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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

Дек

10
15:07

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Potašenkova, Veera - 22. detsember

Zvauns, Galina  - 23. detsember

X, X (3.b) - 17.detsember

Taran, Victoria  (5.c) - 17.detsember

Belov, Anton (7.b) - 17.detsember

Pronina, Jana (7.a) - 8.detsember

Loktev, Stanislav (8.b)  - 18.detsember

Lokteva, Kristina (8.b) - 18.detsember

Andrejev, Nikita (2.b) - 19.detsember

Šihhov, Ilja (7.b) - 19.detsember

Bessonova, Simona (1.c) - 20.detsember

Buksbaum, Nikita (3.b) - 20.detsember

Zathejeva, Karina (5.b) - 20.detsember

Semjonova, Olesja (2.c) - 21.detsember

Kolossov, Albert (12.a) - 21.detsember

Karhu, Alina (8.c) - 22.detsember

Golubeva, Anna (9.a) - 22.detsember

Noga, Elen (9.a) - 22.detsember

Hartšenko, Milena (1.b) - 23.detsember

Nikiforova, Ksenija (2.c)  -23.detsember

X, X (9.c)  - 23.detsember

Запланированные мероприятия:

19 декабря - региональная олимпиада по математике

19 декабря - КВН VI конкурс Молодёжной Лиги
Тартуского Русского Лицея (в 18.00 в конференц зале
Dorpat Tasku Keskus)

20 декабря - Новогодний праздник "Путешествие в
страну гномов" (в 9.00, актовый зал, 1 и 3 кл.; в 13.00 -
2 и 4 кл.)

21 декабря - Новогодний праздник (в 12.00 для 5-6 кл.,
в 15.00 для 7-8 кл.)

 

Хэллоуин в 6а классе

2 ноября – этот день запомнится каждому ученику
нашего классу надолго.

Хеллоуин, Хэллоуин - от английского Hallowe'en. В
англоговорящих странах популярный ежегодный
праздник кануна Дня всех святых (31 октября),
символом которого считается ведьма на метле и
выдолбленная тыква с зажженой внутри свечой. В
последние годы Хеллоуин получил распространение
и в Эстонии.

 

Хэллоуин - не страшный
праздник,
А весёлый и смешной!
На меня взгляните - разве
Может ведьма быть такой? 

 

Фиолетовые ногти,
Тараканы в волосах,
Но совсем не видно злости
В озорных моих глазах.

 

 

Я колдуньей нарядилась,
А братишка мой - скелет,
Чтоб соседи веселились,
Чтоб соседи не скупились,
Чтоб в корзинках поместилось
Больше праздничных конфет!

 

 

В начале, на классном часу мы
узнали об этом празднике от
своих одноклассников
Мельничука Дениса и  Мельцер
Катарины. Увлекательный
рассказ ребят о истории
праздника, о ритуалах, тыквах и
их значении, о значении цветов
праздника воодушевили и
вдохновили нас.

 

 

Пока мы делились знаниями
друг с другом,  в это время
Алёна Солоп и Вика
Сокологорская настолько
необычно украсили класс,
изготовленными своими
руками атрибутами, в
настоящей тыкве также зажгли
свечу, что атмосфера
таинственности передалась
каждому из нас.

 
 

 

На огоньке было много конкурсов, призов и
развлечений. Почти все ребята были в костюмах.

Запоминающее зрелище – это конкурс с мукой.

Мы кушали, танцевали, играли и не заметили как
пролетели 2 часа огонька.

В конце огонька мальчики, из воска расплавленных
свечей, колдовали, сливая воск в округлую форму.

По традиции уборкой класса занимались все, в том
числе и Ирина Петровна.

Надеемся привлечь внимание  и остальных учеников
нашей школы к такому мероприятию. Поверьте нам –
это очень интересно!

 

Староста 6а класса: Кузьмин Денис

Классный руководитель: Сафонова Ирина Петровна

 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

29 ноября 2012 года  8а класс  в рамках программы по
планированию карьеры посетил  Ilves-Extra, где
выпускается продукция под товарной маркой ISC.
Выпускница нашей школы, работающая технологом на
производстве, рассказала об истории  предприятия,
провела интересную экскурсию по цехам: раскройки;
шитья; вышивки; утюжки; проверки качества  и
непосредственно магазина готовой продукции. Ребята
увидели,  как  шьется спортивная одежда,
полицейская форма, форма  спасателей  и многие
другие. Это предприятие Эстонии отвечает всем
современным требованиям  и технологиям по
массовому пошиву верхней одежды. Спортсмены
олимпийских сборных Эстонии, Латвии и Финляндии
носят  форму от эстонской фирмы Ilves - Extra. Ребята
пообщались с работниками, расспросили их о
профессиях, графиках работы и получках.  Наш класс
благодарит Николаенко А.В. за организацию
экскурсии.

Классный руководитель благодарит ребят за то, что
они достойно представляли Тартуский Русский
Лицей.

Перменова Елена Борисовна,  

классный руководитель 8а класса.

