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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Nikita Remets                3.a    19 марта
Andrei Pauljukaitis         4.b    19 марта
Marina Bugai                  8.a    19 марта
Sever Mõistus                1.a    20 марта
Georgi Hiltšenko            1.b    20 марта
Valeria Dolgorukova      12.a    20 марта
Valerija Kalašnikova        1.c    21 марта
Aaleksander Maalmann    1.c    22 марта
Kristina Somelar            11.a    24 марта
Artur Teslenko             12.b    24 марта
Aleksei Vašanov                      24 марта
Kirill Fedorov                 1.a    25 марта
Polina Tšapovskaja          1.c    25 марта
Mihail  Tšapovski            1.c    25 марта
Ilja Mänd                      3.b    25 марта
Mark Tihhomirov            6.a    25 марта

 

Неделя Английского языка

Недавно в Тартуском Русском Лицее прошла неделя
английского языка. Широкой и красочной оказалась
палитра подготовленной программы- это и конкурсы
чтецов на английском языке, это художественный
конкурс с комментариями и коротким рассказом на
английском, это классическая олимпиада по языку,а
также театрализованное представление в виде мини-
спектакля по творчеству великого шотландского поэта
Р. Бернса.

Открылась неделя английского языка красочно
оформленными стендами и  детскими рисунками,
сопровождающимися рассказами. На суд
компетентного жюри ( учителя английского языка)
были представлены удивительные, искренние, добрые
и так непохожие друг на друга работы ( в каждой из
них свой неповторимый срез  жизни), выполненные с
таким азартом и старанием, что  очень сложно было
выбрать победителей, потому что все работы
вызывали неподдельный интерес и  были достойны
самых высоких похвал.

Слишком много в сегодняшнем мире противоречит не
только сказке, но и самой жизни - нашем привычным
представлениям о ней. Наверно, поэтому эти детские
рисунки, рассказы, несмотря на иностранные языки,
содержат более сложную смысловую и образную
идею. 
Большое впечатление произвели конкурсы чтецов на
английском языке, особенно его самые маленькие
представители, дети 2- 4 классов. Как приятно было
слушать английские стихи из уст маленьких детишек,
которые не испугались читать на иностранном языке, а
наоборот, отрепетировали с учителями даже
интонацию, жесты, произношения и
продемонстрировали свои таланты так эмоционально
и непосредственно, что у жюри немного - немало
„захватывало дух“ от умиления. Как прекрасно, если
детство не покидает нас, если сохраняется редкостное
созвучие взрослого опыта учителя и души ребенка!
Тогда – то и появляется на необъятном небосклоне
жизни обетованный мир детства, мир сказки,
высвеченный трепетным лучом любви и энтузиазма
учителя.

Закончился фестиваль английского языка очень
трогательным, безумным и раскованным спектаклем,
основанным на поэзии Р.Бёрнса, написанным с целью
заинтересовать, привить любопытство у детей к
поэзии, литературе в целом, ибо именно дети несут в
себе огромные богатство, будущее, преемственность
нашей культуры.

Мистическая история  “Ночь в библиотеке” очень
понравилась зрителям, в ней было много интересного
– романтическое настроение, таинственность,  юмор.
Оригинальная идея учительницы Ольги Рейновны
Щербо замечательно воплотилась в захватывающее
представление, благодаря  его участникам – учащимся
и учителям.

Совершено случайно  главная героиня остается ночью
в библиотеке, где и происходят необъяснимые
явления. Читая стихи любимого поэта Роберта Бернса,
она вдруг слышит,  как часы бьют 12 раз и звучат
странная музыка и голос – это дух библиотеки.
Оказывается, это - волшебная ночь, когда сбываются
все желания и можно встретиться и поговорить с
любым писателем или поэтом. Нетрудно догадаться 
с кем состоялся разговор...

Роберт Бернс рассказал о своей жизни, на экране
можно было увидеть портреты его семьи, места,
связанные с именем поэта, иллюстрации к его
произведениям. Любительнице его поэзии он
подарил красную розу. Стихи поэта звучали на 3
языках – английском, немецком и русском – в
исполнении учащихся старших классов.
Профессионально исполнены были песни на стихи Р.
Бернса ученицами Русской гимназии.

Утро. Главная героиня сидит за столом, она заснула.
Неожиданно просыпается, когда уборщица приходит
мыть пол. Так что же это все было?   Сон?  А красная
роза на столе?  И почему уборщица говорила по-
английски?

