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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Radimir Mihhailov      1.a       30 апреля
Andrey Tonkonogov   4.b         1 мая
Dmitri Kuznetsov       6.a         1 мая
Viktoria Tarhanov      5.b        3 мая
Jane Kull                   6.a        4 мая
Anastasija Remets      4.b        5 мая
Viktoria Bondar                      5 мая
Timo Semjonov           11.b       6 мая
Maksim Dudkin          12.b       6 мая

 

Фотографии с недели игрушки

Фотографии выставки работ учеников ТРЛ

Фотографии с шоу шаров

МУЗЫКА И ИГРУШКИ

В рамках недели
игрушек для 1 - 3
классов во вторник
17 апреля состоялся
музыкальный день с
игрушками на первом,
втором и пятом
уроках. Здесь звучали
и песни, и танцы, и

игры.

Вначале на нашем маленьком празднике игрушек
бойко потопали мишка с куклой, а все звонко
похлопали в ладоши. А как же без игр обойтись?!
Конечно, и про них мы не забыли! Да, нам весело
живётся и поётся, а учиться интересно! Ребята не
скупились на улыбки, смех, аплодисменты. У нас в
гостях побывали: "koerake", "kiisuke", "kanake",
"kukeke", "hobune", "jänkuke", "karuke".

Под русскую народную мелодию «Казачок» ребята
играли на ритмических инструментах, кстати,
маленькие маракасы были изготовлены самими
детьми. Звучали бубенчики, треугольники, а в
середине успели и танец потанцевать. Да оркестр
постарался на славу! А когда зазвучал «Весенний рок-
н-ролл», никто не смог устоять на месте.

Это ещё что, вот нам удалось поиграть на
музыкальных инструментах симфонического оркестра
при помощи тела-инструмента. Какие интересные
игровые хороводные песни "Bugi", "Lapaduu", "Tädi",
разумеется с таким весёлым репертуаром всегда
интересно.

А игровая песня "Kükita" вмиг подняла всех со своих
мест. В этой песенке мы и обнимались, и улыбались,
и приседали, и наклонялись.

Не забыли мы вспомнить и про наше утро в песне
"Hommikul": и умыться, и зубы почистить, и
причесаться, и на завтрак кашу съесть.

Каждый класс представил эстонский детский танец.

Перенёс нас в «Маленькую страну» танец с
игрушками. Прекрасное, незабываемое время, когда
играешь со своими любимыми игрушками. Не
забывайте свои игрушки, почаще вспоминайте про
них, ведь они дарят тепло и радость каждому.

Все участники такие милые, забавные,
непосредственные, и заводные. Всем понравилось и
ребята остались довольны, улыбки не сходили с их
лиц – это и есть высшая оценка детского мероприятия.

Спасибо всем участникам, учителям начальной
школы, а также огромное спасибо организаторам:
классному руководителю 2б класса - Семёновой
Алле Петровне, учителю музыки - Шипулиной
Светлане Михайловне, учителю ритмики – Аните
Креен, организатору – Волошину Евгению
Валерьевичу. Как здорово побывать в «Маленькой
волшебной стране», ведь детство - это прекрасно!

Учитель музыки Шипулина Светлана Михайловна

 

 

«Неделя игры и игрушки» в начальной
школе

Далеко за горами, за морями, за дремучими лесами
есть огромная страна – Мир Детства. Туда нельзя
приехать на машине, приплыть на пароходе, даже на
самолёте прилететь нельзя. Но туда можно
перенестись, вообразить этот мир, придумать его
самим. В этой стране мечтают побывать все дети, и
даже их родители, бабушки и дедушки. Оказаться в
этой удивительной стране нам помогли наши верные
«друзья» - игрушки.

С 16 по 20 апреля в Тартуском Русском Лицее
проходила тематическая «Неделя игры и игрушки». В
мероприятии участвовали ученики с 1 по 3 классы.
Мы проводили «Неделю» уже второй год подряд.
Положительный результат прошлого года вдохновил
коллектив учителей начальных классов на проведение
этого мероприятия. Наша цель – это не просто
доставить детям радость и удовольствие, но также
обратить внимание родителей и педагогов на игру и
её значимость в жизни ребёнка.

Детям эта «Неделя» очень понравилась. Самое ценное
– это детская инициатива. Её нужно поддерживать и
выращивать, как золотое зёрнышко. А проявить себя
мог каждый, т.к. программа была необычна и
разнообразна. В рамках «Недели» прошли
многочисленные увлекательные конкурсы, КВН,
спортивные соревнования, выставки творческих работ
и весёлое «Шоу шаров».

