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Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Anstal, Laura (4.c) - 16.oktoober
Rožkov, Anastasia (5.c) - 16.oktoober
Kožemjakov, Andrei (9.b) - 20.oktoober
X, X (5.c) - 21.oktoober

                                                                    Яблочный
банкет.

Дети – самые дорогие люди в нашей жизни.
Так хочется дарить им самое лучшее! Всем известно,
что организация праздника - это дело очень
ответственное и трудоемкое. Нужно много всего
учесть, например, придумать интересный сценарий,
запланировать и подготовить хорошие конкурсы,
суметь увлечь празднующих! А сколько труда стоит
найти сообщников, которые согласятся вести с вами
праздник! Ах, как хочется, чтобы праздник
запомнился! Чтобы он был занятным, полным
веселых действ, песен, шуток и смеха! И чтобы на
фотографиях были смеющиеся счастливые лица
детей. И хочется, чтобы организация праздника
оказалась в чьих-то добрых и ответственных руках.
 

Благодаря ученикам 3Б класса Лютову Артуру,
Малышевой Анне, Ткачук Михаэлле 4 октября 2012
года в 1А и 3Б классе проводился праздник
«Яблочный банкет». Организаторы праздника
приложили немало усилий для того, чтобы устроить
настоящий детский праздник, яркий и
запоминающийся. Везде слышался звонкий смех
детей, царило беззаботное и безудержное веселье,
глаза детей  блестели. С неподдельной радостью дети
играли, танцевали, рисовали и узнавали полезную и
интересную информацию о яблоках. Праздник
подарил ребятам много ярких и незабываемых
впечатлений, веселья и радости. Царица Осень
принесла в  подарок cладости и большое количество
разноцветных и вкусных яблок.

Вот что говорят дети о празднике:

- Праздник мне очень понравился. Было очень весело,
интересно, особенно увлекательно во время конкурсов.
Я смеялась от всей души.

- Было очень круто и весело. Я в восторге.

- Очень понравились музыкальные и танцевальные
конкурсы.

А вот высказывания родителей:

- Дарить детям праздник - что может быть лучше и
приятнее! Спасибо организаторам праздника!

- Детям очень понравилось. Они потом целый день
рассказывали о том, что было на празднике.

- Праздник замечательный! одна большая дружная
семья: все участвуют, веселятся, радуются. Видно, что
им хорошо и комфортно
вместе.                                                           

Наши маленькие жители планеты живут в своем
особом мире, в котором немалое место отводится
праздникам, веселью и радости. Детские праздники –
это хорошее настроение не только детей, но и
взрослых, поэтому стоит прилагать все усилия для
того, чтобы каждый детский праздник или любое
другое событие в жизни ребёнка проходили ярко и
запоминались.

                                                                  
               Классный руководитель

Семёнова А. П. 

Викторина "Знание правил дороржного
движения"

25 сентября в актовом зале Тартуского Русского Лицея
проходила викторина в 6 А и 6 Б классах на тему
«Знание правил дорожного движения». Викторину
проводили представители полиции: Марина Падар и
Виктор Видер. Оказалось, что зная знаки дорожного
движения, мы по- разному могли объяснить свои
действия на дороге. Урок пролетел незаметно, но
очень поучительно для нас. Шла серьёзная борьба за
победу. В качестве утешительного приза все команды
получили ручки от представителей полиции. А
победители - мальчики 6 А класса, получили ещё
возможность порисовать балончиками с красками на
асфальте предупреждающие знаки дорожного
движения. Это было увлекательно и интересно.

  

  

Все фото смотреть здесь.

                                  Авторы:

Алексеев Артур, Толматс Мартин,

Мельничук Денис, Арутюнян Максим 

«Ах, бабушки, бабушки,

Бабушки-старушки!»

Прекрасной традицией стали встречи бабушек и
дедушек со своими внуками в стенах школьного
здания. Вот уже третий год в эстетических классах
проводятся праздники пожилых людей. Однако, в этот
день их трудно так назвать. Нарядно одетые, с
помолодевшим взглядом, с чудесным настроением
спешат бабушки и дедушки на это теплое, радужное
мероприятие, которое с любовью приготовили дети
со своими классными руководителями.

Хочется сказать большое спасибо за то, что наши
учителя не только обучают наших внуков, но и
воспитывают в них любовь и уважением к старикам.

Бессменные ведущие торжества Алла Петровна
Семенова и Ольга Андреевна Толматс продумали
все до мелочей, и от того часы, проведенные с
детьми, пролетели так быстро.  Приятным сюрпризом
оказался видеофильм о наших предыдущих встречах.

От имени всех пожилых людей большое спасибо за
сердечность и доброту всем учителям и всем детям,
принимавшим участие в этом благородном празднике.

Т. В. Юхансон

(бабушка ученика «3B» класса)

Традиция 2 д класса

С начала этого учебного года в нашем маленьком и
дружном классе появилась новая традиция. Мы
регулярно проводим «витаминные переменки».
Каждый день мы угощаемся вкусными и полезными
овощами. Нам нравятся и капуста, и репка, и сладкий
перец. Мы даже пробовали местный виноград. Но
больше всего мы любим морковь! На переменах мы
не только грызем  овощи, но еще узнаем про каждый
что-то новое и интересное.  А самое хорошее – в 
первой  четверти  в нашем классе  никто не болел! 
Наверно, мы получили так много витаминов и других
полезных веществ, что нам не страшны никакие
простуды. Предлагаем и остальным классам
присоединиться к нашей традиции. Вместе будет
веселее!

Ученики 2д класса

  

 

 

День Туризма через объектив 11-го
класса

27 сентября в Тартуском Русском лицее проходил
день туризма.

