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Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Ноя

22
09:33

Поздравляем с днём рождения!  

На этой неделе отмечают дни рождения:

Krupodjorova, Lilija–26. november 

Luptova, Jekaterina–26. november 

Ambre, Merle–28.november 

Mazuruk, Erik (2.a)–25.november

Jessipov, Miron (3.c)–25.november

Krestnikova, Alina (5.b)–25.november

Korenevski, Daniel (2.b)–26.november

X, X (2.a)–27. november

Grozdova, Regina (3.a)–27.november

Ivanova, Svetlana (6.c)–27.november

Smolenski, Oleg (12.kl.)–28.november

Pagodin, Andrei (6.c)–29.november

Kornejeva, Hristina (12.kl.)–29.november

Šarova, Maria (9.a)–30.november

 

Анонс мероприятий на неделю

26 ноября,   12.05 – уровневая работа по эстонскому
языку в 9 классах

                      13.00 – двуязычная конференция,
приуроченная ко Дню гражданина

                      13.55 – учебная экскурсия (12 класс) в
Высшую Военную Академию

 

X международная олимпиада по русскому
языку для учащихся школ с русским

языком обучения государств-участников
СНГ и стран Балтии, Грузии, Абхазии и

Южной Осетии

Олимпиада проходила в городе Москве с 28 октября
по 1 ноября 2013 года. Мероприятие было
организовано Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) и Государственным институтом
русского языка им. А.С. Пушкина в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Русский язык на
2011-2015 гг.». Участвовало 16 стран.

Олимпиада состояла из 3-х туров:

1)      сочинение на заданную тему

2)      страноведение (устный экзамен)

3)      русский язык (устный экзамен).

Программой олимпиады были предусмотрены два
творческих конкурса: «Юный чтец» и «Юный оратор»,
а также интересная развлекательная программа,
которая мне очень понравилась. В неё входили:

большая экскурсия по Москве;
поход в Большой Московский цирк братьев
Запашных;
поездка на ВДНХа (ВВЦ) и Музей Космонавтики.

Подробную информацию об Олимпиаде предлагаю
посмотреть по ссылке
http://www1.pushkin.edu.ru/publ/x_mosh_sng_i_baltii/23-
1-0-420  или на сайте Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
http://www1.pushkin.edu.ru/ и на сайте Олимпиады
http://rusolimpiada.ru/.

 

Благодарю учителей Тартуского Русского Лицея
Людмилу Васильевну Бурлову и Наталью Ивановну
Игнатьеву за подготовку к олимпиаде и поддержку.

Ученик 12 класса Артур Панов

 

Спектакль «Спящая красавица»

7 ноября ученики начальной школы смотрели
спектакль «Спящая красавица». Это удивительно
лёгкое произведение со знакомым сюжетом привело
в восторг и маленьких, и взрослых. Оно позволило
нам окунуться в ослепительный мир детской сказки,
понять удивительную и чарующую атмосферу этого
спектакля.

Детям очень понравились великолепные декорации и
яркие, запоминающиеся костюмы героев сказки. В
спектакле были использованы куклы, маски.
Трогательная история о любви и верности этому
прекрасному чувству не оставила никого
равнодушным. Мечта принца, полюбившего
прекрасную девушку во сне,  сбылась, несмотря на то,
что разлука длилась целый век. Все преграды
разрушены, зло повержено.

Мы благодарим всех, кто помог организовать нам это
мероприятие, и надеемся на новые встречи.

                                                                                        
              Ученики и родители 1-ых классов

 

Вместе весело шагать …

Вместе с шестиклассниками из школ Валги, Калласте
и тартуских школ М. Хярма и Аннелинна мы
совершили замечательное путешествие в страну
Astridland – это  был конкурс, который подготовила и
провела учитель гимназии Аннелинна Н. Феклистова.

В путь мы отправились смешанными командами.
Первое же испытание заставило нас найти общий
язык, потому что надо было придумать название и
герб, нарисовать их и представить свою команду. И
каждая из пяти команд – «Друзья Пеппи», «Вамбола»,
«Солнышко», «Дочки Карлсона», «Разбойники» -
выступила интересно. Следующим испытанием была
викторина по биографии Астрид Линдгрен, а
последним – интервью с героем её произведения.

Мы весело шагали по просторам Astridland, потому
что всё было здорово организовано: викторина – в
электронном виде, интервью – как живое общение с
«репортёром шведской газеты», а в перерыве до
объявления результатов мы ещё посмотрели сказку
«Рукавичка», которую сыграли ребята из Валги.

Это было действительно удивительное путешествие!

Участники конкурса «Удивительное путешествие в
страну Astridland» 

К. Брик, Т. Воробьёва, Д. Ланевская, А. Островская и Н.
Смирнов

  

Диплом, которым был награжден К. Брик

Диплом, которым была награждена Д. Ланевская

Поездка в Валгу 

21 ноября ученики 9б и 9с класса вместе с А. В.
Гущиным отправились на поезде в музеи Валги. По
дороге в город многие ученики скоротали время сном.
Когда мы приехали в город, нас встретил первый гид.
Он рассказал нам о различных зданиях,
расположенных по пути к историческому музею
Валги.

В музее мы ознакомились с историей Валги и
Эстонии, начиная от древних времён и заканчивая
Освободительной Войной и первым Олимпийским
чемпионом Эстонии.

После того как мы вышли из Исторического музея,
нас встретил второй гид, который показал нам
остальную часть города. После этого мы отправились
в Военный музей. Большую часть времени ученики
стреляли из тренировочного автомата М-16, выстрелы
которого отслеживались компьютером.

Можно было сделать 10 выстрелов и максимально
набрать 100 очков. Среди стрелявших есть тройка
победителей:

1 место – Роман Вавилов:  74 очка

2 место – Анастасия Екимова: 67 очков

3 место – Сергей Филиппов: 59 очков

Потом нам показали оружие, которое использовалось
на войне, снаряжение солдат, а также военную
технику.

Всем понравилась поездка. Даже по дороге домой в
поезде продолжались разговоры и обсуждение
прошедшего дня.

Влад Карзубов, ученик 9 б класса 

1031 просмотра     
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