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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню
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Учебная работа
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Наши достижения
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Библиотека
Аренда помещений
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Полезные ссылки
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Мероприятия
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календарь

Май

08
10:48

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Konstantin Poporin                     7.a    21 мая
Marika Rääbis                                  23 мая
Ilja Nikiforov                          4.a    23 мая
Kristina Rastvorova                  8.a    23 мая
Jevgeni Kutkin                      10. kl    23 мая
Artur Morjakov                    10. kl    23 мая
Iskender Mursalov                10. kl    23 мая
Marii Aleksandra Kobõljatski    4.b    24 мая
Aljona Trofimova                      7.a    24 мая
Marat Dervojed                        1.b    25 мая
Aleksei Zaskin                          2.a    25 мая
Anastasija Glaser                      3.b    25 мая
Artur Vorobjovski                     3.a    26 мая
Diana Petšnikovski                     5.c    26 мая
Jekaterina Voitehhovitš             6.a    26 мая
Aleksander Tšikulenko              12.b    26 мая
Olga Štšerbo                                     26 мая
Elena Ellervee                           5.a    27 мая
Artur Permin                           12.b    27 мая

 

"ПОСЛЕ..." - обзор прошедших событий

С 10 по 12 мая прошёл традиционный
Тартуский международный литературный
фестиваль Prima Vista 2012, который привёл
в Эстонию многих известных людей. Среди гостей
фестиваля был один из самых любимых русских
детских писателей Григорий Остер, который
считается создателем жанра «Вредных советов» и
является автором множества «ненаглядных пособий»
— тематически нетрадиционных задачников по
математике и физике для детей и взрослых, а также
учебников по придуманным писателем наукам
«Ничегоневедению», «Конфетоедению»,
«Папамамалогии», «Визгкультуре» и другим. Впервые
в современной детской литературе Остер применил
пародийное «перевертывание» расхожих стереотипов,
постулатов педагогической морали.

Григорий Остер
принял участие в
открытии фестиваля и
дал мастер-класс
вредных советов
«Зарядка для головы
и хвоста». В пятницу
писатель встретился с
юными читателями в
Тартуской городской

библиотеке. Там же состоялось награждение
финалистов конкурса «Вредных советов». Среди
награждённых были и представители нашего
лицея.  Всем финалистам были вручены в подарок
книги с автографом автора и дипломы. Организаторы
обещали, что все представленные на конкурс тексты
скоро будут опубликованы на странице фестиваля.

Благодарим всех участников и поздравляем
финалистов!

 Мини-сборник вредных советов Светланы Георге

Светлана Георге, инфотехнолог

На встрече с Григорием Остером «А вдруг
получится!» 

Одиннадцатого мая в
Центральной
городской библиотеке
им. Оскара Лутса
состоялась встреча
писателя Григория
Остера с юными
читателями, где были
награждены

финалисты конкурса
«Вредных советов». В
мероприятии
участвовала и Леэло
Тунгал, переводчик
«Вредных советов» на
эстонский язык. Такой
уникальной
возможностью

решили
воспользоваться
многие учителя и
учащиеся тартуских
школ, и поэтому
встречу сразу
пришлось перенести
из детского отдела
библиотеки, где было
очень тесно, в

конференц-зал.

Григорий Остер, поприветствовав всех собравшихся,
сразу же сказал, что не говорит на эстонском языке и
попросил переводить самые важные моменты его
выступления. Затем он представился, зачитал
несколько своих «вредных советов» и плавно
перешел к подведению итогов конкурса, в котором
принимали участие как дети, так и взрослые. Самым
лучшим авторам Григорий Бенционович вручал книги
со своим автографом. И нам было очень приятно,
когда писатель стал называть имена победителей из
Тартуского Русского Лицея. Призерами этого

творческого конкурса
стали Анастасия
Вещицкая (5а класс),
Денис Мельничук (5а
класс),  Эдгар
Рахимов (6а класс),
Хайк Шахбазян (6б
класс), Элис Лаане
(6б класс), Анна-
Мария Рожков (7с

класс), Дмитрий Соловьев (9б класс),  Юлия Босенко
(11б класс), а также наш консультант в области
информационных технологий Светлана Георге.  В
конкурсе также участвовали, хотя и не стали
финалистами, Моника Вакман и Ванесса Голотвина
(4в). Они сочинили и оформили задачи по
математике.

