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Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Май

16
12:23

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Rääbis, Marika–23. mai

Kotšurova, Ksenija (3.c)–19.mai

X, X (2.b)–20.mai

Popõrin, Konstantin (9.a)–21.mai

Nikiforov, Ilja (6.a)–23.mai

Kutkin, Jevgeni (12.kl.)–23.mai

Morjakov, Artur (12.kl.)–23.mai

Mursalov, Iskender (12.kl.)–23.mai

Zamošnikova, Liisa-Sofia (6.a)–24.mai

Trofimova, Aljona (9.a)–24.mai

X, X (2.a)–25. mai

Dervojed, Marat (3.b)–25.mai

Zaskin, Aleksei (4.a)–25.mai

Glaser, Anastasija (5.b–)25.mai

 

Анонс мероприятий на неделю

20 мая  – государственная уровневая работа по
математике в 3-х классах (9.55-10.40);  

               – уровневая работа по эстонскому языку в 1-х
классах (9.55-10.40);

               – инфочас (15.00-16.00);

               – приём победителей городских олимпиад в
конференц-зале Dorpat.

 

21 мая  – государственная уровневая работа по
русскому языку, человековедению и    

                 обществоведению в 6-х классах (9.55-
10.40);

          – уровневая работа по русскому языку в 4-х
классах (9.55-10.40).      

 

22 мая  – Последний звонок в 9-х классах (начало в
13.00), уроки по 35 минут.

 

Baltic Star 2014

10 мая 2014 года в концертном зале театра
«Ванемуйне» проходил международный детский
конкурс Baltic Star 2014, который собрал 700
танцоров и певцов из Эстонии, Латвии и Литвы.
Конкурс проходил в разных возрастных категориях.
Жюри было международное: Марью Ляник – певица
(Эстония), Олег Василенко – продюсер (Россия), Уве
Саар – хореограф (Эстония), Миндаугас Лекаискас –
хореограф, танцор (Литва), роман Хмелевской –
хореограф, танцор (Эстония), Светлана Буканова –
преподаватель Псковского областного колледжа
искусств (Россия), Крыыт Кивисте – хореограф, танцор
(Эстония). Конкурс открыл представитель городской
управы Адо Муст.

Это был не просто конкурс, а настоящий большой
праздник – яркий и красочный, захватывающий и
волнующий, познавательный и интересный. В зале
было много болельщиков: ученики, родители,
знакомые и друзья выступающих. От проведенного
конкурса все присутствующие получили много
приятных впечатлений, позитивных эмоций и
хорошее настроение!

Шоу группа «Шанс» - девочки из 4Б класса нашего
Лицея – заняли 2 место. Поздравляем! Верится, что с
годами группа будет набираться опыта и побеждать.

Желаем девчонкам удачи и побед в будущем!

 

А. П. Семёнова, классный руководитель 4Б класса

 

1000-летие

Ребята 2А класса получили неожиданное письмо с
приглашением от Бабы-Яги.

Оказалось, что 7 мая у неё был день рождения и ей
исполнилось - не поверите - тысяча лет! Дети и их
родители с удовольствием приняли приглашение, и
все дружно пришли на опушку леса. Даже Леший
пришел на праздник с букетом незабудок. Бабе Яге
очень понравились цветы, и она попросила
мальчиков-лишайчиков подарить ей ещё цветов.
Мальчики быстро организовали работу в творческой
цветочной мастерской и сделали ей огромный цветок
серебристого цвета. А девочкам пришлось трудиться в
бисерной мастерской, чтобы подарить имениннице
кольцо, которое она тоже с удовольствием надела на
палец. Бабулечка с огромным интересом и любовью
принимала поздравления и подарки: танцы, песни,
сценки, частушки, стихи, спектакли. Всем
присутствующим было интересно наблюдать за
доброй Бабой Ягой. Хорошо и комфортно было и Яге с
гостями, но дело шло к вечеру… Бабе Яге нужно было
уходить, чтобы собрать разную нечисть на вечеринку.
Есть что им рассказать, есть чем похвастаться – вон с
какими интересными людьми познакомилась.

Приглашенные (семейство 2А класса)

  

 

АБВГДейка

13 мая закончила свою работу АБВГДейка в
подготовительных классах. Теперь у каждого из
нулевичков с сентября начнётся новая, по-настоящему
школьная жизнь. В последний день занятий в гости к
ребятам пришла старуха Шапокляк посмотреть, как
они готовы к поступлению в первый класс.

Дети решали разные
математические
задания, быстро
отвечали на
вопросы,
превращали
волшебные круги в
буквы, рисовали с
завязанными
глазами, держа
фломастер во рту,
обеими руками,
составляли слова из
слогов, которые
решили пошалить и
разбежались по
листу, читали. Но
праздник не
обошелся и без
шалостей старухи
Шапокляк: она
пыталась подарить
детям рогатки,
пистолет, кнопки,
камни и палки. Но
дети отказались от
таких подарков,
объяснив, что эти
предметы  им в
школе не
понадобятся.
Старуха приглашала
ребят в свою
«Школу вредных
наук», где она
научила бы детей
мазать клеем
скамейки, ссориться
между собой,
ябедничать,
сваливать вину на
другого, драться…
Но ни один будущий
первоклассник не
согласился
записаться в такую
школу, заявив, что
они уже записались
в хорошую,
настоящую школу.
Шапокляк играла с
детьми в её
любимые игры:
«Кот Базилио и лиса
Алиса»,
«Невидимка»,
«Поскакушки» - и
танцевала. 

