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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

Ноя

28
11:31

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Lillemets, Alvina - 6. detsember

Aleksejev, Artur (6.a) - 03.detsember

Chernov, Nikita (6.a) - 03.detsember

Jakovlev, Anton (7.b) - 03.detsember

Petrovski, Alina (9.c) - 03.detsember

Malinen, Anton-Aleks (8.b) - 04.detsember

Naidis, Mark (6.a) - 05.detsember

Vukkert, Maksim (6.b) - 05.detsember

Ostrovski, Nikita (3.a) - 06.detsember

Glivak, Anastasia (4.b) - 06.detsember

Dolgorukov, German (7.b) - 07.detsember

Bednov, Konstantin (3.a) - 08.detsember

Запланированные мероприятия:

4 и 5 декабря - школьный турнир по волейболу среди
11 и 12 классов

6 декабря - Юбилей Beatles - 50 (актовый зал, 9.55)

7 декабря - региональная олимпиада по английскому
языку (гимназия)

8 декабря - открытые соревнования по физике,
олимпиада по географии

9 декабря - зимние открытые соревнования по
математике, городские соревнования по плаванию 4-9
кл.

3-9 декабря - заключительный этап международной
интернет-олимпиады "Эрудиты планеты -   2012"
(команды 11 кл.), международная интернет-викторина
"Во имя чистой планеты" в Миксике (2 тур,
индивидуальный зачёт)

 

Играйте и выигрывайте! 

В прошлом году мы начали изучать новый предмет -
географию.  Кроме изучения самого предмета у нас
есть возможность участвовать в различных
викторинах.  Каждый год координатор проекта 
„Noorgeoloogid“ Тыну Пани устраивает викторины,
связанные с исследованием и изучением недр нашей
Земли. Некоторые ребята из нашего класса по
предложению нашего учителя географии,  Людмилы
Александровны, принимали в нём участие. Вопросов
было немного, но они были на эстонском языке и
 стоило хорошенько поработать, чтобы ответить на
них правильно. Особую благодарность хочу выразить
моему папе, который помог мне оформить ответы на
эстонском языке.

Вот эти вопросы:

1. Eesti looduskaitsealused  kivistised. Ühe
looduskaitsealuse kivistise kirjeldus.

2. Eesti meteoriidikraatrid.

3. Eesti autogeensed lihtsalt /palja silma v luubi abil/
määratavad mineraalid.

4. Kas Uljaste kerge sobib suusatamiseks?

5. Miks on geoloogiamuuseumis rohkem mereloomade
fossiile kui maismaaloomade omi?

Итоги викторины были таковы: 

среди 7-8 классов:

19 пунктов Анна-Мария Рожков,   Тартуский Русский
Лицей.

13 пунктов Артур Лыхмус,  школа Палупера .

Среди старших классов:

Рине Пент 17 пунктов,  школа Юленурме .

Кристи Роодла 15 пунктов, школа Рынгу .

Яана Олвет 14 пунктов,  Таллиннская Реальная школа.

Среди коллективных лучшей была признана работа 8
класса школы  Кырвекюла - 13 пунктов.

 Хочется обратиться ко всем ученикам:  играйте и
выигрывайте!

Кстати, сейчас остались считанные дни до завершения
первого тура очередной викторины "Во имя чистой
Планеты" в Миксике!

Анна-Мария Рожкова, ученица 8с класса

 

Конкурс идей по сокращению количества мусора в
г. Тарту

На прошлой неделе в 9-х классах проводились уроки
географии, посвященные теме сохранения
окружающей среды в г. Тарту путем уменьшения
количества мусора. Поучаствовать в обсуждении этой
темы нам предложила учитель географии, Людмила
Александровна. Она объявила, что городская управа
обратилась ко всем жителям города поучаствовать в
конкурсе идей «Как сократить количество мусора в
городе за счет уменьшения потребления товаров, их
вторичного использования»

Учащиеся нашего, 9с, класса разбивались на группы и
оформляли плакаты на тему «Дадим вещи вторую
жизнь» . От нас требовалось предложить идеи по
вторичному использованию различных упаковок.

Идей было выдвинуто много от трех классов!!! Порой
фантастические, но с интересными мыслями.
Например, ученицы 9а класса Аня Голубева и Аня
Билыч придумали использовать пакеты для
посещения магазинов из биоматериала, который будет
утилизироваться и использоваться в животноводстве.
И хотя материал для использования они еще не до
конца продумали, но идея была оригинальной!

