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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

Май

23
11:01

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Vladimir Levin        6 июня
Erika Babjak          6 июня
Elena Dunajeva        7 июня
Olga    Lanevskaja    8 июня
Nikita Korobov        8 июня
Daniil Pertsev          8 июня
Milana Reemets        9 июня
Dzesika Sprenk        9 июня
Mihail Gorjunov        9 июня
Anastassija Ladvik    10 июня
Aleks Jakobson       11 июня
Valentina Mitrjagina  11 июня
Roman Pevtsov        11 июня

"После..." - обзор прошедших событий

Добрые сердца наших лицеистов

 

Сейчас бытует мнение, что
современная молодежь злая,
жестокая,
бездушная… Позвольте с этим
не согласиться. Ученики нашего
лицея проникнуты сочувствием
к людям, готовы помочь,
отзывчивы. Эти качества
проявляются в их поступках.

27 апреля произошла авария
под Тарту, в которой серьезно
пострадала одиннадцатилетняя
участница ансамбля народных инструментов Школы
искусств им. Свиридова г. Санкт-Петербурга.

Узнав о случившемся, ученики 7а и 7с классов
ежедневно посещают девочку, поддерживают,
рассказывают о нашем городе, школе, классе.  Не
забывают Женю и в сети интернет, где открыта целая
группа в социальной сети vKontakte. Мы желаем Жене
скорейшего выздоровления! А ребят и их родителей
благодарим за добрые сердца.

Людмила Бурлова, классный руководитель 7а класса

Славянский венок 2011

 

27–29 мая 2011 года в Эстонии прошёл  XII
Международный праздник песни и танца «Славянский
венок». Напомню, что Фестиваль «Славянский венок»
является одним из самых заметных событий в
национально-культурной жизни русского народа,
проживающего в Эстонии. Первый под таким
названием был проведён в 1991 году. Этот год можно
считать датой возрождения традиции русских
певческих праздников.
Всё самое лучшее, что помогает сблизить людей,
укрепить гуманитарные связи, познакомить с
прошлым и настоящим различных славянских
народов, было продемонстрировано в программах
этого праздника. В текущем году концерты
«Славянского венка» органично вписались в
мероприятия, проводимые в Таллинне в качестве
Культурной столицы Европы – 2011. Это еще раз
подтверждает, что культура славянских народов,
является неотъемлемой частью европейской
цивилизации, в том числе культура самого
многочисленного из них – русского, всегда
востребована в Эстонии.

 

Торжественная церемония открытия праздника состоялась в
городе Муствее, где семьдесят лет назад был организован
третий Слёт русских хоров и оркестров. Концерты прошли в
Таллинне, Тарту, Раквере, Синди, Кохтла-Ярве, других
городах Эстонии. По традиции праздник  завершился
красочным шествием участников по улицам нашей столицы и
гала-концертом в концертном зале «Nokia». В празднике
приняли участие около двух тысяч исполнителей из Эстонии,
а также были гости из Европы, России, Украины, Республики
Беларусь и других стран.
В этом  мероприятии, которое проходит один раз в два года,
традиционно приняла участие и наша школа. Детский хор
Тартуского Русского Лицея, в количестве 35 человек, был
единственным представителем от города Тарту. С помощью
своего руководителя – Веры Владимировны Поташенковой,
ученики разучили программу старшего и младшего состава и
с достоинством выступили на сцене концертного зала
«Nokia». Звонкие голоса наших лицеистов звучали в сводном
детском хоре гала концерта во втором отделении.
Руководили хорами известные дирижёры из разных городов
Эстонии.
Мне - учителю Тартуского Русского Лицея,  в очередной раз
выпала честь дирижировать во время гала-концерта старшим
сводным хором  песнями «Laul Põhjamaast»  и «Песней
земной красоте". Хочу сказать, что вожу детей на певческие
праздники с 1991 года, т.е. с основания «Славянского венка»,
а выступаю в качестве главного дирижёра уже в 10 раз.
Надеюсь, что всем нашим детям надолго запомнится эта
поездка, которая внесла в их жизнь новые краски.
Второклассники, впервые побывавшие на этом мероприятии,
были крайне удивлены тому, что 15-минутному выступлению
на знаменитой сцене предшествовала огромнейшая работа:
изучение репертуара, многочисленные репетиции, волнение
перед  выходом на сцену, ответственность за своё
выступление. А старшие хористы – десятиклассники,
чувствовали себя совершенно уверенно, ведь для  них это
был уже пятый  «Славянский венок»!
Хочется выразить огромную благодарность
• администрации Тартуского Русского Лицея за
финансовую и моральную поддержку детского хора,
обеспечение формой и транспортом;
• ученику 11а класса Сергею Яковлеву за создание
логотипа и помощь руководителю хорового коллектива;

