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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

Фев

21
12:40

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Alexander  Albakhtin    2.a    27 февраля
Alisa Spassova              7.c    27 февраля
Sergei Ivanov               9.b    27 февраля
Nadja  Krupitsa         10. kl    27 февраля
Olga Vanjukova             3.a    28 февраля
Diana Lanevskaja          4.a    28 февраля
Denis Dudarev              8.a    28 февраля
Konstantin Brik               4.c    1 марта
Milana Kuld                     8.c    1 марта
Juri Noga                      12.a    1 марта
Vladislav Tarhanov          9.a    2 марта
Vladislav Duškin          10. kl    2 марта
Mark Tšubarov              11.a    2 марта
Mihhail Kuzmin             12.b    4 марта

 

 

УЧАСТВУЙ!

Фотоконкурс " Интересный рабочий день"
для учеников 5 - 6 классов
Ты думал, кем ты хочешь быть?
Тебе нравится фотографировать?
Ты хотел бы увидеть свои фото на городской
выставке?
Если да, то этот фотоконкурс для тебя!
Для участия необходимо:
1. Сделай одно фото своих родных и близких на
рабочем месте
2. Добавь 2 - 4 предложения для пояснения, с какой
профессией имеем дело и чем  примечательным был
этот рабочий день.
Срок подачи  фото с пояснением - 18.03.2012
Фото и текст с ключевым словом "Konkurss" отправь
по э-почте  starraste@gmail.com
Добавь следующие данные:
а) свои имя, фамилию, школу и класс
б) имя руководителя (если есть)
с) адрес э-почты и телефон, чтобы при
необходимости с тобой связаться.

Tudengivari Eesti  Maaülikoolis
На весенних каникулах с 19 по 23 марта 2012 года
у Тебя есть возможность познакомиться с будущей
профессией, целый день понаблюдать за учёбой
студента пр интересующей тебя профессии.
Необходима регистрация по адресу
http://ye.emu.ee/yritused/tudengivari/.
Познакомиться с профессиями, получаемыми в Eesti 
Maaülikool, можно по адресу 
http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/oppekav
adeerialade-tutv

Олимпиада Николаенко, координатор по
планированию карьеры

 

 

"ПОСЛЕ..." - обзор прошедших событий

C Днём Рождения, Эстония!
Воспитание гражданина - дело непростое и очень
ответственное. В Русском Лицее на протяжении
учебного года проводятся проекты и внеклассные
мероприятия, которые направлены на развитие  в
учениках чувства патриотизма и уважения к
государству, в котором живёшь. День  Рождения
Республики - это значимое событие в Русском Лицее.
23 февраля в Лицее прошёл праздник, посвящённый
этой знаменательной дате. В зале собрались
администрация школы, учителя, дети и гости.
Праздник открылся торжественным исполнением 
гимна, который пели все вместе: и взрослые, и дети.
Бразюлене Алина Платоновна поздравила всех с
праздником и рассказала ученикам о важнейших
фактах и достижениях Эстонской Республики. В день 
патриотизма и общенационального единения важно
подарить всем нечто необыкновенное. В зале был
почетный гость: Лотман Михаил Юрьевич (профессор
Гуманитарного Института Эстонии, ученый, семиотик,
политик, председатель городского собрания г.Тарту),
который пожелал всем успехов, здоровья, счастья и
процветания, благополучия и мира. Подарки - добрая
традиция дня рождения. Лучший подарок родной
стране - её талантливые дети. Неожиданным, но
увлекательным моментом праздника стало
выступление второклассников. Самые маленькие
ученики нашей школы выучили и рассказали
стихотворения о Родине известных эстонских и
русских поэтов. Не оставило никого равнодушным
выступление юной талантливой балерины – Дианы
Ланевской. И, безусловно, всем полюбился и
понравился детский хор (руководитель  Вера
Владимировна Поташенкова), который выступил с
программой национальных песен. А с каким
удовольствием и радостью дарили свой танец самые
юные участники праздника - первоклассники! Ребята
смогли проявить свои интересы, способности и весь
талант. В  зале была проведена познавательная
викторина  «Знаешь ли ты Эстонию?» Каждому классу
пришлось приложить много сил, старания, применить
свои знания, умения, чтобы ответить на все вопросы
викторины. Праздник закончился. Хочется
поблагодарить всех, кто принимал участие в этом
замечательном празднике, кто его организовал и
провёл для ребят. Спасибо. Хочется сказать, что
проведение подобных мероприятий в школе имеет
большое значение. Ведь одна из задач школы -
воспитать гражданина Эстонской Республики. От всей
души поздравляем нашу Республику с праздником. В
этот прекрасный день желаем всем доброго здоровья,
счастья, благополучия каждой семье, успехов в
добрых делах и начинаниях на благо Республики.

