
Theme design and implementation by Artrade.

23 - 29 января 2012

 

 

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

Янв

18
10:33

Поздравляем!

День рождения в эти дни отмечают:

Emil Varnomasing       8.c    23 января
Kiseljova, Valentina            24 января
Simona Senina          2.a    24 января
Oksana Beljajeva       6.b    25 января
Galina Morjakova               26 января
Nadezda Sevastjanova         26 января
Darja Kovesnikova   10. kl    26 января
Daniil Platonov         11.a    26 января
Arsen Vesnuhhov        2.b    27 января
Aleksandra Traskova    9.a    27 января
Valeri Gerts           10. kl    27 января

 "После..." - обзор прошедших событий

 

Ура!!! Ученик нашей школы стал призёром городской
олимпиады по физике! Это ученик 12А класса Сергей
Яковлев. Он занял второе место, пропустив вперёд
представителя гимназии Трефнера.  Уже много лет
Сергей успешно участвует в городских и
республиканских олимпиадах. И этот год не стал
исключением. Осенью Серёжа успешно выступил на
открытых соревнованиях по физике, в которых
участвуют лучшие знатоки физики со всей
республики. Занял второе место. Пожелаем Сергею
удачи  и успехов в республиканских соревнованиях.

 Е. Н. Голубева, учитель ТРЛ 

 

 

20 января проходил турнир по "Народному мячу"
среди команд девочек 5-х классов.

Результаты: 1-е место - 5А, 2-е место - 5С, 3-е место -
5Б.

Молодцы! Спасибо всем за участие в соревнованиях.
Желаем побед в дальнейших соревнованиях!

Ирина Небогатова, преподаватель физкультуры

Поездка на Международную олимпиаду в Москву
«Эрудиты планеты – 2012 г»
(6.01- 9.01.2012)

В начале этого
учебного года, в
октябре, нашему 10
классу Людмила
Александровна
предложила
поучаствовать в
Международной
интернет - олимпиаде
«Эрудиты

планеты-2011». Мы согласились и тут же стали
набирать команду. Это не составило большого труда и,
спустя день, мы подали список участников. В команду
входили: я - Дарья Ковешникова, Александра Кочева,
Христина Корнеева, Игорь Басов, Артур Панов и Артур
Тукмачёв. 
В течение  3 месяцев, 2 раза в неделю, мы с
Людмилой Александровной  собирались у
компьютера, входили под паролем своей команды на
сайт и решали тесты, а также выполняли
олимпиадные задания. Это было интересно и
познавательно, так как вопросы были из разных сфер 
жизни: математика, физика, история, география,
биология, литература, спорт, архитектура. В первых
двух турах, в октябре и ноябре, за 15 минут нужно
было ответить на 30 вопросов. Чем быстрее и точнее
отвечали, тем выше балл получала команда. А за
досрочные ответы мы получали поощрительные
баллы.  В третьем туре, в декабре,  на ответы на
вопросы отводилось больше времени и  можно было
искать ответы в интернете.  Каждый из команды  искал
ответы на  все  вопросы, после обсуждения выбирали
тот, с которым согласна команда,  и отправляли
общий результат.
 Мы показали хорошие
результаты в online
олимпиаде, наша команда
«Молодцы» вышла в группу
лидеров олимпиады в своей
возрастной группе, то есть
сред 10 классов.  И нам из
Москвы  прислали 
приглашение поучаствовать в
очном туре олимпиады, на
что мы с радостью
согласились.  К сожалению,
Игорь Басов не смог поехать и его заменила  Орехова
Кристина. 
Только одно могло бы помешать отъезду, если бы мы
не нашли деньги  для внесения взноса за участие. И
мы очень благодарны тем, кто нам финансово помог в
осуществлении поездки:  директору нашего лицея,
Алине Платоновне, а так же Консульскому отдел г.
Тарту Посольства России в Эстонии!
Олимпиада была назначена на 6-9 января этого года, 
и уже 5 числа мы отправились в долгий путь, ведь мы
ехали через г. Псков... 6 января мы прибыли на место,
нас заселили в гостиницу Измайлово (корпус Wega),
на восьмом этаже. Номера были чистые и уютные. И,
главное, что мы жили на одном этаже, могли
общаться, готовиться к олимпиаде.
Вечером нас ждало уже Открытие Международной
Олимпиады «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ - 2012» и Конкурс

на лучшую
презентацию команд-
участниц Олимпиады
(всего было 110
команд, это 770
у частников с
руководителями). 
Было интересно
слушать и смотреть
презентации, 

видеоролики, выступления в национальных костюмах
команд с  разных уголков России (от Калининграда до
Владивостока, от Норильска  до Дагестана и Осетии),
а так же из Казахстана, Беларуси, Украины. Некоторые
школы были представлены 2- 3 командами, так как
участвовали ученики от начальной школы до
гимназии.
7 января нас ждала уже
олимпиада, состоящая из
индивидуальных тестов,
математических
головоломок, логических
задач. Это была 1 часть
олимпиады, которая
продолжалась 30 мин, где
необходимо было каждому
ответить на 60 вопросов. Все
результаты каждого из
команды суммировались, шли
в общий зачет команды. Вопросы были и простые, и
сложные. Для нас было трудно, например,  отвечать на
вопросы по географии и истории России.
 А второй частью олимпиады был  брейн-ринг,
командное обсуждение вопросов и заданий. Брейн-
ринг нашей возрастной группы, юниорской,  проходил
после обеда. В  отдельном зале сразу 11 команд,
обсуждали логические задачи, решали ребусы. 

В брейн-ринге  мы заняли 2
место (!!!!) по количеству
очков (за скорость) и баллов
(за правильность ответа).   Мы
доказали сами себе, что мы -
команда!
 Вечером мы отправились в
СК «Олимпийский» на
представление 4 D «Рыжий
Ник и мастерская чудес» - это
было чудесное новогоднее
цирковое представление с

участием артистов китайского цирка. Было очень
здорово. Главным  лейтмотивом этого представления
было:  «Верьте в чудеса! Чудеса сбываются!»   «Да,-
думали мы,- для нас чудеса сбылись!!»
8 января мы ездили на экскурсию в Московский
Кремль, где посетили Оружейную палату. Сбылась
мечта Тукмачева Артура! Он увидел, наконец-то, шапку
Мономаха и яйца фирмы Фаберже. И мы, в первый раз
в жизни, увидели одежду монархов, кареты и троны
царей, подарки, которые дарили послы царским
особам России.  После  мы  погуляли по центру
столицы, по Красной площади, были у Вечного огня. 
На следующий день, 9 января, состоялась
торжественная церемония награждения победителей
Международной Олимпиады «Эрудиты
Планеты-2012», где нам вручили кубок и дипломы.
Вечером, купив сувениры  родным и друзьям, мы
отправились на родину, в Эстонию. Поездка была
незабываемой,  и впечатлений осталось очень много!
Мы нашли новых
друзей, мы учились
доброте и
взаимовыручке,
выносливости (!!!)
В заключение, я от
всех  членов команды
хочу поблагодарить
нашего руководителя
Сапронкину Л.А.,
которая на протяжении всей олимпиады помогала и
поддерживала нас, а самое главное сопровождала нас
в поездке. 
Очень надеемся, что в следующем году наша поездка
повторится! Знаем, что к ней нужно очень готовиться,
чтобы победить. Но у нас уже есть опыт!

Ковешникова Дарья, 10 класс

1364 просмотра     
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