
Theme design and implementation by Artrade.

9 - 15 января 2012

 

 

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

Янв

03
12:07

Поздравляем!

День рождения в эти дни отмечают:

Elvira Zaytseva                     9 января
Danila Sapožnikov           2.a    9 января
Kirill Koršunov              5.a    9 января
Veronika Karpenkova        5.c    9 января
Julia Fokina                6.a    10 января
Tiina-Li Borštševskaja     8.a    10 января
Jüri Gussarov           10. kl    10 января
Julia Lizarova            11.b    10 января
Karoliina Strutinsky        1.c    13 января
Sergei Avramtšuk          2.a    13 января
Dmitri Kutsarev            8.a    13 января
Anita Kreen                        14 января
Juri Belov               10. kl    14 января
Aleksei Schmidt          12.a    15 января
Aleksandr Uluhanjants    12.a    15 января
Jelena Jatel                       15 января

 

 

 "После..." - обзор прошедших событий

 

УРОК НА КАНИКУЛАХ!

23 декабря 2011 года у
всех учеников в нашей
стране начались
зимние каникулы, но
для  наших учеников
уроки продолжались.

«Разве можно учиться на каникулах?», – возмутитесь
вы. «Можно», – решили ребята, которые выбрали в
нашей школе углублённое изучение курсов реального
направления. И свой урок на каникулах они решили
провести в научном центре «АННАА». Это был очень
интересный урок, который длился по меньшей мере
три часа.  За это время ребята увидели много нового,
закрепили свои знания и смогли применить изученное
в школе для проведения научных опытов и чудесных
фокусов. 
В это время в «АННАА»
проходила новая
выставка «Звуки
музыки», на которой
ученики смогли
воспользоваться не
только своими
музыкальными
талантами, но и
совместить  их с
физико-
математическими способностями: поиграть на
виртуальной электрогитаре, увидеть звуковую волну,
проследить историю появления CD дисков, и многое
другое. 
Да и остальные выставки были не менее
захватывающие, перечислять всё, что удалось ребятам
очень долго. Главное, что каждый смог найти для себя
что-то особо интересное, и таких объектов, для
юношей и девушек с научным мышлением было
достаточно. 

Наши ученики
показали и свою
разносторонность: им
было одинаково
интересно
почувствовать себя
хомячком, разгадать
логическую загадку о
тайне буквы Т,
проделать

экстремальные упражнения эквилибристов и посетить
планетарий. 
А ещё для нашей группы было организовано
представление в научном театре, и это представление
было на русском языке, поэтому оно было вдвойне
интереснее. 
Хочется посоветовать всем, кто ещё не был в центре
«АННАА», обязательно его посетить.

 Нина Гончарова, координатор реального направления
Тартуского русского лицея

 

 

А ЧТО У ВАС? 

4 декабря в Тарту
проходил 4
республиканский
детский вокальный
конкурс “Kuldne hääl“.
Своё мастерство
перед строгим, но
очень
доброжелательным

жюри демонстрировали юные таланты из Таллинна,
Валга, Силламяэ, Маарду, Тарту. Целый день
продолжалось общение ребят, руководителей,
родителей между собой. В кулуарах, за сценой царила
непринуждённая атмосфера. А вот на сцене в почёте
были собранность, точность исполнения, настрой и
артистизм. Все участники  подарили много
прекрасных минут зрителям и гостям конкурса. От
Русского Лицея города Тарту выступали юные
таланты 2Б класса шоу-группа “МУРЛЫКА”: Анна
Малышева, Милана  Ремец, Артур Лютов,
Екатерина Фильченкова, Ксения Гойдина,  Милисса
Лаане. Они доказали своё право быть лучшими.
Поздравляем их! Большое спасибо родителям,
которые были рядом с детьми в такой важный момент,
переживали за детей, поддерживали их. Пусть
музыка всегда звучит в их сердцах, помогая жить,
любить, творить. 

А ещё в этот день в Тарту
проходили международные
соревнования по фигурному
катанию. Катание фигуриста -
восхитительное зрелище,
которое напоминает
необыкновенный танец, где
 танцор, двигаясь в ритме
 музыки, скользит по льду с
такой же лёгкостью, как птица
по воздуху. Для того чтобы
достичь совершенства в

фигурном катании, надо иметь талант. Фигурное 
катание - это не просто спорт, это искусство
самовыражения на льду. Антон  Берик, ученик  2Б
класса, не просто хорошо, а прекрасно катается и
показывает свои результаты  (2 место)  не только в
кругу друзей и близких, но и уверенно участвует в
международных соревнованиях. Антон заразил всех
своей безграничной энергией и верой в успех. Он
безумно влюблён в фигурное катание. Спасибо ему за
это! Поздравляем Антона и его семью с победой. Мы
верим, что зажгутся новые звёздочки, которые будут
вписаны в историю Эстонии, а может быть, и мировую
историю фигурного катания. И этой новой звездой
будет Антон - ученик  Русского Лицея.

2Б класс от всего сердца поздравляет всех с Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова.

Примите самые искренние пожелания счастья, любви,
семейного благополучия и крепкого здоровья.

Коллектив  родителей  2Б класса.

ПРАЗДНИК 

-Что такое праздник? - спросили у детей младшего
школьного возраста.

