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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

28
09:25

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Svetlana Zotova                   3 октября
Mark Potašenkov           3.c    3 октября
Ksenia Smirnova          12.b    3 октября
Nadežda Kuznetsova       9.b    4 октября
Danita Grivans              3.a    6 октября
Nikita Luzgin            10. kl    7 октября
Inga Stutšilina             9.b    8 октября
Oksana Pagodina           6.a    9 октября

 

 

"До..." - анонс предстоящих событий

5 октября - День Учителя

1 - 7 классы - День Самоуправления

8:00 - линейки

14:00 - праздничный концерт

 

 

 

"После..." - обзор прошедших событий

"Tallinn - meie pealinn"

Что может объединить современную молодёжь? Что
может сподвигнуть молодых людей к общению? Что
им интересно делать вместе? Ведь у всех активных
подростков разные интересы, цели и мечты… Но,
кажется, в министерстве образования нашли
интересное решение. Это - проект "Tallinn - meie
pealinn", цель которого - познакомить эстоно- и
русскоязычных ребята с историей Таллинна и
наладить контакт между представителями двух разных
культур. 23 сентября 2011 года наш 11 А класс
принял участие в этом проекте.
Что же это такое -"Tallinn - meie pealinn?" Это и
ориентирование в Старом Таллинне смешанных
команд, составленных из представителей двух школ
(эстонской и русской), и различные викторины, и
опросы, и просто общение.

Из Тарту мы выехали в 6.30. В Таллинне были в 10.00,
как и планировали. Знакомство с будущими, как нам
сначала казалось, соперниками происходило в Доме
учителя на Ратушной площади. Мы появились
первыми и познакомились с руководителями проекта
Марьей, Николаем и Сергеем. Немного опаздывали
ученики 12 класса из Jakob Westholmi Gümnaasium. Ах,
как нам стало страшно, когда показались наши
соперники - готовые студенты (так они выглядели)!
Девушек среди них было совсем мало. После того,
как нам были объяснены правила, нас разделили на
команды по 5-6 человек. Каждой команде были
выданы навигаторы, листы с заданиями, карта, метр, а
также каждый участник получил IPod с текстами об
исторических местах Старого Таллинна.

На ориентирование по городу было отведено полтора
часа. Все подружились практически сразу. Языком
общения был эстонский, но среди эстонцев были
ребята, которые понимали нас, когда мы говорили на
русском языке. За всё время, проведённое вместе, мы
успели пообщаться, посмеяться, сфотографироваться
и побегать по всем пунктам, которые были в задании.
А задания были не такими уж и лёгкими. Попробуй,
изобрази десятиногое и трёхглавое существо или
найди человека с бородой, который даст себя
сфотографировать. Последним пунктом было
"Средневековое" кафе, где нас ждал обед и викторины.
На это ушло ещё часа два. Вопросы в викторине были
не очень сложными, а мы были довольны тем, что
уроки истории не прошли для нас даром.

Возвращаясь домой, мы делились впечатлениями,
словно заново всё переживали. И эту игру с
удовольствием повторили бы ещё раз, если бы
представилась такая возможность.

Так что же сейчас может объединить молодёжь? Мы,
11 А, можем ответить: "Tallinn - meie pealinn" - один из
вариантов объединения. Неважно, какой язык является
родным, чем ты увлекаешься или какие у тебя цели, -
главное, что ты можешь найти общий язык с разными
людьми. "Tallinn - meie pealinn " и организаторы Марья,
Николай и Сергей дали нам возможность подумать о
том, что мы можем сделать вместе.

Читайте также об этом проекте здесь

Фотографии с мероприятия

Элина Ингинен, 11а класс

1225 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/1409
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
http://www.jutulind.com/?q=node/1815
http://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031312f54616c6c696e6e206f6e206d656965207065616c696e6e2032303131
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1409
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1409&t=3+-+9+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/1409+--+3+-+9+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1409&title=3+-+9+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011