Хочется поблагодарить учителей английского языка
Русского Лицея, а также всех учителей которые
оказали поддержку в проведении недели английского
языка. Спасибо за их энтузиазм, профессионализм и
желание творить!

Учителя Русского Лицея Светлана Егорова и Ольга
Щербо  

"Do you speak English?"- кажется этот вопрос был
частым на неделе Английского языка с 27 февраля
по 2 марта в нашем Лицее. И практически каждый
сможет ответь на это - "Yes, I do!".

Английский язык
один из мировых
языков, на котором
говорят почти 1
миллиард человек и
он является
официальным языком
во многих странах
мира: Англия, США
(31 штат), Австралия,

Канада, Новая Зеландия, Ирландия и др. Конечно
популярность языка по-большей части зависит от
истории англоязычных стран, но также от желания его
изучать. Почему его хотят учить? Почему на нём
хотят говорить? Мне кажется, что английский
доступен и лёгок в изучении, и чем больше
углубляешься в него, тем больше в этом убеждаешься.
И в этом убедились ученики младших классов
участвуя в конкурсе рисунков и сочинений  "My Best
Friend".

Лучшие работы:
Мартьянов Александр 4а,
Ланевская Диана 4а,
Соолате Дорис 5а,
Эллервэ Елена 5а,
Мельничук Денис 5а.

Также ребята принимали участие в конкурсе чтецов на
английском языке. Среди 2-4 классов:
Первое место - Ланевская Диана 4а,
Второе место - Малышева Анна 2b,
Третье место - Кострицына Анна 4c,
Приз зрительских симпатий Лютов Артур 2b  и
Дьякуновский Артём 4а.

Среди 6-7 классов:
Первое место - Смоленская Алина 7c,
Второе место разделили Козлова Анита 7b и
Борцова Валерия 7b,
Третье место - Фомкина Анастасия 7c.

Спасибо всем за участие!

  Также 1 марта
состоялся небольшой
спектакль
посвящённый
британскому поэту
Роберту Бёрнсу, в
котором и мне
удалось
поучаствовать.

Роли исполняли:

 Щербо Ольга Рейновна - библиотекарь,

Панов Артур - дух Роберта Бёрнса,

 Безлюдова Тамара -
дух библиотеки,

 Егорова Светлана
Анатольевна -
уборщица тётя
Глаша,

Точоная Виктория -
исполнительница

песни на английском языке,

Ланевская Диана - балерина.

 

 

Чтецы на английском:
Жбанкова Анастасия 11а,
Сизов Андрей 11а,
Ингинен Элина 11а.

Чтецы на немецком:
Шмидт Алексей 12а,
Нога Юрий 12а.

Чтец на русском:
Бабяк Эрика 8а.

Спектакль прошёл весело и вполне удачно. Надеемся,
что зрители остались в восторге.

Вот так прошла неделя Английского языка в этом
году.

Элина Ингинен, 11А класс

 

 

5 марта в Таллинне прошёл семинар о
возможностях бесплатного обучения в
Европейских странах. 

«Поступить в университет в другой
стране не так сложно, как кажется»
— говориться в брошюре, которую я
получила на семинаре. Согласно
написанному в брошюре, престиж
некоторых университетов зависит
от количества иностранных
студентов.  Большое внимание
уделяется мотивации обучаться
именно в данном вузе. В Дании и
Швеции для студентов из ЕС
обучение бесплатно и студентам

достаточно работать по 10 – 15 часов в неделю, чтобы
покрыть расходы на проживание.
В частности, много рассказывалось об обучении в
Дании. Подробно говорилось о жизни в стране, о том,
сколько стоит питание и проживание. Обучение
проходит на английском языке, изучение датского
языка идёт параллельно с учёбой.
В Голландии
обучение бесплатное,
также студентам
платят гранты. Срок
подачи заявлений на
обучение в этой
стране 1 апреля, так
что тому, кто заинтересовался, следует поторопиться
со сбором информации.
Важно, что в Эстонии есть фирма, в которой можно
получить полную информацию по данному вопросу,
где могут помочь подобрать подходящий вариант
обучения, ведь из 40 000 высших учебных заведений
очень трудно сделать выбор.

