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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

Сен

12
08:09

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни
рождения:

 Matvejev, Jüri                 18.september
Jakoby, Helen                  22.september
Lüdikainen, Natalja          23.september
Safonova, Irina                23.september

Tsõgankova, Jelizaveta                 5.a        
17.september
X, X                                              3.b        
18.september
Dorohhin, Aden                             8.b        
18.september
Zarudnaja, Valerija                       8.c        
18.september
X, X                                              2.c         
20.september
Ussik, Valeria                                4.b        
21.september
Sokologorskaja, Veronika              7.b        
21.september
Turko, Valeri                                8.c         
21.september
Kuznetsova, Anna                          9.a        
21.september
Sazonova, Valeria                          9.c        
21.september
Marinova, Veronika                       11.kl.      
21.september
Lovjagin, Konstantin                      12.b      
21.september
Filippov, Stanislav                         4.c        
22.september
X, X                                              1.a         
23. september
Levina, Milena                               1.c         
23.september
Totšonaja, Dajana                         3.b        
23.september
Kulak, Evelin                                  5.b        
23.september

 

День Семьи

ДОМ, КОТОРЫЙ... 

День семьи в нашей школе стал традиционным
праздником. Почему он пришёлся всем по душе?
Наверное, потому, что сама идея праздника
понятна и сонаправленна стремлениям
абсолютного большинства родителей, учеников и
учителей — мы все привержены идеалам добра и
ощущаем себя большой семьёй. Это ощущение
слагается из многих чувств: любви,
защищённости, преемственности, ответственности,
патриотизма…

 У нашей школьной семьи есть прекрасный дом.
После летних каникул он встретил нас
похорошевшим, потому что завершился очередной
этап ремонта — преобразился фасад здания,
обновились крыша и помещение школьной
столовой. Будем же по-хозяйски относиться к
дому, в котором живём — учимся и работаем!

 Наша школьная семья, простившись с блестящими
выпускниками, обрела солидное пополнение —
три первых класса. Три первых класса! Это наши
новые надежды, наше будущее. Им продолжать
лучшее, что накоплено предшественниками. Как в
большой, разветвлённой семье, имеющей
интересную историю, мы бережно относимся к
традициям всех трёх школ-родоначальниц.

 Наша школа — это Дом, который мы вместе
строим добром, взаимопониманием и
взаимоуважением. Поэтому и стал День семьи для
учеников, родителей и учителей любимым
домашним праздником.

С МЕСТА СОБЫТИЯ 

Двенадцатиклассницы Регина Рандмаа и Дарина
Левчук, слушательницы курса "Медиа", провели
блиц-интервью. Они задавали гостям три вопроса:
1. Что Вам нравится сегодня? 2. Есть ли у Вас
замечания? 3. Что Вы пожелаете на будущее? — и
на них получили вот такие ответы.

 Галина Берик: «Я первый год здесь; посетили
"Роботику", языковые станции, "Мир живой
природы", ярмарку, "Цветную мастерскую", "В
мире сказок". Детям очень понравилось запускать
роботов, а мне — языковые станции. Было приятно
пообщаться с учителями, чувствовался их интерес.
Всё было замечательно и познавательно. Я узнала
больше о школе. Обязательно приду в будущем
году!»

 Андрей Феоданов: «Мы с детьми уже третий раз;
обход только начали. Кажется, в прошлом году
было больше соревнований, это запомнилось».

 Виктор Молодид: «Я первый год участвую в этом
мероприятии; успел посетить с детьми языковую,
пожарную станции, "В мире сказок", "Minu Eesti" —
теперь идём дальше. Мне понравилась
организация и великолепная атмосфера. Лучше и
не сделаешь. Всё по-житейски естественно — от
выступления директора до танцев. А очень много
красок и не надо — главное, что родитель и
ребёнок сливаются в одно целое. Я закончил
школу 30 лет назад — и вот снова почувствовал
себя юным. Традиция должна продолжаться. Я
остался очень доволен».

 Александр и Екатерина Жегуновы: «Мы с сыном
второй раз. Нам всё нравится.    Пожалуй, спорта
не хватает...»

 Светлана Шарапова и Сергей Гришаков: «Мы
второй раз подряд. Успели побывать в химии,
спели в караоке-клубе. Нам всё понравилось. День
семьи стоит проводить каждый год обязательно!»

 Вероника Тимофеева: «Мы второй год участвуем
в Дне семьи. Посетили пожарную, спортивную
станции, "Мир природы", "Minu Eesti", мастерскую
витражей, изготовили коллаж. Хотелось бы, чтобы
на каждом этаже были плакаты с информацией о
том, что именно здесь находится. Такой день даёт
возможность ближе познакомиться со школой,
поэтому в следующем году приду обязательно».

