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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Anastasia Nosanova           3.b    12 марта
Vladislav Maksimov             6.a    12 марта
Dmitri Solovjov                  9.b    12 марта
Anastasia Veshchitskaya    5.a    14 марта
Svetlana Olonen                          14 марта
Natalia Rediskina                        15 марта
Maksim Lebedev                 3.a    15 марта
Sergei Kustsenko            10. kl    15 марта
Oleg Kljutsnikov                 2.c    16 марта
Viktoria Tukmatsova          6.b    16 марта
Irina Bulossova               10. kl    16 марта
Igor Nespanov                            17 марта
Anna Levina                         1.a    18 марта
Maksim Krestnikov              8.a    18 марта
Aleksandra Kotseva          10. kl    18 марта

 

 

 

 

«Комната моей мечты»
Вот уже  пятые
выходные подряд
встречи
шестиклассников и их
мам с Вией Яновной,
Натальей
Васильевной и
Ларисой Павловной в
кабинете рукоделия на
третьем этаже

превращаются в увлекательный мастер-класс по
изготовлению мягкой игрушки. Причем миф о
приверженности рукоделию только женских сердец
здесь рушится сам собой, поскольку среди
сторонников этого увлекательного занятия
обнаружились и вполне серьезные представители
сильного пола. 
На секунду заглянем в
нашу творческую
мастерскую: рабочие
столы завалены
яркими лоскутками
сиреневого и желтого
цвета, клубками
ниток, вязальными и
швейными
принадлежностями,
мешками с «носиками» и «глазками», которые скоро
найдут свое место на какой-нибудь симпатичной
звериной мордочке. Все участники мастер-класса
сосредоточенно склонились над своей работой. Кто-то
из ребят усердно вывязывает кошачью лапку, какая-то
девочка со знанием дела дошивает уже пятую мышку.

По углам на мягких
подушках (кстати,
тоже только что
рожденных на свет!)
возвышаются уже
готовые произведения
рукодельного
искусства, о которых
до поры до времени
умолчим. А

настоящие «пора и время» настанут уже скоро – 1
апреля, когда наши шестиклассники представят свои
работы в Выставочном комплексе «Гарден-СИТИ» в
Санкт-Петербурге на XV Международном детском
конкурсе дизайна, изобразительного и прикладного
искусства «Комната
моей мечты», темой
которого в нынешнем
году стала следующая
–  «Вся жизнь – игра».
Разумеется, каждый из
нас – и не только
ребенок – это
«человек играющий».
Причем многие до
старости обожают своих плюшевых мишек и розовых
кисок. Вот почему было решено представить работы
именно в жанре мягкой игрушки. 
Все это стало возможным, благодаря тому, что идея
классных руководителей была поддержана
директором нашего лицея Алиной Платоновной
Бразюлене.

Смотреть ещё фото

Анжелика Штейнгольд, родитель

С 5 - 9 марта в нашем лицее проводилась
неделя рукоделия и домоводства. Ученицам

7 - 9 классов надо
было ответить на
вопросы викторины
по домоводству,
ученицы 6-х классов
принимали участие в
изготовление
открыток к 8 марта, а
девочки 5-х классов

соревновались в конкурсе «А ну-ка, девочки!». 
В конкурсе открыток к 8 марта:
I  место заняла Фокина Юлия 6а класс
II место - Ляяне Элис 6б класс
III место - Кевель Кристина 6б класс 

В конкурсе «А ну-ка, девочки!» по количеству 
набранных баллов победила команда девочек 5 б
класса, II место заняли девочки 5 а класса, III место
- команда девочек 5 с класса.
 Вот что пишут о
конкурсе
победительницы:
«Сегодня был
чудесный день!!! Был
конкурс «А ну-ка,
девочки!»
Удивительное,
познавательное,
увлекательное мероприятие. Оно состояло из разных
заданий. В жюри были  ученики 12- го класса! Они
были справедливые!!!  Мы заняли в этом конкурсе
первое место. Самое интересное задание для нашей
команды  было «Одень модель». Из предложенных
тканей и платков мы создали элегантный костюм на
лето. Еще нам понравилось разгадывать кроссворд про
цветы, как Золушка мы отделяли по кучкам рис,
макароны и гречку, перечисляли наименования блюд,
которые начинаются с одной буквы К. Очень
интересные, но сложными оказались легенды о
цветах. А вот с тестом на знания блюд и сервировку
стола мы справились отлично, допустив одну ошибку. 
Большую поддержку и несколько дополнительных 
баллов в нашу копилку принесли  наши
одноклассники. Большое им за это спасибо! Хотим
поблагодарить организаторов конкурса, членов жюри
и нашего учителя по рукоделию и домоводству
Каретину Е. А.  за этот прекрасный конкурс».

Как проявили себя в своих знаниях по домоводству
ученицы 7 - 9 классов, мы узнаем на линейке 16
марта, где и будут объявлены победители. Также
пройдет награждение учениц 6-х классов.