Классные руководители Ольга Ланевская и Алла
Семёнова.

Из выступления 11Б класса на линейке

Вот теперь понимаю. Теперь понимать начинаю
Молчаливую речь валунов — и Эстонии той,
Где земля на родном языке именована «Маа»,
В переводе на русский, назвать бы ее «маятой».

Где упрямым, надсадным трудом, из столетья в
столетье,
Из болот и лесов добывался и хлеб и уют.
Не с такой ли закалки бесстрашно эстонские дети
На прибрежных камнях, словно легкие белки, снуют.

В деревенских садах расцветают махровые маки,
Роз пунцовых и розово-алых сияет рассвет.
Для меня — это духа народного гордые знаки,
Это — сердца веселье, веселье любви и побед.

Так видела Эстонию Анастасия Цветаева. Она
полюбила  эту страну и каждый год приезжала сюда,
что бы провести здесь летние месяцы. 

Мелодика эстонской речи –
То щебет птиц, то плеск волны,
То быстрый бег ручьев и речек
Спешащих в море с вышины.
На ласковом, на теплом камне
Сижу и слушаю, дивясь –
Как непонятная, близка мне
Причудливая эта вязь.

Наша маленькая страна – это островок нашего детства.
Здесь всегда будет жить частица нашего сердца. Мы
любим её, уже только потому, что на этой земле
сделали свои первые шаги, здесь мы взрослели, здесь
учились жить и любить. У многих на этой земле
родились и живут  родители, а у некоторых и целые
поколения. Эстония – наша Родина.

 
В пресветлой Эстляндии, у моря Балтийского,
Лилитного, блеклого и неуловимого,
Где вьются кузнечики скользяще-налимово,
Для сердца усталого – так много любимого, 
Святого, желанного, родного и близкого!

Это слова Игоря Северянина. Для которого Эстония
стала домом. 
Вот ещё несколько его стихотворений о знакомых для
всех уголках нашей страны: 

Эст-Тойла
Как обольстительное пойло –
Колдуйный нектар морефей, -
Влечет к себе меня Эст-Тойла
Волнами моря и ветвей.
Привет вам, шпроты и лососи, 
И ракушки, и голоса,
Звучащие мне на откосе, -
Вы, милые мои леса!

Строки о Таллинне:
Влекут готические зданья,
Их шпили острые – иглой, -
Полуистлевшие преданья,
Останки красоты былой.
И лабиринты узких улиц,
И вид на море из домов,
И вкус холодных, скользких устриц,
И мудрость северных умов.

Нарва
Я грежу Нарвой, милой Нарвой,
Я грежу крепостью её,
Я грежу Нарвой – тихой, старой, -
В ней что-то яркое своё.
О город древний! город шведский!
Трудолюбивый и простой!
Пленён твоей улыбкой детской
И бородой твоей седой.

Тарту
Где Эмбах, берег свой понурив,
Течет лифляндскою землей,
Как центр культурный, вырос Юрьев,
Такой радушный и живой.
Он, переназванный из Дерпта,
Немецкий дух не угасил.
В моих стихах найдется лепта
И Юрьеву, по мере сил…

Как же красива родная наша Эстония, как же она
красива в стихах знаменитых русских поэтов! 
Мы желаем ей быть сильным государством, богатым и
справедливым.
И вновь строки Анастасии Цветаевой об Эстонии:

Ласкается пушистый
Доверчивый зверек —
То кясмуский душистый
Июльский ветерок;
А солнца луч не жжется,
Не жалит, но слегка,
Играя, как бы льется
По граням ветерка;
И сладкий дух жасмина,
И скошенных лугов,
И моря запах дынный,
И нежность облаков:
Ну что за миг бесценный
Нам дарит штиль, шаля.
О, будь благословенна
Эстонская земля!

