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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

Мар

15
09:28

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Vašanov, Aleksei - 24. märts

Levina, Anna (2.a) - 18.märts

Krestnikov, Maksim (9.a) - 18.märts

Kotševa, Aleksandra (11.kl.) - 18.märts

Remets, Nikita (4.a) - 19.märts

Pauljukaitis, Andrei (5.b) - 19.märts

Bugai, Marina (9.a) - 19.märts

Mõistus, Sever (2.a) - 20.märts

Hiltšenko, Georgi (2.b) - 20.märts

Kalašnikova, Valerija (2.c) - 21.märts

X, X (9.c) - 21.märts

X, X (1.b) - 22.märts

Škuropadskaja, Kristina (1.c) - 22.märts

Maalmann, Aaleksander (2.c) - 22.märts

Pavlov, Artjom (2.b) - 23.märts

X, X (7.b) - 23.märts

Somelar, Kristina (12.a) - 24.märts

 

 

Анонс мероприятий на эту неделю

18 марта - начало каникул

24 марта - конец каникул

25 марта - начало занятий

18 марта - заключительный тур республиканской
олимпиады по эстонскому языку, в котором примут
участие ученики нашей школы Игорь Басов и Артур
Панов (11 класс),  Максим Мирушков (12 б  класс)

 

На межрегиональной олимпиаде по
русскому языку

12 марта в городе Валга проводилась традиционная
межрегиональная олимпиада по русскому языку,
участниками которой были ученики нашей школы,
гимназии Аннелинна  и Валгаской русской гимназии.

Учителя Валгаской русской гимназии встретили нас
очень радушно и до начала олимпиады даже успели
провести небольшую, но интересную экскурсию по
школе, рассказав о мероприятиях и конкурсах,
которые там проводятся. В день, когда мы приехали, в
школе была ярмарка, посвящённая Масленице, где
продавались разные сладости и выпечка. На
переменах звучали веселые песни, ученики были
очень приветливы, у всех было приподнятое
настроение –  незабываемая атмосфера.

Перед олимпиадой всех участников собрали в
актовом зале. Мы прослушали приветственную речь
директора гимназии и разошлись по кабинетам. На
работу было отведено 2 часа, однако многие
справились с заданиями гораздо раньше: уже после 11
часов можно было заметить некоторых участников
олимпиады, гуляющих по школе.

Олимпиадные задания не были простыми, некоторые
из них оказались довольно сложными. В работе для 9-
го класса ее составители особое значение придали
умению объяснять слова, подбирать к ним синонимы,
составлять с ними предложения, также в олимпиаде
были задания по фонетике, словообразованию,
орфографии и пунктуации.

В 12 часов нас вкусно накормили в школьной
столовой. После обеда в актовом зале мы играли в
интерактивную игру-викторину: нас разделили на 5
команд, каждой команде дали пульт дистанционного
управления, при помощи которого мы голосовали, а в
конце игры программа подсчитала очки каждой
команды. Всего было 40 вопросов, и все очень разные:
от вопросов по истории до вопросов по биологии.
Игра оказалась очень познавательной: мы узнали
много интересных фактов, отвечать на вопросы было
весело, иногда мы не могли и предположить, как
ответить на вопрос, и всецело полагались на свою
интуицию.

И вот наконец-то наступила  самая главная часть дня,
то, чего мы так долго ждали – награждение. Было
очень приятно, что больше половины призовых мест
было присуждено ученикам Тартуского Русского
Лицея.

 Для меня это уже второй опыт участия в олимпиаде
по русскому языку. В прошлом году всё было как-то
дольше, результаты мои были не так хороши,
мероприятий в тот день школа не проводила. А в этот
раз время было распланировано так, что 2 часа, пока
учителя проверяли наши работы, пролетели
незаметно, порадовала всех и ярмарка и, конечно же,
замечательные результаты наших учеников! В этом
году олимпиада мне понравилась больше. Огромное
спасибо Валгаской русской гимназии за возможность
участвовать в таком замечательном мероприятии,
позволяющем расширять свой кругозор, а также нашим
дорогим учителям за полученные знания.

 

                                                                      
                            Курм Анита, ученица 9с класса

 

Умным быть здорово!

11 марта в 13.00 наших 10 учеников из 3-х и 4-х 
классов посетили бесплатно детский концерт "Kabare
Kalabalik". Бесплатными билетами были награждены
дети,  занявшие первые 5 мест в школьных
олимпиадах  по математике и русскому языку.

Ученики 3-х классов соревновались в знаниях по
математике:
1 место занял Артур Лютов, ученик 3Б класса
2 место заняла  Алина Заруцкая, ученица 3А класса
3 место заняла Симона Сенина, ученица 3А класса
4 место заняла Анна Малышева, ученица 3В класса
5 место занял  Никита Островский, ученик 3 В класса

Ученики 4- х классов показали свои знания по
русскому языку:
1 место занял  - Лаура Ансталь, ученица 4с класса
2 место занял  - Амир Есимбеков,  ученик 4а  класса
3 место занял -  Анника Хесиметс,  ученица 4в класса
4 место заняла - Анна Кудрявцева, ученица 4в  класса
5 место занял ученик  Анастасия Андреева, ученица
4с  класса

Концерт детям очень понравился. Это было очень
веселое шоу, с цирковыми номерами и виртуозной
игрой на ударных инструментах. Ребята в один голос
говорили, как ЗДОРОВО БЫТЬ УМНЫМИ!

О. В. Ланевская, руководитель секции нач.классов

 

Прощай ЗИМА, приходи ВЕСНА!  

15 марта перед каникулами, ученики начальных
классов отмечали Масленицу.

Учителя и дети долго готовились к этому празднику.
Изучали традиции, делали различные поделки на
масленичную тематику. Лучшими рисунками и
поделками украсили зал. Ученики 4б класса вместе с
учителем и родителями сделали большое и очень
красивое  чучело.

Праздник начался в помещении Тартуского Русского
Лицея, а закончился на улице. Для музыкального
оформления использовались записи русских
народных песен. Дети пели песни, водили хороводы,
плясали, произносили заклички.

Весна, весна красная,

Приди, весна, с радостью,

С великой милостью:

Со льном высоким,

С корнем глубоким,

С дождями сильными,

С хлебами обильными.

 

Праздник был продуман так, что все дети смогли
поучаствовать  в различных народных играх. На
праздник к детям приходили  Баба-Яга и скоморохи,
Весна и Солнце. Солнце всех пригласило на блины.
После угощения все вышли на улицу и  шумовыми
инструментами, прогоняя зиму, сожгли чучело.

Были у нас и гости - ученики из гимназии Раатусе.
Гостям праздник очень понравился. Они с
удовольствием принимали участие в играх, танцах и
хороводах. Вот какое письмо они нам прислали после
праздника:

Oli väga suur rõõm osaleda huvitaval, väga hästi
korraldatud ning
õpetlikul üritusel!

Saime palju targemaks ning meil oli väga lõbus!

Aitäh!

Ilusat vaheaega!

Tiina Vink ning 3.a klassi õpilased
Tartu Raatuse Gümnaasiumist

О. В. Ланевская, руководитель секции нач.классов
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