После награждения
были озвучены
вредные советы,
написанные
учащимися, родным
языком которых
является эстонский.
 Некоторые из них
Григорий Остер
исправлял или

добавлял пару слов, так как считал, что так будет
лучше и смешнее.   А затем он рассказал о своей
новой книге,  недавно переведенной на эстонский
язык, и зачитал из нее самые смешные фрагменты.

 В конце встречи автор «Вредных советов» отвечал на
вопросы, первый из которых задал мальчик лет
шести. Он спросил, как у Остера получается писать
одновременно смешные, вредные и полезные советы,
на что Григорий Бенционович с улыбкой ответил:
«Когда я пишу книги, то щекочу себя, и это мне
действительно помогает писать смешные
произведения, ведь чтобы писать смешно, самому

должно было весело».
Затем последовал
вопрос юной
читательницы,
поинтересовавшейся,
со скольки лет Остер
стал сочинять. Ответ
прозвучал очень
остроумно, оказалось,
что Остер «писать

начал ещё в животе у мамы, но тогда никто не мог
понять его каракули».

В заключение  Григорий Остер провел веселую
разминку, где  надо было махать рукой на учёбу,
высказал несколько пожеланий и попрощался с
залом.

Юхкум Кристина, Лузгин Никита, 10 класс
(социально-гуманитарное направление)

 

«Вредные советы» и веселые задачи
победителей конкурса

 

Совет для юных джентльменов

 Если хочешь джентльменом

За секунду сразу стать,

Ты не смей пред юной леди

Дверцу в классе открывать.

И не смей ей комплименты

Нежно на ухо шептать.

И, конечно, ты не вздумай

Ей хоть в чем-то помогать.

Обзови ее похлеще

И иди домой играть.

Если вдруг случится что-то,

В этом ты не виноват.

Оставайся ты в сторонке,

Джентльменом станешь так.

                    Мельничук Денис, 5а класс

 Совет для тех, кто хочет стать стройным

 Если хочешь похудеть ты,

В холодильник лезь быстрей.

Там сосиски и колбаски

Съешь все сразу поскорей.

А потом возьми сырок,

Не один, а целых семь.

Килограммов до восьми

Вмиг лишишься насовсем.

И тогда иди спокойно

На кроватку полежать.

Не волнуйся, очень скоро

Сможешь ты моделью стать.

                            Вещицкая Анастасия, 5а
класс 

 

 

Если Вас зовут обедать,

Гордо прячьтесь под диван

И лежите там тихонько,

Чтоб не сразу Вас нашли.

А когда из-под дивана

Будут за ноги тащить,

Вырывайтесь и кусайтесь,

Не сдавайтесь без борьбы.

Если Вас таки достанут

И за стол посадят Вас,

Опрокидывайте чашку,

Выливайте на пол суп.

Зажимайте рот руками,

Падайте со стула вниз.

А котлеты вверх бросайте,

Пусть прилипнут к потолку.

Через месяц люди скажут

С уважением о Вас:

«С виду он худой и хилый,

Но зато характер тверд».

                                   Эдгар Рахимов, 6а
клас

 

Если вы пришли из школы

И уроков полный ворох,

То забудьте вы о них!

Вы идите за компьютер,

Похихикайте в You tube,

Посетите «Мегаполис»,

Позвоните другу Ване,

Вспомните, что было с вами

На прошедших выходных,

Обсудите фильм «Титаник»,

Как ходили вместе с Варей

Вы смотреть его вчера.

В промежутках между этим

Подкрепиться не забудьте.

Съешьте 20 бутербродов

И запейте кока-колой,

Чтоб когда вернулась мама,

Она знала, что вы сыты.

Так весь вечер вы в заботах,

И останется вам лишь

Поменять тетрадки в сумке

Да отправиться поспать!

