный буфет, где очень низкие цены и большой
выбор продуктов. Это очень помогает, когда надо
сидеть в школе долгие 8 уроков.
Отличается наша школа от других и тем, что у нас
есть  замечательный учитель истории – Александр
Васильевич Гущин. Его уроки проходят особенно
быстро, благодаря его очень увлекательным
рассказам. На уроках этого преподавателя особенно
тихо, так как класс всегда весь во внимании. У него
удивительное самообладание, даже если проблемный
ученик начинает нарушать дисциплину, Александр
Васильевич никогда не повысит голоса, а в вежливой
форме поставит его на место.
Я очень доволен нашей школой, и всегда буду
вспоминать ее добрым словом.

Рыбель Э., 12б класс

 

Все удивляются, когда узнают, что раньше я училась в
эстонской школе. Основную школу я закончила ещё
там, а дальнейшую учебу продолжила здесь – в
Тартуском Русском Лицее.
Не могу понять, что тут странного, ведь многие
ученики меняют школы, а кто-то и не один раз.
Удивительным оказывается то, что я ушла из
эстонской школы в русскую, а не наоборот.
Спрашивают, как принял меня «народ», не тяжело ли
было поначалу?  Вовсе нет, в русской школе мне
находиться комфортнее и приятнее. Учителя у нас
относятся к ученикам с пониманием и всегда помогут.
Нравится мне и то, что все наши педагоги знают твое
имя и фамилию, независимо от того, как ты учишься,
хорошо или плохо, есть у тебя какие-нибудь
достижения в спорте или нет. Они всегда в курсе
твоей учебы, и если оценки снизились, то сами будут
напоминать об исправлении. Здесь уважают учителей,
никто не хамит и не ходит по классу во время урока. У
учеников в русской школе обычно складываются с
учителями дружеские отношения, что делает процесс
обучения более легким и непринужденным.
Эстонская школа научила меня выживать в обществе,
не давать себя и других в обиду. Там у меня осталось
много знакомых, с которыми неплохо общаюсь и
сейчас. Там я обрела лучшую подругу, с которой
дружу с первого класса до сих пор, несмотря на то,
что она осталась в другой школе.
Я не жалею о переходе. Это был правильный выбор. А
со своими прежними одноклассниками мы время от
времени встречаемся и общаемся.

Долгорукова В., 12а класс

 

О каждой школе судят в основном по…  работе
учителей. В Тартуском Русском Лицее много
замечательных преподавателей. Каждый из них не
только требователен, но в то же время очень добр по
отношению к своим ученикам. Однако больше всего
мы уважаем и любим тех учителей, с которыми
можно договориться.
Если бы спросили учеников моего класса, кого бы мы
хотели особо выделить, то выбор, несомненно, пал бы
на нашу учительницу физкультуры – Ирину
Станиславовну Небогатову, которая ставит оценки не
только за умения, но и за старательность. С ней легко
найти общий язык. Она не только прекрасно проводит
уроки физкультуры, но и всегда помогает разобраться
в жизненных ситуациях, всегда готова дать полезный
совет. Хочется ещё добавить, что Ирина Станиславовна
не только замечательный преподаватель, но и
удивительная женщина, очень красивая, умная и
интеллигентная.
В ТРЛ, конечно, есть немало таких же хороших и
добрых учителей. И я отдала бы своего ребенка в нашу
школу только потому, что уверена – он попадет в
надежные руки.

Шульц А., 12б класс

 

В первом классе мне школа представлялась местом,
где учителя  и ученики сосредоточены только на
учебе, где к тебе будут относиться строго и холодно.
Сейчас, когда я учусь в двенадцатом классе, мое
мнение сильно изменилось. Для меня школа – это
второй дом, где я испытываю хорошее отношение к
себе, получаю поддержку, ощущаю тепло не только
со стороны друзей и одноклассников, но и учителей.
Учеба же стала для меня любимым занятием, делом,
которое мне не в тягость.
Я считаю, что учителя играют в школе особую роль,
так как они не только дают ученикам знания, но и
помогают им найти себя. Со многими из них приятно
вести непринужденную беседу, зная, что через это
дружеское общение ты получишь огромную
поддержку, извлечешь важный урок, который
впоследствии станет ориентиром в жизни.
Так, учитель становится кем-то большим –
советчиком, примером для подражания, тем, кто
выводит тебя из темноты в свет. Благодаря умению
наших педагогов общаться и воспринимать ученика
как личность и возникает желание учиться, ведь урок
обретает смысл лишь тогда, когда с твоим мнением
считаются. Приятно знать, что в нашей школе есть
такие люди, и печально осознавать, что для нас это
последний год, который мы проведем с ними.
Школа для меня – это начало всех начал. С первого по
двенадцатый класс, благодаря ежедневному труду
всего педагогического коллектива, мы учимся
находить себя, стремимся к самосовершенствованию.
И я считаю, что именно в нашей школе можно хорошо
подготовиться к жизни в быстро изменяющемся мире.

