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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

Фев

25
10:50

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Gordeeva, Natalia - 8. märts

Parts, Jelena - 8. märts

Truhhan, Olga - 9. Märts

X, X (1.c) - 05.märts

Pleskovskaja, Kristiina (11.kl.) - 05.märts

Krasohhina, Liana (5.b) - 06.märts

Reinapu, Kristina (8.a) - 07.märts

Demidov, Artur (2.b) - 08.märts

Kotrikadze, Elena (3.b) - 08.märts

Dubinina, Darja (6.a) - 09.märts

Goidina, Ksenija (3.b) - 10.märts

X, X (3.b) - 10.märts

 

Анонс мероприятий на эту неделю

ПОНЕДЕЛЬНИК 04.03.2013

Городские соревнования по пионерболу среди команд
девочек 7-х классов

Заключительный тур республиканской олимпиады по
русскому языку – участвует ученица 12 Б класса Регина
Рандмаа

ВТОРНИК 05.03.2013

10.00 – 14.00 – в актовом зале продажа книг из Нарвы

11.00 - уровневая работа по эстонскому языку в 6-х
классах

Заключительный тур республиканской  олимпиады
по русскому языку (продолжение)

ЧЕТВЕРГ 07.03.2013

Городской конкурс Spelling Contest (участвуют 6-7-е
классы) пройдет в Коммерческой гимназии. От нашей
школы примут участие Дмитрий Кузнецов из 7 А
класса, а также ученик 6 А класса

Уездный тур олимпиады по трудовому обучению
среди девочек 8-9 классов. Участвуют Анна Голубева
(9 а класс) и Алина Любимова (8 а класс)

Из Таллинна приезжает Мастерская марципана,
которая проведёт в кабинете 314 мастер-класс для
учащихся начальной школы (стоимость участия 3.50).
Дети будут готовить для мам сладкий подарок.

ПЯТНИЦА 08.03.2013

8.55 уровневая работа по эстонскому языку в 4-х
классах

 

Международный конкурс "Учитель года
Пушкиногорье - 2013"

С 19 по 22 февраля в Пушкиногорской санаторной
школе проходил X юбилейный конкурс, в котором
принимали участие 10 учителей из Псковской
области, Эстонии и Латвии. Перменова Елена
Борисовна представляла Эстонию. Конкурс
проводился в целях: поддержки и поощрения
талантливых и высокопрофессиональных педагогов;
пропаганды опыта работы лучших педагогов;
повышению престижа профессии «учитель».

1 тур (заочный):

Портфолио достижений педагога за три последних
учебных года

Эссе на тему «Образование не имеет границ

Представление   опыта   работы   педагогической  
деятельности

2 тур (очный)

«Моё педагогическое кредо» (самопрезентация)

Защита опыта работы педагогической деятельности

Открытый урок

Самоанализ урока

3 тур – суперфинал

Урок- импровизация

Круглый стол «Тенденции развития современного
образования в России и Европе»

Пресс-конференция.

                                                             В составе жюри:

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры
методологии постдипломного педагогического
образования ПОИПКРО, к.п.н., «Почётный работник
высшего образования»

Полякова Людмила Николаевна, председатель
Объединения учителей русских школ  Эстонии.

Царева Надежда Владимировна, директор ДДТ г.
Пскова, заслуженный учитель РФ.

Васильева Галина Ивановна, заместитель  директора
Пушкиногорской санаторной школы, “Почетный
работник общего образования».

Васильев Аркадий Владимирович,  директор
Пушкиногорской санаторной школы победитель
областного конкурса “Учитель года 2001”

 

Елена Борисовна Перменова заняла 1-ые места в
номинациях:

- Лучшая защита опыта работы «Уровневая
дифференциация в процессе обучения математики в
основной школе»

- Лучший открытый урок на тему «Виды углов»

 - Лучший урок – импровизация на тему «Моя
геометрия»

За самопрезентацию  получила 2 место, за эссе - 3
место. Эссе будет опубликовано в российском и
эстонском педагогических журналах.

