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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню
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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

22
11:37

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Viktor    Tuvik                    27 марта
Ilana Velman              2.a    27 марта
Viktoria Hatšošvili      1.b    29 марта
Pjotr Andrejev           4.b    29 марта
Nikita Leonov              2.a    30 марта
Evelina Popova             3.b    30 марта
Daniil Nikiforov           7.c    30 марта
Karina Lõžina               4.c    31 марта
Paul Šaurkin                 8.a    31 марта
Kirill Mitjurin               1.a    1 апреля
Diana Veiman                4.a    1 апреля
Arina Semjonova          6.b    1 апреля
Mark Gussakov             7.a    1 апреля
Snežana Prohhožai    10. kl    1 апреля
Anastasia Kuzenkova   12.a    1 апреля

 

 

Мы верим, школа будет…

Вот и подошли к концу весенние каникулы.
Начинается последняя 4-ая четверть. Мы выходим на
финишную прямую.  Надо очень постараться, чтобы
успешно и достойно  закончить этот учебный год.
16 марта в нашей школе подводились итоги 3-ей
четверти. На отчётных линейках дети отвечали на
вопросы:
Как мы учимся? Нравится ли нам учиться? Какой мы
хотим видеть нашу школу в будущем? Что мы
посоветуем и пожелаем нашей школе и самим себе?
В какой же школе хотят учиться наши
четвероклассники? Вот некоторые выдержки из
выступлений детей.

Школа - неотъемлемая часть жизни, поэтому
детям в ней должно быть хорошо и уютно. Она
должна быть светлой и  просторной.
Совсем не важно, как выглядит школа снаружи и
внутри, главное, чтобы нам, ученикам, нравились
учителя - самые умные, добрые, справедливые и
красивые.
Школа - это не просто здание. Это мир, в котором
мы живем. Каждый кирпичик этого мироздания
важен. Вытащи один, и всё рассыплется как
карточный домик. Поэтому школа должна быть
единой и сплочённой.
Атмосфера в школе должна быть дружелюбная,
все как одна большая семья! Каждому ученику
должно уделяться  внимание и понимание.
Стены школы должны греть теплом, а учителя -
заботой.

Дети мечтают учиться в современных оснащённых
кабинетах. Очень хочется  иметь свою школьную
игровую площадку с аттракционами и большой
стадион, просторную библиотеку с читальным залом
и раздевалки с индивидуальными шкафчиками. Ребята
даже нарисовали план игровой площадки. Может это
поможет проектировщикам и строителям претворить в
жизнь наши мечты. А как здорово, если бы в нашей
школе были бы автоматы, выдающие различные
напитки, орешки, печенье и  конфетки.
Да, мечтать - не вредно, а иногда даже очень полезно.
Мы в это верим.

 Мы верим - школа будет!

Мы верим -  школе цвесть,

Когда такие дети

В Лицее нашем есть!

Трухан О.Ю., учитель начальных классов, кл.
руководитель 4 с класса

 

«Scratch вокруг»

23 января – 12 марта 2012 г. ученики 5С, 6А и 6Б
классов под руководством Давыдовой Ларисы
Павловны, Сазоновой Натальи Васильевны, Ряэбис
Марики Адовны и Кравченко Ольги Ильиничны
принимали участие в межпредметном учебном
интернет-проекте  «Scratch вокруг» (буклет о проекте
Scratch можно посмотреть здесь)

В проекте участвовали школы России и Эстонии

1. Себежская средняя школа
2. Москвинская средняя общеобразовательная школа
3. Пушкиногорская средняя школа им. А.С.Пушкина
4. Карамышевская средняя общеобразовательная

школа
5. Новосокольническая средняя

общеобразовательная школа
6. Тямшанская гимназия
7. Палкинская школа
8. Гимназия города Невеля
9. Тартуский Русский Лицей.

Уроки по программе Scratch публиковались в
интернете на странице проекта и ребята сами должны
были изучать материал. Новые задания появлялись
через день. Было нелегко, потому что надо было еще
и не отстать по школьным предметам. В итоге
участники проекта должны были сделать учебные
Scratch-проект по какому-нибудь предмету и
опубликовать их в интернете.

