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Мероприятия
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календарь

Фев

28
14:45

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Pyllu, Natalia–8. märts

Parts, Jelena–8. märts

Truhhan, Olga–9. märts 

X, X (2.c)–05.märts

Krasohhina, Liana (6.b)–06.märts

Demidov, Artur (3.b)–08.märts

Kotrikadze, Elena (4.b)–08.märts

Dubinina, Darja (7.a)–09.märts

 

Анонс мероприятий на неделю 

3 марта, 8.55-10.40 – уровневая работа по
эстонскому языку в 7-х кл.;

                                    – городские соревнования по
пионерболу среди девочек 7-х классов;

                                    – заключительный тур
республиканской олимпиады по русскому языку.

4 марта, 9.55-13.55 – пробный экзамен по
английскому языку в 12 кл.;

                                    – катание на катке в
Lõunakeskusе, 6с и 7-ые классы;

                                    – заключительный тур
республиканской олимпиады по русскому языку.

5 марта                – городские соревнования по
пионерболу среди девочек 7-х классов.                      

6 марта, 10.00        – межрегиональная олимпиада
по русскому языку в г. Валга, (5-9 кл.);

                 12.00          – спектакль для детей 1-4 кл.
«Конёк-Горбунок», театр «Tuuleveski»;

                                     – городские соревнования по
пионерболу среди девочек 7-х классов;

                                     – городская олимпиада на
английском языке «Австралия» (6-7 кл.)  в гимназии
Карлова.  

3 марта, 13.00        – концерт, посвященный 8
Марта. Уроки по 35 минут.

 

Фотографии участников конкурса "Наши
таланты- 2014"

 
 

1 место - Никита Якобсон, Ксения Колбина (1а)

Бальный танец. Самый запоминающийся номер

2 место - Мария Кверфельд (1б) Гимнастический танец. Очень

пластичный и мастерски исполненный номер

  

3 место - Доминик Никульников, Полина Вяйзя (1б)

Бальный танец. Самый яркий номер

Арина Замошникова (1б). Гимнастический номер                             

Самое трогательное и перспективное исполнение

  

Василиса Малашкина (1б) Стихотворение.                              

Самый  мудрый номер

1 место - Виктория Малинен (2а) Танец.                                 

Самый оригинальный номер

  

1 место - Радимир Михайлов (3а)

Fast Fingers –Toomas Оtt - аккордеон

Oчень талантливое исполнение

2 место - Даниэль Веснухов (3с). BREAC DANCE                         

Cамое зажигательное исполнение

  

3 место - Татьяна Босак (3б). Игра на фортепиано.              

Блестящее исполнение

1 место - Эвелин-Настасья Юриссон (5с).Танго. Талантливая постановка  и

исполнение танца

  

2 место - Эвелина Попова, Элина Матвеева (5б). Стих про гимнастику +

гимнастический танец. Самое оригинальное оформление номера

 3 место - Екатерина Ольховикова, Алина Заруцкая, Ксения Цыганкова,

Симона Сенина (4а). Сценка «Мама». Самое  артистичное и убедительное

исполнение 

  

Лиана Фёдорова (5а). Стих: "Остановись! Опомнись, человек!". Автор:

Валериан Эктов. Самый искренний и нравственный номер

Дмитрий Терещенко (4а).Стихотворение «Я маму обидел». Очень

душевное  исполнение

  

Александра Лазарева (4а). Гимнастический номер. Самый оригинальный

гимнастический номер

 Ванесса Вирсавия Голотвина, Моника Вакман (4-6 д). Песня «Дорога» +

рисунок. Самый запоми-нающий дует и художественное оформление

номера

 Все фотографии можно посмотреть здесь

Пионербол

25 февраля у нас в школе прошли дружеские встречи
по пионерболу среди команд девочек 7-х классов.
Девочки показали хорошую и интересную игру. Все
команды были награждены дипломами и сладкими
призами.

Желаем нашим девчонкам удачи на городских
соревнованиях.

 

Результаты:

1 место – команда 7а класса

2 место – команда 7с класса

3 место - сборная команда 7а, б, с классов

Учитель физкультуры И.С. Небогатова

 

День независимости Эстонии

21 февраля в школе торжественными линейками был
отмечен День независимости Эстонии. Мероприятия
начались с гимна Эстонской Республики и с песни
«Meie Eestimaa» в исполнении  хора Лицея. После
праздничной речи директора ученик 12 класса Артур
Панов провёл викторину о жизни Эстонии и других
стран. Также на торжественной линейке были вручены
дипломы и призы участникам и победителям
конкурса талантов.

Руководитель по интересам К. Ю. Гуляева

Остальные фото можно посмотреть здесь 

Игра - викторина «Кем стать?»

31 января пять человек из нашей гимназии
участвовали в игре-викторине «Кем стать?»: Эрик
Калмус (3б класс), Максим Жегуров (3б класс),
Максим Лагутин (3с класс), Елизавета Сальмиянова
(3с класс), Марк Тарновский (3б класс). Это была
общегородская игра среди учеников 3-их классов из
14 эстонских школ! Игра проходила в гимназии
Тамме.

Все команды заполняли рабочие листы о разных
профессиях. На вопросы викторины все отвечали
одновременно.  Для нас не было сделано
исключения,  и мы великолепно справлялись с
заданиями  на эстонском языке.

Последнее задание было самым творческим и
интересным. Из выданных материалов мы должны
были преобразиться в одного из представителей
профессии. Наша команда изобразила великолепного
парикмахера. Было очень приятно, когда зрители в
зале правильно отгадали нашу профессию. В зале
царил дух игры и командной сплоченности. Мы с
честью сражались за призовое место, но на этот раз
победили ребята из гимназии Мийна Хярма. Зато мы
приобрели большой опыт! В дальнейшем  обязательно
будем соревноваться на новых мероприятиях!

