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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

Май

23
09:36

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Igor Feklin                  30 мая
 Irina Pavlik                  31 мая
Anna Malysheva             30 мая
Viktoria Nikiforova          30 мая
Vanessa Virsavia Golotvina  31 мая
Jelizaveta Voitehhovits     31 мая
Oksana Tsepulkovskaja      1 июня
Nadezda Selgitskaja        2 июня
Oleg Trofimov               2 июня
Diana Redkina               3 июня
Yuliana Filchenkova         3 июня
Olena Demchenko           3 июня    
Denis Kuzmin                4 июня    
Bogdan Molodid             5 июня    
Regina Terentjeva           5 июня    
Julia Gusseva                5 июня     
Sergei Jakovlev             5 июня

"До..." - анонс предстоящих событий

30 мая 10:00 Государственный экзамен по истории
(12 кл.)
31 мая 09:00 Школьные выпускные экзамены по
химии, биологии, географии (12 кл.)
1 июня 12:00 Последний звонок для 4-ых классов
2 июня 10:00 Выпускной экзамен по эстонскому
языку, письменная и устная часть (9 кл.)
3 июня 09:00 Выпускной экзамен по эстонскому
языку, устная часть (9 кл.)
         10:00 Государственный экзамен по географии
(12 кл.)
3 июня        Линейки, посвящённые окончанию
учебного года:
              10:00      1 - 3 классы
              11:00      5 - 6 классы
              12:00      7 - 8 классы
              13:00    10 - 11 классы

"После..." - обзор прошедших событий

21 мая в Таллинне
проходило спортивно
- оздоровительное
мероприятие по бегу
на дистанции 7 км.
для девушек и
женщин "SEB
Maijooks". 

В мероприятии
приняло участие
около 10 тысяч
девушек и женщин
разного возраста.
Ученицы нашего
лицея тоже приняли
участие в этом
оздоровительном
мероприятии. Оксана Коденко 8Б кл. в своей
возрастной группе заняла 13 место из 266. Настя
Рыбакова 8Б кл.- 63 место. Вероника Цалюк 9С
кл.- вошла в категорию бега без учёта времени. Все
участницы были награждены поездкой в Хельсинки и
денежным купоном в 15евро.
Молодцы!!! Большое спасибо Вам за участие!!!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

 

Неделя игры и игрушки в начальной
школе

Жила-была игрушка
По имени Марфушка.

И было у неё
Друзей полным-полно.

Что же это за друзья? А это ребята 1-2 классов нашего
Лицея, у которых с 16 по 20 мая прошла Неделя игры
и игрушки. Неделя закончилась, а о ней все ещё
говорят и вспоминают. Значит, учителя и дети не зря
старались. Значит, неделя удалась!
Неделю открыла выставка рисунков о любимой
игрушке и экспозиция различных игрушек. В этот день
дети с большой любовью рассказывали о своих
игрушках, сочиняли стихи, рисовали, смотрели
презентации. Как счастливы были малыши в эти
мгновения! Сияли радостью глаза, с лица не сходила
восторженная улыбка. Во второй день в спортивном
зале проходили «Весёлые старты». Дети
соревновались в смешанных командах. Каждый
чувствовал ответственность за порученное дело.
В третий день ребята посетили музей кукол. Экскурсия
была познавательной и интересной. В 4-ый день в
начальной школе царили тишина и спокойствие. Все
были заняты своим любимым делом: играли в
настольные игры. В каждом классе были
выявлены лучшие шахматисты, рыболовы, строители,
кукольники. В этот день ребята активнопроявили себя
в качестве участников или зрителей, смогли увидеть
друг друга в новой обстановке, раскрыть свои
способности и таланты. В последние дни недели в
актовом зале проводились музыкальные игры, танцы,
конкурсы. Неделя игры и игрушки доставила всем
детям большую радость и удовольствие, сделала
жизнь школьников более яркой и незабываемой.
Хочется сказать большое спасибо учителям 1-2
классов: Семёновой А.П., Ланевской О.В.,
Каретиной Е.А., Михайловой Е.Ф., Луптовой Е.М.,
Зваунс Г.А.. Отдельное спасибо учителю
физкультуры Трещаловой Т.И. и учителю музыки
Шипулиной С.М.

Руководитель секции нач.кл. Трухан О.Ю.

