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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

Апр

06
08:56

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Larissa Davõdova       11 апреля
Aleksandr Kossenkov   12 апреля 
Aleksei Dugin          12 апреля 
Dajana Valkevitš       13 апреля 
Stanislav Kravtšuk     13 апреля 
Žan Demitšev          14 апреля 
Irina Bednova          15 апреля 
Leon Štroman          15 апреля 
Elina Vavžinjak         15 апреля 
Kristina Orehhova      15 апреля
Olga Tolmats           16 апреля  
Vadim Tšehhovski      17 апреля 
Ksenia Mihhailovskaja  17 апреля 
Svetlana Egorova       17 апреля 
 Ljudmilla Goljakovitš   17 апреля 

"До..." - анонс предстоящих событий

12 апреля  Городской чемпионат по хоккею среди
школ города, Lõunakeskus
13 апреля   Городская олимпиада по искусству,
Kunsti Gümnaasium, 7-9, 10-12 кл
                  Городские соревнования по Пионерболу
среди мальчиков, 6 кл.
14 апреля  13:00 Последний звонок, 12 кл.
15  апреля  Городская олимпиада по математике (5-6
кл.)

"После..." - обзор прошедших событий

А ВЫ ЛЮБИТЕ ТЕАТР?

«Свидание». Так назвали ребята театральную студию
за трепетность встреч; ещё и спектакль мы ставили по
рассказам А.П.Чехова с таким же названием. А сегодня
в программе для детей и их родителей заняты Артур
Панов (мальчик, по мнению жюри, с хорошими
актёрскими данными), изящная Саша Кочева,
ироничный Игорь Басов, лёгкие и искренние Кристина
Кевель и Элина Семирозум, трогательная
второклассница Настя Гливак и строгая ученица
десятого класса Рита Картези. В центре всей кутерьмы
(беготни дворников, свистков постовых
милиционеров, шума уличной толпы) – порывистая и
яркая Татьяна Васильевна Оявере, учительница химии
в привычной жизни школы. В спектакле «Петрушка -
иностранец» по мотивам произведений С.Маршака и
Д.Хармса она органично существует на сцене как мама
непредсказуемого  в своих решениях Пети Мохова и
как мороженщица, так как актёры играют по две роли.
В театре «Sadama» проходит фестиваль школьных
коллективов, ставший традиционным в жизни города.
А за стенами здания – крики чаек, солнце, ветер. 
Сегодня 28 марта 2011 года. Вчера был
Международный День театра.
Спасибо судьбе за радость быть Актёром!
P.S.  Благодарим работников Лицея, которые
помогают нам  в оформлении спектаклей. Это и
В.Я.Жилкина, и Е.А.Каретина, и Е.Н.Голубева, и
В.В.Тувик, и А.А.Савихина, и А.Е.Коваленко. Памятны
замечательные актёрские работы Е.Б. Перменовой.
Богат талантами наш Русский Лицей! 

Ирина Оскаровна Павлик, учитель русского языка и
литературы,

руководитель театральной студии лицея. 

29 марта наш 11Б класс побывал на экскурсии в
Тартуском аэропорту, где студенты Эстонской летной
академии рассказали нам об их учебном заведении.
Мы всем классом весело и дружно отправились на
автобусную остановку, откуда нам предстоял довольно
долгий путь. Но вот мы прибыли на место и узнали,
что в этот самый момент с тартуского аэродрома
улетает польский президент. В связи с этим нам
представилась уникальная возможность наблюдать за
отлетом его самолета.
После этого нам показали интересную презентацию и
рассказали все о Летной академии. Затем нас водили
на вышку диспетчеров и в т.н. симулятор, в котором
некоторые ученики нашего класса смогли проявить
себя в качестве пилотов. 
В заключение мы хотим выразить слова
благодарности Олимпиаде Валентиновне
Николаенко за помощь в организации этой
замечательной экскурсии.