• ученику 9а класса Артуру Панову за преданность хору и
бессменную роль знаменосца;
• родителям учеников 2б и 2с классов – за помощь
руководителю во время поездки.
Незабываемыми останутся минуты, проведённые на берегу
Балтийского моря, песня, летящая над водой, прогулка по 
укромным уголкам старого города, праздничное шествие
участников «Славянского венка» и … утомительные минуты
ожидания самого главного, ради чего приехали –
выступления!

Учитель музыки и руководитель детского хора ТРЛ

 Поташенкова В.В.

Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь

 

Последний звонок 9-х классов.

27 мая в актовом зале ТРЛ состоялось событие,
которое наши 9-классники не забудут никогда.
Событие это знаменательно, с какой стороны не
посмотри. Взрослые, красивые, нарядные, в меру
серьезные и в тоже время с чувством юмора, вошли в
зал наши без 5 минут выпускники. На лицах одних
читалась радость от того, что практически все позади,
на лицах других грусть перед неизбежным
расставанием с любимым классом и классными
руководителем. Ведь правильно было подмечено
одной из классных руководительниц: "Вас ждет поток
10х"...

8-е классы, которые были ответственны за
проведение мероприятия, отнеслись к своей задаче
очень серьезно: украсили зал, поприветствовали
выпускников теплыми словами, одарили шуточными
дипломами с номинациями, подготовили небольшую
концертную программу, а в завершении мероприятия
приподнесли 9-м классам сладкие кренделя. Не
остались в долгу и 9-классники. Их номера были
немножечко грустными, а коленки некоторых
выпускников заметно подрагивали. А какие памятные
подарки были вручены классным руководителям. 

Все когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу
учебный год 2010/2011. Но грустить по этому поводу
не стоит, ведь в следующем году, большинство из
этих ребят мы снова увидим в стенах нашей школы и
скажем им: "Ну здравствуй, поток 10-х..."

Фотографии с мероприятия

 

 

Прием директора

В четверг, 26 мая, состоялся прием у директора
самых успешный учеников Лицея и их родителей, что
было одним из самых ожидаемых и радостных
мероприятий года. В списке приглашенных были 90
учащихся со 2-го по 12-й класс со своими родителями
, а также выпускники, окончившие наш лицей с
медалью.

Прием начался с выступления лицейской
агитбригады, которая рассказала о
школьной символике и исполнила песню «Наш
Лицей». Директор, Алина Платоновна,
вручила благодарственные письма всем родителям и
почетные грамоты ученикам. Все
приглашенные ученики получили памятные сувениры
в виде медалей с лицейским логотипом и
почетной надписью ОТЛИЧНИК ТРЛ, 2011. Под
руководством выпускников-медалистов
ребята произнесли клятву, пообещав своим учителям,
родителям и выпускникам всегда учиться на отлично
и защищать честь школы на олимпиадах и
соревнованиях. Поздравил отличников 2011 года и
представитель ученического самоуправления
Дмитрий Ланевский, который прочел поэтическое
поздравление. 

Своими замечательными выступлениями
присутствовавших гостей приветствовали
и поздравили Детский хор Лицея, Диана
Кожевникова и Тамара Безлюдова. Торжественным и
запоминающимся моментом стал запуск в небо
целого букета воздушных шаров с надписью ДА
ЗДРАВСТВУЕТ РУССКИЙ ЛИЦЕЙ! Прием закончился
фотографией на память.

Благодарим всех участников и организаторов этого
праздника!

4655 просмотра     
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