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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

Сен

09
20:21

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Aleksei Mitrjagin     8.b   12 сентября    
Elina Inginen         11.a   12 сентября    
Ilja Sergejev         1.a    13 сентября    
Artur Buksbaum      1.b    14 сентября    
Liana Ratmanova      1.b   14 сентября    
Anna Sohhinova       7.b   14 сентября    
Toivo Toivonen        7.b   14 сентября    
Alina Prokofjeva      1.a   15 сентября    
Alina Lyubimova       7.a   15 сентября    
Alexandra Zaskina    9.a   15 сентября    
Maksim  Nossov       10    15 сентября    
Artjom Svinkov         4.b  16 сентября    
Jelizaveta Tsogankova 4.a  17 сентября    
Valerija Zarudnaja     7.c  18 сентября
Jüri Matvejev                18 сентября

 

"До..." - анонс предстоящих событий

С 12 по 17 сентября Предметная неделя
естественных наук проводится под знаком РАДУГИ 

 Понедельник -
красный - Выставка
«Красная Книга
планеты»
 Вторник -
оранжевый, желтый
- Конкурс рисунков,
аппликаций
«Золотая осень» (1-4

кл)
Среда - зеленый - Конкурс рецептов «Краски
природы» (5-7 кл)
Четверг - голубой, синий - Конкурс фотографий «У
моря, у синего моря» (все  классы)
Пятница - фиолетовый -Выставка проектов
"Экологическая школа" (8 и 9 классы).

17 сентября, в субботу, в 10:00  в нашем Лицее
состоится очередной ДЕНЬ СЕМЬИ

Приглашаем принять участие всех учеников,
родителей, бабушек и дедушек! Мы уверены Вы не

пожалеете об этом!

 

"После..." - обзор прошедших событий

ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург - культурная столица России, русская
"Венеция", единственный город в Европе, где
сохранилось такое большое количество строений,
которым более ста лет. Всю красоту этого города
познали ученики 10-х классов в трёхдневной поездке.

Наша поездка началась 29 мая в полшестого утра. Все
были в предвкушении замечательного отдыха и
впечатлений. Но уже после пары часов езды на нас
обрушились небольшие неприятности. Около трёх
часов нам пришлось стоять на границе. Это было
ужасно долго, все возмущались, но оказалось, что
настроение нам не так-то просто испортить! В
четвёртом часу дня, после девятичасовой езды в
автобусе мы оказались в Санкт-Петербурге. Въехав в
город мы были не только поражены великолепными
высотками, но и немного удивлены огромным
количеством рекламы. А в последующие дни, гуляя
по городу или проезжая по нему, читали забавные
вывески ресторанов или кафе.

В первый день мы посетили Кунсткамеру. Было
довольно интересно, хотя и жарко. В зданиях старого
типа нет вентиляции, что очень мешало экскурсии.
Там мы узнали многое про народы Азии и про то, что
же Пётр первый хотел показать нам своими
экспонатами, привезёнными из различных
экспедиций. Уникальные экспонаты поражали своей
необыкновенностью. После посещения Кунсткамеры
мы, наконец, прибыли в хостель "Граффити".
Размещение по комнатам заняло значительное время.
После чего всё ещё полные энергией мы отправились
на прогулку по ночному Питеру. Этой ночью
некоторые ребята уснули поздно и спали всего пару
часов. На следующий день во время обзорной
экскурсии по городу в автобусе царила тишина -
большинство ребят дремали. Но все охотно выходили
из автобуса, чтобы пофотографироваться на фоне
изумительных зданий и памятников. Мы посетили
много различных мест, но я думаю, что наибольшее
впечатление на всех произвела Петропавловская
крепость. Там прогремел пушечный выстрел, который
заставил даже немного присесть. История про семью
Романовых и последнего императора России Николая
II была одной из наилучших историй, из которых нам
рассказывала гид. Далее мы отправились на прогулку
по каналам Санкт-Петербурга. Было очень ветрено, но
захватывающе. После обзорной экскурсии было
немного времени на отдых. В полпервого ночи все
отправились на разведение мостов. Ночной Питер
произвёл огромной впечатление на нас. Даже
небольшой дождик не помешал прогулкам в первый
день. А уж во второй мы наслаждались красотами в
полном объёме. На берегу Большой Невы все дома
светились, мосты меняли цвета своих опор. Вся эта
старина навеяла чувство сказки. Сразу можно
представить, как по этим улочкам прогуливаются
дамы в красивых платьях из прошлого, как кони,
запряжённые в кареты, везут барышень и их кавалеров
на бал. Всё это не описать словами. Всю эту красоту
надо видеть своими глазами.

В эту ночь все опять уснули поздно. А наутро нас ждал
Эрмитаж. Погода была великолепная, солнце светило
ярко, небо было чистым. Картины поражали, туристы
удивляли. Их было очень много. Не было места, где
встать. Приходилось даже иногда искать своего гида.
Спасало в этой ситуации то, что нам выдали
специальные наушники, с помощью которых мы
могли отлично слышать гида. Все картины уникальны
и неповторимы, все статуи удивительны и редки. Но
это мало заботило некоторых туристов. Некоторые
фотографировали со вспышкой, что делает картины
тусклыми, некоторые трогали руками статуи, которым
уже более 2000 лет.

После Эрмитажа мы отправились в Петергоф.
Фонтаны и парк в жаркий день были ещё одним
волшебством. Поразило их великолепие,
необыкновенность. Также удивили белки в этом парке.
Они были очень дружелюбны и легко позволяли себя
кормить прямо с рук.

Впечатлений много, всё это не поддаётся описанию. Я
думаю, что всем эта поездка очень понравилась и,
возможно, некоторые захотят вернутся туда ещё раз.

Элина Ингинен, 10 класс

1165 просмотра     
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