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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих
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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

29
12:11

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Kristiina Pleskovskaja    10. kl    5 марта
Liana Krasohhina               4.c    6 марта
Kristina Reinapu               7.a    7 марта
Natalia    Gordeeva                   8 марта
Jelena    Parts                          8 марта
Artur Demidov                 1.b    8 марта
Darja Dubinina                 5.a    9 марта
Olga Truhhan                            9 марта
Ksenija Goidina               2.b    10 марта
Anna Solovjova               9.b    10 марта
Marina Lutsenko             4.b    11 марта

Добро пожаловать в мир творчества и
красоты!

На радость нам в нашей школе работает кружок
рукоделия. Мы очень довольны занятиями! Ведь наш
учитель, Каретина Е.А. - настоящий Мастер своего
дела. Совсем скоро наступит пора поздравлять мам и
бабушек с праздником весны - 8 марта. На
 протяжении нескольких занятий мы работали
витражными красками. Интересные, удивительные
краски!  В результате у нас получились шикарные
подарки к празднику.

 

Спешим поздравить
всех  женщин с
наступающим
праздником:

Хотим поздравить  вас
сердечно
С веселым

праздником весны.
И солнца свет, и

взгляд ваш  нежный
Нам одинаково нужны!

"Очумелые ручки" кружка рукоделия.

"ПОСЛЕ..." - обзор прошедших событий

16 февраля была проведена ОЛИМПИАДА ПО
МАТЕМАТИКЕ для 3 - 4 классов.
В олимпиаде из параллели  3-х классов приняло
участие  16 учеников, из параллели  4-х классов 15
мальчиков и девочек.
Цели олимпиады:
предоставить возможность учащимся проявить свои
знания в математике, выявить одаренных детей для
участия в международных математических
соревнованиях «КЕНГУРУ».

Результаты олимпиады учащихся 3-х классов:
I место:   СВЕТЛАНА ИСАНИНА, 3б класс
II место:  АННИКА ХЕЛИМЕТС, 3б класс
             ЭЛИНА МАТВЕЕВА, 3б класс
III место: ЛАУРА АНСТАЛЬ, 3с класс

Результаты олимпиады учащихся 4-х классов:
I место:   ЭЛИЗА ВОСТРОВА, 4а класс
II место:  ВАЛЕРИЯ КАРХУ, 4а класс
             КОНСТАНТИН БРИК, 4с класс
III место: МАРИЯ ЕФИМОВА 4а класс

Поздравляем победителей!

 Организаторы мероприятия благодарят всех
участников.  До встречи в новом году!

Учителя ТРЛ: Шевченко О. В., Каретина Е. А.

 

ЯРМАРКА

22 февраля  на первом этаже нашей гимназии
состоялась масленичная  ярмарка. Проведение
школьной ярмарки стало доброй традицией. Этот
день всегда с нетерпением ждут как младшие
школьники, так и старшеклассники.
Ярмарка прошла  шумно и весело. За символическую
плату можно было приобрести интересные книжки,
забавные игрушки, а также сувениры, сделанные
своими руками. 
Большим спросом пользовались блины и сладости. 
Особая благодарность  тем родителям, которые
помогли своим детям принять активное участие в
этом замечательном празднике. 
Проводили Зиму-Матушку, ждём Весну-Красну!  Пусть
Солнце быстрее согреет наши души, а дома
наполнятся теплом и счастьем!

Учитель ТРЛ: Шевченко О.В.

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ 2С 

28 февраля мы с классом ходили в AURA KESKUS. А
началось всё, в ноябре месяце…

Ребята  приняли
участие в конкурсе
рисунков «AURA ON
MÕNUS». В январе
были подведены
результаты. Работа
нашего
одноклассника,
Даниэля Соловьёва,
представлена на

выставке рисунков в фойе. И все за участие в конкурсе
получили 20% скидку на посещение бассейнов с
классом. Время пребывания в развлекательно –
оздоровительном центре пролетело незаметно, в
компании всегда веселее. Для кого-то это посещение
 бассейнов было очередным, а вот для Даяны -
впервые. Массу положительных эмоции, ярких
впечатлений получила она и мы вместе с ней.
Тёплые слова благодарности маме Аллана - Ольге
Галетко-Лебедевой за помощь классному
руководителю.