-Праздник - это весело и  интересно.

-Праздник - это волшебство и подарки!

-Праздник – это общение и радость!- вот что ответили
дети.

Одно только слово “праздник “заставляет быстрее
биться сердце каждого ребёнка. С праздником связаны
самые большие надежды и ожидания. Нет ничего
желаннее, чем увидеть счастливую улыбку на лице
ребёнка, дать ему возможность почувствовать себя
хозяином весёлого торжества, лидером среди друзей,
подарить ему дополнительные мгновения счастья. И
это  удалось сделать ребятам из 4А класса, которые
подарили много приятных мгновений, улыбок, 
теплоту своего сердца, талант ребятам нулевых
классов, 1А и 2Б классу. Четвероклассники провели
для них великолепный и незабываемый новогодний
праздник, который надолго останется в памяти у
каждого из участников праздника. Спасибо им!

Наши дети ожидают праздника каждый день,
постоянно живут в предвкушении наступления
праздника или радостных событий. Ребёнок и радость
- это очень близкие понятия.

22 декабря в 1А
классе состоялся
праздник “Первой
оценки”, который
подарили им ребята
2Б класса. Этот
праздник был
посвящён окончанию

четверти  и вручению
ведомости с первыми
оценками.
Второклассники в
занимательной форме
познакомили
учеников 1А класса с
оценками, с
предметами, которые

будут изучаться во втором полугодии. Ученики 2
класса провели интересные игры, развлекали детей,
проводили конкурсы. Дети искренне радовались
происходящему вокруг, и их задорный смех звучал  и
заряжал позитивными эмоциями учителей.

Восторг и удивление вызвали 
“золотые“ медальки, которыми
были награждены
первоклассники за первые
победы и успехи в учёбе. А ребят 2 класса очаровали
сладкие длинные конфеты, похожие на серпантин,
которые принесли в подарок первоклашки. Ребята 1А и
2Б класса подарили друг другу праздник, и их жизнь
засверкала свежими красками, а каждодневные
проблемы растворились в звонком смехе и шуме.
Дети в красивых костюмах Оценок, Кощея
Бессмертного, Лодыря  и Бездельницы, конкурсы,
песни, фотографирование, подарки, общение
подарили целое море ярких впечатлений. Дарите друг
другу праздники - и  вы узнаете рецепт хорошего
настроения!

Классные руководители Трухан Ольга и Толматс
Ольга  желают мира и радости всем в светлый
праздник Рождества Христова и удачи, счастья и

здоровья в Новом году!  

 

ВЫБОРЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ДЕДА МОРОЗА И
СНЕГУРОЧКИ

Вот прошёл очередной год. И вновь на пороге самый 
желанный и всеми любимый праздник - Новый год!
Это праздник особенный, потому что по нашей
планете шагает сказка. Она совершает путешествие к
нарядным ёлкам, гремит раскатами фейерверков,
сияет разноцветными фонариками. Сказка заглянула и
в Русский Лицей.

21 декабря 2011 года в актовом зале собрались
родители 1А, 2Б, 4А классов, которым предстояло
выбрать заслуженного Деда Мороза и Снегурочку. В
этот вечер, как в сказке, наши милые дамы (мамы)
ненадолго превратились в сказочных героинь, чтобы
сотворить чудеса и получить возможность стать
настоящими Снегурочками. Центром внимания на
любом торжестве является Дед Мороз. Именно он
вносит в  атмосферу праздника уникальность и
волшебство. И не только детям хочется отправиться в
увлекательное сказочное путешествие за руку с Дедом
Морозом. Каждый взрослый человек с восторгом
встречает появление сказочного “старика” на
празднике.  В сказках герои проходят испытания.
Волшебниками не только рождаются, но и становятся.
Чтобы стать лучшим Дедом Морозом, мужчинам
(папам) пришлось изрядно поработать.

 По итогам проведения различных конкурсов жюри-
ангелочки выбрали лучших Деда Мороза и
Снегурочку. С честью одолев преграды, заслужив все 
награды, самым заслуженным Дедом Морозом  стал
папа  Виталий, а почётной Снегурочкой  - мама
Ирина. Поздравляем!

Дед Мороз и Снегурочка, коллектив родителей  1А,
2Б, 4А классов  желают Русскому Лицею

осуществления задуманного, успеха и процветания,
радости, веры, удачи, надежды. С Новым  годом!

 

ЭКСКУРСИЯ В УНИВЕРСИТЕТ

  20 декабря 2011 года
учащиеся 8С класса
совершили экскурсию
в Тартуский
Университет.

Экскурсия нам очень
понравилась. Мы
часто проходили

мимо здания университета и
не задумывались о том, как
много интересных страниц в
его истории. С трепетом мы
сидели в прекрасном актовом
зале, стояли за ректорской
кафедрой. Очень интересно
былопосетить карцер и
узнать, за какие проступки
туда попадали студенты.

Кроме того мы посетили
выставку офортов А.
Дюрера, где 12 из
всех работ были
оригинальными.

За организацию такой
замечательной
экскурсии благодарим
Оксану Николаевну
Паликову.

Эльвира Зайцева, классный руководитель 8С класса

1439 просмотра     
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