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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Ignatjeva, Natalia–16. veebruar 

Nikulnikov, Dominik (1.b)–10.veebruar

Kalmus, Erik (3.b)–11.veebruar

Palm, Daniel (6.a)–14.veebruar

Fokina, Diana (3.c)–15.veebruar

Zamošnikova, Arina (1.b)–16.veebruar

 

Анонс мероприятий

10 февраля, 8.00 – 9.40 – уровневая работа по
английскому языку в 7-ых классах. 
                                                                                         
                                          

11 февраля – учебная экскурсия в Таллинн по проекту
„Minu riik“ для 9а и 9б классов;

       15.00 – заседание методсовета.

 12 февраля – учебная экскурсия в Таллинн по проекту
„Minu riik“ для 9с класса;

                     – предварительный тур математического
турнира „Nuputa“ для 5-7 кл.                                

13 февраля, 13.10 – собрание ученического
самоуправления;              

                     18.00 – собрание родителей учеников 6с
класса.

 

14 февраля – День святого Валентина!  

В этот день всем будут розданы половинки сердечек с
номерками, и, если повезёт, вы сможете найти свою
вторую половинку. Самые быстрые получат призы.
Также будет работать почта, а после второго урока в
актовом зале на переменах вас ждут разнообразные
конкурсы. Будем рады, если примете участие в
конкурсе на самый оригинальный костюм, который
нужно сделать заранее. Если вы хотите принять
участие в дефиле, то обязательно подготовьте
красивые туфли на каблуках.

 

Ученики 9 а, б классов и К.Ю. Гуляева

 

День открытых дверей 2014 

28 января наша школа распахнула свои двери для всех
желающих посетить открытые уроки, побывать на
экскурсии по школе, посмотреть небольшой концерт.
В актовом зале можно было полюбоваться
творчеством наших учеников: рисунками, поделками,
ручными изделиями, творческими работами. Несмотря
на морозный вечер, в школе было много родителей,
учеников и гостей.

Спасибо всем, кто принял участие в Дне открытых
дверей! 

См другие фотографии здесь

Организатор по интересам К. Ю. Гуляева

 

Вечер Встречи Выпускников

1 февраля в 18.00 в актовом зале состоялся Вечер
встречи выпускников, на котором бывшим ученикам
представилась возможность вернуться в школьные
годы: встретиться и поговорить по душам со своими
любимыми учителями, увидеться со своими 
одноклассниками. В актовом зале на праздничном
концерте собрались абитуриенты, нынешние  ученики
и, конечно же, выпускники Тартуского Русского Лицея.

За помощь в организации Вечера встречи выпускников
2014 благодарю:

выпускников Дениса Страхова и Максима
Митрофанова, а также ученика        12 класса
Владислава Чабанюка;
ведущих - Александру Кочеву и Сергея Кущенко
(12 класс);
участников:

            Альвину Рудольфовну Лиллеметс;

            Элизу Вострову (6А класс);

            Сергея Отнякина и Викторию Ершову (9А
класс);

            Веронику Маринову (12 класс);

            девочек из группы «Шанс» (4Б класс);

            Екатерину Фильченкову (4Б класс);

            танцевальную группу GaLeRii Gk «Densezu»;

            выпускницу основной школы 2013 года Тамару
Безлюдову;

            выпускника основной школы 2013 ТРЛ Павла
Шауркина и Елизавету Попову;

            выпускницу ТРЛ 2013 года

Викторию Точёную;

            выпускников 1989 года  (юбилей - 25 лет);

учеников 12 класса: Игоря Басова, Христину Корнееву,
Кристину   Бурлаку, Ульзану Иваненко, Анелию
Хильченко, Анастасию Табунову, Марию Разумову.

 

Двери нашего Лицея всегда открыты для выпускников!

 

Организатор по интересам К. Ю. Гуляева

 

  

 Элиза Вострова (6а класс)  Екатерина Фильчинкова (4б класс)

  

 Виктория Ершова и Сергей Отнякин (9а класс)
 Елизавета Попова и выпускник основной школы

ТРЛ Павел Шауркин

  

 Вероника Маринова (12 класс)  Выпускница ТРЛ Виктория Точоная

  

 Выпускники средней школы № 6 (25 лет)  Группа "Шанс" (4б класс)

  

 Тарцевальная группа GaLeRii Gk "Denseru"  Выпускницы основной школы ТРЛ Тамара Безлюдова

  

 Игорь Басов (12 класс)  Александра Кочева и Сергей Кущенко (12 класс)

См остальные фотографии здесь

 

Необычный учебный день

31 января наши классы (8а и 8б) провели целый
учебный день в научно-развлекательном центре
«Аххаа». Мы изучали анатомию человека. В начале
дня мы собрались в театре «Аххаа», где нас
познакомили с  планом на предстоящий день. После
этого  наши классы разделились на 2 группы.  Первая 
группа отправилась изучать строение и  работу лёгких
человека, сравнивать их с лёгкими свиньи. Участники
группы смогли потрогать и изучить бронхи и
лёгочную ткань, разрезав их скальпелем, а также
увидеть воздухообмен лёгких, надувая их при помощи
трубочек через бронхи.

В то время как мы были в роли оперирующего
ветеринара, вторая группа изучала строение человека
и патологию органов  человека и животных. Самый
древний из представленных нам экспонатов по этой
теме сохранился с 19 века. Были здесь и недавно
поступившие экспонаты, например, в прошлом году
центру  «Аххаа» из парикмахерской поступило
предложение забрать волосы женщины, которая не
мыла и не причёсывала их 3 года. Также нам выпала
возможность увидеть самые древние татуировки
викингов, подержать в руках настоящее сердце,
рассмотреть травму черепа, случившуюся в процессе
колки дров и приведшую к смерти.

Затем наши две группы поменялись местами, а позже
мы получили рабочие листы, которые должны были
заполнить, проводя различные интересные
эксперименты.

Под конец учебного дня мы собрались в театре
«Аххаа», где увидели, какой путь проходит еда в
организме человека. Некоторым из нас
посчастливилось стать не только зрителями, но и
участниками представления. Позже каждая команда
поделилась своими новыми знаниями и рассказала,
что ей больше всего понравилось. Надо заметить, что
занятия проходили на эстонском языке, так что мы
имели хорошую возможность не только пополнить
свои знания по биологии, но и обогатить свой
словарный запас на эстонском языке. Всем очень
понравилось такое своеобразное изучения материала.

 

Мы непременно ждём новых подобных уроков!

 

                                         Ученица 8а класса Анастасия
Ковешникова 
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