 Учителя рукоделия и домоводства Жилкина В. Я.,
Голубева Е. Н., Каретина Е. А. благодарят
администрацию нашего лицея, классных
руководителей и Волошина Е. за сотрудничество!

Смотреть фото с конкурса "А ну-ка, девочки!"

Смотреть фото с конкурса открыток

 

Необычный урок литературы

На прошлой неделе (23 февраля – 2 марта) в нашем
университетском городе отмечалось 90-летие
Ю.М.Лотмана. В посвящённом этой дате
Международном конгрессе «Многоязычие культуры»
мы, ученики 12 «А» класса с нашим учителем
Л.В.Бурловой, приняли участие – конечно, в роли
слушателей. Наш класс посетил лекцию российского
литературоведа из Москвы Константина Поливанова
««Доктор Живаго»: художественный язык романа и
язык интерпретации».
На уроках литературы мы обзорно знакомились с
романом Б.Пастернака, поэтому имели представление
и о глубине, многоплановости, языке этого
произведения, и о его судьбе. Однако в
университетской аудитории мы поняли, что великое
произведение заставляет расти. И в этом нас убедила
не только лекция специалиста по творчеству Бориса
Пастернака, но и та заинтересованность, с которой
филологи дискутировали по теме доклада. Их
азартом заразились и мы. Правда, задать свои
вопросы мы не решились – на них после лекции
пришлось отвечать Л.В.Бурловой.
И во время этого «урока» мне подумалось: вполне
возможно, кто-то из нас в этом качестве – докладчика –
будет участвовать в подобном научном событии.

Елена Кобылянская, ученица 12 «А» класса.

 

8 марта в Тартуском Русском Лицее

Ни для кого не секрет, что 8
марта является Международным
женским днем. Весь мир отмечает
этот замечательный весенний
праздник, и наша школа не  стала
исключением. В честь такого
события представители мужской

половины 12б класса поспешили взять интервью у
учеников и учителей Тартуского Русского Лицея.
«Когда вы собирались сегодня на работу, у вас было
обычное или праздничное настроение?» – спросили
мы у Татьяны Петровны Кодас и Альвины
Рудольфовны  Лиллеметс. Оба завуча в один голос
ответили, что у них было праздничное настроение с
самого утра, но по самым разным причинам. Так,
например, муж Алвины Рудольфовны сделал ей кофе
и пообещал вынести мусор, а Татьяну Петровну
поздравила ее любимая кошка.

Затем мы решили обратиться к
ученикам и задали им вопрос:
«Царит ли в школе праздничная
атмосфера?» Тут мнения
разделились. Ученик 12а класса
Никита Журкин сказал, что в
самой школе праздничного

настроения нет, но она присутствует в классных
коллективах. А вот его одноклассник Роман Кузьмин
высказал противоположное мнение. Он утверждал, что
праздник ощущается в каждом уголке ТРЛ. Цветы,
улыбки на лицах представительниц прекрасного пола,
приподнятое весеннее настроение – все говорило о
том, что 8 марта отмечают и у нас в школе.
Не забыли мы поинтересоваться и тем, как
представители сильной половины человечества
поздравили своих одноклассниц. Было очень приятно
узнать, что практически все мальчики не забыли о
Международном женском дне и от всего сердца
дарили девочкам цветы, устраивали им чаепитие за
праздничным столом с фруктами, конфетами, тортом.

А вечером в актовом зале
состоялся праздничный концерт,
подготовленный учениками ТРЛ.
Это мероприятие было
организовано для того, чтобы
поздравить представительниц
прекрасной половины

человечества с Международным женским днём.   
Несмотря на занятость, даже в рабочий день многие
люди нашли время и посетили этот замечательный
концерт. Зал был полон, и в нём царила праздничная
атмосфера. Ещё у входа в зал всех женщин
поздравляли, вручая им сделанные младшими
школьниками поздравительные открытки, что
доставляло удовольствие всем пришедшим дамам ещё
до непосредственного начала концерта.

Первым номером было
трогательное выступление самых
маленьких школьников лицея,
которые вышли на сцену в
костюмах джентльменов. Затем
перед публикой появлялись
ученики из разных классов с

прекрасными номерами, среди которых были и
танцевальные выступления, и музыкальные
поздравления, и театральная постановка, и даже
красочное световое шоу. Этот впечатляющий
калейдоскоп талантов доставил всем
присутствующим много радости и море
положительных эмоций. Можно не сомневаться, что
каждый зритель остался доволен приятно
проведённым вечером.
В заключение хотелось бы поблагодарить всех
учеников, принявших участие в организации и
проведении праздничного концерта. Спасибо за ваши
старания и проделанную работу

Чикуленко А., Рыбель Э., Болотникова А.,  ученики 12б
класса
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