Дополнительную информацию можно получить здесь
www.dreamfoundation.eu
www.cae.ee
www.facebook.com/DFEstonia
aleksandra.artjusina@dreamfoundation.eu

Подумай о такой возможности дальнейшего обучения 
в своей жизни. Учить языки важно!

Анелия Хильченко, 10 класс

 

 

14 марта
проходили
школьные
соревнования по
"Пионерболу"
среди команд
мальчиков 5-х
классов.
Ребята показали

интересную и слаженную игру. Молодцы!
На соревнованиях активны были и болельщики. Так
держать!!!
Результаты: 1 место - 5А, 2 место - 5Б, 3 место - 5С.
Команды были награждены дипломами и сладкими
призами.

С 27 по 30 марта неделя будет насыщена
спортивными соревнованиями. 27марта сборная
девочек 4-х классов  участвует в городских
соревнованиях по "Народному мячу" в Кунсти
гимназии. 27-28 марта у нас в школе состоится
школьный турнир по футболу среди 10-12 классов. 29
марта школьный турнир по "Народному мячу" среди
команд 3-х классов. 30 марта школьные соревнования
по "Пионерболу" среди команд девочек 5-х классов.
Желаем всем удачи и победы!

 

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

 

 Ура! У нас каникулы!

16 марта в стенах
Тартуского Русского
Лицея проходили
отчётные линейки,
на которых каждый
класс подводил
итоги прошедшей
четверти. Говорили о
проблемах, связанных
с учёбой, выражали

свои пожелания. Многие задумывались как о будущем
школы, так и о своей дальнейшей судьбе. Было
интересно и увлекательно послушать мнение каждого
класса. Побывав на линейках 7-12 классов, хочется
кратко перечислить наиболее запомнившиеся успехи
классных коллективов и их советы школе.
К сожалению, для 7А класса четверть закончилась не
очень удачно: отличников нет, но есть один хорошист.
Что касается пожеланий школе, то класс выступил за
справедливое оценивание и за отмену 11-бальной
системы. 7Б класс порадовал школу одним
отличником. Этот коллектив предложил, чтобы уроки
начинались в 8.30 и на этажах были поставлены
шкафчики для хранения вещей. А вот 7С класс можно
поздравить с тремя отличниками и семью
хорошистами.
Представители 8А
класса отметили, что
недовольны
результатами
окончания четверти –
у них всего два
отличника. Однако
очень порадовала
активность этого
класса. Ребята
принимали участие в различных олимпиадах и
спортивных мероприятиях. 8Б класс хочет, чтобы
ввели большую перемену и построили стадион для
занятия спортом. В 8С два отличника. Класс
предложил школе производить ремонтные работы на
каникулах, а не во время учёбы, что очень мешает.
Также было высказано пожелание сделать ремонт в
бассейне.

9А класс предложил
интересное
новшество: ввести
дигитальные
контрольные работы,
которые ученик может
выполнять, если он
болен. В 9Б есть одна
отличница. Класс
хочет, чтобы в школу

вернули кофейный аппарат.
Наш 10 класс, ряды которого немного уменьшились,
продолжает усердно учиться. И хочется верить, что
успеваемость наших учеников к концу учебного года
будет на достойном уровне.
11А говорил об изучении дополнительных
иностранных языков, таких, например, как
французский, немецкий, финский. Также они
поддерживают спортивный и здоровый образ жизни.
Радует, что ученики
11Б класса
задумываются о
будущем нашей
школы и хотят, чтобы
гимназия продолжала
обучение на русском
языке.
12А класс можно назвать очень успешным, так как
большинство учеников учится хорошо и многие по
окончании гимназии собираются поступать в высшие
учебные заведения.
А 12Б поддерживает проект по обмену учениками как
из эстонских школ, так и из других стран, также класс
надеется, что ремонтные работы вскоре прекратятся.
Хочется ещё добавить, что 9 марта проходила
международная олимпиада в городе Валга по
русскому языку, где наши ученики достойно
выступили, заняв 6 призовых мест. А 14 марта лучшие
декламаторы ТРЛ участвовали в республиканском
конкурсе «Под небом Балтики», где ученик 10 класса
Игорь Басов занял 2-е место. Поздравляем!
В заключение мы хотим поздравить всех с началом
весны и пожелать хороших, тёплых, солнечных
каникул.

Ковешникова Дарья и Кочева Александра, ученицы 10
класса

1373 просмотра     
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