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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню

Общие данные
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Люди
Учебная работа
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Полезная информация
Наши достижения
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Столовая и кафе
Библиотека
Аренда помещений
Медицинский кабинет
Полезные ссылки
Новости
Фотогалерея
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 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

Мар

30
10:25

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Edgar Rahhimov           4 апреля
Elina Semirozum           4 апреля 
Anastasia Robakova        5 апреля 
Artur Remets              5 апреля 
Veronika Pagodina         6 апреля 
Milissa Laane              7 апреля 
Alan Majak                7 апреля
Zinaida Tsaregorodtseva  8 апреля 
Valeria Drozdova          8 апреля 
Kristjan Duskin            9 апреля 
Vladimir Plesankov         9 апреля 
Konstantin Javorski        9 апреля 
Mihhail Sigin              9 апреля  

"До..." - анонс предстоящих событий

4 апреля     10.00 Городской конкурс рукоделия
"Loovusest sünnib looming" (4-6 кл )
             11.00 Городской конкурс ораторов (на
эстонском языке ТAG)
6 апреля     Городские соревнования по "Народному
мячу" среди девочек (4 кл.)
                    Городской чемпионат по хоккею среди
школ города, Lõunakeskus
7 апреля     Пробный экзамен по биологии (6 уч-ся
11а, 4 уч-ся 11б, 3 уч-ся 12кл)
             18.00 Родительское собрание учащихся  0-
классов
8 апреля    11.00 Городская олимпиада по
английскому языку (8 кл., TVL)
9 апреля     Заключительный тур викторины по
математике «NUPUTA»
                    Заключительный тур конкурса по
трудовому обучению
                    Заключительный тур олимпиады по
физике
                    Заключительный тур  олимпиады по
русскому языку

"После..." - обзор прошедших событий

ТАК ДЕРЖАТЬ, АНТОН! 

В жизни каждого
человека есть
увлечение. Люди
рисуют, поют,
собирают марки,
часами просиживают
за компьютером,
разводят рыбок или
слушают музыку,

читают книги или выращивают кактусы.  А вот спорт -
страна ловких, сильных, смелых людей. Именно
таким спортсменом является Антон Берик, ученик  1Б
класса. Антошке очень  нравится ходить на
тренировки  по  фигурному катанию, участвовать в
соревнованиях. Уже  2 года  Антон серьёзно
занимается этим видом спорта. Спортивные победы,
рекорды, медали - это лишь награда за большой,
напряжённый труд, за неустанные тренировки по 2
часа в день, за силу воли и твёрдость характера.
И вот очередная победа: 2 место в Международных
соревнованиях по фигурному катанию, которые
проходили в Тарту 23 марта. Второй после латыша,
но оставивший позади себя и финна, и  американца, и
литовца. Умничка, Антошка, так держать! Мы верим в
тебя, гордимся тобой! Поздравляем! Очень старался
мальчишка, чувствовал большую ответственность,
напряжённость и - победил! Поздравляем семью
Антона, которая была рядом с ним. Пожелаем им
терпения и выдержки, стойкости. Надеемся, что Антон
будет чемпионом. При разговоре Антон сказал:  «Моя
мечта - стать мастером спорта. Может быть, я не стану
чемпионом, но спорт даёт мне силы, здоровье.» Как
ты прав, Антон, именно в спорте проявляется характер
человека, дисциплина, сила. И маленькому человеку 
на всё хватает сил: учёба ему  тоже по плечу!
Вперёд, Антон, к победе!

Алла  Семёнова, классный руководитель  и ребята 1Б
класса. 

26 марта в Кохтла-Ярве завершился VI
Международный конкурс академического вокала
среди детей и юношества, на котором успешно
выступила ученица 8а класса Тамара Безлюдова.  

