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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

Окт

16
09:33

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Golikova, Anna–27. оktoober

X, X (6.c)–21.oktoober

X, X (3.c)–22.oktoober

Gresele, Alessia Anna (2.a)–25. oktoober

Viktor, Daiana (4.c)–25.oktoober

Berik, Artur (1.b)–26.oktoober

Matveev, Edvin (3.a)–27.oktoober

Buikus, Aistis (4.a)–27.oktoober

 

Анонс мероприятий на неделю

21 октября  – 27 октября - осенние каникулы

23 октября, 12.00 - в рамках благотворительной
программы „Aitan lapsi” ученики 4-х и 3д классов
посетят театр.

Обзор мероприятий прошлой недели

15 октября  –  ученики 8 и 9 классов  приняли  участие
в  городских соревнованиях по хоккею в зале и заняли
1 место.

16 октября – состоялось Посвящение в
первоклассники. В программе были различные
испытания и клятва первоклассника, поздравления от
четвероклассников, вручение подарков.

18 октября - прошла конференция для учащихся 7-9
классов «Опыт творческих  работ в Тартуском Русском
Лицее»

Благодарность

Учителя физкультуры благодарят:

учеников 8 и 9 классов, которые  15 октября
заняли 1 место  в  городских соревнованиях по
хоккею в зале в Maaülikooli Spordihoones.

Список команды:

1. Дмитрий Кузнецов – 8А (капитан команды)

2. Марк Тихомиров – 8А

3. Егор Логинов – 8А

4. Владимир Левин – 8А

5. Алекс Кравец – 8А

6. Артур Тийдо – 8Б

7. Владислав Токарев – 8Б

8. Александр Поляков – 9С

папу ученика 8А класса Дмитрия Кузнецова –
Родиона Артуровича Кузнецова за сопровождение
на соревнование.

Бесценный подарок для Тартуского
Русского Лицея 

10 октября мне посчастливилось побывать на
торжественном вручении сертификатов для получения
книг культурного наследия. Мероприятие прошло в
уютном каминном зале Hopneri maja (г. Таллинн). В
рамках благотворительной акции клуба «Импрессум»
«Богатство культуры - школам Эстонии!» при
поддержке фонда «Русский мир» и газеты
«Комсомольская правда»  наша школа стала
обладательницей (80 кг) ценных книг серий «Великие
художники», «Великие композиторы», «Великие
поэты», «Великие музеи мира».

Большое спасибо Валерию Мельцеру - родителю и
члену попечительского совета школы, а также
учителям С. Н.  Кожановой и В. Я. Жилкиной, 
благодаря которым информация о проекте не осталась
не замеченной. Отдельное спасибо Кириллу
Чепурову, который любезно согласился получить
книги и доставить их в школу.

Статью с фотографиями можно посмотреть здесь
http://www.impressum-club.eu/blago/

Кристина Юрьевна Гуляева,

руководитель по интересам

 

Главное – участие!

7Б класс принял участие в ориентировании, которое
проходило в Тартуском парке приключений
(Seikluspark). В игре участвовало 12 школ из Тарту.
Участникам раздали 12 заданий, на выполнение
каждого из которых отводилось 7 минут. Мы
получили карту с обозначенными пунктами, с
помощью которой мы и должны были преодолеть все
препятствия. После завершения дистанции нас
угостили супом и чаем. За это время организаторы
подсчитали пункты. К сожалению, мы не заняли 1-ого
места, но это не главное, главное - участие.

Презентацию с фотографиями см здесь.

                                                                               
                   Никифоров Даниил, ученик 7Б класса

 

В музее Чудского озера

7С класс вместе с учителем биологии Т. В. Зарудней в
четверг, 11 октября, побывал  в музее Чудского озера и
его обитателей.

Дорога заняла примерно 40 минут, но скучать не
пришлось! Пели много разных песен,рассказывали
много анекдотов, делились историями...

Как только мы вышли из автобуса, наше внимание
привлекла сама местность: большие и стройные
деревья, красивые дома - живописный пейзаж! Но
большее впечатление  на нас произвело само
живописное и бескрайнее Чудское озеро... Но
любовались недолго - время поджимало, и мы
направились в сам музей.

Только мы туда зашли, сразу почувствовали себя как-
то уютно. Работники музея были очень приветливы,
дружелюбны и милы с нами. Нас провели в
гардеробную, где мы оставили свои вещи. Подошёл
гид, и началась экскурсия.

Вначале мы поделились своими знаниями о Чудском
озере. Далее нас подвели  к макету озера, и начался
увлекательный  рассказ, из которого мы узнали много
нового и интересного. Например то, что по Чудскому
озеру проходит граница с Россией, которой
принадлежит 55% нашего озера и многое другое.

После беседы с экскурсоводом у нас началась
практическая работа. Нас разделили по парам и дали
задание: надо было представить, что мы - это рыбы
(каждая пара представляла какую-то одну рыбу).
Нужно было описать себя, своё местожительство,
разобраться, кто твои враги (люди или другие рыбы).
Все были заняты работой. Потом, когда все были
готовы,  нас собрали в круг, и мы представляли себя в
роли доставшейся рыбы.

Далее класс разделили на 2 группы. Пока одна
группа смотрела фильм, вторая делала задание на
листочках. Через некоторое время группы поменялись
местами. Фильм о рыбоводстве в Чудском озере и о
том, как рыба ведёт себя в разные времена года,
понравился обеим группам. После нас опять собрали
в круг, и мы сверяли свои ответы.

Когда занятие закончилось, нам дали свободное
время: одни собирали пазл, другие рассматривали под
специальным устройством песчинки, а третьи
пробовали себя в роли рыбака!

Экскурсия оказалась очень интересная. Всем она
понравилась. Если у вас будет на каникулах свободное
время, прокатитесь до Казапя- не пожалеете!

                                                                                         
     Анастасия Вещицкая, ученица 7С класса

                                                                                   
Фото ученицы 7С  класса Катерины Таркияйнен 
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