За активное участие в Интернет-проекте «Scratch
вокруг» получили сертификат:

1. Кузнецов Дмитрий, 6А класс
2. Максимов Владислав, 6А класс
3. Падар Андрей, 5С класс
4. Пронина Яна, 6А класс
5. Садаева Виктория, 5С класс
6. Сельгицкая Надежда, 6А класс
7. Каалесте Антон, 5С класс
8. Семёнова Арина, 6Б класс

За лучшие проекты получили сертификаты:

По математике:

1. Токарев Владислав, 6Б класс - Углы
2. Ковешникова Анастасия, 6А класс - Окружность и

круг
3. Долгоруков Герман, 6Б класс - Окружность

По русскому языку:

1. Тукмачева Виктория, 6Б класс - Причастие
2. Яников Устин Тямшанская гимназия - ЕК или ИК?
3. Беляева Оксана, 6Б класс - Повторим тему

"Причастие"

По географии:

1. Кевель Кристина, 6Б класс - Виды рельефа
2. Кулль Яне, 6А класс - Лес

Отметим, что проект Кевель Кристины "Виды
рельефа" признан абсолютно наилучшим, а
Кристина получила за этот проект кроме
сертификата еще и приз - беспроводную мышь
(компьютерную).

Scratch Project

Награждение состоялось на заключительной линейке
в конце III четверти. Фото с линейки смотри здесь

Сазонова Н.В., учитель математики

О русском языке и наших успехах

Как вызвать у современных учащихся не только
интерес к изучению русского языка, но и воспитать
желание говорить и писать грамотно всегда, в любой
ситуации? Как объяснить, что, сохраняя богатство
родного языка, мы сохраняем свою культуру? Как
реагировать на засилие иноязычных слов,
ненормативной лексики, на чудовищную
безграмотность речи при электронном общении? Все
эти вопросы уже давно волнуют учителей русского
языка Тартуского Русского лицея, которые находятся в
вечном поиске не только новых форм работы по
предмету, но и выступают за сохранение
традиционных методов. Одним из таких
традиционных путей является предметная олимпиада.

9 марта 2012 года в городе Валга состоялась
межрегиональная олимпиада по русскому языку. В
ней приняли участие лучшие знатоки родного языка из
трёх школ – Валгаской Русской гимназии, Тартуской
гимназии Аннелинна и Тартуского Русского лицея. От
нашей школы выступили 17 учеников из 5-9 классов.
В командном зачёте мы получили три первых места,
одно второе место и два третьих места.

Вот имена победителей:

Каретин Максимилиан (5А класс) – I место
Салмиянов Роман (5С класс) – III место
Войтехович Екатерина (6А класс) – I место
Кютсон Яна (7С класс) – I место
Волкова Дона (8С класс) – II место
Курм Анита (8С класс) - III место

Традиционным стало участие учащихся нашей школы
во всевозможных конкурсах декламаторов. В этом году
республиканский литературный конкурс чтецов-
декламаторов "Под небом Балтики" проходил 14
марта в Тартуской гимназии Аннелинна, где

принимали участие
ученики из
Муствеэской русской
гимназии, Валгаской
русской гимназии,
Тартуской гимназии
Кивилинна,
Тартуской  гимназии
имени Мийны Хярма,

Тартуского Русского лицея. На конкурсе  звучали
стихи современных зарубежных поэтов, пишущих на
русском языке.

Мы поздравляем ученика нашего лицея - Басова
Игоря (10 класс), занявшего II место на этом
республиканском мероприятии, а также Панова
Артура (10 класс), который стал лауреатом конкурса!

Уже второй год ученица нашего лицея Рандмаа Регина
(11Б класс) успешно принимает участие в
республиканских олимпиадах по русскому языку и
литературе при Тартуском Университете. Если в
прошлом году в олимпиаде по русскому языку она
заняла 13 место (из 50-ти участников) во втором туре,
то в этом году она была десятой (из 49-ти участников)
в олимпиаде по литературе. Результаты олимпиады
можно увидеть в ссылке: www.teaduskool.ut.ee/vkek

Тартуский Русский лицей благодарит всех, кто
принял участие в данных мероприятиях, а также
сердечно поздравляет всех победителей и их
учителей, желает им дальнейших успехов и
радости в овладении таким непростым, но таким
прекрасным и родным - русским языком!

Ряэбис М.А., руководитель МО учителей русского
языка и литературы

 

21 марта
в Тарту, в
научно-

развлекательном
центре AHHAA,

состоялись
эстонско-
латышские

соревнования
роботов.

В соревнованиях
приняли участие 189
учеников, 36
руководителей, 66
команд. Соревнования
проводились по 5
дисциплинам:
Minisumo, LEGO sumo, Taxi drive, Freestyle, Line
following. В двух последних участвовала и наша
команда, состоявшая из 4-х человек: Сергей Яковлев -
12А, Андрей Сизов - 11А, Микаэль Безлюдов - 8А,
Владимир Плешанков - 7B класс. И хотя мы не заняли
призового места, остались очень довольны: мы
получили массу впечатлений и от соревнований, и от
аттракционов центра AHHAA, и от огромного вкусного
торта, которым угостили в конце соревнований всех
участников!

Кравченко О.И., учитель информатики
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