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Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Ноя

28
11:30

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Ruusmaa, Marina–04.detsember

Lillemets, Alvina–06. detsember 

Aleksejev, Artur (7.a)–03.detsember

Chernov, Nikita (7.a)–03.detsember

Jakovlev, Anton (8.b)–03.detsember

Malinen, Anton-Aleks (9.b)–04.detsember

Vukkert, Maksim (7.b)–05.detsember

Ostrovski, Nikita (4.a)–06.detsember

Glivak, Anastasia (5.C)–06.detsember

Dolgorukov, German (8.b)–07.detsember

Bednov, Konstantin (4.a)–08.detsember

 

Анонс новогодних мероприятий  

18 декабря, 09.00 – новогодний праздник для учащихся
1-3 классов

                   13.00 – новогодний праздник для учащихся
4-6 классов

19 декабря, 17.00 – новогодний праздник для учащихся
7-9 классов и для 12-го класса

                   18.00 – дискотека для учащихся 7-9
классов и для 12-го класса

Анонс мероприятий на неделю

2 декабря - 6 декабря:

неделя точных наук

2 декабря – начало игры «Бегунок» для 6 и 7 классов,
1 этап

3 декабря – игра «Бегунок» для 6 и 7 классов, 2 этап

                 – олимпиада по математике (5-9 классы).
Начало в 9.00

4 декабря – игра «Бегунок» для 6 и 7 классов, 3 этап

                 – игра для 5-х классов «Считаю как
профессор», 5-6 уроки

5 декабря – игра «Бегунок» для 6 и 7 классов, 4 этап.
Подведение итогов.

неделя карьеры

2 декабря – «10 советов про деньги» участвуют 5а и 5с
классы, начало в 8.55

                 – «Как сохранить здоровье» участвуют из 6б,
6с и 7б классов, начало в 13.10

3 декабря – тест на предпочтение профессии:

1 урок – 9б класс, 2 урок – 9а класс, 3 урок – 9 с класс

                   – олимпиада по математике (5-9 классы),
начало в 9.00

                   – встреча с представителем профессии,
начало в 13.10

5 декабря – встреча с работником молодежной
полиции, начало в 12.05

6 декабря – игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 8-9
классов, начало в 13.10

соревнования по математике „Kobras”, 1 тур;
завершающие туры республиканского
соревнования «Спринт» в учебной среде
„Miksike“ (6а, 6б – природоведение, 7а, 7с –
география);
завершающие туры в Международной
олимпиаде «Эрудиты планеты – 2013»
(участвуют команды 12 класса и 8-х классов);
городские соревнования по народному мячу
среди команд девочек 5-х классов  

5 декабря – семинар «Возможности дальнейшей
учебы»

8 декабря – открытые зимние соревнования по
математике

                   – городские соревнования по плаванию

                   – предварительный тур олимпиады по
информатике

 

Игра, захватившая всех

15 ноября в Тартуском Русском Лицее состоялась
традиционная  интеллектуальная игра „Õpilane –
noor uurija“ ,  в которой приняли участие учащиеся  9-
х классов из Тарту и Тартуского уезда.  Всего 
приняло участие 65 учеников и 10 учителей-
наставников из 13 школ. Общий сбор был в актовом
зале, где можно было перед началом игры
подкрепиться кренделем и соком.

Особенностью этого мероприятия являлось то, что
команды состояли из учеников разных школ. Группы
составлялись на основе жеребьёвки,  независимо от
языка обучения. Однако участников это не смущало.
Было заметно, с каким интересом стали знакомиться
между собой члены только что составленных команд.

Игра предполагала прохождение пяти различных
исследовательских станций:  по химии, физике,
биологии, географии и человековедению в
определённом порядке. В каждом пункте назначения
на решение практических заданий отводилось 20
минут. За это время командам необходимо было
решить и должным образом оформить ответы
различных практических заданий. 

На станции химии учащимся были даны 5
пронумерованных пробирок, в которых содержались
растворы различных веществ. Игрокам предстояло
определить место нахождения каждого вещества с
помощью качественных реакций и записать
протекающие процессы в виде химических
уравнений.

В кабинете физики была дана небольшая
исследовательская работа по определению
количества швейных  иголок, способных вместится в
сосуд, который доверху наполненный водой и
объяснить полученный результат. Для детей было
удивительным, что в этот волшебный сосуд
помещалось ещё несколько сотен иголок

Задания по биологии требовали умения пользоваться
определителем видов беспозвоночных и умения
сравнивать, проводить анализ полученных результатов
и делать соответствующие выводы. Было заметно, что
каждый член команды старался внести свою весомую
долю в общий результат команды.

 Работа на станции «Человековедение»  предлагала
участникам обсудить и определить   пищевые
продукты, исходя из представленного состава.

Работа на станции «География»  была связана с
использованием Атласа Мира. Участникам было
предложено совершить кругосветное путешествие 
вокруг Земли и отгадать современные чудеса света.
Для этого были заданы азимуты движения,    
координаты  и даны 9 фотографий современных чудес
света. Задание всем очень понравились.

Участники игры с большим интересом выполняли 
предложенные задания. Обсуждение между членами
команды не прекращалось даже во время  перехода с
одной станции на другую. После работы все вновь
собрались в актовом зале, где команды могли
пообщаться между собой, обсудить проделанную
работу и заполнить лист обратной связи и ещё
подкрепиться. При этом шло активное общение между
участниками команд, многие обменивались своими
номерами телефонов.

