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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

Апр

25
10:50

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Palm, Grigori (1.b)–28.aprill

Stekolnikov, Daniel (1.b)–28.aprill

Х, Х (1.a)–30.aprill

Mikhaylov, Radimir (3.a)–30.aprill

Tonkonogov, Andrey (6.c)–01.mai

Kuznetsov, Dmitri (8.a)–01.mai

Tarkhanov, Viktoria (7.c)–03.mai

Kull, Jane (8.a)–04.mai

 

Анонс мероприятий на неделю

 

28 апреля         – пробный экзамен по эстонскому
языку в 9-х классах.

 

29 апреля         – заседание центра поддержки
(15.00);

                              – инфочас для классных
руководителей (15.00).

 

30 апреля         – городские соревнования по кроссу
(7-9 классы).

 

1 мая              – государственный праздник
Kevadpüha.

 

2 мая              – уровневая работа по английскому
языку в 4-х классах (1-2 урок).

 

Весенний спринт 2014

В online-соревнованиях «Весенний спринт»  портала
«Miksike» приняли участие 1134 учащихся, в том
числе и ученики нашей шкоы.

Соревнования прошли двумя этапами.

1 этап: 4 - 28 февраля 
В 1 этапе нужно было выполнить ин-упражнения для
своего класса. 

2 этап: 3-24 марта
Во 2 этапе нужно было выполнить он-контрольную
работу для своего класса. 

Темы соревнований: 

8 класс, география
Природная зона: степи.
Природная зона: средиземноморские леса.
Природная зона: пустыни.

Поздравляем ученицу 8А класса Анастасию
Ковешникову с 1 местом, которое она заняла  в своей
параллели. Также хорошие места получили другие
наши учащиеся 8-х классов:

Эдгар Пайне, 8Б класс – 4 место;

Кристина Кевель, 8Б класс – 5 место;

Яна Пронина, 8А класс – 7 место;

Арина Семёнова, 8Б класс – 8 место;

Герман Долгоруков, 8Б класс – 12 место;

Кристина Клаузер, 8Б класс – 15 место.

 

Спасибо всем участникам и заботливым учителям за
активное участие в «Весеннем спринте»!

Последний звонок

17 апреля состоялся Последний звонок для 12 класса.

Благодарю за помощь в организации мероприятия:

- Савихину Анну Александровну, учителя ИЗО;

- Екатерину Михайловну Луптову и Галину
Алексеевну Зваунс, учителей начальных классов;

- учеников 1А и 1Б класса;

- танцевальную группу «Densezu» клуба «GaLeRii Gk»;

- Елизавету Фролову и Сергея Отнякина, ведущих
праздника ;

- Волошина Евгения, ИТ-специалиста;

- Руусмаа Марину Альбертовну, учителя музыки;

- Анну Сохинову, Викторию Никифорову, Ингу
Гусарову, Аниту Козлову, Даяну Эллервее, учениц 9Б
класса.

Желаем нашим абитуриентам удачной сдачи
выпускных экзаменов!

 

Кристина Юрьевна Гуляева, организатор по
внеклассной работе

 Все фотографии можно посмотреть здесь

  

Турнир по шахматам в Descartes'i
Lütseum

5 апреля в Descartes'i Lütseum прошёл турнир по
шахматам, в котором приняли участие также и наши
ученики: Валентин Чудинов и Айстис Буйкус из 4А
класса,  Артур Лютов из 4Б класса.

Благодарим мальчиков за участие в турнире и желаем
им дальнейших успехов!

 

  

  

Посещение музея Певческого праздника
(Laulupeomuuseum)

На прошлой неделе 3 класс, 5Б и 7C классы посетили
музей Певческого праздника (Laulupeomuuseum). Из
рассказа замечательного гида ребята узнали об
истории проведения Певческого праздника, о
композиторах, певческих коллективах и хорах
Эстонии. Также ребятам удалось посмотреть выставку
прикладного искусства эстонских художников.

Благодарим за организацию экскурсии учителя
музыки  Марину Альбертовну Руусмаа.

 

 

 

Школа КВН в Кехтна

19 и 20 апреля я со своими одноклассниками Викой
Никифоровой и Владом Карзубовым участвовала в
межреспубликанской школе КВН, проходившей в
деревне Кехтна. Когда мы   приехали,  там было
много других ребят из Таллинна и Нарвы, и нам,
конечно  же, поначалу  было некомфортно и страшно -
все-таки мы были там впервые. Но, как оказалось, 
бояться было нечего - ребята оказались очень
весёлыми и дружелюбными.                    
Когда мы зашли в дом, нас проводили в номер
обустроиться,  а затем повели в конференц-зал, где
рассказали, что такое КВН, познакомили нас со
многими игровыми понятиями, рассказали, как писать
сценарий. После нас разделили на команды. Я 
попала в команду, где были совершенно незнакомые
мне люди, но  как только  мы собрались своей
командой и познакомились поближе, было ощущение,
что я знакома с этими ребятами очень долгое время,
потому что с ними было очень легко и уютно.

Самое сложное было придумывать шутки, так как
через каждые два часа подходил редактор и
 оценивал, смешные они или нет. И то, что ему не
нравилось, он просто вычёркивал, а нам  всё
приходилось начинать сначала. Через восемь часов
усердной работы у нас было всё готово.
На следующий день мы распределили роли и
выучили слова. Для этого нам дали три часа на
подготовку.

Самое весёлое, что было в школе КВН, - так  это наши
выступления. Моя команда называлась  «Ногами
Вперёд», и мы выступали первыми. Судьи очень
много смеялись и дали нам заслуженное  первое
место. Весь наш труд был не напрасен.

Выходные прошли с пользой: мы и отдохнули, и
поработали!

Организаторы КВН Эстонии предложили создать
команду КВН от русскоязычной молодёжи города
Тарту, и мы пообещали приложить все усилия для
продвижения этого молодёжного течения. Спасибо
Кристине  Юрьевне  за  информацию  об  этом
 мероприятии.

 

Анна Сохинова, 9 Б класс

  

Школьная викторина «В гостях у сказки»

С самого раннего детства мы слышим сказки. Их нам
читает мама, когда укладывает спать, рассказывает
бабушка тихими зимними вечерами. Мы слушаем
сказки в детском саду, встречаемся с ними в школе.
Сказки сопровождают нас всю жизнь. Слушая и читая
сказку, мы попадаем в волшебный мир, где
происходят чудеса, где добро всегда побеждает зло.

Не так давно  в нашей школе прошла  викторина по
сказкам, в которой принимали участие ребята из 2 - 4
классов.

Участники викторины разбились на команды и
придумали своим командам шуточные названия.
Весело и задорно пролетели все 9 конкурсов:
«Разминка», «Дальше, дальше…», «Угадай героя
сказки», «Узнай сказку по иллюстрации», «Разгадай
анаграмму», «Соедини…», «Волшебный сундучок»,
«Телеграмма» и «Нарисуем сказку».

Викторина показала, что очень многие учащиеся
нашей школы с удовольствием читают сказки, хорошо
знают их героев, а также дружно умеют работать в
команде.

Победа досталась ребятам команды «Сказочники 21
века», в которую вошли следующие  учащиеся:

- Елизавета Берик (2А класс)

- Роберт Герасимов (2Б класс)

- Анна Левина (3А класс)

- Марк Тарновский (3Б класс)

- Валентин Чудинов (4А класс)

- Артур Лютов (4Б класс)

 

Спасибо всем участникам викторины!

 

О. В. Шевченко,  О. А. Толматс
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