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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей
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календарь

Апр

03
11:23

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Kristjan Duškin                  2.c    9 апреля
Vladimir Plešankov             7.b    9 апреля
Konstantin Javorski           7.c    9 апреля
Larissa    Davõdova                    11 апреля
Jack-Jurijaan Malashkin    1.c    11 апреля
Aleksandr Kossenkov         3.c    12 апреля
Aleksei Dugin                    5.c    12 апреля
Dajana Valkevitš               8.b    13 апреля
Stanislav Kravtšuk           12.b    13 апреля
Žan Demitšev                    3.b    14 апреля
Irina Bednova                    7.c    15 апреля
Leon Štroman                    9.b    15 апреля
Kristina Orehhova          10. kl    15 апреля
Elina Vavžinjak              10. kl    15 апреля

 

 

"ДО..." - анонс предстоящих
событий

Неделя карьеры (9 - 13 апреля 2012)

9 апреля
6 урок, 7а, 7б, 7с класс, девочки, каб. 202, «Что я
умею? Что мне интересно? Какая Я?»,  О.Николаенко

10 апреля
7 урок, каб.237 -  встреча девочек  7а, 7б, 7с, 8б
 классов с  представителями  профессии
(парикмахеры  Екатерина и Ксения)
7урок,  каб. 202 - мальчики 7а, 7б, 7с классов «Что я
умею? Что мне интересно? Какой Я?»,  Н.Редискина

11 апреля
8.00 - 14.00, собеседование  с  учениками  9а и 9б 
класса каб.303, О.Николаенко
9.00 - 4 конференция для гимназистов на тему "
Пересекая границы" (noorte tööturukonverents "Piire
ületades") в зале для конференций отеля Дорпат

12 апреля
14.00 - учебная экскурсия 8с класса на Ilves-Extra AS

13 апреля
3 урок – Что мне даёт знание английского языка?
«Познакомимся с Великобританией», 4а, Е. Ингинен,
11а
2 урок, каб.306 -  встреча учеников 8а класса с
представителем профессии (Ирина)  на тему « Все про
груминг»

 

 "ПОСЛЕ..." - обзор прошедших
событий

 

На встрече с директором музея-
заповедника «Михайловское»

Г.Н. Василевичем

27 марта 2012 года в
г. Тарту состоялась
встреча
руководителей
отрядов доброхотов из
Тартуского Русского
Лицея и Тартуской
Аннелинна гимназии,
на которой
обсуждались

насущные проблемы, связанные с организацией
летних трудовых лагерей на территории музея-
заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Кроме
этого, поднимался вопрос об организации и
размещении передвижной выставки, которую
сотрудники музея планируют привезти в Тарту 14-17
мая 2012 года.
Директор музея-заповедника Г.Н.Василевич высоко
оценил помощь тартуских доброхотов, которую они
оказывают заповеднику, безвозмездно работая на
территории усадеб и парков.
Встреча прошла в дружеской обстановке в школьном
музее А.С. Пушкина, расположенном по адресу ул.
Рийа, 25. Руководители отрядов выразили
благодарность сотрудникам музея Анне Банько и
Надежде Шабловской, а также лично Г.Н. Василевичу
за многолетнее сотрудничество и помощь в
организации новой учебной среды для
русскоговорящих школьников Эстонии и
предоставленную возможность приобщиться к
пушкинскому наследию и русской культуре.

Формирование нового летнего отряда доброхотов
ТРЛ  начнётся 9 апреля 2012 года. Подробную
информацию можно получить на сайте
dobrohottvl.blogspot.com или у Сазоновой Н.В.,
Игнатьевой Н.И. и Ряэбис М.А.

Смотрите фото и видео со встречи.

Руководители отряда доброхотов ТРЛ

Изучение произведений исскуства на
уроке математики. Это возможно?!

27 марта в нашей
школе была в гостях
учитель математики
Ласнамяэской
гимназии г. Таллинна
Вероника
Вольдемаровна
Кришталь. (Краткая
справка:
педагогический стаж

работы почти 30 лет. Была победителем
Международного конкурса «Учитель Года
Пушкиногорья - 2007». Изучает и внедряет
артпедагогику).

Вероника Вольдемаровна дала для 12 классников и
учителей нашего лицея мастер - класс по математике
на тему «Парадоксы Эшера» и доказала, что наука и
исскуство, как разные способы познания
действительности, могут существовать на одном уроке
и помогать учащимся открывать что- то новое для
себя в математике, в исскустве и - в себе.

Это урок начался с
исследования ленты
Мебиуса. Ученикам
было предложено

поэкспериментировать с ней. Затем все разрезали
свою ленту Мебиуса и - начались маленькие
пародоксальные открытия! Некоторые так увлеклись
затем разрезая эту ленту, что уже только слушали
учителя, а сами не отрывали ножниц от ленты!

Вероника Вольдемаровна показала ученикам, что
люди далекие от математики, играя с лентой ли, с
карандашом ли на мольберте, могут совершать
открытия, связанные с областью математики.

Так Вероника
Вольдемарвна
открыла для себя
художника Эшера,
который в своих
гравюрах так работал
с разными
плоскостями,
измерениями, что она
удивилась и

восхитилась! И свое восхищение донесла до
слушателей на уроке.

Это был урок- исследование, урок знакомства с
худоржественными произведениями, это был урок с
философскими умозаключеними.

На уроке царила непринужденная обстановка.
Ученикам были представлены рабочие листы,
презентация. Но главным на уроке был диалог
учителя с учениками.

Помогала на уроке
учителю Юля Серова,
ученица 12а кл,
которая вела диалог с
ведущей урок
Вероникой
Вольдемаровной.

