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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

Апр

14
09:35

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Braziulene, Alina–19. aprill

Tolmats, Olga–16. aprill

Egorova, Svetlana–17. aprill

Goljakovitš, Ljudmilla–17. aprill

Demitšev, Žan (5.b)–14.aprill

Bednova, Irina (9.c)–15.aprill

Orehhova, Kristina (12.kl.)–15.aprill

Vavžinjak, Elina (12.kl.)–15.aprill

Tšehhovski, Vadim (5.a)–17.aprill

X, X (6.a)–17.aprill

Kulik, Kevin (1.a)–18.aprill

Vares, lina (6.a)–18.aprill

X, X (7.b)–18.aprill

Burmistrov, Kirill (5.b)–19.aprill

Karetin, Maksimilian (7.a)–19.aprill

Simanis, Mark (1.a)–20.aprill

Tsarenko, Artur (1.a)–20.aprill

Juhkum, Kristina (12.kl.)–20.aprill

 

Анонс мероприятий на неделю

15 апреля        – городские соревнования по хоккею
(1-3 классы) пройдут в Lõunakeskus.

16 апреля        – городские соревнования по хоккею
(4-6, 7-9 классы) пройдут в Lõunakeskus.

17 апреля        – Брейн-ринг по природоведению во
2-х классах (2-3 урок, каб. 315);

                             – уровневая работа по эстонскому
языку в 3-х классах (3-4 урок);

                    – Последний звонок в 12 классе
(актовый зал, 13.00);

                             – городской конкурс по рукоделию
(7-9 классы).

14 - 17 апреля  – неделя детства (Tuttipäevad) у
абитуриентов

                             – городские соревнования
«Salvaliiga»  для 3-х классов;

                            – городские соревнования по
народному мячу среди девочек 4-х классов.

Женская сборная по футболу «Таммека» проводит
мастер-класс с учениками нашего лицея:

21 апреля,   8.55 – 5А класс

                    9.55 – 8Б класс   

                   11.00 – 7А класс      

22 апреля, 14.05 – 7БС классы

23 апреля,  9.55 – 3С класс

                  12.05 – 8А класс

                  13.10 – 6АС классы

25 апреля, 8.55  – 5Б класс

День хорошего опыта

10 – 11 апреля в Тарту прошел День хорошего опыта в
рамках месяца интегрированного преподавания
предмета и языка, который в этом году организовывал
Тартуский Русский Лицей при поддержке
Министерства образования и городской управы. В
мероприятии приняли участие учителя школ с
русским языком обучения, преподающие предметы на
эстонском языке, и директора школ Эстонии.

 

День хорошего опыта стартовал 10 апреля в 16.00 в
зале Министерства образования. Продолжилось
мероприятие 11 апреля в 9.00 в Тартуском Русском
Лицее.

 

Целями Дня хорошего опыта является мотивация и
поддержка русскоязычных школ, в которых учебные
предметы  преподаются на эстонском языке,
знакомство с лучшими педагогическими наработками
школ, участвующих в мероприятии, и обмен опытом
по самым важным темам:

 

интегрированное преподавание предмета и языка;
предметное обучение на эстонском языке;
формирующее оценивание;
активное сотрудничество с родителями;
музейная педагогика.

 

Партнерами   Дня   хорошего  опыта  при инициативе
 Министерства образования стали Huvitav Kool, Tartu
  Ülikool,  sihtasutus   Innove,  Avatud   Meele   Instituut
 ja   sihtasutus   Omanäolise  Kooli Arenduskeskus,  Eesti
 Rahva  Muuseum,  Prostuudium  OÜ.

Статью в Tartu Postimees о прошедшем мероприятии
можно посмотреть по данной ссылке

http://tartu.postimees.ee/2758932/opetajad-jagavad-vene-
lutseumis-haid-kogemusi

Программу мероприятия можно посмотреть здесь 

 

 

  

  

  

  

  

 

Тотальный диктант 2014

12 апреля Тартуский Русский Лицей стал площадкой
для проведения «Тотального диктанта 2014». В 14.00 в
актовом зале собрались люди разных поколений,
решивших принять участие в масштабной акции в
поддержку русского языка, - всего 64 человека.

Что такое «Тотальный диктант»? Это международная
акция была придумана новосибирскими студентами-
энтузиастами в 2004 году. За 11 лет из небольшого
образовательного проекта по популяризации
грамотности он превратился в масштабное
международное событие. В первом диктанте
участвовали только 150 человек, а в 2013 году текст
написали уже более 32 тысяч участников в 180
городах по всему миру. В этом году в акции приняло
участие более 50 тысяч человек из 350 городов и 45
стран, в том числе и Тарту. По сообщениям СМИ,
диктант писали даже космонавты на Международной
космической станции и полярники на российских
арктических станциях.

Участие в диктанте бесплатное, добровольное и, при
желании, анонимное.

В разные годы текст диктанта готовили известные
писатели: Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар
Прилепин, Дина Рубина… В этом году автором стал
Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус
пропил». В своём видеообращении он лично прочитал
текст диктанта - отрывок из своего произведения
«Поезд Чусовская — Тагил».

В Тарту текст диктовала профессор ТУ Киселёва
Любовь Николаевна. Проверяли диктант
преподаватели Тартуского Университета и учителя
русского языка Тартуского Русского Лицея. Критерии
оценивания были очень строгие. В итоге трое
участников получили за диктант высший балл – «5»,
восемь человек справились на «4» и двенадцать на
«3», остальные, к сожалению, с диктантом не
справились. Но мы надеемся, что их любовь к
русскому языку не исчезнет, а на следующий год
вновь возникнет желание стать одним из участников
международной акции «Тотальный диктант».

Подведение итогов и награждение победителей
состоится в среду, 16 апреля, в 18.00.

 

                                                                              Ряэбис
М. А., учитель русского языка и литературы 

839 просмотра     
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