Начало «Недели игры и игрушки» прошло
неожиданно. Учителя начальных классов встречали
своих любимых учеников в костюмах сказочных
героев. Дети были в восторге! А кто-то из родителей
предложил так одеваться весь учебный год. Хорошая
идея! Дети пришли в школу со своими любимыми
игрушками. Весь день ребята показывали друг другу
своих «друзей», рассказывали о них на уроках. В
течение понедельника ученики начальных классов
посетили выставку рисунков и поделок. На выставке
были представлены лучшие работы каждого класса.
Представители от 1 и 2 классов участвовали в
математическом КВН, а учащиеся 3 классов в
литературной викторине «Кто хочет стать
победителем». Подготовила и провела эти викторины
О.В. Ланевская. По словам Ольги Владимировны, все
ребята очень старались. Подведя итоги, определились
победители:

Математический КВН

1 класс

1 место – Тарновский Марк 1 «В»
2 место – Левина Анна 1 «А»
3 место – Ярошевич Андрей 1 «С» и Жегуров Максим 1
«В»

2 класс

1 место – Островский Никита 2 «А»
2 место – Сенина Симона 2  «А»
3 место – Малышева Анна 2 «В»

«Кто хочет стать победителем»

3 класс

1 место – Сизенок Лиза 3 «В»
2 место -  Андреева Анастасия 3 «С»
3 место – Хелиметс Анника 3 «В»

Молодцы ребята!!!

Во вторник ребята принесли в школу шумовые
инструменты, которые сделали для проведения
музыкальных игр. Учителя музыки и ритмики С.М. 
Шипулина и А. Креен придумали и провели весёлые
музыкальные игры. Дети и пели, и танцевали, и
наигрывали мелодии, используя шумовые
инструменты. Завершил праздник  очень трогательный
момент, когда ребята под мелодию песни «Маленькая
страна» танцевали со своими любимыми игрушками.

В среду учащиеся смогли показать себя в спортивных
эстафетах, которые провели учителя физкультуры
И.С. Небогатова и Т.И. Трещалова. Победила дружба!
Каждый класс получил приз – мяч, который
пригодится для проведения переменок.

А какой Мир Детства без волшебства! Вы спросите, а
где его взять? Да очень просто. Необходимо почаще
заглядывать в кабинет химии к Т.В. Оявере. Она
провела для ребят 2 и 3 классов «Урок волшебства»,
на котором показала необыкновенные опыты.

В четверг 19 апреля ученики 2 «В» класса пригласили
всех ребят в сказочную страну и показали спектакль
«Гуси-лебеди». Спасибо им и их неутомимому
классному руководителю А.П. Семёновой. Какие они
молодцы – настоящие артисты!

А завершилась наша увлекательная «Неделя игры и
игрушки» весёлым и зажигательным представлением
артиста из Йыхви «Воздушная фантазия» и
награждением победителей. Грустно, но всё когда-
нибудь заканчивается. Я думаю, что равнодушных в
нашей школе не осталось. Дети и взрослые получили
массу положительных впечатлений и эмоций. Мы все
побывали в волшебном Мире Детства, где тепло и
радостно!

Хочется поблагодарить за великолепно проведённое
мероприятие А.П. Семёнову, Г.А. Зваунс, О.В.
Ланевскую, Т.В.Оявере, И.С. Небогатову,Т.И.
Трещалову, С.М. Шипулину, А. Креен, О.А. Толматс,
Е.А. Каретину, Е.Ф. Михайлову, Е.М. Луптову и
организатора по внеклассной  работе Е.В. Волошина.

Учитель начальных классов Морякова Галина
Ивановна

 

 

Спортивные новости

В течение апреля
проходил городской
чемпионат по хоккею
на кубок
"Lõunakeskus". Наша
школа была
представлена в
каждой возрастной
группе 1-3кл., 4-6кл.,
7-9кл., 10-12кл.

Самые маленькие наши спортсмены заняли 4 место. В
остальных возрастных группах наши команды
завоевали все 1-е места. Команды были награждены
кубками и медалями.
Молодцы!!! Так держать!!!
Огромная благодарность тренеру команд Олегу Сярки
за подготовку ребят и проведение соревнований!

25 апреля проходили
городские соревнования по
бегу  по пересечённой
местности в парке Тяхтвере.

Наша команда девушек 10 - 11
классов заняла 3 место.

Команда юношей 10 - 12
классов  заняла 2-е место.

В индивидуальном зачёте
среди юношей 10 - 11классов

Терна Мартин (11Б) занял 2-е место.

Поздравляем! Желаем терпения и дальнейших
успехов!!!

Учителя физкультуры

1643 просмотра     
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