В этот день была замечательная погода, и 
ученики 11-го класса ходили в походы с
учениками младшей и основной школы. Ребята
были очень рады, что именно наш класс
попросили помочь! Мы разделились на группы,
чтобы  все были задействованы в мероприятии.
Распределились так, что кто-то остался в городе,
кто-то в Ихасте, а кто-то ездил на туристические
тропы  Отепя и Эльва. Каждый класс выбирал
место по своему желанию, некоторые с целью
получить знания, увидеть что-то новое или просто
отдохнуть. В этот день произошло много
интересного.

Самые маленькие - 1а, 2а, 2б, 3б и 4б классы -
начали поход от школы. Поход был интересен и в
то же время сложен для прохождения тем, что на
пути встречались непроходимые канавы, и эти
места приходилось обходить вокруг. Перекусив и
отдохнув, ребята с новыми силами отправились
покорять площадку детских аттракционов. Все
прыгали, резвились, общались, 11-классники
показывали упражнения на турниках и учили
этому младших ребят. Когда пришло время
расходиться по домам, всем было грустно
расставаться.

  

 

 

 

5а класс ездил в город Эльва. Это было здорово,
потому что до места мы добирались на поезде. В
планах было разыскать и пройти
оздоровительную тропу «Väerada». В парке, где
проходила тропа, было множество скульптур,
сделанных из дерева. Пройдя тропу, ребята
устроили на опушке озера «Vaikne järv» пикник с
настоящим костром. Некоторые пробовали
рыбачить. Домой вернулись на автобусе уставшие,
но довольные.

5б класс ходил в Ихасте. Путь был долгим,
потому что ребята шли пешком. На месте
старшеклассники устроили весёлую викторину.
Задания были разными и очень интересными.
Ребята решали кроссворды, рисовали герб,
отгадывали загадки. Всё это мероприятие
сопровождалось бурными эмоциями и
комментариями с обеих сторон. Когда младшие
ребята закончили выполнять задания,
старшеклассники решили провести небольшую
разминку. После неё у детишек стало так много
энергии, что старшие ребята решили
 дополнительно провести «Весёлые старты».
Когда эстафеты закончились, все
сфотографировались и радостные, и довольные
жизнью пошли домой.

5с класс тоже ходил в поход. Место встречи было
на Ратуше, откуда все пошли на «Заячью тропу» к
реке Эмайыги. Дойдя до определённого места,
старшеклассники разожгли костёр, а малыши с
радостью им помогали.

После прогулки группа 5с класса под
руководством старшеклассников присоединилась к
остальным классам, которые направлялись на
детскую площадку.  Эта группа также с пользой и
весело провела время.

6а и 6б классы ездили в Jäämuuseum. Этот музей
находится в Äksi возле озера Saadjärv. В музее
представлены экспонаты как древних мамонтов,
так и экспонаты 21 века. Ученики этих классов
были дисциплинированными. Они с большим
интересом освоили 3 этажа музея за один час, в то
время как 11-классники успели за это время
осмотреть только полтора этажа. Экскурсия
получилась очень  познавательной и интересной.

 

 

 

В Ихасте также ходил и 6с класс. 11-классники
провели ребятам весёлую разминку, энергичные
эстафеты, играли в лапту и футбол. После этого
был обед, который ребята получили в школьной
столовой. Затем была небольшая пауза для того,
чтобы дети могли немного расслабиться и
восстановить силы перед викториной «Наша
Родина». Ребята успешно ответили на все вопросы
и получили сладкие призы.

8-е классы все вместе отправились в «Парк
приключений в Отепя».

На месте каждому ученику выдали скалолазное
снаряжение и провели инструктаж по его
использованию. Затем у всех появилась
возможность стать настоящими скалолазами на
полосе препятствий. Полоса препятствий
состояла из множества  канатов, натянутых на
деревьях. У многих хорошо получалось
справляться со всеми препятствиями. Некоторым
ребятам было сложно и страшно пройти даже
первые дорожки. Каждые последующие дорожки
были всё выше и увлекательней. На высоте можно
было увидеть красивый вид нашей природы.
Самое захватывающее было то, что в конце всех
дорожек ты летишь по длинному троссу вниз и
испытываешь море эмоций: страх, удивление,
радость, восторг. Время для нас пролетело
незаметно. На память о парке нам вручили
браслеты.

 

 

  

  

Огромное спасибо школьной администрации и
нашим учителям за организацию дня туризма. Мы,
ученики 11 класса, получили большой опыт
проведения такого масштабного мероприятия и
опыт ответственности за наших младших
учеников. Очень надеемся, что День Туризма
станет традиционным в Тартуском Русском лицее.

Анелия Хильченко в сотрудничестве

со своими одноклассниками

1580 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/1991
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
http://tvl.ee/files/images/IMG_1035.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_1010.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_1039.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_1046.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSC_3597.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSC_3598.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSC_3630.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSC_3644.preview.JPG
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031322fd092d0b8d0bad182d0bed180d0b8d0bdd0b020d09fd094d0942032303132202d203620d0bad0bbd0b0d181d181d18b
http://tvl.ee/files/images/SAM_0163.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/SAM_0165.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/SAM_0166.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.08.30.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.08.45.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.08.58.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.09.08.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.09.18.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.09.38.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.09.45.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.09.53.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.03.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.13.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.21.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.30.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.38.png
http://tvl.ee/files/images/rep2012-10-14_V18.10.49.png
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1991
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1991&t=15-21+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2012
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/1991+--+15-21+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2012
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1991&title=15-21+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2012

