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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

26
13:25

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Viktoria Tarkhanov    3 мая
Jane Kull              4 мая
Anastasija Remets     5 мая
Timo Semjonov        6 мая
Maksim Dudkin        6 мая
Smolenskaja Alina     7 мая
Natan Janov          7 мая
Daniil Dobrin          7 мая
Evgeniy Brik           7 мая
Maksim Zinakov       7 мая
Elina Matveeva        8 мая
Maksim Tkatšenko    8 мая 

"До..." - анонс предстоящих событий

2 мая 10:00  международное исследование PISA 
3 мая 10:00  государственный экзамен по
английскому языку (письменная часть)
4 мая 09:00  встреча с заведующей отделом общего
образования Министерства образования и
                       науки Ирене Кяосаар
5 мая 09:00  государственный экзамен по
английскому языку (устная часть)
5 мая 12:30  выступление театральной студии в Доме
театра при музее кукол
5 мая         городские соревнования по бегу
5 мая 18:00  Концерт учеников 1-й музыкальной
школы г. Тарту (актовый зал лицея)

26 мая в 15.30 в конференц-
зале ДОРПАТ состоится
приём победителей
республиканских и уездных
олимпиад. Нашу школу на
этом приёме представляют:
Сергей Яковлев из 11а класса
(математика 2-3 место и
физика 3 место) и его
учителя: Елена Перменова
(математика) и Елена
Голубева (физика).
Наш Лицей благодарит Сергея и гордится его
успехами!
Ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть
своих учеников успешными, жизнерадостными,
целеустремленными людьми. Хочется, чтобы на
жизненном пути людей этой профессии было больше
понимания и тепла, чтобы их работа приносила
только радость!
Елена Борисовна и Елена Николаевна, мы
признательны Вам за труд! Сил и вдохновения!!!

«НА ПУТИ К УСПЕХУ» 

 «Каждому из нас с рождения уготован какой-то дар,
другое дело, что мы его "зарываем"

в землю, зачастую не желая выделяться из общей
массы своих сверстников.»

Среди учеников нашего лицея вряд ли найдётся ещё
один такой же талантливый, как ученик 11 А класса
Сергей Яковлев.
Как правило, одарённые дети - это дети, талантливые
во многих сферах. Причём, как показывает опыт, они
востребованы всеми учителями для участия в
предметных олимпиадах, конкурсах.
Каждый год, начиная с младших классов, Сергей
принимает участие в городских и республиканских
олимпиадах по разным предметам, добиваясь
высоких результатов. Этот год не стал исключением.
По математике он занял второе место на городской
олимпиаде и 13 – на республиканской. По физике был
третьим по городу и восьмым в республике, что дало
ему право представлять Эстонию на международной
эстонско-финской олимпиаде по физике. Благодаря
Сергею, на протяжении многих лет имя Русского
лицея звучит в списках школ - победителей на
различных конкурсах и олимпиадах. Конечно, Сергей
одарён от природы. Но в нашем лицее много
одарённых ребят. А ведь путь к успеху и победам
тернист и труден. Сергей трудолюбив, у него огромная
жажда знаний, упорство, желание достичь намеченной
цели.
К олимпиадам по математике, которая проходит в
январе и марте, он начинает готовиться с осени.
Вместе с учителем математики составляется план
подготовки: какие темы повторить, какую литературу
прочитать самостоятельно для пополнения
теоретических знаний, какие задачи различных
уровней сложности прорешать вместе, а какие
самостоятельно; сделать обзор заданий за
предыдущие годы, причём постараться к каждой
задаче найти всевозможные решения, а также своё.
Одаренный ребенок по уровню познавательного
развития опережает своих сверстников. Темп его
работы слишком быстрый по сравнению с другими
учащимися. Поэтому на уроке Сергей частенько
решает другие задачи и выполняет индивидуальную
работу.
Олимпиадные задачи по физике требуют от
учащихся:
- во-первых, глубоких знаний основных физических
законов;
- во-вторых, абстрактного и логического мышления;
- в-третьих, физической интуиции;
- в-четвертых, совершенства математических умений.
Конечно, трудно подготовить к олимпиаде ученика, у
которого вопрос "два в минус пятой степени" в 10
классе ступор вызывает. Необходимы глубокие знания
по математике. При подготовке к олимпиаде по
физике основной упор делается на решение и
обсуждение решений олимпиадных задач.
Обсуждается любое даже, на первый взгляд, бредовое
решение, предложенное Сергеем. По выражению
Нильса Бора, именно "сумасшедшие" идеи сделали
современную физику. Конечно, Сергею приходиться
много работать и с дополнительной литературой, и
самостоятельно.
Как приятно учителям наблюдать, как из года в год
Сергей совершенствуется в своих знаниях и умениях
по физике и математике. Любая его работа выглядит
как маленький научный труд. Если бы все способные
от природы ученики нашего Лицея (а он богат
талантами), имели хотя бы половину трудолюбия  и
желания развиваться как Сергей, то могли бы достичь
не меньших успехов. Ведь всё это вложения в
будущую жизнь. Теперь для Сергея открыты двери
любого вуза нашей страны. Впереди его ждут научные
открытия и успех!!!

