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Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Сен

05
09:52

Поздравляем с днём рождения!

В начале сентября отметили дни
рождения:

Kožemjakin, Artur (1.b)–1.september

Maksimova, Anželika (5.b)–01.september

Tänna, Veronika (7.c)–01.september

X, X (2.c)–04.september

Vorobjova, Tatjana (6.b)–04.september

Kozõrev, Edgar (8.a–)04.september

Bondar, Ilja (8.a)–04.september

Poljakov, Aleksander (9.c)–04.september

Djakunovski, Artjom (6.a)–06.september

Šandali, Maria (3.c)–08.september

Toropov, Artjom (6.a)–08.september

На этой неделе отмечают дни рождения:

Kovalenko, Anatoli–11. september

Hiltšenko, Anelija (12.kl)–09.september

X, X (4.a)–10.september

Sergejev, Ilja (3.a)–13.september

Ostaptšuk, Ilja (8.b)–13.september

Buksbaum, Artur (3.b)–14.september

Ratmanova, Liana (3.b)–14.september

Sohhinova, Anna (9.b)–14.september

Prokofjeva, Alina (3.a)–15.september

Lyubimova, Alina (9.a)–15.september

 

 

Звание магистра 

Поздравляем организатора по интересам  Кристину
Юрьевну Гуляеву с получением звания магистра.

Администрация школы благодарит

 за подготовку и проведение  праздника,
посвященного Дню знаний, который состоялся 2
сентября в конференц-зале Дорпат,

учителей:

Игнатьеву Наталью Ивановну (учителя русского
языка и литературы)

Оявере Татьяну Васильевну (учителя химии)

Руусмаа Марину Альбертовну (учителя музыки и
руководителя хора)

Ряэбис Марику Адовну (учителя русского языка и
литературы)

Шипулину Светлану Михайловну (учителя музыки)

Волошина Евгения Валерьевича (специалиста в 
области технологий)

Гуляеву Кристину Юрьевну (руководителя по
интересам),

а также

Фрунзе Елену Николаевну (руководителя
танцевальной студии „Galerii“)

Семёнова Виталия (руководителя студии
„Päíkesekiired”).

Администрация школы благодарит учащихся:

Кущенко Сергея (12 класс)

Ряэбис Диану (12 класс)

Кочеву Александру (12 класс)

Тукмачёва Артура (12 класс)

Филиппова Илью (12 класс)

Лузгина Никиту (12 класс)

Вещицкую Анастасию (7с класс) - за проведение 
праздника;

выступавших с концертными номерами:

Хайка Шахбазяна Хайка (8б класс)

Карзубова Владислава (9б класс, председателя
ученического самоуправления)

Игоря Басова (12 класс)

Веронику Маринову (12 класс)

детей танцевальной студии „Galerii“ и музыкальной
группы „Мурлыка“ от  студии „Päíkesekiired”,

а также участников хора:

Кашину Анастасию (3а класс) 

Хачошвили Викторию (3б класс) 

Лоок Элику (3б класс) 

Жегурова Максима (3б класс) 

Шандали Марию (3с класс) 

Воронцову Юлию (3с класс) 

Фёдорову Лиану (5а класс) 

Рожков Анастасию (5а класс) 

Матвееву Элину (5б класс) 

Попову Эвелину (5б класс) 

Гливак Анастасию ( 5скласс) 

Сизенок Елизавету(5скласс) 

Ефимову Марию (6а класс) 

Вострову Элизу (6а класс) 

Замошникову Соню (6а класс) 

Каалесте Монику (6б класс) 

Мейер Анну (6б класс) 

Мулюкину Кристину (6б класс) 

Ремец Анастасию (6б класс) 

Воробьёву Татьяну (6б класс) 

Албахтину Веронику (7с класс) 

Падара Андрея (7с класс) 

Садаеву Викторию (7с класс) 

Сиббуль Дмитрия (7с класс) 

Таркияйнен Катерину (7с класс) 

Тянна Веронику (7с класс) 

Шахбазяна Гранта (7с класс) 

Вещицкую Анастасию (7с класс) 

 

 

2 сентября - День знаний

Наш День знаний начался в классе. Было очень
здорово после долгих летних каникул снова увидеть
своих одноклассников и классного руководителя. Все
были нарядные, красивые и весёлые!

