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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

Май

09
08:41

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Gerassimova, Zoya–15. mai

Savihhina, Anna–17. Mai

Voinovskaja, Elizaveta (1.b)–13.mai

Smuglin, Maksim (3.b)–13.mai

X, X (5.b)–14.mai

Salmiyanov, Roman (6.c)–14.mai

Kyakinen, Vitold (11.kl.)–14.mai

Terna, Martin (12.a)–15.mai

Smolenskaja, Diana (12.b)–16.mai

Drozdov, Nikita (7.a)–17.mai

Otniakin, Sergei (8.a)–18.mai

Politanova, Karina (9.a)–18.mai

Kotšurova, Ksenija (2.c)–19.mai

Анонс мероприятий на эту неделю

13 мая - уровневая работа по английскому языку в 4-х
классах

           - час психолога в 3 б классе на тему "Мы
разные, но всё-таки мы вместе"

           - учебная поездка 7 б класса в Вапрамяэ

14 мая - уровневая работа по эстонскому языку во 2-х
классах

            - уровневая работа по эстонскому языку в 6-х
классах, начало в 9.55

15 мая - уровневая работа по английскому языку в 11
классе, с 11.00 до 15.55

16 мая - государственная уровневая работа по
математике в 6-х классах, начало в 9.55

           - уровневая работа по английскому языку в 7-х
классах, с 8.00 до 9.40

17 мая - час психолога в 6 а классе на тему "как
избежать конфликтов"

Благотворительная эстафета (Teatejooks -
2013)

9 мая на Ратушной площади состоялась
благотворительная эстафета, в которой участвовали
дети с 5 по 9 класс.

Это благотворительное мероприятие,  которое
поддерживает лечение детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Идея забега – предоставить
детям возможность почувствовать радость движения и
здорового образа жизни. Участием в эстафете,
молодые люди оказали  моральную поддержку 
лечению своих сверстников, которые в результате
несчастного случая утратили возможность двигаться.
 Участие в Эстафете - это хорошая возможность в
раннем возрасте привлечь молодых людей к
благотворительности и одновременно совершать
добрые дела.

В этом году от нашего лицея участвовало 18 команд с
5 по 9 класс. 
Спасибо за активное участие в этом
благотворительном мероприятии.

Перед стартом

Вот как нас много

Весёлая разминка

Разминаемся вместе с мэром города Тарту /Urmas
Kruuse/ и призером Олимпийских игр /Aleksander
Tammert/

Все участники получили памятные призы

Учителя физической культуры

 Фото предоставила Наталья Дударева,

мама Маши Дударевой, ученицы 5 «а» класса 

О встрече с писательницей Мариной
Палей

С 9 по 12 мая в Тарту проходил десятый по счету,
юбилейный, международный литературный
фестиваль Prima Vista. Как всегда, организаторы
предлагали любителям книг немало интересного.

Наш класс, с радостью поддерживающий любую
культурную инициативу, конечно, не смог остаться в
стороне и отправился на проходившую в рамках
фестиваля встречу с интереснейшей личностью –
писательницей Мариной Палей.

Марина Палей родилась в Ленинграде в 1955 году. В
литературу она пришла не сразу: окончив Санкт-
Петербургскую государственную медицинскую
академию имени И. И. Мечникова в 1978 году, сначала
посвятила себя врачебной деятельности. В 1985 году
поступила  в Литературный институт им. А. М.
Горького на отделение критики. Первые свои
критические произведения опубликовала в 1987 году.
В 1991 году окончила Литературный институт с
отличием. К тому времени она уже успела громко
заявить о себе как писатель повестью «Евгеша и
Аннушка», опубликованной в 1990 году в журнале
«Знамя». Сейчас Палей живет в Нидерландах.

Марина не просто писатель – она накладывает свою
прозу на музыку, дополняя ее фотографиями. Нам
посчастливилось услышать одно из таких
произведений, органично объединенное с фламенко. К
сожалению, в аудитории возникли неполадки с
аппаратурой, поэтому мы не смогли насладиться этим
чудом в полной мере. К счастью, в Интернете можно
найти примеры ее творчества и ознакомиться с ними
без всяких помех, что мы и сделали, как только
вернулись домой. Марина рассказала нам, что
мелодии выбирает спонтанно: порой слышит какое-
либо музыкальное произведение и сразу понимает –
ей хочется дополнить его текстом.

На встрече писательница поведала немало
захватывающего из биографии своей семьи - эти
факты в таких подробностях вряд ли можно найти в
Интернете или в журнальных статьях. Мы поняли, что
она не только талантливый автор, но и
разносторонний, очень интересный человек, а также
прекрасный оратор. Она с готовностью и обстоятельно
ответила на все наши вопросы. Нам стало понятно,
что такое "роскошь человеческого общения" (А. де
Сент-Экзюпери) - живого общения с творческим
человеком.

В гимназические годы мы старались как можно
активнее участвовать в культурной жизни нашего
города. По традиции, в этом году посетили
Лотмановский семинар... Остались считанные дни до
того момента, как мы попрощаемся со школой.
Навсегда ли? Конечно же, нет. Мы будем приходить
сюда, навещать любимых учителей. А главное, мы с
радостью продолжим участвовать в культурной жизни
Тарту. Огромное спасибо и низкий поклон нашим
учителям за то, что они привили нам любовь и
интерес к искусству, научили нас понимать его и
наслаждаться им. 

Дануте Мотузас и Марк Чубаров, учащиеся 12А класса

1219 просмотра     
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