 

МУЗЫКА И ИГРУШКИ

В рамках недели игрушек для 1-2 классов в
пятницу  20 мая на втором и четвёртом уроках
состоялся  музыкальный день с игрушками. Здесь
звучали и песни, и танцы, и игры.
Вначале  на нашем маленьком празднике игрушек
бойко потопали мишка с куклой, а все звонко
похлопали в ладоши. А как же без игр обойтись?!
Конечно, и про них мы не забыли! Да, нам весело
живётся и поётся,  а  учиться  интересно! Ребята не
скупились на улыбки, смех, аплодисменты. У нас в
гостях побывали: „koerake“, „kiisuke“, „kanake“,
„kukeke“, „hobune“,  „jänkuke“.
Под русскую народную мелодию «Казачок» ребята
играли на ритмических инструментах, кстати
маленькие маракасы были изготовлены самими
детьми. Звучали бубенчики, треугольники, а в
середине успели и танец потанцевать. Да оркестр
постарался на славу! Это ещё что, вот нам удалось
поиграть  на музыкальных инструментах
симфонического оркестра при помощи тела-
инструмента.
Перенёс нас в «Маленькую страну» танец с
игрушками. Прекрасное, незабываемое время, когда
играешь со своими любимыми игрушками. Не
забывайте свои игрушки, почаще вспоминайте про
них, ведь они дарят тепло и радость каждому.
А игровая песня  „Kükita“ вмиг подняла всех со своих
мест. В этой песенке мы и обнимались, и улыбались,
и приседали, и наклонялись. Вот и время подошло
для детского танца утят: милый, забавный,
непосредственный и такой заводной.
Спасибо  всем участникам, а также огромное
спасибо учителям: 1а класса  Ланевской Ольге
Владимировне, 1б класса – Семёновой Алле
Петровне, учителю музыки  - Шипулиной Светлане
Михайловне, организатору – Волошину Евгению
Валерьевичу.
Как здорово побывать в «Маленькой волшебной
стране», ведь детство  - это прекрасно!

 Светлана Шипулина, учитель музыки

Видео с мероприятия:

 

Прощание с «0» классом.

 

11 мая в актовом зале нашего Лицея проходил
праздник «Прощание с «0» классом». В зале
присутствовали будущие первоклассники, нынешние
ученики 1 классов, учителя и родители.
Первоклассники подготовили концерт и рассказали
«нуляшкам» о том, что они являются жителями
прекрасной страны под названием «Русский Лицей» и
о том, как интересно учиться в школе. В зале звучали
весёлые песни, шутки, смех. С большим интересом
дети смотрели сказки «Теремок» и «Курочка Ряба».
Герои сказок были близки и понятны детям. Спасибо
ученикам 1 класса за радушный приём и тёплую
встречу.

Ждём Вас, наши маленькие друзья, 1 сентября 2011
года в нашем Русском Лицее.

 

Учителя 4 –ых классов.

23 мая проходили
городские

соревнования по
эстафетам среди 4

классов.
Наш лицей занял 1

место!!!

  Ребята были награждены
дипломами и сладкими
призами. В команду входили:
4А кл.- Алексеев А., Коршунов
К., Найдис М., Толматс М.,
Эллервэ Э., Солоп А.,
Штейнмиллер Э., Сооляте Д.,
4Б кл.- Кальмус А., Лакс А.,
Веснухов А., Константинов В.,
Якобсон О., Мельдер Ю.,
Цалюк М., Горбачёв А., 4С кл.-
Каалесте А., Сакхокиа О., Гучинский Д., Коробова К.,
Печниковская Д., Тянна В.

 Молодцы!!! Так держать!!!

 Ирина Небогатова, учитель физкультуры

В «ОБЪЯТЬЯХ» ТИГРА

 Нас можно поздравить!
В этом году мы традиционно приняли участие в

конкурсе «SüleTiiger 2011» И ВЫИГРАЛИ!!!
Благодарим Алину Бразюлене и Игоря Феклина за

проделанную работу. 

По проекту мы получаем 1500 евро! И это не полная
сумма. Наша школа «дофинансирует» эту сумму,
добавив ещё 1500 евро.  
Вас, наверное, очень интересует – куда же пойдут
выделенные средства? На эти средства мы
приобретём мультимедийные проекторы. Техника
будет установлена в соответствии с требованиями
конкурса: в те кабинеты, где работают учителя
биологии, физики, химии, географии и математики:
•    204 кабинет Ларисы
Давыдовой 
•    231 кабинет
Людмилы Сапронкиной
•    403 кабинет Елены
Перменовой
•    202 кабинет Татьяны
Оявере
•    203 кабинет Елены Голубевой

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Игорь Феклин, ИТ-специалист

Анонс статей на следующую неделю:

На этой неделе прошло еще 3 мероприятия, которые
мы просто не можем не осветить в нашем
еженедельнике. Поэтому информацию и фотографии
с этих мероприятий вы увидите в следующем номере
дайджеста... 

Директорский прием отличников и их родителей
Последний звонок (9 классы)
Выступление нашего хора на Славянском венке

1770 просмотра     
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