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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

Окт

12
11:43

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Ksenija Nikitina          7.c    19 октября
Svetlana George                 20 октября
Andrei Kožemjakov      8.b    20 октября
Ivan Rementsov       10. kl    20 октября
Aleksandr  Sidorov     12.a    20 октября
Veronika Valner          4.c    21 октября
Jelizaveta Sergina    10. kl    21 октября
Maksim Tkalitš           9.a    22 октября
Renita Kukumägi        11.b    22 октября
Danute Motuzas         11.a    23 октября
Irena Stutšilina         12.b    23 октября
Larissa    Tšervjakova           23 октября

"После..." - обзор прошедших событий

 

"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…"

В осеннем календаре есть необычная дата, когда
сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чутким и
внимательным к людям. Этот день именуется
Международным днём пожилых людей.
6 октября в Тартуском Русском Лицее состоялось
мероприятие для людей разных поколений.
Дедушки и бабушки показали, что в душе каждого
пожилого человека живет весна. Они с юношеским
задором принимали участие в конкурсах, с
удовольствием пели песни, играли, внимательно
слушали и смотрели выступления детей: песни,
стихи, частушки, сценки, интервью. Действительно,
это поколение умеет слушать, работать и отдыхать.
Язык не поворачивается назвать сидящих в зале
людей пожилыми. Они молоды душой, у них
одухотворенные и красивые лица. Дети были рады,
что дедушки и бабушки пришли на праздник,
откликнулись на детскую просьбу. Много теплых слов
прозвучало в адрес дедушек и бабушек. Внимание к
старшему возрасту должно проявляться не только в
этот день, а всегда, т.е. каждодневно, а делать это
довольно просто: вместе отдыхать, давать
возможность пожилым участвовать в своей жизни. Им
нужно наше внимание, элементарное человеческое
участие. И давайте не жалеть для этого своего
времени и сил.
Пожелаем им счастья и понимания в семье,
ежедневного радостного настроения и крепкого
здоровья. До новых встреч в Русском Лицее!

Классные руководители 1а, 2б и 4а классов

 

 

АРБУЗНИК

Это новое, но будем
надеяться, что теперь
традиционное
мероприятие,
состоялось недавно в
Русском  Лицее во 2
«Б» классе. Идея
праздника проста, как
зелёный и полосатый

арбуз, - покушать вдоволь сладкой ягоды и весело
провести время.
Ребята узнали историю появления арбуза, выполняли
разные задания, веселились, играли. «Арбузник»
очень радовал
детвору.
Второклассники 
пережили минуты
вдох новения. В играх
развивали своё
воображение,
фантазию. Праздник
внёс разнообразие в
деятельность коллектива 2«Б» класса, обогатил
игровой опыт детей, сделал пребывание школ ьников
в Лицее праздничным, радостным,
эмоционально- комфортным. С большим аппетитом 
девочки и мальчики ели самые большие и вкусные в
мире арбузы.  Драгоценные куски сладкой  красной 
мякоти очень быстро исчезали.

Вот такой у нас арбуз
 Замечательный  на

вкус!
Даже нос и щёки

Все в арбузном соке!

Особый интер ес
вызвала игра
«Похвалите свой

арбуз». Вот какие интересные слова подобрали дети:
сладкий, вкусный, спелый, сочный, как сахар, как мёд,
во рту тает, с языком проглатывается, пахнет так, что 
слюни текут, хрустит , словно музыка.

Ах, какой арбуз
большой!

 Даже резать жалко.
Замер нож на полпути

- Ну, арбу з, не
подведи! Красный!!!

Во время праздника  
вспоминали лето,
рассказывали
смешные истории,
рисовали, прятались
от грозы. Своими 
впечатлениями
делятся дети:   
- Ощущение -
классное!  

-Мне очень понравилось. Я лучше узнала своих
одноклассников. Были интересн ые игры, а ещё мы
объелись арбуза. И  вообще, было  супер!
-Всё было замечательно.  Масса впечатлений,
увлекательные игры. Хотелось бы ещё такого
праздника.
-Мне всё очень понравилось. Хотелось бы, чтобы
провели «Арбузник»
ещ ё раз и в
ближайшее время.
Было весело,
прикольно,  забавно,
но  всё быстро
закончилось.
-Арбуза мы наелись
на год вперёд.
У всех участников праздника остались самые
положительные и яркие впечатления.
В самом конце праздника из арбузных семечек дети
выложили название праздника «Арбузник».

Алла Семёнова, классный руководитель 2"Б" класса

Две недели проходил турнир по футболу среди школ
города Тарту. Результаты наших команд: команда 4 - 5
класса заняла 4место среди 10 команд, команда 10 - 12
класса заняла  5 место среди 10 команд. 

Ирина Небогатова, преподаватель физкультуры

1123 просмотра     
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