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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

18
10:06

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Daiana  Viktor       2.a    25 октября
Anna Golikova               27 октября
Edvin Matveev       1.a    27 октября
Allan Maziks       12.a    28 октября
Vjatšeslav Daniljuk         29 октября
Alisa Nikolajeva     5.a    29 октября
Diana Kamardina    2.a    30 октября
Artur Kašnikov      2.b    30 октября

"После..." - обзор прошедших событий

 

О Неделе русской литературы в городе Тарту

В рамках программы развития социально-
гуманитарного направления ТРЛ учащиеся
гимназической ступени приняли активное участие в
Неделе русской литературы, проходившей с 26
сентября по 1 октября. Так, гуманитарная группа
двенадцатиклассников побывала на выступлении
артиста Русского Театра Эстонии Сергея Черкасова и
прослушала лекцию преподавателя Тартуского
университета Романа Лейбова «Литература в
интернете и интернет-литература». А гуманитарии 10 –
11-х классов были приглашены на экскурсию по
кладбищу Раади, которую проводила профессор
Тартуского университета Л.Н.Киселева.

Литературно-
музыкальная
программа «Люблю»
по поэзии Владимира
Маяковского,
представленная
Сергеем Черкасовым,
произвела на
слушателей большое
впечатление. Прежде

всего поразила искренность исполнителя,
стремившегося передать аудитории тонкие струны
поэзии Маяковского, приоткрыть потаенную дверь в
удивительный и многообразный мир его лирики.
Понравилось и то, что Сергей Черкасов открыто
высказывал свое мнение по поводу разных версий
гибели поэта, которая до сих пор остается загадкой. С
особой проникновенностью прозвучали стихи
Маяковского «Послушайте!», «Хорошее отношение к
лошадям», «А вы могли бы?».  Данная программа
была очень полезна для учащихся 12-х классов, ведь в
скором времени на уроках литературы они начнут
детально изучать жизнь и творчество В. Маяковского в
рамках темы «Русский модернизм».
Лекция Р.Г.Лейбова, доктора филологии, который
является также сетевым обозревателем, позволила
нашим гимназистам расширить представление о таком
феномене, как Интернет-литература, существующей
наряду с печатной литературой уже много лет. Роман
Лейбов рассказал, что его первое знакомство с
Интернетом состоялось в 1994 году. Оказалось, что из
всех присутствующих в зале он был «первым
посвященным». Во время лекции можно было узнать
много нового об авторах сетевой литературы, об
особенностях их творчества, о сайтах, где можно
познакомиться с рейтингом художественных
произведений, опубликованных в Интернете.
Полагаем, что те, кто интересуется новыми
процессами, происходящими в современной
литературе, остались удовлетворены полученной
информацией.

А в

первый день октября наши гимназисты побывали на
необычной прогулке по кладбищу Раади, во время
которой профессор Л.Н.Киселева рассказала о
могилах и памятниках, связанных с русской культурой
и литературой. Больше всего ребятам запомнились те
фрагменты экскурсии, что порекликались с
программой по литературе. Так, например, им было
очень интересно воочию увидеть могилу Марии
Протасовой-Мойер и вспомнить уроки, посвященные
жизни и творчеству В.А.Жуковского. Побывали наши
гуманитарии и на могилах профессора
фольклористики Уку Мазинга, знаменитого
эмбриолога Карла Эрнста фон Бэра, известного
журналиста и поэта Йоханна Яннсена. Почтили
учащиеся ТРЛ и память Ю. М. Лотмана, чей труд
«Беседы о русской культуре» лег в основу программы
спецкурса по литературе для гуманитарных групп
«История русской культуры конца XVIII – начала XIX
века».
К сожалению, не все мероприятия, организованные
работниками Городской библиотеки города Тарту, нам
удалось посетить. Однако те встречи, которые
состоялись, стали значительным вкладом в программу
развития гуманитарного направления ТРЛ.
В заключение хочу выразить благодарность учителям
Ряэбис Марике и Перменовой Елене за помощь в
организации внешкольных мероприятий,
направленных на популяризацию социально-
гуманитарного направления среди учащихся ТРЛ.

Игнатьева Н. И., координатор социально-
гуманитарного направления

 

 

 

 

Сказочное путешествие в страну Поку

На прошлой неделе
наш класс совершил
познавательную
поездку в чудесную
страну Поку. Покумаа
- это местечко, в
котором живут
сказочные герои,
выдуманные

известным эстонским
писателем и
художником Эдгаром
Вальтерем. Их он
позаимствовал у
природы. И теперь
поки - это не только
кочки осоки, но и
забавные маленькие
человечки, которые
носят кафтанчики из травы и живут в лесу.
Экскурсовод показал нам окрестности тематического
парка, познакомил с природой этих мест. После

экскурсии по лесу
посетили Покудом. В
нём мы поближе
познакомились с
творчеством Эдгара
Вальтера, увидели
оригиналы
иллюстраций и
картин художника,

изображения и
фотографии главных
героев книг. Также
приняли участие в
занятиях, связанных с
природой, изучили
образ жизни поку и
даже смастерили себе
своего поку.
Нам очень
понравилась учебная поездка в сказочную страну
Поку. Покумаа-это то место, где будет интересно
провести время и взрослым, и детям.

Анастасия Рожков, 3с класс 

 

 

Конкурс компьютерной графики EENet

Начиная с 2005 года учащиеся Тартуского Русского

Лицея активно и успешно принимают участие в
традиционном конкурсе компьютерной графики,
организованном Эстонской сетью учебных и
просветительных учреждений (EENet). Ежегодно на
этот конкурс предоставляется по несколько тысяч
компьютерных рисунков.

Неоднократно учащиеся под руководством
преподавателя информатики Ольги Кравченко
выходили в финал. Так в 2005 году строгим жюри
отмечена работа Дианы Горшановой, в 2007 - Анны
Мишиной, а в 2010 году в числе лучших
преподавателей особо отмечена  Ольга Кравченко,
под руководством которой сразу 10 учащихся вышли в
финал!

В этом году итоги конкурса ещё не подведены, но
работа Кристины Вересовой оказалась представлена
1000-й по счёту, за что и удостоена специального
диплома!

Светлана Георге

1128 просмотра     
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