Потом всей школой мы собрались во дворе
Тартуского Русского Лицея и направились на
праздничный концерт в конференц-зал Дорпат. Мы
впервые приняли участие в очень интересном
шествии, где почувствовали себя одной большой
дружной семьей. Прохожие любовались нами,
фотографировали и хлопали. А полицейский даже
остановил движение машин, когда мы переходили
дорогу.

В конференц-зале нас было очень много, но мы все
организованно расселись по местам. Сначала нас
поочереди приветствовали директор нашей школы,
мэр города и председатель ученического
самоуправления. Потом было весёлое представление,
игры и выступления учеников нашей школы. Нам
надолго запомнится этот настоящий праздник – День
знаний!

Ученики 7С класса Тартуского Русского Лицея

 

 

Ожидания родителей первоклассников

29 августа состоялось собрание родителей
первоклассников. Каковы ожидания тех, кто решил
доверить образование своего ребёнка Тартускому
Русскому Лицею?

Я жду от школы:

хороших знаний по предметам;
большего внимания педагогов к первоклассникам
(особенно на переменах), т.к. детям еще надо
привыкнуть к обстановке в школе;
внимательного отношения к моему ребёнку;
индивидуального подхода к детям;
достойного образования;
развития способностей ребенка, приобретения
навыков трудолюбия;
проведения различных мероприятий,
разносторонне развивающих ребёнка;
участия ребенка в общественной жизни школы.

Я хочу,

чтобы дети в классе научились дружить;
чтобы мой ребенок в 1-ом классе научился бегло
читать, приобрел  начальное знание эстонского
языка и научился решать математические
примеры в пределах 100;
чтобы ребенок научился самостоятельно делать
домашнее задание в группе продленного дня;
чтобы у ребенка было желание ходить в школу;
чтобы ребенок полюбил школу, учёбу;
чтобы у ребенка было ощущение надежного друга
в лице учителя;
чтобы детей приучили к порядку и дисциплине.

 

 

Новость

Каждую пятницу между 3 и 4 уроками будет
проводиться весёлая перемена для учеников
младших классов. В прошедшую пятницу (6 сентября)
веселились ученики 1а и 1 б классов. Руководитель по
интересам К. Ю. Гуляева благодарит за помощь в
проведении весёлой перемены учеников 7с класса -
Анастасию Вещицкую и Андрея Падара, учеников 9б
класса - Елизавету Фролову, Джесику Шпренк, Анну
Сохинову, а также учеников 12 класса Артура
Морякова и Никиту Лузгина.

 

 

Лето в Михайловском

Разгар лета. И вновь Пушкинские горы встречают
своих помощников – доброхотов. Кто хоть однажды
побывал в Михайловском, тот никогда не забудет
мгновений счастья от ощущения присутствия на этой
благословенной земле самого великого поэта – А.С.
Пушкина. Здесь хочется быть, творить, помогать
людям – хранителям музея.

Традиционно учащиеся ТРЛ под руководством
учителей русского языка и литературы Игнатьевой
Н.И. и Ряэбис М.А. с 26 июня по 7 июля побывали в
лагере доброхотов в селе Михайловское. Сегодня мы
вспоминаем, как это было, и предлагаем вашему
вниманию

Дневник одного лета

(автор - ученица 8Б класса Кристина Кевель)

26 июня. Приезд
Проделав долгий и утомительный путь, мы, отряд
доброхотов, наконец-то добрались до места, где нам
предстояло разбить лагерь. Оно было расположено на
самом берегу озера Кучане, откуда открывался
живописный вид на другие его берега.
К сожалению, автобус не смог подъехать к месту
лагеря, поэтому вещи пришлось нести на себе. Очень
радостно нас встретили старые друзья - местные
комары. К вечеру под руководством учителей и
старшеклассников палатки были установлены. Все
вместе приготовили наш первый ужин на костре. Даже
столь сложная работа, как установка лагеря,
показалась очень интересной. Все бегали, собирали
тент, палатки, сколачивали стол из пеньков и досок, а
также ходили за водой и разжигали первый в этом
сезоне костёр. Все рано ушли спать усталые, но
подружившиеся и счастливые.