Учитель математики Перменова Е. Б.,
учитель физики Голубева Е. Н.

"После..." - обзор прошедших событий

26-го апреля у нас в
гостях был оркестр
народных
инструментов
Детской Школы
искусств им. Г. В.
Свиридова из Санкт-
Петербурга.
Молодые музыканты
под управлением Андрея Демидова приехали в
Эстонию на фестиваль народных инструментов
«Нарвская Весна», где они выиграли Гран-При.
После фестиваля у оркестра появилась возможность
посетить несколько городов Эстонии, одним из
которых был Тарту. К приезду гостей наш лицей
начал готовиться задолго до приезда народного
коллектива. Гущин Александр Васильевич вместе с
учениками-гимназистами подготовили интересную
экскурсию по историческим местам Тарту.
В день выступления жители нашего города могли
увидеть уникальное зрелище – по улице Kalda tee
продвигалась группа музыкантов с народными
инструментами, во главе которой гордо шествовали
двое юношей с контрабас-балалайками. Причина
такой утомительной прогулки – сломанный автобус.
Однако такая мелочь не могла сломить праздничный
настрой коллектива и концерт состоялся вовремя! И
как состоялся… Уже с первых тактов стало понятно,
что перед нами выступает профессиональный
молодежный коллектив с уникальным звучанием.
Репертуар оркестра был столь разнообразен, что
каждый сидящий в зале зритель не остался
равнодушен к происходящему. Здесь была и народная
музыка в авторской обработке, и знаменитые
произведения классиков, таких как Шарль Гуно и
Георгий Васильевич Свиридов.  Апофеозом концерта
стало исполнение трех номеров из симфонической
сюиты Георгия Свиридова к драме Пушкина
«Метель». Кстати, именно это произведение и
принесло коллективу Гран-при фестиваля «Нарвская
Весна». В перерывах между номерами Андрей
Демидов знакомил зрителей с народными
инструментами, поэтому концерт  был не только
развлекательным, но еще и познавательным.
После выступления молодые музыканты пообщались
со зрителями, сделали памятные снимки и
обменялись памятными сувенирами. А нам хочется
пожелать музыкантам здоровья и дальнейших
творческих успехов! СПАСИБО! 

Смотреть фотографии с концерта

Евгений Волошин, организатор по внеклассной работе 

На прошлой неделе пятиклассники были увлечены
необычным изучением темы "Масштаб" на уроках
математики. Ребята фантазировали на тему "Комната
моей мечты" и совершенно самостоятельно каждый
ученик выполнил дома компьютерную планировку,
используя  сервис "Моделирование помещений on-line".
Свои разработки учащиеся отправили учителю по
электронной почте, и к понедельнику, 25 апреля, 
образовалась целая коллекция творческих работ.
Познакомиться со смелыми и нестандартными
решениями можно на "Блоге учителя математики
Тартуского Русского лицея Сазоновой Натальи". 

 

23 апреля
проходил городской

чемпионат по фехтованию,
ученица 4А класса Эллерве

Элена
заняла 2 место в классе "Д".

Поздравляем!!!
Желаем дальнейших успехов в
предстоящих соревнованиях!

 

 

 

 

27
апреля

проходили городские соревнования по бегу по
пересечённой местности. Наш лицей выставил 
команды во всех возрастных группах. Спасибо всем
ребятам за активное участие в соревнованиях.

Команда девочек возрастной группы "В" заняла 2
место, в команду входили:
Савельев Е.-8А, Фильченкова Ю.-8А, Смотрова В.-8А,
Коденко О-8Б, Рыбакова А.-8Б, Соловьёва А.-8Б,
Смоленская А.- 7А,Васильева Н.-7С. 

Команда мальчиков возрастной группы "А" заняла 3
место, в команду входили:
Тукмачёв А.- 9А, Смоленский О.-9А, Кущенко С.- 9А,
Терна М.-10А, Перменов А.-10А, Колосов А.-10А,
Дмитриченко А.-10Б, Мирушков М.-10Б, Хаабметс А.
10Б.

Поздравляем! Молодцы!!!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

1535 просмотра     
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