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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

Апр

10
07:37

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Tolmats, Olga – 16. aprill

Egorova, Svetlana – 17. aprill

Goljakovitš, Ljudmilla – 17. aprill

Braziulene, Alina – 19. Aprill

 

Bednova, Irina (8.c) – 15.aprill

Orehhova, Kristina (11.kl.) – 15.aprill

Vavžinjak, Elina (11.kl.) – 15.aprill

Tšehhovski, Vadim (4.a) – 17.aprill

X, X (5.a) – 17.aprill

X, X (9.c) – 17.aprill

Vares, lina (5.a) – 18.aprill

X, X (6.b) – 18.aprill

Burmistrov, Kirill (4.b) – 19.aprill

Karetin, Maksimilia (6.a) – 19.aprill

Simanis, Mark (1.c) – 20.aprill

Juhkum, Kristina (11.kl.) – 20.aprill

Smirnov, Sergei (4.a) – 21.aprill

 

Анонс мероприятий на эту неделю

Обращаем ваше внимание, что с 15 апреля в некоторых
классах  будут изменения в расписании уроков.

1 5 - 19 апреля - неделя открытых уроков.

17 апреля - пробный экзамен по математике в 9-х
классах (4-6 урок).

18 апреля - Последний звонок для учащихся 12-х
классов состоится в 13.00 в актовом зале школы.

Начиная с 17 апреля в городской библиотеке им. О.
Лутса откроется выставка по рукоделию "Игра и
игрушка", где будут выставлены в том числе и поделки
наших учащихся.

На этой неделе также пройдут школьные соревнования
по пионерболу среди команд девочек 6-7 классов.

Международный фестиваль театрального
мастерства «Театральная маска - 2013»

Об участии учеников гимназии Виктории Точоной,
Игоря Басова и Вероники Мариновой (в
сопровождении учителя английского языка Виктории
Бондарь) в международном фестивале театрального
мастерства «Театральная маска – 2013», который
прошел в Киеве 6-7 апреля 2013 года.

Украина встретила нас теплой весенней погодой, чем
очень сильно порадовала. Широту украинской души
мы оценили на первых шагах в аэропорту, когда нас
встретила улыбчивая учительница с огромным
букетом цветов в руках. Разместили нас в школе,
после чего накормили вкусным борщом. После обеда
мы отправились на пешую прогулку в центр Киева.
Город поразил нас своей красотой и архитектурным
разнообразием. В первый день конкурса объявили, что
будет номинация вокал. Эта новость нас очень
обрадовала. После концерта в школе нас отвезли в
театр имени Л. Украинки на спектакль "Каменный
Властелин" (В плену страстей). Во второй конкурсный
день делегации из разных стран показывали свои
театральные постановки. Мы посмотрели
выступления участников из Украины, Белоруссии и
Латвии. Все представления были на очень высоком
уровне. Завершился фестиваль церемонией
награждения и всеобщей фотографией. В день отъезда
нас повезли на экскурсию в Киево-Печерскою Лавру.

Домой мы приехали не с пустыми руками: дуэт
"SunSet" занял первое место, а Виктория Точоная -
второе. Кроме этого нас пригласили выступать на
"Eurojurmala".

Поездка оставила только приятные воспоминания,
надеемся, что у нас вновь будет возможность вернуться
в Киев.

 
 

  

Виктория Бондарь, учитель английского языка

 

 

Викторина по учебным навыкам

2 апреля в городе Валга проходила межрегиональная
викторина  по учебным навыкам среди 2-3 классов, в
которой приняли участие  ученики  Тартуского
Русского Лицея,  Валгаской Русской гимназии и
Тартуской гимназии Аннелинна. От  нашей школы
участвовали  в олимпиаде следующие учащиеся: 

Соня Кузнецова – 2А класс

Марк Тарновский – 2В класс

Никита Островский – 3А класс

Анна Малышева –3В класс

Милисса Лаане – 3В класс

Даниил Воробьёвский – 3С класс

Дети из разных классов должны были работать в
одной группе и показать умения находить
информацию и ответы на вопросы в различных
книгах, словарях, энциклопедиях. Соревнования
состояли из 5 этапов, в каждом этапе было  по 5
вопросов, а пятый этап проходил  на эстонском языке.
На каждый этап отводилось 15 минут. Наши дети
почти на все вопросы нашли ответы. Они  работали
слаженно и дружно, помогая друг другу и правильно
распределив обязанности между собой. А с заданиями
на эстонском языке наши ученики справились лучше
всех и набрали максимальное количество баллов.
Умение работать в группах и хорошее знание
эстонского языка помогло ученикам нашей школы
показать хороший результат.

Пока подводились итоги викторины, перед
участниками выступили ребята кукольного кружка
Валгаской гимназии. Они показали сказку «Теремок
на новый лад».

 
 

Ученики нашей школы заняли 1 место. Поздравляем
всех ребят и учителей с победой! МОЛОДЦЫ!

  

Все фотографии с викторины можно посмотреть здесь.

Ланевская О. В., руководитель секции начальных
 классов

 

Шоу ШАРОВ!

Вот и последняя четверть началась. До конца года
осталось совсем чуть-чуть. Все уже немного устали. А
еще и  очень запоздалая весна.  Вот и решила
администрация школы порадовать и подбодрить
самых маленьких учеников нашей школы и устроить
для них праздник.

5 апреля был приглашен в школу театр « Мельница» с
кукольным спектаклем «Школа  для маленьких
драконов», а  8 и 9 апреля  для всех учеников  1-х и 4-
х классов был дан бесплатно  мастер-класс «Шоу
шаров». На мастер-классе дети учились делать
игрушки из шаров своими руками. Каждый ребенок
сделал из шариков собачку и большой цветок,
научились запускать ракеты из шаров.  Все поделки
были подарены детям. Весь день ребята играли с
игрушками из шаров, запускали ракеты, веселились.
Школа была наполнена детским смехом и восторгами.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПРАЗДНИК!

                                    
                                              Учителя и  ученики

начальных классов

  

 

 

 

Rõõmupall 

5 апреля в Кивилинна гимназии состоялся городской
конкурс по труду среди учащихся 7 классов нашего
города. От каждой школы в команду входили два
человека, от нашей школы это были я и мой
одноклассник Герман Долгоруков. На первом этапе
мы должны были изготовить мячик радости
(Rõõmupall) и катапульту для него. Мячик нужно было
связать крючком по описанию, используя  при этом
пряжу двух цветов, наполнить гречкой и украсить.
Само собой, эти обязанности легли на мои плечи. А
Герман занялся настоящей мужской работой –
изготовлением катапульты, при помощи которой 
мячик смог взлететь!

Второй этап конкурса представлял собой презентацию
наших произведений – представление наших работ
членам жюри. Рассказать о наших изделиях нужно
было на эстонском языке, и мы успешно с этим
справились.

 В результате мы заняли 5 место, оказавшись,
практически, в середине турнирной таблицы. Я думаю,
что это неплохой результат, но главным для нас было
то, что мы получили возможность попробовать свои
силы на городском уровне и приобрели ценный опыт!

Кристина Клаузер, 7в класс

1321 просмотра     
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