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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

04
12:20

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Kevin Saganov            9 мая
Otar Sakhokia          10 мая
Ariadna Sergina        10 мая
Maksim Smuglin        13 мая
Rostislav Voinovski     13 мая
Roman Salmiyanov      14 мая
Vitold Kyakinen        14 мая
Martin Terna           15 мая

"До..." - анонс предстоящих событий

 9 мая 13:00  Конкурс чтецов (5-9 кл.)
11 мая 09:00  Школьный выпускной экзамен по
английскому языку
12 мая 14:00  Eesti mälumang
13 мая 10:00  Государственный экзамен по
математике
В течение недели - Конкурс рисунков на тему "Minu
kodumaa loomad ja taimed"

"После..." - обзор прошедших событий

28 апреля удачно выступили ребята 6с и 6б классов
на интерактивной игре "Kuldvillak" в Аннелинна
гимназии . Игра проходила    на эстонском языке по
фильму "Nukitsamees" и одноименному
произведению Оскара Лутса. Наши две команды
заняли почетные 2 и 3 места. Поздравляем
победителей, в числе которых: Анита Козлова, Анна
Сохинова, Даяна Эллервеэ, Виктория Никифорова,
Мария Рожков, Алина Карху, Алина Смоленская, Элина
Черчел.
Благодарим учителей Ольгу Матикайнен, Наталью
Германн и Хэлен Якоби за подготовку ребят к игре.

3 мая ученики 5А и 5Б классов добровольно
приняли участие в ежегодной акции города "Teeme
linn puhtaks". Дети дружно, быстро, чисто убрали
отведенный объект. Классные руководители
благодарят родителей за воспитание ответственности,
внимательности, взаимовыручки и трудолюбия в
своих детях. 

   

Подробности - на блоге классов

«Если летчик, отправляясь в испытательный полет,
считает, что идет на подвиг,

значит, он к полету просто не готов.»

3 мая состоялась
поездка учеников 10б
класса в лётную
академию Эстонии.
Сначала, я как и все,
думала, что будет
совсем не интересно.
Но мои сомнения
разлетелись на
мелкие кусочки уже
на первых минутах экскурсии. Академия соединена с
аэропортом. Конечно, эстонский аэропорт, по
сравнению с огромными мировыми аэропортами
кажется маленькой кладовкой, но всё же он весьма
похож на аэропорт. Имеется жал ожидания, конвееер
для багажа и т.п. Внутри стоит точно такой же
кофейный аппарат, как и у нас в школе, только цены
там в 2 раза дороже. Про академию, нам конечно же
рассказывали намного больше. Благодаря двум
молодым гидам — Егору и Хейки — мы узнали очень
многое. Сами они на данный момент учатся в лётной
академии. Для поступления в академию требуются
следующие экзамены: по физике или математике, по
эстонскому, по английскому языку, желательно сдать
и сочинение. Учатся здесь 4 года. Все професссии не
помню, но в эстонской лётной академии есть
возможность учиться в пяти областях: управление
самолётом, управление другим летательным
транспортом, управление авиа- и навигационной
связью, мастер (т.е. кто чинит самолёты) и
обслуживающий персонал. Учёба стоит 55,93 евро в
месяц, однако предлагается много бесплатных мест.
По словам Егора и Хейки коллектив очень дружный,
все готовы друг другу помочь, и очень скоро
сокурсники и коллеги становятся для тебя второй
семьёй.
Что касается пилотов, то сначала они должны
отлетать в симуляторе (по-моему 120 часов). И только
потом их допускают до учебного варианта самолета.
Для того, чтобы управлять боингом, пилоту
необходимо отлетать 4000 часов. Зарплата пилотов в
среднем составляет 2500 евро в месяц. Мы думали,
что нас покатают (наивные), но полёт оказался нам не
по-карману. Прокатиться на самолёте составляет
около 60 евро. Для того, чтобы арендовать учебный
самолёт на час, нужно около 200 евро, а вертолёт —
аж 400 евро. Зато у нас была отличная возможность
сблизи осмотреть эти самые учебные самолёты,
побеседовать с настоящим пилотом. Нам рассказали,
как работает симулятор и об основных принципах
управления самолётом. После разговора с пилотом
мы зашли в «диспетчерскую», где следят за всеми
вылетами и взлётами самолётов, передают пилоту
погоду и другую очень важную информацию.
Если Вас, как и нас заинтересовала эта информация,
то обязательно посетите сайт http://www.eava.ee/. Ну
и конечно же посетите лётную академию! А для того,
чтобы было еще интересней, позовите Егора... Очень
уж интересно он обо всём рассказывает.

Смотреть фотографии

Юлия Лизарова, ученица 10б класса

5 мая в Актовом зале
ТРЛ прошел концерт
учеников первой
музыкальной школы
г. Тарту. Ученики
Марины Руусмаа
представили
вниманию наших
ребят и родителей

произведения самых разных жанров и музыкальных
направлений. Здесь была и признанная классика, и
музыка из популярных кинофильмов и даже легкие
джазовые произведения.
Было приятно видеть, что среди выступающих
отметился и ученик нашего лицея - Терещенко Дима.
Благодарим всех участников концерта и желаем им
дальнейших творческих успехов!
Смотреть фотографии

ПОЕЗДКА В ЛЕС 

6 мая 2011 года 9А
и 10Б класс ездили
сажать деревья.
Многие из Вас
наверное сразу
подумали - какая
скука... Если вы в
числе таких
пессимистов, то сразу
скажу - ошибаетесь.
Приехав на место назначения мы обнаружили, что
помимо нашего автобуса приехало еще штук 6-7 из
самых разных школ. Местные организаторы быстро
разделили нас на группы (мы попали в одну связку с
еще двумя эстонскими школами, поэтому группа у нас
получилась интернациональная!). Когда мы пришли на
место, то первым нашим впечатлением был легкий
шок: лесистая местность, еще не отошедшая от снега,
казалось болотом. Мы засучили рукава, разобрали
вёдра, лопаты и принялись за работу. Ребята
посильнее выкапывали ямки, остальные занимались
непосредственно посадкой ёлок. Почва была, мягко
говоря, ужасная. Где болото, где палки с камнями
попадаются, где корень никак не вытащить. Но мы -
ребята крепкие и все это пережили, что нельзя сказать
о нескольких сломанных лопатах. На посадку
деревьев у нас ушло около часа. Затем наступило
время обеда и мы с удовольствием сытно и вкусно
поели. Горячая солянка с черным хлебом на природе
после хорошего физического труда... Что может быть
приятней! После обеда одна из организаторов
рассказала нам про различные деревья, цветочки и
птичек. Не смотря на языковые трудности, мы ее с
уважением послушали. И вот настал торжественный
момент: работа закончена и настало время объявить
всему свету, что сделали это мы! Поэтому рядом с
нашим участком мы и установили знак, на котором
написано, что здесь сажали деревья ученики
Тартуского Русского Лицея. Так что лет через 50,
когда мы придём туда со своими внуками, на этом
месте будет шикарный лес, а мы будем гордиться, что
это была НАША РАБОТА!

Смотреть фотографии

Юлия Лизарова, ученица 10б класса

1575 просмотра     
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