27 июня
В этот день было открытие лагеря. Нас разделили на
три отряда и дали задания. Предстояло придумать
название для нашего лагеря, девиз команды, клятву
доброхота и сценку из жизни лагеря. Мы подошли к
заданию с юмором и справились на ура. После
выступления команды принялись отгадывать
содержимое чёрного ящика (по мотивам игры «Что?
Где? Когда?»). И с этим заданием  справились
успешно. Вечером, по традиции, мы всем лагерем
сыграли в мафию.

28 июня 

В этот день у нас был первый рабочий день. 

Ещё накануне был составлен график дежурства,
согласно которому я дежурила в этот день. Когда
остальные ушли на работу, я начала мыть посуду и
готовить обед на костре (естественно, не одна. Каждый
день дежурили по два, а то и три человека). Когда
«работяги» вернулись, обед был уже готов, и мы их
накормили.

Около трёх часов дня мы отправились на первую
экскурсию в Михайловское, где во время ссылки жил
сам Александр Сергеевич со своей няней. Экскурсия
была очень интересной (впрочем, как и все
остальные), и мы слушали экскурсовода с
удовольствием.

Вечером мы вернулись в лагерь, приготовили ужин,
вновь сыграли в мафию и, усталые,  пошли спать.

29 июня 

В 6 утра нас разбудили сильные удары грома,
пронзительные стрелы молний и ливень. Когда дождь
прошёл, дежурные начали разжигать костёр и готовить
завтрак. Из-за утреннего ливня наши планы
изменились: мы не пошли на работу. Зато вечером мы
поехали в Пушкинские горы в баню. Все были рады
помыться после удушающей жары и ливня в любой
«развалюшке» с горячей водой. Однако 

представшее перед нашим взором не только
порадовало. Оно нас поразило! Настоящая русская
баня! Уютная, чистая и со всеми удобствами, что для
нас тогда было сравнимо с раем. Самое главное –
цивилизация! Парилка, душ, туалет, телевизор, стол,
стулья – что ещё для счастья надо? После бани можно
было посидеть в предбаннике, попить чай на травах и
посмотреть любимые сериалы.

Мы вернулись в лагерь с новыми силами и планами,
традиционно поиграли в любимую мафию и
разошлись по палаткам. Даа-а, как мало для счастья
нужно…

30 июня 

Нас вновь разбудил дождь. Мы снова не пошли на
работу, но днём погода разгулялась, и
запланированная экскурсия в Петровское состоялась. 

Вечером учителя провели традиционную игру«Что?
Где?Когда?», в которой мы приняли участие по
отрядам. Задания были сложны тем, что они
теребовали нестандартного решения. Но мы
справились почти со всеми вопросами, а наш отряд
набрал наибольшее количество конфет, что означало
победу в игре этого дня.

1 июля 

В этот день в заповеднике был выходной, поэтому мы
провели его в лагере. Играли в волейбол и просто
отдыхали.

2 июля 

Этот день тоже мог бы стать выходным, но мы пошли
на работу, так как слишком много отдыхали из-за
дождя. После работы мы были в лагере под
присмотром старших, а учителя уехали в город за
продуктами.

Мы познакомились с отрядом доброхотов из Москвы,
который расположился в Петровском. Ребята шли на
экскурсию в Михайловское и на некоторое время
остановились у нас. Мы с радостью их встретили и
даже показали свой лагерь. Они пригласили нас к
себе на волейбольный турнир, который должен был
состояться на следующий день. Чтобы не ударить
лицом в грязь и не опозориться, мы до позднего
вечера тренировались. Какая уж тут мафия!