Дети показали себя умными, сильными, ловкими.
Курс подготовки к школе прошли успешно, получили
дипломы, призы, сладости. Нулевички выросли.
Быстро пролетит лето, и они придут в школу.

Школа желает им жаркого лета, замечательного
отдыха, здоровья, сил и ждет их 1 сентября 2014 в
своих стенах.

  

А. П. Семёнова, классный руководитель 4Б класса 

Salva Võrgiliiga для 3-х классов

13 - 14 мая проходили городские соревнования по
Salva Võrgiliiga для команд мальчиков и девочек 3-х
классов. Игры состоялись в спортивной школе на Туру
4. Наш лицей попал во вторую подгруппу, где
встретился с командами гимназии Тамме, гимназии
М. Хярма и школы Веэрику. К сожалению, команда
мальчиков не смогла войти в финал, поэтому для них
турнир уже завершён, хотя играли очень хорошо и
проигрывали с небольшим разрывом.

Состав команды мальчиков:

1. Гласер Александр (3А класс)
2. Вейман Мартин (3А класс)
3. Хильченко Георгий (3Б класс)
4. Дервоед Марат (3Б класс)
5. Тарновский Марк (3Б класс)
6. Жегуров Максим (3Б класс)
7. Чаповский Михаил (3С класс)
8. Веснухов Даниэль (3С класс)

А вот девочки одержали победу и вышли в финал.
Молодцы!!! Показали сплочённую и интересную игру.

Все команды были награждены лимонадом и
шоколадками.

Состав команды девочек:

1. Кашина Анастасия (3А класс)
2. Коршунова Валерия (3А класс)
3. Феофанова Валерия (3С класс)
4. Фокина Диана (3С класс)
5. Исанина Ксения (3С класс)
6. Струтински Каролина (3С класс)
7. Чаповская Полина (3С класс)

Финальные игры состоятся 23 - 24 августа в
спортивном комплексе A. Le Gog.

Желаем успехов и дальнейших побед!

И.С.Небогатова, учитель физкультуры

 

Tartu Jooksumaraton

https://www.tartumaraton.ee/et/uudised/2014/05/10-1/ 

В субботу, 10 мая, в парке Tähtvere состоялось
большое спортивное мероприятие для детей. В рамках
SEB 32 Тартуского марафона для них прошел TILLU-
кросс (400 м и 850 м) и для школьников MINI-
марафон (2 км). В этом году приняло участие
рекордное количество детей – 3 719, из них в TILLU-
кроссе – 2 858, в MINI-марафоне – 861. На марафон
зарегистрировались и четыре наших ученицы из 7С
класса: Диана Печниковски, Алиса Николаева,
Элена Дунаева, Виктория Садаева и Регина Гроздова
из 3А класса.  

Девочки остались очень довольными таким
спортивным мероприятием. Для их группы
соревнования начались в 12.30. Пробежав дистанцию в
2 км, они, как и все участники,  на финише получили
медали, дипломы, лимонад, шоколадки, билеты на
бесплатный попкорн в "Сinamon", наклейки "Jooksen
kõigest väest, üle igast mäest!" и билеты со скидкой в
аквапарк "Vudila". 

Желаем девчонкам успехов и спортивных побед!

И.С.Небогатова, учитель физкультуры

Приют для бездомных животных 

Недавно 2Б класс посетил  приют для бездомных
животных. 

Вот такими впечатлениями от посещения приюта
они поделились:

– Милые собачки и котики.  Хочу за ними ухаживать.

– Люблю животных. Удалось с ними пообщаться.

– Понравилась собачка, которая здоровалась за лапу.
Узнал истории  о трудной  жизни многих собак.

– Понравился внешний вид многих собак. Они умные.
Было очень жалко котиков. Они хотели, чтобы их
погладили.

– С детства хотела стать ветеринаром. Рада, что
увидела много пород собак. Было жалко животных.

– Очень пожалел собаку с откусанным ухом.

 

Советы 2Б класса всем тем, кто хочет завести
домашнее животное:

– Животных надо любить!

– Если подобрали животное на улице, надо
обязательно показать его ветеринару.

– С собаками  надо ежедневно гулять на улице.

– Всех домашних животных  надо правильно кормить.

– За животными надо хорошо ухаживать

и помнить слова: «Мы в ответе за тех, кого
приручили».

В приюте можно гулять с собаками и играть с
котиками, только  для этого надо брать с собой
родителей.

Не забывайте про гостинцы для животных!

О. В. Шевченко, классный руководитель 2Б класса
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