А вот что запомнилось деткам:

Лаура Степанавичус: «В AURA KESKUSE классно! Там
есть двойной круг, зелёная и жёлтая горки, одна
быстрая, другая медленная…».
Аллан Галетко: «Я сегодня с классом ходил в AURA
KESKUS. Мы там купались в бассейне и катались с
горок. Нам было весело… ».
Диана Жернакова: « Когда мы ходили в AURA
KESKUS, мне понравилось кататься на горках и
купаться в бассейне, играть в акулу…».
Валерия Дроздова: «…Там было весело! Больше всего
мне понравилось отдыхать  в джакузи…».
Даниил Воробьёвский: «…Мне всё понравилось. Мы
катались с горок, играли с Максимилианом в
баскетбол в воде, катались на большой пластиковой
лодке…».
Кристина Гусарова: «Мы вчера ходили в AURA
KESKUS – там было клёво. А в конце нам Елена
Анатольевна купила сок. По дороге в школу зашли на
базар где купили булку. Она была свежая и с
корочкой…».

Продолжение следует …

Кл. руководитель: Каретина Е. А и ученики 2 С класса

На Международном конгрессе
«Многоязычие культуры»

С 28 февраля по 2
марта в Тарту
проходил
Международный
конгресс
«Многоязычие
культуры», который
был приурочен к 90-
летию создателя
семиотической

школы Юрия Михайловича Лотмана. В связи с этим
событием группе учеников из 12б и 10 класса было
предложено побывать на тех выступлениях, где
поднимались темы, посвященные творчеству А. С.
Пушкина. Так, мы прослушали доклады Сурена
Золяна из Армении «Магическое у Пушкина – поэтика
и семантика», Татьяны Степанищевой из Тарту «О
литературной рецепции «Братьев разбойников»
Пушкина», Александра Долинина из США «Восток и
Запад у Пушкина: «Стамбул гяуры нынче славят…» и
Александра Осиповата из Москвы «О стилистической
какофонии в «Повестях Белкина».

С первых минут,
расположившись в
уютной аудитории,
ребята с головой
окунулись в работу,
поскольку им
предстояло
выполнить задание –
законспектировать
самые важные

моменты выступлений. Гимназистам, конечно же,
пришлось нелегко, ведь они попали в научный мир,
где многое было новым и не всегда понятным. Однако
два часа пролетели незаметно, и каждый, безусловно,
после посещенного мероприятия вынес для себя что-
то полезное.

Так, например, наши учащиеся расширили свои
представления о южном периоде жизни А. С.
Пушкина. Теперь они знают, что перу великого
русского поэта принадлежит также поэма «Братья
разбойники», изучение которой не предусмотрено
школьной программой обучения. Оказалось, это
произведение – всего лишь отрывок из уничтоженной
самим поэтом поэмы «Разбойники». Именно поэтому,
как утверждал докладчик, «Братья разбойники»  до сих
пор представляют интерес для пушкинистов.

Большое впечатление произвело на гимназистов 
выступление докладчика из США, который провел
потрясающий анализ стихотворения А. С. Пушкина
«Стамбул гяуры нынче славят…».  И поскольку наши
ученики мало знают об истории и культуре Востока,
информация, полученная во время доклада, оказалась
очень познавательной. Как интересно было узнать о
такой исторической личности, как султан Махмуд II,
чьи реформы А. Долинин сравнил с деятельностью
великого преобразователя России Петра I. Махмуд II
реорганизовал государственный аппарат Турции,
создав министерства, окончательно ликвидировал
старые аграрные порядки. А начал он проводить  в
жизнь свои реформы с уничтожением в 1826 г.
янычарского корпуса. Это событие и описано в
стихотворении А. С. Пушкина «Стамбул гяуры нынче
славят...»

Думаю, после прослушанных докладов каждый
учащийся понял то, что в пушкинском наследии очень
много загадочного, требующего объяснения. Именно
поэтому ученые из разных стран продолжают
исследовать произведения великого поэта, чтобы
открыть нам новые грани его творчества.

Игнатьева Н. И., координатор социально-
гуманитарного направления
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