Карзубова А., 12б класс

 

В десятый класс пришел учиться? Знай, ждет тебя
нелегкий труд.
Стараться надо однозначно, иначе в вузы не возьмут.
Престиж гимназии поднимем, она заботится о нас,
Родные стены не забудем, вернемся мы сюда не раз.

Я помню первый день, начало, когда позвали в школу
нас,
И сердце громко так стучало, когда пришли мы в
первый класс.
Учитель лучший был нам дан, Вас помним, любим,
дорожим!
Те годы часто вспоминаем, и детство вновь вернуть
хотим.

Как миг прошли четыре года, ждал нас веселый 5А.
Но с ним внезапно объявили: «Другой учитель,
господа».
От неожиданности этой на нас повеял холодок.
Учитель новый, и мгновенно зовёт нас в класс на свой
урок.

Я помню все поездки в лес, что были летом и зимой,
Каким сплоченным был наш класс, как дружно ехали
домой.
И песни пели на убой, и в игры разные играли,
И огонек наш заводной, который с нетерпеньем ждали.

Уроки сложные пошли, настали трудности для всех.
Но наш учитель – молодец, он верил, в класс придет
успех.
Но старше становились мы, и тяжелее было ждать,
Ведь в голове было одно – «гулять, играть, но не
читать».

А вот и первый выпускной, счастливый праздник для
ребят.
Наш долгожданный миг настал – мы получили
аттестат.
Сильнее стали мы в тот день, и все готовы снова к
бою.
Пройдем же путь наш до конца, гимназия не даст
покоя.

Серова Ю, 12а класс

 

Школа! Как много значит это слово для каждого
человека. Ведь именно школа является для нас вторым
домом на протяжении двенадцати лет. Сколько всего
интересных событий происходит в ее стенах, сколько
впечатлений остается после каждого учебного года. А
сколько проблем, нервотрепок, разочарований… Но всё
равно именно школьные годы никогда не сотрутся из
нашей памяти.
Я учусь в школе последний год, но досконально
помню 1-ое сентября первого учебного года. С каким
волнением проснулась я тогда, как долго наряжалась.
Потом мы с мамой выбрали самые красивые цветы
для первой моей учительницы, которая оказалась
самой доброй и отзывчивой. А потом состоялось
знакомство с моими одноклассниками,
фотографирование на улице перед школой. Всё это
было очень волнительно и интересно. Затем мы
пошли в свой кабинет. Он казался большим, светлым
и красивым. Помню я и первые учебники, которые мы
без конца листали, первые поздравления в актовом
зале.
Этот счастливый день оставил в душе неизгладимый
след. И хотя 1-ое сентября ждешь каждый год, так как
за лето успеваешь соскучиться по школе, все же самое
сильное впечатление осталось от первого школьного
сентябрьского дня.

Юрман М., 12а класс

 

Начиная писать эту статью, первым делом я
задумался о том, какой же  период школьной жизни
мне больше всего запомнился. На память приходит
класс восьмой-девятый. Это была самая беззаботная
пора, когда нас не волновали события в стране, когда
наше будущее казалось ещё светлым и безоблачным.
Парни первым делом вспоминают уроки труда и
физкультуры, но не потому, что мы были хорошими
спортсменами с золотыми руками, а просто потому,
что самые сумасшедшие наши выходки происходили
на этих уроках. Историй хватило бы на приличный
сборник.
Также с теплотой вспоминаю наши школьные
праздники, которыми всегда занимались
старшеклассники. Когда-то их делали для нас, теперь
мы готовим их для младших классов. Именно такие
мероприятия научили нас сплачиваться, работать в
команде и не бояться высказывать свои идеи. Это по-
настоящему учит человека принимать ответственность
за свои поступки и дает возможность для
самореализации. Надеюсь, эта традиция не канет в
Лету.

Журкин Н., 12а класс
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