В течение трех дней
на сцене Культурного
центра города Кохтла-
Ярве проходил
конкурс молодых
вокалистов, на
который съехались
свыше 70 участников

из Эстонии, Латвии, России, Азербайджана и
Республики Беларусь. Больше всего зарубежных
гостей прибыло из России — Санкт-Петербурга,
Ижевска, Оренбурга, Нижневартовска, Республики
Коми. Эстонию представили  исполнители из Тарту,
Кадрина, Кохтла-Ярве, Нарвы и Таллинна.
Конкурсанты были и учащиеся вокальных отделений
музыкальных школ, и музыкальных училищ. На
автобусе филармонии, на борту которого красовалась
надпись «Оренбургский народный хор»,  прибыли
участники хора и солисты. Детский коллектив из
предгорьев Южного Урала  покорил жюри своим
мастерством. Высоко оценило жюри и талант юных
солистов из Оренбурга.
Состав жюри:
Ольга Бундер, председатель жюри – художественный
руководитель Клуба русского романса и детского
театра «Маленькая опера» из Таллинна;
Эдита Крилавичиене – музыкальный руководитель
детского театра «Маленькая опера», педагог Дома
молодежи Канутиайа (Таллинн);
Сийри Ниеляндер – педагог музыкальной школы
имени Бетховена (Москва);
Ольга Сосновская – Заслуженная артистка России,
Народная артистка Республики Коми, солистка
Государственного театра оперы и балета Республики
Коми;
Игорь Перфильев – Заслуженный артист России,
солист Поморской Государственной Филармонии,
профессор Поморского Государственного
университета (Архангельск);
Ольга Голдобина – концертмейстер Поморской
Государственной Филармонии, лауреат
международных конкурсов. 
Мы счастливы и горды , что  столь
высококвалифицированное жюри от метило
музыкальность, выразительность исполнения Тамары.
В первом туре Тамара, имеющая армянские корни
исполняла народные и классические произведения на
армянском языке, а во втором туре на эстонском.
Тамара стала лауреатом, заняв III место среди 15

участников в своей
подгруппе. I и II
местом были
награждены солистки
вокальных отделений
Санкт-Петербурга.
После вручения
наград был концерт

лауреатов в Кохтла-Ярве, а 27 марта в Таллинне.   
Спасибо Русскому лицею и Kulturiapital  за
содействие в участии и Эдите Крилавичиене,
которая любезно согласилась аккомпанировать. 

Читать дополнительно об открытии и об итогах 
конкурса

Джанна Шахбазян

ФЕСТИВАЛЬ СКАЗОК    

 Есть на свете и Чудаки, и  Сказочники, и даже
Волшебники. Они есть, и они среди нас.  Это наши
первоклассники. 27 марта  в Садама театре
состоялся Фестиваль сказок.   Послушать и
 рассказать сказки пришло много людей. Дети играли
сказки своих любимых  писателей, народные сказки.
Это были красивые и мудрые сказки. От нашего
Русского Лицея выступили самые маленькие 
представители - первоклассники. 

Ребята 1Б класса
вдохнули новую
жизнь в русскую
народную сказку
«Колобок», удивили
членов жюри яркими
сценическими
костюмами и своей
живой

непосредственностью. Дети нашего Лицея выступили
успешно и удачно, на эмоциональном подъёме. В
уютном полумраке, под тихую весёлую музыку
непоседливые малыши ещё раз встретились с русским
Колобком. Главный герой – Колобок (роль исполнял 
Артур Шевский) вызвал живой интерес у публики.
Весёлый, озорной  Колобок  заставил  эстонскую
публику (маленьких детей) петь вместе с ним его
весёлую песенку: «Я, Колобок, Колобок, у меня
румяный бок.» Дети  не понимали значения русских
слов, но подпевали Колобку  смешно и задорно. Наши
первоклашки с большим удовольствием
перевоплотились в сказочных персонажей: Милана
Ремец - в бабку, Никита Буксбаум - в дедку, Артур 
Лютов - в волка, Аня Малышева - в  медведя,
Милисса Лаане - в лису, Даяна Точоная - в зайца.
Ребята очень переживали за свою игру в новой для
них роли, ведь они защищали честь Русского Лицея!
Постановка  сказки-это чудесный ключик, который
открывает дверцу в волшебный мир образов, красок,
звуков. Это  творчество, требующее от  детей
огромного труда и фантазии, а от взрослых - выдумки
и изобретательности в костюмах. Рядом  с ребятами
были их родители, которые переживали за своих
детей, но и гордились ими.
Ребята получили грамоту за участие в Фестивале и
грамоту в номинации «За самую задорную
постановку народной сказки.» Поздравляем ребят из
1Б класса с их первым выступлением на большой
сцене! Пожелаем им творческих успехов, сил, задора,
желания трудиться, перевоплощаться, верить в сказку
и чудеса. Спасибо родителям этого класса:
Н.Лютовой, О.Ремец, В.Шевской, Т.Точоной,
О.Лаане, Н. Малышевой,  А.Буксбаум  за помощь,
поддержку, понимание, сотрудничество. Пожелаем 
здоровья, творческой инициативы, терпения, успехов
и новых  открытий  Фаине  Гусаковой  (постановщику
сказки.)

