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Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Dolgorukova, Svetlana - 14. detsember

Kaaleste, Anton (6.c) - 10.detsember

Kropatšov, Daniel (7.b) - 11.detsember

Podlesnaja, Katerina (8.a) - 12.detsember

Fomkina, Anastasia (8.c) - 12.detsember

X, X (7.a) - 15.detsember

Strugova, Alina (12.a) - 15.detsember

Soasepp, Ariadna (1.c) - 16.detsember

Tsaljuk, Melissa (6.b) - 16.detsember

Запланированные мероприятия: 

12 декабря - региональная олимпиада по химии;

10-16 декабря - заключительный этап международной
интернет-олимпиады "Эрудиты планеты - 2012"
(команды 11 кл.); 

11-14 декабря - городские соревнования по народному
мячу (5 классы, девочки).

26 ноября - День гражданина

26 ноября 2012 года в актовом зале прошла V
конференция учащихся школ города Тарту – как
русских, так и эстонских,- приуроченная ко Дню
гражданина. Принимавшие участие ученики
выступали со своими речами на тему «Minu eeskujud»
(Мои примеры).

Сама конференция проходила на государственном
языке, но гости из эстонских школ говорили о своих
примерах по-русски.

Мероприятие началось с выступления почётного гостя
– экс-министра образования и науки Тыниса Лукаса.
Он рассказал о своих примерах в жизни, о своём
жизненном пути, а также ответил на заданные
вопросы.

Затем представлять свои речи начали ученики. Эта
часть конференции длилась около часа, и за это время
были представлены 10 речей, однако зрителей в зале
собралось гораздо больше. В основном в качестве
своих примеров участники выбрали известных в
Эстонии людей: спортсменов, писателей и т.п. Но
несколько выступлений были посвящены членам
семьи или знакомым выступающих.

Всего на конференции присутствовали представители
четырёх школ: Тартуского Русского лицея, Тартуской
гимназии Аннелинна, Тартуской гимназии Кивилинна
и гимназии Мина Хярма.

Дона Волкова, ученица 9с класса

Дневник московской олимпиады по
русскому языку

С 12 по 16 ноября 2012 года в Москве проходила
IX международная олимпиада по русскому языку
для учеников школ с русским языком обучения
стран СНГ и Балтии. В ней также принимала
участие делегация из Эстонии (13 человек). В
основном в неё входили гимназисты из Таллинна.
Русский Лицей представляли Регина Рандма (12Б
класс), Анита Курм и Дона Волкова (9С класс).

Эстонская делегация прибыла за день до
официального начала олимпиады на поезде и была
размещена в общежитии при Институте русского языка
имени А.С. Пушкина, который и проводил
соревнования. Мы жили на восьмом этаже – всего их
было 14. В общежитии были маленький магазин и
интернет-кафе. К каждой делегации приставили
студентку института, которая везде сопровождала нас.
В первый же день мы побывали на Красной площади.

К 12 ноября прибыли участники из остальных стран, и
позже в тот же день прошла торжественная церемония
открытия олимпиады. На ней всех участников
поприветствовали, делегации были представлены
друг другу. Церемония открытия завершилась
концертной программой "Русский венок", которую
подготовили студенты Школы Галины Вишневской.
После обеда все ученики собрались в аудитории на
консультацию к экзаменам. Вечером в общежитии
проводилась дискотека для участников, однако
большинство ребят из нашей делегации решили
вместо этого сходить в кино.

13 ноября с утра написали первый экзамен –
сочинение. Участникам были даны 6 разных тем на
выбор, связанных с литературой в современном мире
или с творчеством А.С. Пушкина. Затем, после обеда,
участников ждала автобусная экскурсия по Москве, в
течение которой было две остановки. Гид
рассказывала нам не только об истории и
достопримечательностях Москвы, но также и о
повседневной жизни москвичей.