 Илона Буйвол: «Я с сыном второй раз прихожу.
Не могу сказать, что в этом году лучше, чем в
прошлом, — как-то побольше всего было. А в
общем нравится».

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ И
НЕ СДЕЛАЕШЬ

(Пристрастный взгляд непостороннего)

Скажу честно, по дороге в школу думала: ну кто же
в такую погоду, в выходной день да так рано
придёт?.. Однако в пустынном школьном дворе
уже звучала музыка, а в кабинетах хлопотали
коллеги — и я устыдилась собственных мыслей. В
положенное время Алина Платоновна 
приветствует собравшихся.

 А между тем пришедших, казалось,
действительно не много. Их, вслед за директором,
приветствовали одиннадцатиклассники. Красивая
песня, красиво спели — но почему на
английском?..

 Великолепной была танцевальная разминка,
проведённая нашей выпускницей Валерией
Долгоруковой и её юной  помощницей Ариной,
...но большая часть присутствующих были только
зрителями. Ну вот так и началось.

 ...А гости подтягиваются. Пойду-ка по станциям,
поговорю с народом.

 Начинаю с музыкальной станции. Здесь тебя
"гармонизируют" с самого порога: горят свечи,
светится экран — если голоса и слуха нет, душа
точно запоёт. Мама Оля, которая пришла с
дочерьми, так и говорит: "Пришла на День семьи,
потому что надо, чтобы душа отдыхала, и юность
хочется вспомнить".

 На соседней станции химичат. Здесь я
познакомилась с семьёй Сергеевых. Узнала, что
они приходят на День семьи каждый год,
обязательно вместе. Родители считают школу
центром русской жизни в городе и верят в неё: "А
школа у нас всё-таки сильная!" "Вы думаете,
получится?" — это я об опыте, который проводит
сын. Папа уверенно отвечает: "Обязательно!
Огород будет спасён". Воодушевлённая, я "не
упустила мгновения" (сфотографировалась),
заглянула в мастерскую коллажа (у Вии Яновны,
как всегда, людно, работа кипит) и пошла "ломать
голову" к математикам. Они ласково усадили меня
за компьютер, и машина быстро обнаружила мою
интеллектуальную немощь. Но и от них я ушла
окрылённая сообщением о том, что посетителей
было много. Мой критический запал как-то стал
ослабевать. Надо поискать нерадостных гостей...
Вот идёт серьёзная мама. Знакомимся —
Валентина Клемент, мама троих детей и четверых
внуков. На День семьи она приходит каждый год
— даже со своей мамой(!), объясняет: "Очень
нужное дело! Ведь сейчас так: либо родитель-
мама, либо родитель-папа — получается, что
жизнью детей по-настоящему интересуются мало.
А этот день в школе — возможность задуматься о
том, что такое семья".

 Поднимаюсь на третий этаж. А вот и ещё одно
серьёзное лицо — это Сергей Царенко, папа
подготовишки, как выясняется. Я решительно
спрашиваю: "Почему отдаёте ребёнка не
в эстонскую школу?" И слышу в ответ: "Мы
надеемся на лучшее. К тому же английский..."  Тут
мне подумалось: так вот почему коллеги-
англичане приглашают на субмарину — намекают
на погружение! С этими мыслями я направилась
на станцию "Minu Eesti". Здесь все заняты: идет
работа с картами, проверка, обсуждение. Оторвала
от дела Наталию Гордееву и спросила о
впечатлениях. "Мы популярны, и кажется, народу
больше, чем в прошлом году; семей много,
особенно стараются папы".  После этих слов я
стала всматриваться в пап. И вот — пожалуйста:
папа с ребёнком, которому ещё легче ползти —
такой маленький. Папа Дервоед говорит: "Всей
семьёй — в полном составе — приходим. Нам
нравится этот день в школе, потому что тепло".
Загляну-ка в кабинет, из которого они выходили:
может, там вентиляция работает по-особому.
Захожу и вижу: сидят одни родители и
зачарованно слушают Артура Панова. "А где Ваши
дети?" — тихонько спрашиваю у четы
Салмияновых. "Да у них свои интересы — кто на
химии, кто в языковом кабинете; были маленькие
— нравилась ярмарка, повзрослели — интересы
изменились. И вообще, уже не мы их приводим, а
они нас — как хозяева". Вот так!

 ...Я услышала ещё много добрых слов о школе, об
учителях. Закончу, пожалуй, словами супругов
Галетко-Лебедевых: "Такой день есть только в
нашей школе — и мы этим гордимся. Вы нашли
идею, которая помогает формировать образ
жизни. Всё грамотно и с любовью организовано —
настоящий семейный праздник".

учитель С. Е. Зотова

Фотографии с мероприятия

1414 просмотра     
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