3 июля 

С утра работа, после обеда – экскурсия в Тригорское.
Как туда добираться? Решили, что пойдём пешком,
сэкономим на такси. Предстоял путь в 8 километров
по жаре, но добрые люди показали нам более
короткую дорогу, и мы быстро добрались до дома
Осиповых-Вульф.

В Тригорском нам провели не менее интересную
экскурсию, чем предыдущие. Мы решили, что обратно
тоже пойдём пешком, ведь путь оказался не таким уж
и длинным, каким казался сначала. Вернувшись в
лагерь, все разошлись по палаткам на тихий час.
Нужно было набраться сил перед волейбольной игрой
с москвичами. Потом пять километров шли до
Петровского. Каково же было удивление наших
учителей, узнавших, что мы выиграли у Москвы!
Спасибо учителям физкультуры за нашу физическую
подготовку!

Вечером вновь была проведена игра «Что?Где?
Когда?» и игра в Алиас. Мафия к тому времени уже
всем поднадоела, и фанатов становилось всё меньше…

4 июля 

В этот день после работы мы снова посетили баню.
Вторая встреча  с ней не показалась нам такой
удивительной. Удивило другое: старшим ребятам
берёзовый веник надоел, и они решили «побаловать»
себя крапивой.

Именно в этот день на работе в моей голове стали
рождаться разные рифмы, и я приняла решение
написать стихотворение и посвятить его всем
доброхотам нашего лагеря. Его я дописала уже к
вечеру, а на следующий день зачитала его перед
всеми, переделав под песню.

5 июля 

В этот день мы в последний раз сходили на работу, а
после неё поехали на экскурсию  в Святогорский
монастырь, на могилу А.С. Пушкина.

После интересной, но короткой экскурсии мы
посетили выставку «Соловецкий монастырь» в
научно-культурном центре, а затем два с половиной
часа провели в книжном магазине. Он был совсем
маленький, но мы умудрились продлить рабочий день
продавца. Как это получилось? Во всём виноват
Пушкин…

6 июля 

Утром нас отвезли на рынок, где мы смогли что-то
купить себе. Конечно, кроме одежды, там мало что
было, но всё равно многие остались довольны.

С рынка мы поехали в деревню Бугрово, где
предстояла экскурсия и катание на настоящей лошади.
Небольшими группами мы ехали на телеге от Бугрова
до озера Маленец и слушали байки о Пушкине.

По возвращению мы активно стали готовиться к
закрытию лагеря. Нужно было в отрядах придумать
песню о доброхотах, выучить стихотворение
Пушкина, написанное в Михайловском, инсценировать
сказку.

Перед обедом я уединилась на соседней поляне и
написала ещё одно стихотворение. Прощальное. Его я
зачитала, когда все рассказывали о своих
впечатлениях от поездки.

После торжественного закрытия лагеря мы стали
частично собирать вещи. Был собран тент и другая
палатка, которую мы прозвали казином, т.к. там
происходили все игры. Играть уже не хотелось…
Сидели с грустью у костра, сжигали ненужные вещи…

7 июля. Отъезд 

Всем очень не хотелось уезжать, но нужно было. Мы
собирали вещи и палатки, а затем унесли их к месту,
куда должен был приехать автобус.

Автобус мы ждали долго, даже успели поспать на
вещах. Дело в том, что в Пушкинских горах
проходили всероссийские соревнования по
велогонкам и улицы были перекрыты. Но вот мы уже
сидим в автобусе и едем домой. По пути была только
одна остановка — во Пскове. Там мы зашли в
торговый центр «Лента» потратить последние деньги
и поехали к эстонской границе.

Это была самая лучшая поездка в моей жизни и,
наверное, в жизни многих других доброхотов.
Михайловское — прекрасное место, куда хочется
возвращаться вновь и вновь…

Фотографии можно посмотреть здесь

Песня

«Жизнь в лагере»

Пожалуй, я начну с себя.
Поэт я юный, да, друзья.
Сейчас вы всё услышите,
А может и увидите.

Солнце поднимается,
Рассказ мой начинается.

Начнём со старших разгильдяев.
Никита - главный из лентяев.
Целый день отрядом нашим
Кормим мы Никиту кашей.

