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Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Filipjonok, Tamara - 21. november

Permenova, Jelena - 23. november

Karetina, Jelena - 24. november

Mikhaylova, Ekaterina - 24. november

Žirov, Erik (2.a) - 19. november

X, X(5.c) - 19. november

Lopatin, Artur (1.b) - 20. november

Ebert, Alisa (7.a) - 20. november

Kozlova, Anita (8.b) - 20. november

Albakhtina,Veronika (6.c) - 21. november

Harina, Viktoria (6.a) - 22. november

X, X (7.a) - 22.november

Jürjevitš, Daniel (4.c) - 23. november

Velikanov, Maksim (9.a) - 23. november

Samson, Kamilla (2.a) - 24. november

Mazuruk, Erik (1.a) - 25. november

Jessipov, Miron (2.c) - 25. november

Krestnikova, Alina (4.a) - 25. november

 

Запланированные мероприятия:

 

19-23 ноября - неделя точных наук
20 ноября - Юбилей  Beatles - 50. Участвуют 9, 11 и 12
классы.

 

 

Второе место на «Балтийском вояже»!

4 – 6 ноября 2012 года на круизном лайнере
«Romantika» по маршруту Рига-Стокгольм-Рига
состоялся IV Международный фестиваль детского и
молодежного творчества «Балтийский вояж 2012»,
организованный продюсерским центром «Impresa».

Данный центр существует с 1996 года, и на его счету
такие мероприятия, как фестиваль «Утренняя звезда —
Юрмала» (совместно с Юрием Николаевым), конкурс
молодых исполнителей «Москва - Юрмала», реалити
- шоу «Hello, Jurmala» на канале TV5 и другие. С 2002
года центр «Impresa» сотрудничает с продюсерскими
центрами и фестивалями разных стран: «Славянским
базаром в Витебске» (Белоруссия), «Восточным
базаром» (Украина), «Canzoni dal Mondo» (Италия) – и
является членом крупнейшей международной
фестивальной организации «FIDOF» (США).

Со слов организаторов, круизный фестиваль «Baltic
Voyage» — это яркое событие в мире музыки,
искусства и танца, принять участие в котором
приглашаются молодые и талантливые исполнители
из разных стран. Для участников это прекрасная
возможность проявить себя на сцене, сделать первый
шаг в профессиональной карьере, завоевать симпатии
зрителей, получить оценку специалистов, сравнить
свой уровень мастерства, завязать творческие
контакты, просто прекрасно отдохнуть вместе с
педагогами, родителями и друзьями.

В нынешнем фестивале приняло участие более 400
участников из Латвии, Литвы, Эстонии, России,
Украины. Это были танцевальные и цирковые
коллективы, вокальные ансамбли и солисты.

Оценивало участников конкурса профессиональное
жюри из 8 человек, представителями разных стран.
Среди них были руководители и педагоги
специализированных учебных заведений,
хореографы, певцы, продюсеры. Многие участники
конкурса выступали на большой сцене  впервые.
Несмотря на огромное количество участников,
которым удалось составить достойную конкуренцию
профессиональным исполнителям, дебютанты не
испугались и покорили жюри своими яркими и
динамичными выступлениями.

4 ноября  по дороге в Стокгольм в течение четырёх
часов конкурсанты соревновались каждый в своей
номинации. Участники делились и по возрастным
группам. Самым младшим было всего 4 года, а самым
старшим – 21. Было много интересных танцевальных
коллективов – народных и эстрадных, но наиболее
сильная конкуренция возникла  как раз среди
вокалистов.

Более 20 достойных конкурентов, суровое жюри, и —
о радость! — II  место и специальный кубок у нас  в
руках! А мы – это вокальный дуэт «SunSet» из
Эстонии, из города Тарту, из Русского Лицея, ученики
из 11 класса Маринова Вероника и Басов Игорь. По
мнению жюри,  дуэт был «самым стильным» на
конкурсе. Он очаровал не только своеобразием
исполнения (оценивались также вокал, хореография,
драматургия, артистичность, эмоциональность…) но и
актуальностью репертуара. Конкурсным номером
стала песня из репертуара Adele „Rolling In The Deep“.
Ребята очень хорошо знают репертуар этой певицы.

Не успел выйти на экраны кинотеатров новый фильм
о Джеймсе Бонде -  агенте 007, как в исполнении
«SunSet“а на Гала-концерте прозвучала песня из
этого фильма, вызвав бурю эмоций и восторга у
зрителей. Это поистине была их «минута славы»!

Успешно выступила на конкурсе ещё одна ученица,
абитуриентка нашей школы – Точоная Виктория. Всего
с отрывом в 2 балла она отстала от лидеров в своей
возрастной категории, заняв IV место. Немного
расстроившись в конкурсный день, Вика собрала всю 
волю в кулак и на Гала-концерте всем доказала, что
она достойна быть лидером!

… А ещё была прогулка по великолепному, очень
ухоженному Стокгольму. Слегка моросящий дождик не
смог испортить впечатление от пребывания в
шведской столице. Лёгкий шопинг и уютное кафе
только дополнили романтическое
настроение… Пребывание на лайнере поздним
вечером радовало конкурсантов различными
развлечениями: пением в караоке-клубе, интересной
программой варьете и дискотекой. Только 6 ноября с
незабываемыми впечатлениями мы, полные
творческих  идей, вернулись в Ригу, а затем и в Тарту.

Благодарим тех, кто помог в осуществлении
«Балтийского вояжа», - Алину Платоновну
Бразюлене и родителей  за финансовую поддержку,
Евгения Волошина  - за помощь в организации
поездки.

Учитель музыки ТРЛ,

 художественный руководитель конкурсантов

В.В. Поташенкова 

На прошлой неделе с 14-16 ноября проходили
городские соревнования для 2-х классов Salva
Võrguliiga. От нашего лицея выступала команда
мальчиков и девочек. Все ребята были молодцы,
показали хорошую игру. Команда девочек вышла в
финал и заняла 4 место в городе. Лучшим игроком
команды была признана ученица 2с класса Феофанова
Валерия, которая была награждена памятным призом.
Все команды участники были награждены мороженым
и лимонадом. Наши команды получили в подарок
волейбольный мяч за участие в этих соревнованиях.

Желаем всем ребятам успехов и удачи в
дальнейших состязаниях!

Учитель физкультуры

Небогатова И.С.

 

Mardipäev

13.11.12 в нашей школе прошел традиционный
mardipäev. В этом году Mardisandid были ученики из 3а
класса.

 

 

Учитель музыки

Шипулина С.М.

1670 просмотра     
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