 

Учебный лагерь "Riigikaitse ABC" 

Учащиеся Тартуского Русского Лицея  принимали
участие в проекте учебного лагеря „Riigikaitse ABC“,
который состоялся в Тарту с 30 ноября по 2 декабря
2012 г. Программу можно посмотреть в приложении.
Участники проекта должны были иметь при себе
следующее снаряжение.

Родители участников учебного лагеря были
приглашены на торжественное завершение проекта 2
декабря в 10.00.

Отзывы участников об учебном лагере "Riigikaitse
ABC" 

Отряд № 1

Что понравилось

Вкусная еда.
Новые знакомства (участники из разных городов).
Уютные комнаты для ночлега (много народа +
просторно).
Доброжелательные преподаватели.
Интересные мероприятия (тщательно
подготовленные и спланированные).

Что оставляет желать лучшего

Лагерь длился мало дней.

Пожелания и отзывы

Больше проводить таких мероприятий.
В будущем хотим еще участвовать в таком
мероприятии.

 

Отряд № 2

Что понравилось

Программа мероприятия – было очень интересно,
познавательно и весело.
Дружная компания – появилось много друзей как
среди молодёжи, так и среди взрослых. Прогулка
в первый день дала возможность поближе
познакомиться друг с другом.
Ночлег – было тепло, уютно, комфортабельно,
весело.
Между выполнениями заданий было много
времени для отдыха. Можно было играть в
корону, смотреть телевизор.
Отдельное спасибо за возможность пользоваться
WI-FI.

Что оставляет желать лучшего

Не всем понравилась еда, у каждого свои вкусы.

Пожелания и отзывы

В будущем хотим еще участвовать в таком
мероприятии.

Отряд № 3

Что понравилось

Программа мероприятия – задания были
интересными. Понравилась  строевая подготовка,
эстафеты и больше всего – ориентирование.
Понравилась питание – вкусно и много.
Дружелюбные взрослые-вожатые.
Понравились комнаты для ночлега.
Появилось много новых знакомых.

Что оставляет желать лучшего

Мало времени общались.

Пожелания и отзывы

Всё очень понравилось, хотелось бы побольше
дней.

 

Отряд № 4

Что понравилось

Было много интересного, узнали много нового.
Особенно понравилась стрельба, строевая
подготовка, сборка автомата.
Понравились организаторы мероприятия.
Еда была вкусная.

Пожелания и отзывы

Хотелось бы участвовать еще в таком же
мероприятии, но желательно летом.

Отряд № 5

Что понравилось

Задания и конкурсы были интересными, особенно
симуляция в компьютерах. Узнали много
интересного о военных и об оружии.
Понравилась питание – вкусно и много.
Понравились взрослые-вожатые.
Понравилось место проведения мероприятия.

Что оставляет желать лучшего

Не в каждой комнате были шкафчики.
Желательно проживание без своего учителя.

Пожелания и отзывы

Всё очень понравилось, хотелось бы участвовать в
таком учебном лагере и в следующем году.

 

Отряд № 6

Что понравилось

Познакомились со многими интересными
людьми.
Понравились мероприятия, которые были хорошо
продуманы и организованы.
Понравились весёлые и добрые организаторы
мероприятия.
Хорошие условия проживания.
Вкусная еда.

Пожелания и отзывы

Всё очень понравилось, хотелось бы таких
мероприятий побольше и чтобы по времени они
были подольше.

 

Отряд № 7

Что понравилось

Интересные игры и задания. Получили новые
знания.
Хороший, продуманный распорядок дня.
Знакомство с новыми людьми. Дружный
коллектив.
Питание.

Что оставляет желать лучшего

Отдельные душевые кабины.

Пожелания и отзывы

Желаем успешного дальнейшего развития
учебного лагеря, культурных участников и
хороших специалистов.

 

Отряд № 8

Что понравилось

Хороший распорядок дня.
Понравилась программа по стрельбе в тире,
научились собирать и разбирать автомат. Изучили
навыки военного построения и маршировки.
Вспомнили, как оказывать первую помощь.
Понравилась питание.
Появилось много друзей.

Что оставляет желать лучшего

Слишком короткая продолжительность лагеря.
Ранний подъем и отбой.

 

Отряд № 9

Что понравилось

Хороший распорядок дня.
Дружелюбная команда.
Понравилась питание – вкусно и много.
Удобный ночлег.

Что оставляет желать лучшего

Время проведения данного мероприятия
подольше.

Пожелания и отзывы

Всё очень понравилось.

 

Отряд № 10

Что понравилось

Хорошие мероприятия: эстафеты, сборка и
разборка оружия, стрельба из оружия,
компьютерная симуляция, ориентирование.
Много новых знакомств.
Понравилась питание.
Проживание.

Что оставляет желать лучшего

Время проведения данного мероприятия
подольше.
Мало времени на компьютерную симуляцию.
Слишком трудные вопросы на викторине.
Ранний подъем.

1842 просмотра     
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