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Дайджест за неделю
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19 -25 мая 2014

Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Мар

04
13:20

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Olonen, Svetlana - 14. märts

Nešpanov, Igor - 17. märts

 

Lutsenko, Marina (5.b) - 11.märts

Nosanova, Anastasia (4.b) - 12.märts

Maksimov, Vladislav (7.a) - 12.märts

X, X (4.c) - 13.märts

Mitrovskaja, Rebeka (1.c) - 14.märts

Veshchitskaya, Anastasia (6.c) - 14.märts

Lebedev, Maksim (4.a) - 15.märts

Kuštšenko, Sergei (11.kl.) - 15.märts

Lopatina, Anastasija (12.b) - 15.märts

Osadtši, Alicia (1.a) - 16. märts

Rebane, Amina (2.c) - 16.märts

Kljutšnikov, Oleg (3.c) - 16.märts

X, X (7.a) - 16.märts

Tukmatšova, Viktoria (7.b) - 16.märts

X, X (1.b) - 17. märts

X, X (1.c) - 17.märts

Анонс мероприятий на эту неделю

Понедельник  11 марта

* 8.00 - Пробный экзамен по русскому  языку в 12-ых
классах

* 11.00 - Уровневые работы по английскому языку  в 8-
ых классах (2 урока)

* Творческие работы по физкультуре для 5-х классов
проводят мальчики  11 класса

Вторник 12 марта

* 11.00 - Уровневые работы по английскому языку  в 4
классах (2 урока)

* Творческие работы по физкультуре для 5-х классов
проводят мальчики  11 класса

* 13.10  - Творческие работы по физкультуре для 6-х
классов проводят девочки  11 класса

* 12.05 – Конкурс  стихов на английском языке,
приуроченный к празднику 8 марта среди  2-4 классов

Среда 13 марта

* 9.55 - уровневая работа по эстонскому языку в 5-ых
классах

* К 16.00 учителями-предметниками должны быть
выставлены итоговые оценки    

Четверг  14 марта

* 8.00 - Пробный экзамен по английскому языку в 12-
ых классах

* "Весёлые старты" для 1-5 классов проводят ученики
8-х классов

1 урок, 8.00 - все 2-ые классы 
2урок, 8.55 -  все   5-ые классы
3 урок, 9.55 - все 4-ые классы 
4 урок, 11.00 - все 1-ые классы  
5 урок, 12.05 - все 3-е классы

(если у детей в этот день нет физкультуры, то нужно
взять форму для зала с собой).

* 11.00 - Пробный экзамен по эстонскому языку в 11
классе

* Городской тур конкурса стихов, посвященный
 Э.Нийт, пройдет в гимназии Кивилинна  (1-6 классы)

* Конкурс  стихов на английском языке,
приуроченный  к  8 марта (6-7 классы)         

Пятница 15 марта

* 8.00 - пробный экзамен по обществоведению в 9-ых
 классах

* 10.00-12.00 - Масленица (1-4 классы). В программе:

- Маленькое представление 

- Проводы Зимы и встреча Весны

- Народные игры и забавы

- Конкурсы и состязания

- Сжигание чучела Зимы

 На праздник приглашены ученики начальных классов
из гимназии Раатузе и группа детей из садика
„Annike“.

Успехи наших учеников в соревнованиях
по тяжелой атлетике

Поздравляем наших учеников, членов спортивного
клуба SK JÕUD JUNIOR, с успешным выступлением в
республиканских соревнованиях по тяжелой атлетике
Eesti noorte Meistrivõistlused tõstmises.

  
Александр Моисеенко (3 с класс) занял I место в
весовой категории до 40 кг, Даниил Масюков (5 с
класс) - III место в весовой категории до 35 кг, а
Денис Кузьмин (6 а класс) - 7 место в весовой
категории до 69 кг

Таким образом, Александр защитил свой титул
чемпиона страны и стал теперь уже двухкратным
чемпионом Эстонии.На помосте в весовой категории
до 40 кг ему не было равных.