В 9б классе Исаев Артур предложил выпускать йогурт
в упаковке, которую можно использовать как форму
для выпечки печенья.

От нашего класса мы предложили:

1. Установить особые мусорные автоматы (группа в
составе Константиной Кристины, Претровски
Алины, Карапетян Карины, Гореликовой Марины).

2. Использовать упакови из-под йогуртов в качестве
цветочных горшков.

3. Выпускать коробки видоизмененной формы,
чтобы можно было использовать под пеналы,
футляры для очков (группа в составе Волковой
Доны, Сазоновой Валерии, Войтехович Лизы).

Со многими идеями можно познакомиться на
фотографиях (см. в приложении) и в кабинете 231.

   

   

Также у всех была возможность до 25 ноября
отправить свои идеи представителю городской
управы Тарту. К письму нужно было приложить
описание того, какое новое применение для вещи
дано, или описать характер использования, которое
поможет уменьшить отходы.

Волкова Дона, ученица 9с класса

 

Математический турнир для 5 классов

С 19 ноября по 23 ноября в нашей школе проходила
Неделя Точных наук.  Она началась с турнира по
математике для 5 классов. Игра проходила на 3 уроке.
В турнире участвовали 3 команды по 5 человек: 
«Почематики», «Гении» и «Умники и Умницы» , а
ученики 5а и 5с классов были болельщиками.

Соревнование проходило в 4 этапа: разминка, решение
примеров, подсчет фигур и задачи посложнее. Ребята
с удовольствием и азартом решали задачи.
Болельщики были очень активными  и для них тоже
были различные математические задания.

Всем нашим командам соревнование очень
понравилось и мы  хотели бы, чтобы такая викторина
проходила каждый год.
Первое место заняла команда  5 а класса
«Почематики». От команды 5 б класса « Гении» они
оторвались ненамного - на 3 балла. Третье место
заняли команда 5 с класса «Умники и Умницы».
В командах  иногда были и разногласия, но мы всегда
приходили к единогласию и соглашались друг с
другом. Жалко только то, что у 5 б класса не было
болельщиков, они были на уроке. Так бы болельщики
заработали  команде своего класса
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ.

Спасибо учителям математики Голиковой Анне
Николаевне и  Перменовой  Елене Борисовне  за
отличное мероприятие!                              

                                           Валерия  Карху,  ученица  5
а класса

26.11.2012  

V kodanikupäevale pühendatud kakskeelne
õpilaskonverents “MINU EESKUJUD” 

 

“Eeskuju ei ole peamine viis teisi mõjutada. See on ainus
viis.”

Albert Schweitzer

Päevakava:

12.45      Registreerimine

13.00      Avasõnad

               Aukülaline – Tõnis Luka

13.30      Õpilaste ettekanded:

1. Anna Golubeva ja Karina Politanova  (TVL)
2. Paul Peeter Panov  (TKiG)
3. Leon Štroman  (TAG)
4. Johanna Paula Noorem  (MHG)
5. Artjom Andreev (TVL)
6.  Mart-Erki Nõumees (TKiG) 
7. Edward Juhkam  (TAG)
8. Thomas Einasto (MHG)
9. Dona Volkova (TVL)

10. Kristjan Käärik (TKiG)

14.30       Konverentsi lõpetamine

Tartu Vene Lütseumis tähistati kodanikupäeva

Juba viiendat aastat järjest toimuvale kodanikupäevale
pühendatud kakskeelset õpilaskonverentsi tähistas Tartu
Vene Lütseum väga värvikalt. Oma eeskujudest rääkisid
lisaks meie lastele nii Tartu Kivilinna, Annelinna ja Miina
Härma Gümnaasiumi õpilased. Kuna igal aastal valime
eeskujuks uue ja motiveeriva persooni, siis seekord sai
aukülalise osaliseks  ajaloolane ja poliitik Tõnis Lukas.  

Saksa teoloog, muusik, filosoof ja arst Albert
Schweitzer on öelnud tabavalt: „Eeskuju ei ole ainus viis
teisi mõjutada. See on ainus viis.“  Sellele mõttele
panustab ka meie kool. Meil kõigil on eeskujud, keda me
järgime ning sellega anname oma panuse Eesti riigi
arengusse. Tartu on ju ülikoolilinn ja heade mõtete linn.