После урока учитель
призналась, что

восхищена непринужденностью и естественностью
Юли, словно она давно участвовала в таких
мероприятиях и очень ее благодарила!

А вот мнение ее коллеги, учителя математики нашей
школы, Перминовой Елены Борисовны об уроке:
«Для каждого учителя понятие «Идти в ногу со
временем» – это, прежде всего, применение в своей
работе новых методических разработок. Каждый
учитель пытается сделать свой предмет не только
понятным, но и интересным. Нам выпала возможность
познакомиться с основными приемами нового
направления в педагогике - артпедагогики.
Вероника Кришталь – учитель, который все время
совершенствуется и постоянно делиться своими
разработками. Она не только доступно рассказала нам
о основах теории по артпедагогике, но и показала, как
ее применять. Проведенный урок для учащихся 12
классов «Парадоксы Эшера» наглядно
продемонстрировал нам, как творчески и современно
можно провести урок.
Мы привыкли интегрировать предметы: математику с
физикой; химию с биологией и т.д., но вот как через
искусство увидеть свой предмет, дающий наглядное
представление об окружающей нас жизни? Именно это
мы и увидели в мастер – классе Вероники Кришталь.
Огромное спасибо ей!»

Людмила Александровна Сапронкина, руководитель
секции естественных наук

 

27.03.12 нашу школу посетил учитель Таллиннской
  Ласнамяэской гимназии  Кришталь Вероника
Вольдемаровна. Она проводила в 12 классах открытый
урок по математике,  посвященный парадоксам Эшера.
Вероника Вольдемаровна попросила меня помочь ей в
проведении урока, и я с удовольствием согласилась.
Мы вели диалог и подходили к самой интересной
теме – парадоксы в математике. Учитель предложил
нам  взять в руки ленту Мебиуса – это вытянутая
бумажная полоска,  в которой концы полоски
склеены, но предварительно одна из них свёрнута. 
Класс начал изучать ленту, и какого было наше
удивление, когда мы начали разрезать ленточку,
потому что все  ждали два одинаковых кружка, но
никак не 2 скрепленные ленты.
Весь урок произвёл на меня невероятное впечатление!
 Это не было похоже на простой урок, а словно была
игра. Особенно, когда мы начали рассматривать
картины Эшера. Этот художник создавал на своих
картинах оптические иллюзии.  Класс был в восторге
и с удовольствием всматривался и пытался понять
созданный художником мир.
Мне кажется, что работы  художника Эшера - это
математика, умноженная на философию. Только в
отличие от математики результат здесь у каждого
получается свой: кто-то увидит красивые картинки, и
будет прав; кто-то поразится невероятной техникой в 
гравюрах, и тоже будет прав. А кто-то увидит
Вселенную…

Юля Серова, ученица 12а класса

Интеллектуальная игра «Брейн ринг»

13 марта среди ребят 2-х и 3-х классов
проводилась познавательная и захватывающая игра
по природоведеню. Для участгиков игры был
организован настоящий весенний праздник. Ребята из
3Б класса порадовали теметическим выступлением,
показали сценку «Спор цветов», учителя подготовили
интересные слайды о цветах, звуки природы и
увлекательные задания: кроссворды, ребусы,
пословицы, стихи, описания животных. Ребята
волновались, учителя переживали за них, а игра от
этого становилась только интереснее. Несмотря на
волнение, каждый участник смог не только проявить
себя, но и больше узнать о природе.

Итак, итоги игры:

1 место - Лаане Мелисса (2Б)
2 место – Сенина Симона (2А), Малышева Анна (2Б),
Мазурук Елизавета (2Б)

1 место – Стучилин Эрик (3С), Лебедев Максим (3А)
2 место – Андреева Анастасия (3С), Исанина Светлана
(3Б)

Поздравляем победителей!

Огромное спасибо всем участникам и новых успехов в
изучении природы!

Благодарим организаторов игры Михайлову Е.Ф. и
Луптову Е.М. за яркое мероприятие для наших детей!

Члены жюри Наталья Рожков, Наталья Можейко, Елена
Шрамова

4 апреля девочки 7А класса ходили на
урок рукоделия в RAHVA MUUSEUM. Цель
урока: познакомить учениц с историей жизни и быта
Эстонского народа, национальным костюмом.
Вот какие впечатления об уроке:
« … там было много разных костюмов.  Мы
рассматривали детали костюмов, в какой технике они
выполнены. На кокошнике - техника мережка,
передник украшен кружевом филейное вязание ...».
«… увидела много интересного: одежду 19 века,
мебель, домашнюю утварь. Больше всего мне
понравились кружки из бересты…».
« … фото нашего родного города, как он выглядел
больше 100 лет назад…».
« … мне понравилось всё, можно было бы сходить ещё
раз!»

Учительль рукоделия
и домоводства
Каретина Е. А.

 

Жизнь 2С класса

2 апреля в нашу
школу приезжал
ПЛАНЕТАРИЙ.
Деткам с 1 по 6 класс
показывали
познавательно -
развивающие
фильмы. Наш класс
смотрел мультфильм
про астрономию. Мы
более подробно
познакомились с
Солнечной системой,
звёздами и
планетами.

 

 

 

 

 

 

 

 

29 марта у нас был
открытый урок. К нам
пришли в гости
учителя и завучи ТРЛ.
На этом уроке мы
показали
возможности
использования и
применения на уроках
SMART-доски. На
этой интерактивной
доске  мы работали
при помощи ладони,
писали специальным
карандашом, а можно

писать и пальчиком, рисовали, смотрели
презентацию. Ждём такую волшебную доску в наш
кабинет. 

  

 

 

 

 

 

 

Классный
руководитель

Каретина Е. А. 
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