Алла Семёнова, классный руководитель 1б класса  

В воскресенье 27 марта в спортивном комплексе Ale
Coq в Тарту проходил чемпионат Эстонии по дзюдо в
классе В, в котором принимали участие и ребята из
нашей школы — ученик 5Б класса Герман
Долгоруков и ученик 7А класса Владимир Босак
(дзюдо-клуб Dodze). В своих возрастных и весовых
группах мальчики выступили достойно: Герман занял
II место, Владимир – III место. Ребята, вы —
молодцы! Поздравляем!!!

28 марта у девушек  10а  класса состоялась 
встреча  с  Анной Васильевой, которая  работает 
акушеркой   в  женской  консультации Tartu Ülikooli 
Kliinikumis. Беседа  была  познавательная,  полезная,
узнали  о профессии  акушерки, медсестры.

29 марта 11б класс посетил Eesti Lennuakadeemia
Ülenurme õppekeskus.

Олимпиада Николаенко, координатор  по  карьере  

31 марта ученики 10 А класса посетили Lõuna
Prefektuur (Южную префектуру) с целью
ознакомиться с работой Эстонской полиции.
Увлекательную экскурсию провёл капитан  Ивар
Дуболазов. За полтора часа мы узнали для себя много
нового. Большим преимуществом было то, что
экскурсия проводилась на русском языке.
В Эстонии всего 4 префектуры: Северная, Восточная,
Южная и Западная. В Южную префектуру входят 6
уездов. Центром является город Тарту. В полиции 30%
сотрудников составляют женщины, что очень удивило
ребят. Девушки заинтересовались этой профессией, и
стало ещё более интересно слушать о работе
полиции. Также некоторые задумались о
поступлении  в Sisekaitseakadeemia. Здание
префектуры делится на 3 сектора: A, B, C. В секторе A 
находятся 5 этажей и ещё нулевой этаж. Сектора B, C
включают в себя только 2 этажа.  Для отличной
работы сотрудников созданы прекрасные условия.
Чтобы поддержать себя в форме есть возможность
посещать спортивный комплекс, как до работы, так и
после. В комплекс входят 2 помещения: помещение с
тренажёрами и зал для аэробики. Также есть кабинет
релаксации, где сотрудники могут расслабиться после
работы. В тире особый интерес проявили мальчики.
Они примеряли на себя бронежилеты, каски,
расспрашивали об оружии. Самым необычным
оказался кабинет управления. Мы увидели работу
людей, которые отвечают на поступающие звонки и
следят за десятью камерами, установленными в
центре города. Ежедневно поступают более 500
звонков, но иногда их количество может достигать и
2000. Не всегда полиция может выехать на вызов.
Могут лишь дать консультацию. Много и звонящих
просто так людей, которые звонят, чтобы поговорить
или пожаловаться на работу полиции. За такие
ложные вызовы полагаются штрафы. В зале для
конференций ребята задавали множество
интересующих их вопросов. Все остались довольны,
что посетили это место, и пару ребят поделились
своими впечатлениями.
Рита.:  „Всё очень спортивно, аккуратно и красиво
внутри. И хорошо, что было на русском. Ивар
Дуболазов всё отлично объяснил. Понравилось, что
центр города под контролем камер.“ 
Дануте: „Было интересно слушать о КАПО.
Понравился тир и комната релаксации. Там хорошие
кафе, наверное, кормят там тоже хорошо.“
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