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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

21
07:34

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни
рождения:

Bahmatov, Aleksei             4.b        24.september
Karanitševa, Riina              9.c         24.september
Kaptejev, Deivid                5.c         25.september
X, X                                   9.a        
25.september
Zhbankova, Anastasia       12.a        
25.september
Romanenkova, Karina          4.b        
26.september
X, X                                   8.a         
26.september
X, X                                   9.b        
27.september
Tsvetkova, Juliana             9.b        
27.september
Ivanenko, Ulsana               11.kl.      
27.september
Motin, Denis                      1.c         
28.september
Isanina, Svetlana               4.b        
28.september
Sergin, Ilja                        12.b      
28.september
Jakobson, Valeria                1.a        29.
september
Demitšev, Edgar                  3.a       
29.september
Chekin, Jevgeni                   4.b       
29.september
Lokšina, Dana                       5.b       
29.september

 

 

День туризма

27 сентября в школе проводится День туризма. Все
классы вместе со своими учителями отправляются на
учебные экскурсии. Информацию о конкретном месте
можно получить здесь. 

 

Учебная экскурсия семиклассников

На  прошлой неделе во вторник 7а и 7б классы нашего
Лицея  успешно  съездили на  учебную экскурсию  в
Tilleoru maastikukaitseala, один из самых старых
ландшафтных заповедников Эстонии.

День для поездки выдался удачным, нам
действительно повезло с погодой! Никакого дождя и в
помине  не было, зато ярко светило солнце, особенно
тогда, когда  мы вышли из леса. В заповеднике мы
увидели множество разнообразных  растений, грибов,
мхов и лишайников, познакомились с особенностями
ландшафта Пыльвамаа.  Ох, и нелегко же было
покорять  многочисленные возвышенности,
встретившиеся на нашем пути при прохождении
пятикилометрового маршрута! Пеший поход  длился
более 2 часов!  По пути наш проводник рассказывал о
встречавшихся на маршруте растениях, а также о
животных и птицах, обитающих в этих местах.  Мы
отведали чистейшей воды из родника Merioone. В
этом роднике вода буквально бьёт ключом,  так
ежесекундно на поверхность вырывается от 16 до 23
литров воды.

Оказалось, что в природе бывают и съедобные
лишайники,  самые смелые из нас даже попробовали
«бородатый» лишайник, оказавшимся немного
кисловатым на вкус. Мы узнали, что человек почти не
вмешивается в жизнь заповедного леса,  упавшие
деревья не убирают, они  сначала становятся домом
для множества насекомых, грибов и мхов, а затем,
разлагаясь, делают почву в лесу более плодородной.
 Среди множества деревьев мы выдели и  дуб,
который называют "Kuningatamm", потому что такие
дубы росли только в Швеции у королей. Высота
дерева 20 метров, а диаметр его -  4,3 метра!
Мы сильно устали, но были очень довольны
увиденным.  Осталось столько воспоминаний об этой
поездке!
После прохождения маршрута  мы поехали на пикник
к озеру Palujärv, где в хвойном лесу оборудованы
несколько чудесных площадок для гриля, построены
скамейки и большие качели.  Наш ждал уже готовый
костёр! Эта было очень кстати, так как после похода
мы очень устали и проголодались, поэтому все
дружно принялись готовить обед.  А еда была
замечательной: горячий чай, салат,  гриль-колбаски,
овощи  и глазированный творожок.

Озеро Palujärv так же очень красивое, здесь
построены  очаровательные  мостики, на которых
очень удобно сидеть и смотреть на гладь озера.  А
вокруг - лес, в котором уже заметны признаки
наступившей осени. Красота!
Дорога назад по старому шоссе Выру-Тарту была
самой веселой и многим особенно понравилась! Когда
мы ехали по этим горкам,  даже  дух захватывало. Мы
были в полном восторге! Большое спасибо водителю
нашего автобуса!

По-моему, поездка понравилась многим! Наверное,
даже всем. Я считаю, что такие мероприятия очень
сближают  и классы,  и  детей, и взрослых. Поэтому
 уверена, что все с нетерпением будут ждать
следующих вылазок на природу!

 Фотографии можно посмотреть здесь  

                                                             
                                                    

Ученица 7б класса,

Арина Семёнова
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