14 и 15 ноября проходили устные экзамены по
русскому языку и страноведению – у разных стран в
разном порядке. Эстонская делегация начала с
экзамена по русскому языку. Нам давалось полтора
часа на подготовку по билету, а затем нужно было
ответить устно все задания. Через пару часов после
экзамена состоялась экскурсия в Кремль. Нас
поводили по Кремлю и рассказали о большинстве
зданий, а также провели внутрь Успенского собора.

15 ноября прошёл последний экзамен – экзамен по
страноведению. Каждый участник доставал наугад два
билета и выбирал один из них, затем готовился по
данным материалам. Билет включал в себя один
вопрос-загадку – картинку на мониторе. После
экзаменов проходили два творческих конкурса:
конкурс «Юный чтец» и «Юный оратор». В этих
конкурсах мы не участвовали - были лишь зрителями.
Для обсуждения на конкурсе «Юный оратор» были
предложены 49 различных тем! Вечером состоялось
выступление студенческого музыкального ансамбля
института.

16 ноября – день закрытия олимпиады. В актовом зале
прошло награждение участников (каждый участник,
независимо от результатов, получил грамоту и
сувенирного медведя), а также концерт. Каждая страна
представляла один или несколько номеров: песни,
танцы, игра на музыкальных инструментах и т.п.
После мы посмотрели представление в цирке на
Цветном бульваре. К вечеру некоторые участники уже
начали разъезжаться, а те, кто остался, устроили
прощальные посиделки — это было здорово! Мы
обсуждали олимпиаду, результаты, планы на будущее,
обменивались контактами, подписывались на
выданных нам футболках.

Вечером 17 ноября мы сели на поезд Москва-Таллинн,
и ранним утром пересекли границу. После этого нас
ждала ещё и дорога в Тарту.

Наши результаты:

На олимпиаде возможно было набрать максимально
63 балла: по 21 баллу за сочинение,  за русский язык и
за страноведение. Курм Анита в общей сумме
получила 49,2 балла, Волкова Дона – 54,2,  Рандмаа
Регина – 50 баллов.

                                                Дона Волкова, 9С класс,
участница олимпиады

 

  

   

Калейдоскоп

29 ноября в Русском Лицее г. Тарту проводилась
региональная интеллектуальная игра "Калейдоскоп"
для учащихся 3 классов.Наши третьеклассники
выступили успешно, заняв 1 и 2 место.Поздравляем
ребят и желаем им дальнейших побед! Игра - это и
соревнование, и праздник.Благодаря
интеллектуальной игре, прививается любовь к
предмету, дети учатся самостоятельно добывать
знания, логически и нестандартно мыслить. Такие
игры - это первая ступень к дальнейшему участию в
конкурсах, интеллектуальных марафонах и
олимпиадах более высокого уровня.В начальной
школе встречаются талантливые и одарённые дети и
очень важно поддерживать интерес детей к знаниям,
выявлять одарённых детей.Поэтому важно чаще
проводить такие мероприятия, которые ненавязчиво,
но в то же время увлекательно продолжают 
задуманное на уроках, дают возможность для
самовыражения и помогают определить уровень
знаний детей. Вот имена победителей: Островский
Никита, Сенина Симона, Ольховикова Екатерина,
Малышева Анна, Лаане Милисса, Лютов Артур,
Ильина Арина, Ткачук Михаэлла, Герасимова Валерия,
Воробьевский Даниил, Сергеев Ян, Гусарова Кристина.
               