Всем ученикам нашей школы хотим пожелать быть
смелыми и активными!

 

Елизавета Салмиянова и учитель эстонского языка
Наталья Петровна Германн

  

День Дружбы в ТРЛ

14 февраля ученики из 9а и 9б классов организовали
день Дружбы. Для того чтобы найти себе пару, утром,
при входе в школу, каждому желающему была дана
половинка сердечка с номером. Первые десять пар,
которые быстрее всего нашли свою половинку,
получили сладкие призы. Каждую перемену в актовом
зале можно было участвовать в разнообразных
конкурсах. Также прошёл конкурс на самый
оригинальный костюм и дефиле. Традиционно
работала почта: каждый мог послать «валентинку»
своему другу.

За организацию Дня Святого Валентина благодарю
следующих учеников:

9 А класс

Викторию Ершову,

Алисию Давейнис,

Марию Шарову,

Алёну Трофимову,

Татьяну Рассадкину.

9 Б класс

Елизавету Фролову,

Вику Никифорову,

Анну Сохинову,

Джесику Шпренк.

Организатор по интересам К. Ю. Гуляева

Все фотографии см здесь

  

  

Поездка в Таллинн по программе „Minu
Riik“

11 февраля 9а и 9б классы в рамках интеграционной
программы „Minu Riik“ посетили парламент ЭР, а
также корабль «Tallinnk Viktoria». Была проведена
экскурсия по помещениям парламента, рассказана
подробная информация о политической жизни
Эстонии, о распределении мест в парламенте и
министерстве. На встречу с учениками был приглашён
бывший мэр города Тарту, а ныне первый вице-спикер
Рийгикогу Лайне Рандъярв,  которая ответила на все
вопросы ребят. В конце посещения Рийгикогу была
проведена небольшая викторина, победители
получили памятные призы.

После небольшого обеда девятиклассники
отправились на корабль «Tallinnk», где тоже было
много интересного и познавательного. Ребята
вернулись вечером в родной Тарту усталые, но
довольные и  полные новых знаний и впечатлений.

 

Руководитель по интересам К.Ю. Гуляева

  

Остальные фотографии можно посмотреть здесь

Kakskeelne õpilaskonverents

20. veebruaril peeti Tartu Vene Lütseumis juba
traditsiooniks kujunenud ülelinnalist kakskeelset
õpilaskonverentsi. Traditsioon ise on sündinud
õppealajuhataja Tatjana Kodas´e ideest ja südamest
ning huvi selle ürituse vastu on iga-aastaselt jätkuvalt
suur ja kõrgelt hinnatud.

Aastati teemad varieeruvad ning seekordse ürituse
sisuks oli kultuuripärandi loomine ja hoidmine. Igal aastal
kutsutakse esinema erinevaid aukülalisi, kes jagavad oma
teadmisi, kogemusi ja tarkusi nii õpilastele kui ka
õpetajatele. Hea  meel on tõdeda, et meie külalised
austavad ja populariseerivad nimetatud üritust. Selle
aastase projekti eestvedaja ja läbiviija oli eesti keele
õpetaja Hille Kõrgesaar, kes kutsus külla
kultuuripärandisaadikud Ivo Linna koos Antti Kammiste
´ga ja eesti filoloogi, folkloristi, Tallinna Ülikooli Eesti
Humanitaarinstituudi maastiku ja kultuuri keskuse
vanemteaduri ning möödunud aasta kodaniku tiitli
pälvinud  Marju Kõivupuu.

Õpilaste ettekandeid juhatasid sisse meie kooli agarad ja
vaprad 9. klassi õpilased Anita Kozlova ja Vladislav
Karzubov.

Õpilased suhtuvad kultuuri armastuse ja hoolega

Konverentsil esinesid Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 10.
klassi õpilased Merike Liiva ja Sander Meentalo, kes tõid
rahva ette õpetaja Natalja Stanevitš´i juhendamisel
põhjaliku ja huvitava ettekande Berndt Notke
Surmatantsu sünni- ja arenguloost. Nad rääkisid, kuidas
sündis kuulus maal ning tutvustasid autori elulugu. Lisaks
tutvustasid sama kooli 10.klassi õpilased Käroli Tori ja
Greete Kullamaa õpetaja Olga Bulatchik´i juhendamisel
meie laulupidude traditsiooni, selle väärtust ja tähtsust
nii eesti kui vene rahvale. Üritust jätkasid Raatuse Kooli
õpilased Milena Gerassimova, Anastasia Kaurson ja
Adriana Kruusa õpetaja Tatjana Ivanova juhendamisel
ettekandega Sangaste lossi ajaloost ja tänapäevast.
Edasi jätkasid õpetaja Jelena Nikolajeva juhendamisel
Miina Härma Gümnaasiumi õpilased Mari Liis Somelar ja
Keith Kukkela oma kooli 150. aastapäevale pühendatud
kõnega. Tutvustati Miina Härmat, samuti tema
kirjanduslikku pärandit ning esitleti kooli ajalugu
tänapäevani välja. Viimasena esinesid meie oma kooli
õpilased Vladislav Karzubov ja Artur Panov
raudteepärandi traditsioonist. "Kuna minu isa töötab
rongijaamas juhatajana, siis arvan, et see teema
motiveerib ka kuulajaid ehk leidma tulevikus sama
elukutset," nentis Vladislav. Kõiki ettekandeid kuulati
suure huviga.

 

Hille Kõrgesaar

Tartu Vene Lütseumi eesti keele õpetaja,

projektijuht
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