У Даниила борьба за медаль складывалась более
драматично. За две недели до соревнований он
получил травму. Были пропущены важнейшие
тренировки. Стоял вопрос о снятии его с
соревнований. Но тренер решил, что Данила все равно
должен выступить. В нелегкой борьбе прежде всего с
самим собой Даниил получил заслуженную бронзу.
Тренер остался доволен его умением собраться и
желанием бороться до конца.

Отдельно надо отметить Дениса. Он боролся с
соперниками на 3-4 года старше него. И несмотря на
то, что Денису не удалось занять призовое место - он
установил 3 личных рекорда. А это немало. Тренер
твердо уверен, что его победы еще впереди.

Поздравляем наших ребят и желаем им побед!

Вести с уроков

На уроках географии ученики 7 классов изучали тему
«Население мира». 11 февраля на урок в 7- б класс
была приглашена выпускница Тартуской Пушкинской
гимназии Макарова Анна, которая поделилась своими
впечатлениями о традициях разных народов мира.
Ученики после урока получили задания найти самим
интересные материалы о традициях народов мира и
рассказать на уроке, в группе, о своих находках.

Так получися интересный обобщающий урок! А с
некоторыми традициями народов мира ребята решили
познакомить всех читателей дайджеста.

Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии

              Традиции и обычаи в Японии

 Образ жизни японцев полностью европеизирован,
однако в Японии сильны традиционные обычаи,
культура, искусства, ремесла, спорт .

В стране особый стиль воспитания детей,
развивающий высокую самодисциплину. Так,
родители никогда не водят первоклассников в
школу. Первый раз дорогу в школу показывает
старший брат или старшеклассник-сосед.

Плакать по японским понятиям неприлично, поэтому
в Японии трудно встретить плачущего ребенка.
Самураи, принимая мучительную смерть, до
последнего мгновения улыбались. Японцы считают
унизительным для своего достоинства, чтобы их
жалели и чтобы их горе доставляло огорчение
другим.

В традиционном японском доме часть стен
раздвижные — сёдзи, которые служат одновременно и
окнами. Внутренняя планировка создается с помощью
перегородок фусума. Пол покрыт татами — сшитыми
плотными соломенными циновками. Мебели очень
мало. Есть низкий легкий стол, за которым семья ест
и готовят уроки дети. Центральная деталь интерьера —
токонома — декоративная ниша, в которой помещается
картина с одним цветком или одной веткой. Иногда
картину заменяет ваза с цветами. Сидят японцы на
полу на плоских подушках. На ночь здесь же
расстилают толстые ватные матрацы, на которых
спят. Подушки — маленькие, удлиненной формы, как
правило, жесткие. Днем постель убирается в стенные
шкафы. В настоящее время японцы носят, как правило,
европейскую одежду. Лишь в торжественных случаях,
во время отдыха и дома они надевают кимоно или
юката (легкий хлопчатобумажный халат покроя
кимоно). Кимоно сохраняет тепло и обеспечивает
вентиляцию в душную погоду. Это наиболее
подходящая одежда для японского климата.

 В Японии много заснеженных гор, поэтому широко
развит лыжный спорт. В большинстве крупных
городов есть закрытые катки. Широко распространены
бейсбол, баскетбол, настольный теннис, волейбол,
велосипедный спорт, коньки и плавание. Сумо,
дзюдо, кендо, каратэ и другие традиционные
японские боевые искусства включены в спортивные
состязания.

                        

Яковлев Антон, 7 б кл.   

Традиции  и обычаи в  Ирландии 

1) В Ирландии  в канун  Нового года  все раскрывают
двери своих домов.