Солнце поднимается,
Рассказ мой продолжается.

Каждый день он у костра
Сидит, работает, друзья.
Целый день картонкой машет,
Варит для Никиты кашу.

Ильюша там старается,
Рассказ мой продолжается.

Кто-то колет там дрова…
Там Серёжа? Я права.
Замахнулся и ударил,
На костре картошку сжарил.

Серёжа там старается,
Рассказ мой продолжается.

Старшие к другим ходили
И гитару притащили.
Лёша вечер струнке первой
Посвятил, ведь стала жертвой.

Лёша наш сморкается,
Рассказ мой продолжается.

Голливудская звезда
В лагерь к нам попала, да.
Сценки все играет с нами,
Тоже ходит за дровами.

Артурка наш играет там,
Рассказ свой продолжаю вам.

Приехал в лагерь футболист,
А также просто приколист.
С Егором скучно не бывает,
Об этом уж весь лагерь знает.

Егор оденется в царицу,
А я пока листну страницу.

Ходит тут, играется.
Легко он отжимается.
Ему работа нипочём,
А зовут его Антон.

Антошка там старается,
Рассказ мой продолжается.

Вот ещё один лентяй…
Ты скорее убегай!
Вылез из палатки зря,
Илья тебя встречает, да.

Теперь Артур старается,
Рассказ мой продолжается.

Казино опять кипит,
Ведь Диана там сидит,
Вечно новая игра:
"Играть пора нам, господа".

Все ушли пока к Диане,
Ну а мы продолжим с вами.

Вот посуда на столе,
Как в блестящей пелене.
Кто же чисто всё так вымыл?
Сегодня Элена дежурною бы'ла.

Элена там старается,
Рассказ мой продолжается.

Слышишь стуки ты мяча?
Слышишь слово "молодца"?
Это значит Вика в поле
Побеждает в волейболе.

Вика побеждает там,
Читать пора же дальше нам.

Кто лежит весь день в палатке,
Будто бы играет в прятки?
В перерывах в казино,
Так уж тут заведено.

Арина там лежит в палатке.
Где же тут конец тетрадки?

Кто взамен Ильи пришёл
И костёр быстрей развёл?
Герман малый, но удалый.
А обед не запоздалый.

Герман снова у костра.
Нам заканчивать пора.

Мало знаю о Диане.
Опишу её словами.
В помощи нам не откажет
И истории расскажет.

Солнце вот уже заходит,
Завершать ещё не стоит.

Ну и вот, кого забыли?
Тех, из-за кого прибыли.
Тех, кто в лагерь нас привёз.
Мы при них живём без слёз.
Тех, кто нас скорей рассудит,
Кто следит здесь за посудой.
Те, кто лучше всех у нас,
Кто накормит всех за раз.

Это всё учителя.
Заканчивать скорей пора.

                         К. Кевель, 7Б

 

Прощальный стих

В субботу, сидя на поляне,
Мне стало грустно. Почему?
Пришла пора прощаться с вами,
И я не радостна сему.
Ведь столько дней мы вместе жили,
Так весело всем было нам,
И на работу мы ходили,
И всё делили пополам.
Хочу сказать вам всем спасибо
За те прекрасные деньки.
Благодарю я вас красиво,
Даря вам скромные стишки.
Спасибо вам, учителя,
За то, что прибыли сюда.
За то, что встретились мы здесь.
Что не позволили засесть
Нам в Интернет на цело лето.
В особенности мне, поэту…
Ведь тут, в Михайловском, прекрасно.
И не пропустишь лето красно.
Мы все так быстро тут сдружились
И пусть немного простудились…
Мы не забудем никогда
Поездку эту. Навсегда
Запомню я турнир «в Москве»,
Команды нашей сценки две,
Футболку, завтраки, гитару.
Замены нет тому отвару,
Что пили вместе у костра,
Где все дрова горят дотла.

Не передать мне всё словами.
Всё то, что я хочу сказать.
Давайте просто скажем с вами:
"Приеду я сюда опять".

                       К. Кевель, 7Б
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