                         Элис Лаане, 6б класс

 

1. Продавец продаёт шапку, которая стоит 10 рублей.
Подходит покупатель, меряет и согласен купить
шапку, но у него есть только 25 рублей одной
купюрой.
Продавец отсылает мальчика с этими 25 рублями к
соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт
10+10+5  рублей. Продавец отдаёт шапку и сдачу 15
рублей. Через какое то время приходит соседка и
говорит, что 25 рублей фальшивые, требует отдать ей
деньги. Мужик лезет в кассу и возвращает ей деньги. 
Вопрос: 
На сколько рублей обманули продавца?
Ответ: 15 рублей мальчику + 25 рублей продавщице +
10 рублей шапка мальчику = 50 рублей.    

2. Пожарных учат надевать штаны за три секунды.
Сколько штанов успеет надеть пожарный за пять
секунд?
3. Допустим, что ты решил прыгнуть в воду с высоты
8 метров и, пролетев 5 метров, передумал. Сколько
метров придётся тебе ещё лететь поневоле?
                                                  
                               Хайк Шахбазян, 6б класс 

 

Совет умным, ловким и умелым

 

Если ты собрался в школу,

То подумай много раз

Хороша ль затея эта.

Грызть гранит науки вредно,

Меньше знаешь – крепче спишь.

Если ты ещё в постели

И не хочется вставать,

Ты поспи ещё немножко –

Школа может подождать.

Ведь жила она когда-то

Преспокойно без тебя.

Вот пришло обеда время.

Можно вроде бы вставать,

Но спешить резона нет ведь,

Можно чуть и опоздать.

А не то вдруг поспешишь,

Кур соседских насмешишь.

Вот идёшь ты в школу эту

Еле ноги волоча,

Чтобы было вам полегче,

Отправляйтесь налегке.

Ни к чему с собой тетрадки,

Книжки, краски и пенал.

Умным, ловким и умелым –

Это вовсе не к чему.

Не здороваясь с соседом,

Отправляйтесь дальше в путь.

И займитесь чем-нибудь.

Например, поймайте кошку,

Посадите на сосну.

Пусть на дереве сидит.

Помяукает немножко,

Ведь на то она и кошка.

Подразните и собаку.

Ей полезно порычать.

Доведите до кипенья –

Гавкать будет  сгоряча.

Пробегитесь вы по луже

И обрызгайте прохожих,

Не сказав им «извините».

Вы ни в чём не виноваты,

Виновата эта лужа –

Перешла дорогу вам.

Подошел уж к зданью школы,

Ты, наверное, устал.

Не спеши к уроку сразу,

Ты уже ведь опоздал.

Чем заняться – не понять.

В класс идти совсем не стоит –

Ну зачем им всем мешать?...

Прозвенел звонок весёлый.

Перемена – благодать!

Засиделся ты немного,

Надо что-то предпринять.

Чай из школьного буфета

Можно на пол выливать,

Поскользнётся вдруг директор –

Можно будет хохотать.

Ох, не лёгкая работа,

Школьный день уж позади –

Смех и радость впереди.

Нет приятнее занятья,

Чем домой назад идти.

Снова лужа и прохожий

На твоём пути опять,

Снова пёс желает гавкать,

Кошка спрыгнула на  землю,

Вроде просит повторить.

Вы закиньте кошку снова,

Пусть на дереве сидит.

Заходя в подъезд спокойно,

Не здоровайтесь с соседом –

Это точно ни к чему.

Напоследок не забудьте

Эти вредные советы

(Очень славные советы)

Точно надо выполнять!

                        Анна-Мария Рожков, 7с класс 

 

Совет юным Ромео

 Если нравится девчонка,

Ты ей сразу сообщи,

Что она страшна, как жаба,

И смешнее раза в три.

Что она имеет уши,

Как у глупого осла,

А носище у нее,

Словно хобот у слона.

И тогда она ответит

Непременно слово «да»

И весь мир тебе подарит,

Чтобы быть с тобой всегда.

                          Соловьев Дмитрий, 9б класс

 

Учителей ты доводи,

Домой попозже приходи,

Родителей не уважай,

Детей почаще обижай.

Пиши ты задом наперёд,

Чихай, не закрывая рот,

Одежду рваную носи,

В тетради мелом ты пиши,

В спортивный зал  с конём приди,

В столовой руки в суп макни.

И никогда не забывай:

Важней всего всем лгать и льстить,

Потом уж вред кругом творить,

Затем язвить и насмехаться –

И будет жизнь налаживаться!

                          Юлия Босенко, 11б класс
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