Нина Гончарова, классный руководитель 11Б

Фотографии с мероприятия можно увидеть здесь

 

 

 С 14 по 17 февраля в Пушкинских горах
состоялся международный конкурс

«Учитель года
Пушкиногорья  –
2012».
 Это был уже девятый
год, где помимо
учителей России (в
основном Псковской
области), могли
принимать участие

коллеги из других государств. На этот раз на конкурс в
номинации «Русская школа вне России» приехали
педагоги из Эстонии, Латвии и Финляндии. Наша
школа на этом престижном конкурсе была
представлена учителем-методистом Людмилой
Александровной Сапронкиной.

 Конкурс призван способствовать:
- поддержке лидеров системы образования в контексте

реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»;
- повышению
престижа профессии
«учитель»;
- проявлению
педагогом

профессиональных качеств, самовыражению;
- выявлению талантливых, творчески работающих
учителей;
- распространению опыта работы лучших педагогов;
- расширению диапазона профессионального
общения;
- вкладу в разработку системы оценки и
стимулирования творческого труда учителя.

Конкурс состоял из трех туров:
   I тур – конкурс
портфолио
достижений педагога
за три последних
учебных года и эссе
на тему «Образование
не имеет границ»
II тур – «Визитная
карточка», где учителя
должны были

защитить свою концепц ию педагогической
деятель ности, в соответствии с которой провести
открытый урок, з анятие или мероприятие.
III тур – «Суперфинал», где учитель показывал урок-
импровизацию и участвовал в пресс-конференции.

 Атмосфера соревнований между учителями была
творческой и о дновременно очень напряженной.
Людмила Александровна успешно прошла все три
тура,  пред ставив свой урок по теме «Литосфера» в

виде творческой
мастерской. А на её
уроке-импровизации
на тему «Город –
проблема
урбанизации» учителя
азартно
дискутировали,  где
же на самом  деле
лучше жить – в городе

или деревне?  Её эссе, как одно из лучших, должно
быть опубликовано в местной газете. Все дни конкурса
освещались районной газетой «Пушкинский край».

Весь коллектив Тартуского Русского лицея
поздравляет Людмилу Александровну Сапронкину с
призовым III местом в конкурсе педагогического
мастерства в Пушкиногорье.

Светлана Олонен

 

 

18 - 19 февраля состоялся финальный
тур республиканской викторины по
информатике "Kobras". Наш лицей
представляли два гимназиста, ученики 12 "А" класса
Сергей Яковлев и Юрий Нога. Сергей занял первое
место и премирован поездкой в Финляндию на
международный фестиваль SciFest. Юрий занял 7-ое
место. Поздравляем наших участников с успешным
выступлением!
Все результаты

Ольга Кравченко, преподаватель информатики

 

 

20 февраля в
лицее проходил
школьный турнир
по Пионерболу
среди команд
девочек 7-х
классов. Все
команды показали
интересную,

захватывающую игру. Результат:
1 место - 7А класс, 2 место - 7Б класс, 3 место - 7С
класс. Молодцы!!!
Пожелаем сборной команде 7-го класса хорошего
результата на городских соревнованиях, которые
состоятся у нас в лицее с 29 февраля по 2 марта.
Всего будет участвовать 11 школ. Удачи!

Ирина Небогатова, преподаватель физкультуры

1496 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/1595
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_2152.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_2216.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_2223.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/IMG_2237.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/20120226.preview.jpg
mailto:starraste@gmail.com
http://ye.emu.ee/yritused/tudengivari/
http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/oppekavadeerialade-tutv
https://picasaweb.google.com/115104521726696252650/232012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPO676D8kKiLYQ&feat=directlink
http://www.math.olympiaadid.ut.ee/kobras/kobras11_2voor_tul_sen.html
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1595
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1595&t=27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+4+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2012
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/1595+--+27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+4+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2012
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1595&title=27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+-+4+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2012

