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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

Сен

26
10:11

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни
рождения:

Zotova, Svetlana                 03.oktoober
Tsõgankov, Mihail         2.b         01.oktoober
Vassiljeva, Valentina      3.a         02.oktoober
X, X                             4.a         02.oktoober
Kaasik, Daniil                4.c         02.oktoober
Jekimova, Anastasia      8.b         02.oktoober
X, X                             9.a         02.oktoober
Smolenski, Anastassia   9.a         02.oktoober
Potašenkov, Mark          4.c         03.oktoober
X, X                            12.a        04.oktoober
Grivans, Danita              4.a        06.oktoober
X, X                              9.c        07.oktoober
Luzgin, Nikita                11.kl.     07.oktoober

День Туризма

27 сентября в Тартуском Русском лицее был день
туризма. "2С" класс отправился на учебную экскурсию
в Tiksoja matkarada. Там ученики провели более двух
часов, втечении которых они наслаждались осенними
лесными пейзажами. Экскурсовод Кристи рассказала
много нового и полезного, научила различать виды
деревьев и сорта ягод.

  

Дети наглядно увидели, как работники RMK
определяют возраст дерева. Не остались без внимания
и местные лягушки, жуки и гусеницы. В ходе
экскурсии дети были заняты активными играми и
делали зарядку. Обед у нас состоялся также в лесу,
где ребята смогли отдохнуть от долгой прогулки и
немного перекусить. Все остались довольны этой
поездкой.

Ренита Кукумяги

 

 

 

В день туризма наш класс 4-а и 3-с ходили на
экскурсию в приют для домашних животных. Там
работает мама нашего одноклассника Амира.Тётя
Наташа провела нас короткой дорогой.  Мы были
удивлены и расстроены: так много мусора выброшено
вдоль дороги. Как не стыдно людям так себя вести!

В приюте мы увидели много собак и кошек, которых
прежние хозяева выбросили на улицу.Тётя Наташа
рассказала нам о том,как лечат этих животных.Им
ставят прививки, выводят глистов. Если животные
больны, то их лечат. Всем животным вставляют чип,
где записана вся информация о собаке или о
кошке. Есть в приюте даже хомяк.Мы подарили корм и
одеялки. пледы, полотенца. Тётя Наташа сказала, что
это очень нужная помощь.Также мы узнали, что
ученики могут приходить в приют и помогать  в
работе, гулять с животными, но только тогда, когда
нам исполнится 14 лет.А наши родители могут уже
сейчас помогать животным. Они могут пересылать
денежную помощь на счёт приюта. Вся информация
есть на сайте tartu@loomadevarjupaik.ee Многие ребята
хотят иметь дома какого-нибудь животного,но
побывав в приюте мы ещё раз убедились,что это
очень большая  ответственность и животные-это не
игрушки.Надо хорошо подумать,прежде чем заводить
собаку или кошку.

Ученицы 4-а класса

Данита Гриванс, Ангелика Маалманн, Вероника
Эйнула. 

Путешествовать – это здорово!

На прошедшей неделе 7а и 7б классы целых два раза
побывали на природе: во вторник мы были на учебной
экскурсии в Лухасоо, а в четверг, во Всемирный день
туризма, мы выбрали уже более близкий пункт
назначения – Пеэду.

Ландшафтный заповедник Лухасоо, крупнейший в
Южной Эстонии целостный и практически не
затронутый человеческой деятельностью болотный
массив, находится в волости Рыуге, т.е.   достаточно
далеко от Тарту, ехать нам пришлось более 100 км. Но
это стоило того и было действительно интересно,
ведь растительный и животный мир болота очень
отличаются от уже знакомых нам лесов.

  

 

 

Площадь заповедника составляет приблизительно
800 га. Для походов по природоохранной территории
на болоте были построены узкие дощатые дороги.
Тропа имеет продолжительность 4.5 километра.
Примерно в середине тропы, на одном из болотных
островов, есть небольшой лесной домик для ночлега.
Один из участков тропы пролегает вдоль
заболоченного озера, в котором совершенно
отсутствует растительность и не живут никакие живые
существа. Вода в этом озере очень чистая, её можно
пить (без всяких последствий – мы испытали это на
себе!), но эта вода совершенно не утоляет жажду.
 Большая часть Лухасоо представляет собой  верховое
болото и покрыта болотистой растительностью,
ознакомление с которой и было основной целью
нашей учебной экскурсии. Природа этого места очень
необычна, это следует увидеть каждому! Здесь царят
особенная  тишина и спокойствие, так необходимые
нам, городским жителям!

Поездка в Пеэду очень отличалась от  других
поездок, в которых мы уже успели побывать в этом
учебном году. Самое главное – мы ехали на поезде,
как оказалось, для многих это была первая встреча с
этим видом транспорта! Поэтому для начала мы
осмотрели вновь открывшийся отремонтированный
железнодорожный вокзал  нашего города, а после 
получасовой  поездки оказались на уютном перроне
небольшого посёлка  Пеэду. Нам, правда, пришлось
поспрашивать у местных жителей, как пройти к 
туристической тропе и месту для пикника, но после
непродолжительных поисков  все проблемы
разрешились. Приложив немного усилий, мы развели
костёр, на котором потом жарили гриль -колбаски,
гуляли по лесу, играли в разные игры, общались,
любовались природой. У нас наконец-то было много
времени просто пообщаться друг с другом вне школы! 
В обратный путь мы отправились уже на автобусе.

Очень хочется, что бы проведение  Общешкольных
дней туризма стало ещё одной хорошей традицией
нашей школы!

                                                             
            Вероника Маркус  и другие ученики 7а и

7б классов

Фотографии с учебной экскурсии в Лухасоо – здесь 

Фотографии с этой поездки, ставшей для нас
своеобразным закрытием осеннего туристического
сезона, можно посмотреть здесь 

 

 

29 сентября в нашей школе проходил день туризма.
Мы, ученики 9а и 9с класса, решили поехать в  центр
ледникового периода. Этот центр находится на берегу
озера Саадярв, где до начала экскурсии мы устроили
пикник на свежем воздухе. Школьная столовая
предоставила каждому  вкусный и сытный обед. Затем
мы направились  в сам музей.

Там  каждый мог потрогать и хорошенько рассмотреть
наглядные экспонаты, посетить планетарий,
посмотреть, как замерзает и тает вода и многое
другое. Мы узнали, как выглядели  животные, жившие
тысячи лет назад, и их особенности. Большой интерес
вызвал огромный палец Калевипоэга,  размером с
автомобиль, где можно было  посидеть и
отдохнуть. Всем ребятам экскурсия очень понравилась,
и мы вернулись домой с массой хороших
впечатлений.

Ученица 9а класса Анна Голубева.

Фото: Анита Курм.
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