Каждый, кто пожелает, может войти в любой дом и
будет желанным гостем: его примут с большой
радостью, усадят на почетное место, угостят стаканом
доброго вина, не забыв при этом сказать: «За мир в
этом доме и во всем мире». На следующий день
отмечают праздник дома, с близкими.
2) День Святого Патрика, 17 марта, это ирландский
праздник весны, пива и шумных народных гуляний. 
3)В Ирландии над головой невесты разламывают
овсяный пирог, чтобы молодожены никогда и ни в
чем не знали нужды. Очень важно, чтоб первыми
молодоженов поздравляли незамужние девушка и
мужчина. 
4) В День Святого Патрика школьникам разрешено
стукнуть того, кто не в зеленый одежде. 
5) Довольно странный обычай в Ирландии  связан с
днём рождения именинника. В этот день его
переворачивают вверх ногами и слегка ударяют
головой о пол столько раз, сколько ему исполнилось
лет и  плюс еще один.
6) В день рождения  в Ирландии друзья угощают
именинника, а не наоборот.

 
 

Лайне Элис, 7 б кл

Традиции народов Греции

   Греческая культура богата своими традициями и
обычаями. Они берут свое начало со времен Гомера и
передаются из поколения в поколение на протяжении
многих веков.

Большинство обычаев связано с религиозными
обрядами или праздниками, хотя многие из них -
языческого происхождения.

Религиозные традиции, восходящие к
дохристианским временам, - это приношения по
обету: люди, которые больны, или те, чьей жизни
угрожает опасность, дают обет поднести выбранному
святому знак своей благодарности, своего рода взятку
за ходатайство перед богом. Это может быть все что
угодно: от постройки часовни до возжигания свечи.

Также греки подносят "тама" - тонкие серебряные
таблички с уменьшенным рельефом или моделью
того, что просили уберечь от зла или вылечить.Эти
приношения украшают рамки икон святых, икон,
которые считаются не просто живописью, но святыми
сами по себе. О некоторых иконах говорят, что они
творят чудеса, и икона Богоматери с острова Тинос,
например, привлекает больше пилигримов.

   Каждый регион Греции имеет свои местные
особенности, которые отличают его от остальной
части страны. Но все же большинство из них
характерны для греческого народа в целом и по-
прежнему соблюдаются и по сей день практически
всеми греками , независимо от их возраста.

В Греции Масленичная неделя также связывается с
яркими карнавальными празднествами, и называется
она Апокриес

Карнавал и Апокриес в Греции

 
 

Апокриес в Греции называют три недели перед
Великим постом.

Необыкновенный праздник карнавального веселья
«Рагуцарья», который проходит прямо в сердце зимы
в городе Касторья.

Первое мая - День цветов и первомайского венка

 

Древние греки - страстные любители природы,
отмечали день первого Мая, как праздник цветения и
торжества весны.

Традиции и обычаи Крита

Критский брак и критское крещение празднуются
несколько дней, чтобы полностью проявилась радость
друзей и родственников.

Крещение

День крещения - это один из самых важных дней в
жизни православных греков. Обычно это происходит в
первый год жизни ребенка.

Именины

Большинство греков носят имена православных
святых. Именины - это очень важная традиция,
соблюдаемая абсолютно всеми греками.

Остапчук Илья, 7 б кл

 

С 4 по 6 марта у нас в лицее проходил городской
турнир по "Пионерболу" среди команд девочек 7-х
классов. Всего участвовало 11команд. В финал вышли
Кунсти гимназия, Русский лицей и Миина Хярма
гимназия. Финальные игры были очень интересными,
т.к. борьба шла за каждое очко. 

Результат: 

1 место - Кунсти гимназия
2 место - Миина Хярма гимназия
3 место -ТРЛ

Поздравляем команду девочек  7-го класса!
Молодцы!!! Желаем дальнейших успехов!

 

Учителя физкультуры

 

C  11.02-13.02.2013 в Тартуском Русском Лицее
состоялись соревнования по баскетболу для юношей
 9-12 классов. В соревнованиях приняли участие  5
команд: 9а, 2 команды от 11 класса, 12 а и 12 б
 классы. 3 дня продолжались игры, ученики получили
опыт организации, проведения, судейства
 соревнований.

Результаты соревнований:
1 место - 11 класс 1   команда
2 место -  12а  класс
3 место - 12б класс
4 место - 11  класс 2 команда
5 место - 9а класс.

Организатор соревнований по баскетболу
Никита Лузгин, 11 кл.

Фотографии с мероприятия

1237 просмотра     
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