Организаторы игры Ольга Ланевская и Алла Семёнова

   

   

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВИКТОРИНА ПО
ИНФОРМАТИКЕ "КOBRAS 2012"
С 12 по 16 ноября проводилась ежегодная
республиканская викторина по информатике "Бобр"
(Kobras 2012). В ней участвовало 4012 учеников из
разных школ Эстонии. Викторина традиционно
проводилась в трёх возрастных группах: BENJAMIN
(6-8 кл.),  JUUNIOR  (9-10 кл.), SEENIOR (11-12 кл.)
Наши ученики принимали участие во всех трёх
группах. Лучшие результаты показали наши
двенадцатиклассники. Из 18-ти приглашённых в
финал - пятеро учеников нашего лицея:

Тимо Семёнов, 12 "Б" класс (2-ое место)
Алексей Хаабметс, 12 "Б" класс (2-ое место)
Андрей Сизов, 12 "А" класс (2-ое место)
Михаил Горюнов, 12 "Б" класс (3-е место)
Максим Мирушков, 12 "Б" класс (3-е место)

Более подробную информацию можно посмотреть
здесь:

http://miksike.net/?
showurl=/docs/proekty/Kobras/2012/index.html

Поздравляем ребят и желаем им удачи в финале!

Интеллектуальная игра «Русский быт и
культура конца XVIII – начала XIX века»

30 ноября в нашем лицее состоялась
интеллектуальная игра для гимназической ступени
«Русский быт и культура конца XVIII – начала XIX
века». В ней приняли участие команды из трех школ:
Валгаской Русской гимназии, Гимназии Аннелинна и
Тартуского Русского Лицея.

Мероприятие началось в актовом зале, где состоялась
небольшая торжественная часть, во время которой
прозвучали прекрасные романсы в исполнении Басова
Игоря и Мариновой Вероники из 11 класса, а также
ученицы 12а класса Точеной Виктории. Очень
интересным было выступление Веры Владимировны
Поташенковой, рассказавшей о проекте «Культура
России XIX века» – интегрированном учебном курсе
для самостоятельного изучения, разработанного
учителями нашей школы. 

 

Затем всех участников игры ждал небольшой сюрприз.
Ребята тянули жребий, и в конечном итоге борьба
проходила между смешанными командами. Такой
подход очень понравился ученикам, т.к. у них
появилась возможность обрести новых друзей и узнать
о жизни других школ.

Интеллектуальная игра проходила по станциям,
которых было пять: «Женский мир», «Дуэль», «Чины
и награды», «Средь шумного бала» и «Собранье
пёстрых глав». На каждой станции командам
задавалось определённое количество вопросов, на
ответы было отведено от одной до четырех минут в
зависимости от сложности вопроса. По окончании
игры участников пригласили в столовую, а после
вкусного обеда все собрались в актовом зале, где
состоялось подведение итогов. В результате команда,
занявшая 1 место, имела преимущество в 10 баллов.     
 

Взяв на себя инициативу, я провела небольшой опрос
среди учеников нашей школы. Ученица 11 класса
Кочева Александра отметила: «Все вопросы были
очень интересны и развили нашу эрудицию. Стало
намного легче разбираться в культуре и жизни тех
далеких времён. Также мы узнали много нового о
романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин», пройденном
в 10 классе». А Тукмачев Артур добавил: «Сначала,
когда нас разделили на команды, которые состояли из
учеников разных школ, было немного неожиданно и
непривычно. Но уже на первой станции такое
формирование команд показалось хорошей идеей.
Приятно было познакомиться с участниками из других
школ, что привело к появлению новых друзей».

Сама я, будучи непосредственным участником игры,
хочу особенно отметить станцию «Собранье пестрых
глав». Читая в 10 классе роман в стихах А.С. Пушкина,
я не особо вникала в текст. Но после вопросов,
заданных нам на этой станции, поняла, что мне стоит
снова прочитать «Евгения Онегина»!         

Итак, можно сделать вывод, что гимназистам
понравилось принимать участие в таком
познавательном мероприятии. Хочется от себя лично
поблагодарить наших учителей русского языка и
литературы Ряэбис М. А. и Игнатьеву Н. И.! Спасибо им
за организацию столь замечательного мероприятия,
которое расширило наш кругозор, повысило интерес к
изучению русской литературы, а также за то, что они
заставили порой ленивых учеников сесть за книги.

Корнеева Христина,

ученица 11 класса

1733 просмотра     
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