На основе проведённого анализа ответов учеников и
учителей выяснилось, что все, без исключения,
участники были в восторге от этого мероприятия, где
они нашли много новых друзей. Отмечали, что
задания были интересными и заставляли размышлять.
Очень понравилось, что задания были составлены на
двух языках, что дало возможность активно
участвовать в работе всем членам команды
независимо от языка обучения. Отмечалась тёплая
атмосфера мероприятия. Из 65 ответов 63 участника
ответили, что обязательно приняли бы участие в игре
и в следующем году, но, к сожалению, будут учиться в
10 классе и принять участия по этой причине не
смогут. Было много пожеланий успеха  в будущем. По
мнению учителей, пришедших с командами, данное
мероприятие естественным путём объединяет все
школы между собой, идёт естественный процесс
интеграции. Поэтому  такую полюбившуюся всем
игру следует обязательно проводить и в дальнейшем
и все предлагали свою помощь, если в этом у нас
возникнет необходимость.                                             

                                                                         
Организаторы интеллектуальной игры

Все фотографии можно посмотреть здесь.

 

Заочная викторина по природоведению

С 11 по  25 ноября в школе прошла заочная викторина
по природоведению среди 6 классов. Ребятам было
предложено ответить на интересные вопросы о
животных Земли.

1. Есть ли рыбы, которые любят жить  на суше?
2. Зачем улитке рога?
3. В чем свинья спаниелю конкурент?
4. Разгадайте загадку " Уже не ящерица, но еще не

змея, на дождевого червя похожа". Кто это?
(Напишите название этого животного и дайте его
краткое биологическое описание)

5. Лягушка умудряется слышать пятками и кожей.
Как это ей удается?

6. Встречается ли в природе "Водяная свинья"?
7. Вкусны ли птичьи гнезда?
8. Можно ли хвостом напиться?
9. Есть ли шестиногие львы?

10. Есть ли в природе животное похожее на чертенка?

Правильные ответы (работа А. Мартьянова) см здесь

Итоги олимпиады таковы:

1 место -  Александр Мартьянов, 6 а класс

2 место -  Регина Терентьева, 6 а класс

3 место - Виктория Бутенко, 6 а класс

 

Поздравляю победителей!

Учитель географии и природоведения,

Людмила Александровна Сапронкина 

Конкурс песни Тартуского Русского Лицея
 2013

В нашей школе месяц ноябрь стал по-настоящему
«музыкальным»: в течение двух дней прошло три
конкурса песни, в котором приняли участие все
классы - с 1 по 12. Оказалось, что у нас есть много
талантливых детей, готовых делиться своим даром со
всеми.

Результаты конкурса песни 2013:

Категория «1-3 классы»:

Соло

Рената Сафина (1А)

Ансамбль

1 место - 3С класс «По секрету всему свету»

2 место - 2Б класс «Виноватая тучка»

3 место - 3А класс «Vihma sajab»

Приз зрительских симпатий – 2А класс "Бабушки-

старушки"

Категория «4-6 классы»:

Соло

1 место- Элиза Вострова «На большом воздушном
шаре» (6А)

2 место- Анна Мейер «Scyscraper» (6Б)

Ансамбль

1 место - 4Б класс «Песня о помощнике»

2 место - 6А класс «Дорога»

 3 место - 4А класс «Матрёшечки»

Приз зрительских симпатий – Мейер Анна (6Б)
«Scyscraper»

Категория «7-9, 12 класс»:

Соло

1 место - Елизавета Фролова «Шопен» (9Б)

2 место - Вика Сокологорская «Ангел» (7А)

3 место - Валерия Карева «Простая песня» (7Б)

Ансамбль

1 место - 9А класс «Та, что...»

2 место - Екатерина Войтехович (8А) и Элиза
Вострова (6А) «Ветер Перемен»

3 место - 7С класс «Mälestused»

Приз зрительских симпатий - 8 АБ классы «Ямайка»

Также очень приятно было видеть выпускников нашей
школы, которые выступили с танцевальным номером. 

Первые три места получили золотой, серебряный и 
бронзовый кубки, все участники конкурса были
отмечены дипломами. Завоевавшие приз зрительских
симпатий заслужили сладкие призы. Всем так
понравился конкурс, что 26 ноября мы решили для
учеников, их родителей и  всех желающих провести
гала - концерт, состоявший из номеров победителей.

Большое спасибо всем, кто принял участие в
подготовке учеников и организации конкурса песни
2013:

Светлане Михайловне Шипулиной

Марине Альбертовне Руусмаа

Кристине Юрьевне Гуляевой

Евгению Валерьевичу Волошину

Веронике Мариновой, 12 класс

Классным руководителям

Жюри конкурса

Ведущим конкурса - Артуру Панову и Александре
Кочевой (12 класс), Владиславу Карзубову и
Елизавете Фроловой (9Б класс).

За техническое обеспечение - Виталию
Кирилловичу Семёнову.

Как здорово, что одно из любимейших мероприятий
учеников - конкурс песни в Тартуском Русском Лицее -
вернулся к нам! До встречи в следующем году!

Фотографии с конкурса: 1-3, 4-6 классы; 7-9 классы,
12 класс

 

К.Ю. Гуляева и Вероника Маринова (12 класс)

1303 просмотра     
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