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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

Ноя

02
10:21

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Anastasia Aleksandrova    1.b    7 ноября
Darina Levtšuk            11.a    7 ноября
Anastasia Tabunova     10. kl    8 ноября
Semjon Kossonogov      10. kl    9 ноября
Viktoria Groznaja         12.b    9 ноября
Maksim  Lagutin           1.c    10 ноября
Jekaterina Filchenkova    2.b    10 ноября
Olga Jakobson             5.b    10 ноября
Daniil Vorobjovski          2.c    11 ноября
Julia Serova              12.a    12 ноября
Anželika Valner            2.c    13 ноября
Eduard Rõbel             12.b    13 ноября

 

"До..." - анонс предстоящих событий

 

Команда учителей Тартуского Русского Лицея, в
составе которой  Игорь Нешпанов (история), Вера
Поташенкова (музыка), Людмила Бурлова
(литература) и Анна Савихина (искусство), начинает
работу над проектом по созданию интегрированного
электронного курса "Русская культура 19 века".  Эту
идею поддержали представители Тартуского
Университета  -   специалисты кафедры русской
литературы Любовь Киселёва и Оксана Паликова.
Определённую финансовую поддержку оказал
Тартуский отдел культуры.
Направление это новое и очень перспективное, но до
сих пор мало изведанное. Для более тщательного 
знакомства с принципами дистанционного обучения
учителям предоставлена возможность  участия в
научно-практическом семинаре «Организация
дистанционного обучения в русских зарубежных
школах», который состоится  в декабре в Милане.

Светлана Георге, координатор проекта

 

 

"После..." - обзор прошедших событий

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Танцевальная команда Денсезу от школы Галери 23
октября 2011 года принимала участие в
международных соревнованиях в Риге, где
конкурсанты танцевали и пели. Я так же участвовала в
танце.

Когда мы ехали в автобусе, мы даже не думали о
выступлении: мы просто хотели провести весело этот
день. Приехав на место, нам пришлось долго ждать,
чтобы нас приняли. Но мы тут же начали
фотографироваться! И вот, наконец, к нашей группе
подошел мужчина - организатор мероприятия, и
недолго думая сказал: «Ай, ладно…». Это означало,
что он согласился нас впустить в свой офис, где мы
обосновались на весь этот день. Это была наша
гримерная: большое помещение с окнами от пола до
потолка и с красивым видом на старые здания. Через
некоторое время наша группа пошла болеть за
малышей и детей от нашей школы. После их
выступлений мы начали готовиться к своему танцу.
Тут началась беготня: надо было каждого накрасить,
сделать прическу, одеться… И вот, мы готовы. Перед
самим выступлением мы пожелали друг другу удачи
и пошли за сцену. Как только нас объявили, сердце
начало биться быстрее. И вот, музыка уже заиграла и
зрители внимательно стали смотреть наше
выступление. Как только нам начали хлопать и
кричать, появилось еще больше энергии. В конце нам
аплодировали так, как не аплодировали еще никому.

 После  выступлений все команды собрались на
награждение. С каждым словом ведущей казалось, что
нас не объявят никогда. И вдруг назвали нашу команду
– мы стали победителями всего конкурса. От
эмоций все начали обниматься и поздравлять друг
друга с победой. Нам вручили кубок и торт. Мы были
рады.

По дороге обратно торт мы съели, потому что были, в
первую очередь, очень голодными, ведь весь день мы
готовились к выступлению и никуда не успели
сходить покушать. За весь этот день мы испытали
много эмоций и, самое главное, поставили новую
планку своих возможностей. Теперь мы и дальше
работаем над собой, чтобы достойно выступать и на
других конкурсах!

Маргарита Картези

1252 просмотра     
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