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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

Мар

27
11:07

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Kristjan Miglans             5.b    2 апреля
Pavel Nikiforov               7.a    2 апреля
Jevgeni    Vološin                     3 апреля
Evelin Keller                   5.b    3 апреля
Anna Ratmanova              7.c    3 апреля
Maksim Žegurov              1.b    4 апреля
Edgar Rahhimov               6.a    4 апреля
Elina Semirozum              6.b    4 апреля
Anastasia Rõbakova        9.b     5 апреля
Veronika Pagodina          12.b    6 апреля
Milissa Laane                  2.b    7 апреля
Alan Majak                     7.c    7 апреля
Valeria Drozdova             2.c    8 апреля
Zinaida    Tsaregorodtseva        8 апреля

 

 

11.04.2012 в 9:00 состоится  IV конференция для
старшеклассников "Пересекая границы" (noorte
tööturukonverents "Piire ületades"). Место проведения:
Дорпат отель, зал конференции.
Информация и регистрация www.firstjob.ee/konverents

Олимпиада Николаенко, координатор по
планированию карьеры

 

АЗБУКА ТЕАТРА

Рампа
Так называется граница между сценой и
зрительным залом. Вдоль неё, по самому
переднему краю сцены, устанавливаются
осветительные приборы, невидимые зрителям.

Репертуар
Слово латинского и французского происхождения
и означает сумму пьес, включённых в сезонную
афишу театра. Круг ролей актёра тоже можно
назвать репертуаром.

17 – 18 марта в «Новом театре» проходил
фестиваль школьных театров города.
В этом мероприятии, которое стало ежегодным и
знаменует День театра и приход весны, приняли
участия и наши ребята.

В программе
«Радость», сотканной
по мотивам
одноимённого
рассказа Антона
Павловича Чехова и
стихотворений
детских поэтов,

происходящее на сцене не относит нас к столь
далёким благословенным временам. Временные
границы размыты. Главный герой Митя, беззаботный
и непоследовательный в своих поступках юноша,
напоминает мальчишек, которых мы можем встретить
в коридорах нашей школы…
Так прочитано нами произведение классика.

Тишина зала, огни
рампы, музыка Андрея
Петрова – всё это
помогает создать
особую атмосферу
сценического действа.
Выступают Владик
Токарев (6 кл.), Денис

Мельничук (5 кл.), Кристина Кевель (6 кл.), Арина
Семёнова (6 кл.), Кристина Клаузер (6 кл.), Настя
Гливак (3 кл.), Настя Андреева (3 кл.).
 А всему этому празднику под названием «премьера»
предшествовали радостная череда репетиций,
примерка костюмов, упражнения по технике речи,
помощь родителей (спасибо им!) – все те высокие
муки, без которых не бывает творчества.

P.S. Театральная
студия нашего лицея
была отмечена
благодарственной и
похвальной
грамотами «за
сохранение

национальных традиций», призом и грамотой за
актёрскую работу главного героя.

Павлик Ирина Оскаровна, учитель русского языка и
литературы, руководитель театральной студии.

 

Результаты спортивных соревнований
прошедшей недели

Школьный турнир по
футболу среди 10 - 12
классов:
1 место - 12Б, 2 место
- 11Б, 3 место - 10 (I)

Школьный турнир по
"Народному мячу"
среди команд
мальчиков 3-х

классов: 1 место - 3Б, 2 место - 3С, 3 место - 3А

Школьный турнир по "Пионерболу" среди команд
девочек 5-х классов: 1 место - 5А, 2 место - 5Б, 3
место - 5С

Спасибо всем командам и болельщикам за участие!
Молодцы!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

1272 просмотра     
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