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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

Ноя

15
08:30

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Filipjonok, Tamara–21. november

Karetina, Jelena-24. november

Žirov, Erik (3.a)–19.november

X, X (6.c)–19.november

Lopatin, Artur (2.b)–20.november

Ebert, Alisa (8.a)–20.november

Kozlova, Anita (9.b)–20.november

Albakhtina,Veronika (7.c)–21.november

Harina, Viktoria (7.a)–22.november

X, X (8.a)–22.november

Jürjevitš, Daniel (5.c)–23.november

Kravtšenko, Roman (1.b)–24.november

Samson, Kamilla (3.a)–24.november

 

Анонс мероприятий на неделю

18 ноября – конкурс для 6 классов «Хорошая хозяйка»

19 ноября – конкурс песни среди 1-6 классов

                        11.00-12.50 (4-5 урок) – 1-3 классы

                        13.10-14.50 (6-7 урок) – 4-6 классы

20 ноября – конкурс песни среди 7-9 классов, 12
класса

                 12.05-13.55 (5-6 урок) - 7-9 классы, 12
класс 

21 ноября  – Töövarjupäev (участвует 12-ый класс) 

 

День семьи 

9 ноября, в субботу, двери Тартуского Русского Лицея
открылись для учителей, учеников и их родителей. В
школе проводился традиционный день семьи,
посвященный Дню отца.

Первым делом гости направились в зал, где их
ожидал праздничный музыкальный концерт. Концерт
был не длинный, но задорный, что не позволило
заскучать. После концерта гостям было предложено
большое количество комнат с разными
развлечениями. В мастерских нашей школы можно
было сделать праздничную открытку своему папе,
поиграть в спортивные игры, сделать витражи своими
руками, поиграть в шашки и шахматы,
пожонглировать, нарисовать свою семью с закрытыми
глазами, приготовить бутербродный торт, а так же —
посмотреть увлекательные опыты по физике и по
химии. Две последних мастерских пользовались
большой популярностью. И это ещё далеко не всё, что
можно было увидеть в этот день в нашей школе.

Что же думают о Дне семьи гости?

«Больше всего мне понравилось делать что-то своими
руками. Очень жалко, что время прошло так быстро»
(Ученица 3А класса)

«С удовольствием посетила несколько комнат,
поиграла в шахматы и посмотрела опыты по физике
и химии. Хотелось попасть повсюду, но было дано
маловато времени.»

«Этот день прошёл замечательно. Большую часть
времени я провела в караоке. День пролетел очень
быстро. Хотелось бы, чтобы времени было дано
побольше.» (Ученицы 8Б класса)

«По сравнению с предыдущими годами, в этом году
программа была более насыщенной и разнообразной.
Концерт не был растянут, а в комнатах нас встречали с
радостью и не давали бездельничать. День в школе
оставил лишь позитивные эмоции.» (Родитель
ученицы 8Б  класса)

Судя по положительным эмоциям от праздника,
можно сказать, что все с нетерпением ждут
следующего дня семьи, чтобы вновь встретиться в
нашей любимой школе всей дружной школьной
семьёй. 

Кристина Кевель, 8 Б класс 

 

Были открыты следующие рабочие комнаты,  где
приняли участие родители вместе с детьми: 

Народный мяч

Пионербол

Комната по рукоделию

Финно-угорская комната

Мастер-класс по витражам

Игра "Нарисуй семью с закрытыми глазами"

Комнаты начальных классов

Караоке всей семьей

Английская комната "Династия королевской семьи"

Эстонская комната "Ristsõnade lahendamine" ja
"Raamat minu isale"

  

Лаборатория по физике и химии

Турниры по шашкам и шахматам

Комната по искусству

Мастер-класс по жонглированию и изготовление
мячиков для жонглирования

Центр  поддержки  родителей (на  волнующие 
вопросы  отвечали  социальный педагог, психолог и
логопед). Наш психолог.

Совместное приготовление бутербродного торта

Все фотографии с праздника Дня семьи можно
посмотреть здесь.

Поездка в Центр Ледникового Периода

            7 ноября ученики 6б и 6с вместе со своими
классными руководителями отправились в Центр
Ледникового Периода. Мы приехали туда раньше
положенного времени, и экскурсоводов пришлось
немного подождать. Минуты ожидания мы
использовали для осмотра окрестностей. Нам было
очень интересно прогуляться по берегу озера
Саадъярв, которое относится как к 10 крупнейшим, так
и 10 глубочайшим озёрам Эстонии, а также пройти
небольшой, выложенный из плиточек лабиринт.

            В музее есть 3 этажа, на каждом из них
представлены  животные и растения разных периодов.
В первом же зале, куда мы попали, находятся муляжи
мамонта и мамонтенка, которые производят
впечатление живых зверей. Поодаль от них стоят
пещерный лев и доисторический олень. На втором
этаже можно было увидеть много других животных,
птиц и насекомых, которые жили во время
ледникового периода и после него.

            Нам очень понравилась экскурсия по музею, во
время которой гид рассказывал много интересного о
разных периодах жизни на земле. Также большое
впечатление на нас произвели комнаты, где
находились скульптуры из снега и где показывали
небольшие фильмы про звезды и северное сияние.

            В конце экскурсии всех накормили вкусным
обедом. Домой мы возвращались сытые и довольные
тем, что смогли узнать много нового об истории
развития природы после ледникового периода и
причинах возникновения этого явления. Надеемся, что
эта поездка в Центр Ледникового Периода не будет
для нас последней.

 

                                                                     
                 Константин Брик, ученик 6с класса
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