В течение конкурса работало детское жюри, которое
выбрало Елену Борисовну лучшим учителем конкурса.
В подарок она получила диплом и большую
плюшевую собаку.

По итогам финала жюри определило Елену
Борисовну  победителем конкурса и  присвоило
звание «Учитель года «Пушкиногорье -2013».

  

   

 

В рамках конкурса учителя посетили уроки мастер -
класса «Мастерская Hokku » Веры Игоревны 
Капариной, учителя начальных классов из Таллинна и
«Технология развития критического мышления в
технических дисциплинах» Елены Владимировны
Григорьевой  из Санкт- Петербурга. Были
замечательные экскурсии в Петровское (усадьба
предков А.С.Пушкина), в Святогорский монастырь, на
территории которого находится могила великого
писателя, в Зооград.

 См ссылку на сайте Псковской Ленты Новостей здесь 

 

Впечатления от учебной экскурсии

20 февраля мы с классом ездили в ERASTVERE
LOODUSKESKUS. Мне там очень понравилось! Мы
узнали много интересного и полезного.
Рассматривали через лупу снежинки. Они все, все
такие разные и очень красивые, будто сшитые из
белого снега кружева. На снежных тропах мы увидели
следы зайца и косули. Оказывается, максимальный
прыжок косули достигает 7 м в длину. А на деревьях
увидели те места, где животные грызли кору.

Ещё нам показали интересное дерево, которое мы не
сразу узнали. Это была ёлка. На ней местами вместо
иголок висел пух, как борода у дедушки. Нам
объяснили, пух на деревьях означает, что в этом лесу
очень чистый воздух. Мы узнали, что из этого пуха
можно заваривать чай. Нам дали пожевать кусочек
пуха. На вкус – горький, зато полезный.

А на одном из деревьев висело 4 мешочка с
сюрпризом. Нам дали потрогать. Мы щупали, щупали
и не понимали, что в них находится? Открыли
мешочки. А там птички! Только не живые, а
игрушечные. Нажмёшь на игрушку – раздаётся голос
птички. Как они все по-разному поют!

По завершении прогулки по лесу нас пригласили в
дом, где напоили ароматным чаем возле тёплого
камина. За нами приехал автобус и довёз обратно в
школу. Поездка для нас оказалась очень
познавательной!

 

Полина Чаповская, ученица 2 С класса

 

Мне тоже очень понравилась наша поездка. Нас
радушно встретили и сопровождали по лесу
работники ERASTVERE LOODUSKESKUS. Мы играли в
разные игры, изучали следы животных. Заяц оставил
следы на снегу, а лось разгрыз кору дерева. Ещё нам
показали, как ухаживают зимой в лесу за животными,
чем кормят. Например, для лося подсыпают сено, на
специальном столбе устанавливают необычную соль
зелёного цвета. Соль тает, течёт по деревянному
столбу, а животные облизывают этот столб и
получают необходимые для их организма
минеральные вещества.

Мы узнали много интересного о жизни растительного
и животного мира в зимний период.

 

                                                                                 
Амина Ребане, ученица 2 С класса

   

   

   

 

Итоги школьной олимпиады по математике

20 февраля прошла школьная олимпиада по
математике среди 3-х классов, где принимали участие
 21 учащихся:

Никита Островский, 3 а

Симона Сенина, 3а

Никита Коробов, 3 а

Екатерина Ольховикова, 3 а

Илана Вельман, 3 а

Алекасандра Лазарева, 3 а

Ксения Цыганкова, 3 а

Сергей Аврамчук, 3 а

Алина Заруцкая, 3 а

Анна Малышева, 3 б

Милисса Лаане, 3 б

ХХ, 3 б

Артур Кашников, 3 б

Никита Буксбаум, 3 б

Ксения Гойдина, 3 б

Даниил Воробьёвский, 3 с

Кристина Гусарова , 3 с

Диана Жернакова , 3 с

Богдан Молодид , 3 с

Александр Моисеенко, 3 с

Яан Сергеев , 3 с

Первое место занял ученик 3 б класса, второе –
ученица 3 а класса Алина Заруцкая и третье место
заняла Симона Сенина, ученица 3 а класса.
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