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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

Ноя

08
13:36

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Valner, Anželika (3.c) - 13.november

Laumets, Karina (1.b) - 14.november

X, X (3.c) - 14.november

Kurm, Edvin (2.b) - 15.november

Looga, Liisa Dana (2.b) - 15.november

Lokteva, Karolina (4.b) - 15.november

Rjabkov, Maksim (1.b) - 16.november

Tihhomirov, Nikita (2.b) - 16.november

Štšepetov, Vlad (4.b) - 16.november

Šahbazjan, Haik (7.b) - 16.november

Osjamets, Ingvar-Allan (11.kl.) - 16.november

Žirova, Anželika (11.kl.) - 16.november

X, X (3.b) - 17.november

 

 

Запланированные мероприятия:

12 ноября, 8.00 -12.00,  встреча уч-ся 9-х кл в рамках
проекта „Riigikaitse ABC”     

13 ноября, 15.00, инфочас для учителей

16 ноября, 13.00, интеллектуальная игра «Õpilane –
noor uurija». Участвуют уч-ся 9-ых классов г. Тарту и
Тартуского района (в прошлом году принимали
участие 13 школ).

 

 

Учились открывать себя

"Чтение - это праздник, на который автор приносит
слова, а читатель - смысл" (П.Рикер). А как рождается
смысл в процессе чтения? Все, кто были в мастерской
"Планета смыслов одного стихотворения",
причастились этому таинству.                    

Учителя словесности Л.В.Лежнёва и Н.Б.Тихвинская
дали урок, на котором увлекли одиннадцати- и
двенадцатиклассников исследованием стихотворения
А.Блока "Петроградское небо мутилось дождём...". В
работу над текстом этого лирического произведения
были включены исторические документы и слайд-
шоу.  Размышляя о человеке, губительных жизненных
обстоятельствах и способности им сопротивляться,
ребята - в поиске смыслов блоковского текста -
раскрывали себя. Поскольку каждый мог свободно
представить ассоциации, высказать мысли, на уроке
звучали интересные суждения - они и восхищали, и
удивляли порой своей зрелостью. (Гимназисты, мы
гордились вами!)             

Благодаря мастерам из Санкт-Петербурга" планета
смыслов одного стихотворения" была
 открыта каждым.

Учителя ТРЛ Л. Бурлова и С. Зотова

 

 

Игра-викторина по творчеству И. А.
Крылова

            5 ноября в Гимназии Аннелинна состоялась
региональная игра-викторина по творчеству И. А.
Крылова для учеников 5-6 классов. В мероприятии
приняли участие школьники из 4-х школ: Валгаской
русской гимназии, Калластеской средней школы,
Гимназии Аннелинна и Тартуского Русского Лицея. В
нашу команду вошли Николаева Алиса и Вещицкая
Анастасия (6с класс), Мельничук Денис(6а класс),
Ахмедов Магомед и Ланевская Диана (5б класс).

            Игра состояла из двух частей – викторины и
костюмированной инсценировки одной из басен
Крылова. Сначала была викторина. Командам
раздавали конверты с вопросами, которые нужно было
открывать под звучание фанфар. Большинство
вопросов викторины были, конечно, связаны с баснями
Крылова, которые и в наши дни любимы читателями
самого разного возраста. От нас требовалось
вспомнить знаменитые высказывания И. А. Крылова и
назвать по цитатам басню. Самым последним был
фотовопрос. На слайде мы увидели памятник
русскому баснописцу, и командам предстояло
ответить, где он находится. Хочется отметить, что
далеко не все вопросы были простыми. Иногда
приходилось долго думать. Самым сложным для нас
оказалось задание, где спрашивалось, на каком
музыкальном инструменте Крылов самостоятельно
научился играть. Теперь мы знаем, что это была
скрипка.           

            После викторины состоялась жеребьевка, и
команды начали показывать свое домашнее задание –
инсценировку басни. Мы выступали четвертыми с
басней «Стрекоза и муравей». Затем жюри подводило
итоги, а участники мероприятия в это время смотрели
мультфильмы по басням Крылова.

            По решению жюри, признавшемуся, что
определить лучшую команду было очень трудно,
победили ребята из города Валги. Всем очень
понравилась инсценированная ими басня «Квартет»,
где были и ноты, и музыка, и музыкальные
инструменты, и, конечно же, замечательная игра  Мы
заняли второе место. Во время нашего выступления
зрители могли насладиться не только умением
перевоплотиться в лесных жителей, но и настоящим
балетом в исполнении Стрекозы (Ланевской Дианы).
Команда Гимназии Аннелинна поразила нас своим
безупречным пением, а команда из Калласте –
хорошими костюмами.

            После награждения участников мероприятия
пригласили на обед. Все отправились домой с
хорошим настроением.

                                                                   
                Мельничук Денис, ученик 6а класса

  

1194 просмотра     
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