Konverentsi juhatas sisse õppealajuhataja Tatjana Kodas,
kes on ühtlasi ka idee algataja. Külas on käinud erinevad
tuntud ja armastatud inimesed: Urmas Kruuse, Laine
Randjärv, Lembit Eelmäe, Herta Elviste, Helve Raik. Igal
aastal käsitletakse erinevaid teemasid. Seekordsel
kodanikupäeval esineti ettekannetega teemal: minu
eeskujud. Kõnepidajaid oli kümmekond, kuid kuulajaid
terve saalitäis, mis näitab, et lastel on suur huvi selliste
ürituste vastu. Vene Lütseumist võtsid sõna Anna
Golubeva, Karina Politanova, Artjom Andrejev ja Dona
Volkova. Teema oli väga intrigeeriv ja inspireeriv.
Aukülaline Tõnis Lukas jutustas oma eluloost ja rõhutas,
et tähtis pole materiaalne heaolu ja raha, vaid perekond
ja kodusoojus, sest just neist idaneb iseseisvus,
iseolemine ja endaks saamine. Kunagise keskmise
koolipoisi tasemega on ta saavutanud ometi oma unistatud
sihid. Kuidas? Oluline on olla ise aktiivne ja
ambitsioonikas, mõtelda ja tegutseda ning toimida oma
südame järgi. Tõnis Lukas on kindlasti innustav ja toetav
isiksus õpilastele. Viidates, et ta polnud koolis vaid nelja-
viiemees, andis ta teadmise, et kõik pole kinni hinnetes,
pigem hinnangutes. Ärgem hinnakem end ainult hinnete
järgi. Samuti selgitas ta erinevate keelte õppimise
tähtsust.

Edasi järgnesid ettekanded gümnaasiumite vahel. Eesti
keelt kõnelevad õpilased esitasid ettekandeid vene keeles
ja vene keelt kõnelevad lapsed eesti keeles. Eeskujusid
oli erinevaid. Mitte ainult tuntud ja kuulsad inimesed ei
inspireeri lapsi, vaid ka lähedased, näiteks vanemad. Eks
perekonnast saa ju alguse eeskujude kujunemine. Ilusa
punkti panid konverentsile meie kooli 11.klassi tublid
lauljad Veronika Marinova ja Igor Bassov, kes saavutasid
mõni nädal tagasi Riias toimunud rahvusvahelisel
noortefestivalil „Balti reis“ 2.koha.

Lapsi autasustati vääriliselt meenete ja tänukirjadega
ning järgmine kohtumine toimub juba aasta pärast –
kuuendal kodanikupäevale pühendatud konverentsil. 

Hille Kõrgesaar

eesti keele õpetaja ja

konverentsi kaaskorraldaja

 

Историческое фехтование
1 декабря в 13:00 в актовом зале нашей школы
проводилось открытое занятие по историческому
фехтованию.
Историческое фехтование сегодня является
популярным видом спортом связи с
растущим интересом к реконструкции истории и
экспериментальной археологией.
Союз исторического фехтования регулярно проводит
открытые занятия, тренировки и турниры. В Эстонии
спортивное историческое фехтование следует
правилам восточной Европы, т.е. включает в себя
полный контакт. Участники используют
историческое защитное снаряжение мечи, которые
делают своими руками. Тут, также как в
боксе, сражаются на пункты попадания, и сражение
заканчиваются либо по завершению времени раунда,
либо при наборе необходимого количества пунктов.
Опасные приемы запрещены, но сражение выглядит
реально. 

   

Во время занятия гостям было разрешено примерить
доспехи и даже поучаствовать в бою с мягкими
мечами. (фотографии)

Организаторы приглашают наших ребят заниматься
этим увлекательным видом спорта, который развивает
физически, расширяет кругозор и учит выживанию в
экстремальных условиях.

Тренировки будут происходить в актовом зале нашей
школы. Для наших учеников БЕСПЛАТНО!
Первая тренировка с мягкими мечами для детей (10-
16 лет) состоится 4 декабря в 16.30.
Первая тренировка с историческими мечами для
юношей с 16 лет состоится 10 декабря в 18.30.

1658 просмотра     
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