 

 

 

 

 
 

 11 Б класс

4 апреля в Гимназии Аннелинна прошел конкурс
ораторов на эстонском языке для учеников 9-12
классов русских школ. Были представлены
выступления на следующие темы:
1.  Думайте как ученые, говорите как люди
(Аристотель).      
2.  Слово это воздух, но сказанное в нужное время, оно
может перевернуть мир. (Туглас) 
3.  Эстонский язык очень сложен, потому что он родом
из ледникового периода.    
4.  Не всякую еду можно есть, не всякую речь
говорить.
Поздравляем учеников нашего лицея - Артура
Панова и Тимо Семенова, занявших первое и
второе место.

 

 

 

4 апреля  состоялся городской конкурс по
рукоделию для учениц 4 - 6 классов, в котором
приняли участие 27 юных мастериц города Тарту. В
этом  увлекательном  состязании участвовали и наши
рукодельницы: Кристина Клаузер  из 5б класса и
ученица 6б класса Анита Козлова. По условиям
конкурса  девочкам нужно было, во-первых,
выполнить эскиз эксклюзивного футляра для
предметов рукоделия, во-вторых, следовало
претворить свои идеи в жизнь, изготовив
неповторимое авторское изделие, используя  при
этом различные техники и приёмы работы. Аните и
Кристине особенно удалась практическая часть, ведь
здесь они показали соответственно третий и
четвёртый  результаты. В общем зачёте Анита Козлова
заняла 8 место, Кристина Клаузер – 19.

Вия Жилкина, учитель рукоделия

6 апреля проходил городской чемпионат по хоккею
среди гимназий города Тарту на кубок Lõunakeskus. 
Среди команд 1 - 4 кл. наш лицей занял 2 место.
Игроки: Сакхокиа О., Каалесте А., Никифоров Д.,
Пассель Д., Стецки С., Гайдучик А., Пеганов А.,
Кашников А., Кузьмин Д., Бахматов А. Среди команд 5
- 8 кл. мы  заняли 1 место. Игроки: Тихомиров М.,
Кузнецов Д., Гусаков М., Великанов М., Левин М.,
Стецки Р., Никифоров П., Токарев В., Дударев Д.,
Сакхокиа О., Поляков А.
Молодцы!!! Так держать!!!

С 4 по 7 апреля в Kunsti Gümnaasium проходили
городские соревнования по "Народному мячу" среди
команд девочек 4-х классов. Всего было 14 команд.
В финальных играх участвовали: Kivilinna G., M.Härma
G., Tamme G. и Vene Lütseum. Все команды играли
очень здорово! Команда нашего лицея, Kivilinna G., и
M.Härma G. заработали одинаковое количество очков,
получился "замкнутый круг", при подсчёте выбитых
игроков мы заняли 4-е место. Каждый игрок был
награждён дипломом и сладким призом. В команду
входили: Дунаева Элена, Эллервее Элена, Солоп
Алёна, Штейнмиллер Элиане, Талапина Анжела,
Якобсон Ольга, Мельдер Юля, Мельцер Катарина,
Коробова Катя, Печниковская Диана, Садаева Вика,
Тянна Вероника. Молодцы!!!

 

 

 

   

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

На прошлой неделе
состоялся полуфинал
конкурса по
изготовлению
моделей тракторов
"Ehita võimas
veotraktor". Всего
учениками 5 - 9

классов было представлено более 20 моделей. В
семёрке лучших  - две модели, построенных
учащимися нашей школы! Это UAZ PATRIOT Юрия
Гусарова и RUSLIN Линаса Бразиулиса и Руслана
Стецки. Руководил ребятами учитель труда Виктор
Тувик.
16 апреля в Тарту состоится финал, на котором будут
состязаться 40 лучших самодельных минитракторов
со всей Эстонии. Желаем нашим ребятам победы!
Читать подробнее...
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