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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

Янв

09
16:02

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Kreen, Anita - 14. jaanuar

Jatel, Jelena - 15. jaanuar

Semjonova, Alla - 18. jaanuar

Kodas, Tatjana - 20. jaanuar

Remets, Anton (1.c) - 14. jaanuar

Belov, Juri (11.kl.)  - 14. jaanuar

Klauzer, Karina (9.b) - 18. jaanuar

Klauzer, Kristiina (7.b) - 19. jaanuar

X, X (5.a) - 20. jaanuar

Galkan, Pavel  (9.b) - 20. jaanuar

X, X (9.c) - 20. jaanuar

Sizov, Andrei (12.a) - 20. jaanuar

X, X (12.a) - 20. jaanuar

Это стало доброй традицией

Это стало доброй традицией центра «Päikesekiired»
приглашать родителей вместе с детьми на открытые
уроки. На этот раз были мастерские Деда Мороза и
Снегурочки. Хотя это был вечер рабочих будней,
многие родители не поленились провести этот
увлекательный вечер со своими детьми. Для нас были
открыты мастерские по театру, танцам, лепке,
моделированию, бисероплетению и английскому
языку.

С удовольствием посмотрели сценку «Телефон»,
новогодний спектакль, «Сказку о глупом мышонке», а
также народные танцы «Самовар», «Ботиночки»,
«Матрешки». Немного поиграли в игру «Угадай своего
ребенка», вместе потанцевали под зажигательную
музыку. В мастерской по моделированию мы делали
модель самолета из картона, оказывается, не все так
просто, сколько нюансов в этом таится…  После этого
попробовали лепить из глины композицию «Мышка
на кусочке сыра», это было интересно и полезно как
для детей, так и для взрослых. Следующим было
бисероплетение – плели серьги для мам. Для тех, кто
бисером никогда не занимался, было трудновато, а так
очень успокаивает. Ну и последним был английский
язык, где дети продемонстрировали свои познания
английского, пели песни, решали математические
примеры и называли продукты.

Спасибо огромное всем учителям, которые
подготовили для детей и родителей интересный
вечер.

                                                      Коршунова
Александра, мама ученицы 2 А класса

 
  

 

 

Успешное выступление команды «Дерпт»
ТРЛ на Международной олимпиаде
 «Эрудиты планеты – 2013 г»  в Москве

    В новогодние каникулы Москва встречала нас,
участников Международной Олимпиады «ЭРУДИТЫ
ПЛАНЕТЫ-2013», и нашу команду «Дерпт»,
победителей первой лиги интернет-олимпиады
«Эрудиты планеты- 2012»  в своей возрастной группе,
куда входили мы: Дарья Ковешникова, Александра
Кочева, Христина Корнеева, Кристина Орехова, Артур
Панов и Артур Тукмачёв.  

Олимпида проходила с 4 по 8 января 2013 г.  В этом
сезоне Олимпиада действительно была
 международная: участники съехались в Москву не
только с разных уголков России, но и прибыли из
Украины, Беларусии, Эстонии, Казахстана.
Безусловно, чтобы победить, нужно было усердно
готовиться, ведь школа ждала от нас победы. 
После утомительной дороги мы прибыли в Москву,
где нас ждали комфортабельные номера, вкусная еда,
что еще надо для активного участия, победы и
отдыха?!
По приезду 4 января, разместившись в отеле, мы
упорно готовились к презентации нашей команды и
школы. В свое выступление мы решили включить
слайд- шоу с видами нашего города, сопровождаемое
гимном Тарту. В пятиминутное выступление трудно
было вместить все то, что хотелось рассказать о
городе, школе и нас, участниках олимпиады. Но мы
справились и  вечером успешно выступили, получив
диплом лауриата в номинации “Лучшая презентация
команды-участницы”.

    В первый соревновательный день, 5 января,  мы
индивидуально решали интеллектуальные тесты,
занимательные задачи, получая баллы для своей
команды. Но при решении тестов, занимательных
задач на олимпиаде еще награждаются победители и
по личным результатам. И мы рады, что в личном
зачете, по выполнению интеллектуальных тестов,
 Артур Панов занял 3 место!

В этот же день, после обеда, проводился брейн-ринг –
командная игра. Наша команда получила задания на
нескольких листах, и мы должны были не только
найти решения на все поставленные задачи и
расшифровать сложные ребусы, но и выработать в
условиях соперничества и ограниченного времени
собственную стратегию игры и сэкономить время,
чтобы получить поощрительные баллы. И мы
справились с этой задачей, заняв почетное 3 место!!!

     В последующие дни мы были заняты  в
развлекательно-познавательной программе,в которую
входило: 

 5 января- экскурсия в Экспериментаниум (прообраз
нашего АХХА -центра, где участвовали в экскурсии
«Трогать можно» посмотрели научное шоу «Тесла-
шоу»);

6 января- путешествие на автобусах в «Прошлое
Сергиево-Посадского края», обзорная экскурсия по
территории Троице-Сергиевой лавры (перед
Рождеством Христовым!), экскурсия в музей «Конный
двор»;

7 января-  посещение ледового шоу «Три мушкетера»
во Дворце Спорта  «Лужники»

(представление, которое совместило в себя  мюзикл
на льду  с лазерными декорациями и  цирковое
представление с  конными наездниками).

    Олимпиада дала нам возможность не только
проверить себя в игре, тестировании, в неординарных
ситуациях в дороге, но и найти новых друзей. 
В эти дни мы познакомились и сдружились с
замечательными ребятами из Самарской области,  с
которыми и по сей день общаемся!

     8 января, состоялась торжественная церемония
награждения победителей Международной
Олимпиады «Эрудиты Планеты-2013», где в общем
зачете, в молодежной группе, были ТРЕТЬЕМИ!!!!, и
получили множество призов, кубков и медале. Мы
были очень рады так как очень старались и надеемся,
что школа гордится нами.

   В заключение, мы от всех членов команды хотим
 поблагодарить нашего руководителя Сапронкину Л.А.,
которая на протяжении всей олимпиады переживала
за нас, помогала и мотивировала, а самое главное,
сопровождала нас в поездке.
Мы очень благодарны тем, кто помог нам финансово
 в осуществлении поездки: директора нашего лицея,
Алине Платоновне, которая поддерживает нашу
команду второй год, а так же Консульский  отдел  г.
Тарту Посольства России в Эстонии, который помог
нам с получением виз в Россию.  Если бы не они,-
ничего бы не было!

Очень надеемся, что эта традиция участие в
Международной Олимпиаде “Эрудиты планеты”,
продолжится в нашей школе пусть даже и не с нами!

                                                        Ковешникова Дарья
и Кочева Александра, 11 класс

Фотографии с мероприятия
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