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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

Май

30
10:53

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Lanevskaja, Olga–8. juuni

Selgitskaja, Nadežda (8.a)–02.juuni

Redkina, Diana (4.b)–03.juuni

X, X (2.a)–05. juuni

Molodid, Bogdan (4.c)–05.juuni

Terentjeva, Regina (6.a)–05.juuni

X, X (6.c)–06.juuni

Levin, Vladimir (8.a)–06.juuni

Dunajeva, Elena (7.c)–07.juuni

Tšabanjuk, Vladislav (12.kl.)–07.juuni

Korobov, Nikita ( 4.a)–08.juuni

Pertsev, Daniil (5.b)–08.juuni

Анонс мероприятий на неделю 

2 июня  – учебные экскурсии.

3 июня  – учебные экскурсии.

4 июня  – учебные экскурсии;

           – «Прощание с начальной школой» для 4-х
классов, 12.00.

5 июня  – заключительная линейка для 1-3 классов,
10.00;

                – заключительная линейка для 5-8 классов,
11.30.

6 июня  – выпускной экзамен по математике в 9-х
классах, 10.00-13.00.

7 июня  – Tartu Laulupidu „Enne ja Nüüd“, 18.00      
                              

 

Palamuse

            23 мая 2014 года мы, 8А и 8Б класс,
отправились в интереснейшую поездку в Palamuse.
Прибыв в пункт назначения, мы сразу начали
осматриваться. Это было очень красивое место.
Маленькое, уютное, освещённое солнцем,  с
маленькими домиками, которых было так мало, что
их можно было пересчитать по пальцам. Нас тут же
повели в самое знаменитое здание – Koolimaja. Ещё
только будучи на подходе к этому домику, мы
почувствовали что-то необычное. Дежавю? А дело в
том, что мы уже видели эту речку, крыльцо, эту дверь
на тяжёлом замке в фильме Kewade, который нам
совсем недавно показывал, когда мы на уроках
эстонского проходили творчество Оскара Лутса. Да,
мы очутились в том самом месте, где некогда жил и
учился  Тоотс, непоседа и озорник, обожающий
всякие проделки и книжки про индейцев.

            Нас отвели в класс. Там, сидя за партами, даже
самые шумные ребята приумолкли; не каждый же день
чувствуешь себя учеником XIX века. Чего мы только
не делали: читали на старо-эстонском языке, пели
песни, учились писать пером. Кроме этого, мы узнали
очень много нового о жизни в те времена, узнали где
какая комната находилась и для чего была
предназначена, какие были правила, что было
позволено, а что нет.

            Затем, по окончанию урока истории, нам дали
другое задание. Нужно было отыскать места,
указанные на рабочем листе, и сфотографироваться на
их фоне в качестве доказательства. Мы разделились
по группам и начали искать. Задание было довольно
забавным, и так было гораздо интереснее знакомиться
с местностью.

            Время близилось к двенадцати, а мы уже сели
в автобус и покатили в Kassinurme. Там
предполагалось устроить пикник. Место оказалось
светлым, просторным и отлично подходящим для
отдыха. Было несколько беседок с деревянными
скамейками и столиками, шалаши, крепость,
деревянные статуи воинов с луками, палками и
прочим оружием. Место идеально подходило для
какого-нибудь исторического фестиваля древности. В
один момент нам, как истинным воинам, пришлось
защищать крепость, когда один из наших
одноклассников слишком вжился в роль «варяга» и с
дубинкой почти  в два метра стал наступать на
деревянную постройку. Но,  благодаря
дипломатическим способностям наших учителей,
инцидент был положительно разрешён, ворота
остались целы.

            Мы ещё долго бегали по местности, плели
венки,  качались на качелях и фотографировали всё
подряд, но нужно было уже собираться домой. Мы
потушили костёр, убрали весь мусор и потихоньку
направились к нашему, уже на тот момент родному,
автобусу.

        Нам действительно удалось совместить в этот
поистине летний тёплый день полезно с приятным!
Большое спасибо нашей учительнице Эллен Штроман
за такую чудесную поездку!

 

Войтехович Екатерина, ученица 8а класса

  

  

  

Международная олимпиада  «ЭРУДИТЫ
ПЛАНЕТЫ-2013» и  международная игра

«Большие гонки- 2014»

Три года команда «Дерпт» из Тартуского Русского
Лицея участвовала в международной интернет-
олимпиаде  «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ».

В 2013 году нашу школу представляла не только
команда «Дерпт», куда входили Дарья Ковешникова,
Александра Кочева, Христина Корнеева, Игорь Басов,
Артур Панов и Артур Тукмачёв, но и ученики 8Б
класса из команды «КВЭГ» («Клуб Великих Эстонских
Географов») в составе Виктории Тукмачёвой,
Кристины Кевель, Хайка Шахбазяна, Арины
Семёновой, Кристины Клаузер, Владислава Токарева и
команда 8А класса «Мы знали…» в составе
 Ковешниковой  Насти, Логинова Егора, Кузнецова
Димы, Фокиной Юлии, Тихомирова Марка и Эберт
Алисы.

Три месяца напряженной борьбы - с октября до конца
декабря. За этот короткий срок  нужно было 3 раза в
неделю найти время и место, чтобы сыграть полной
командой. Вопросы были по всем отраслям наук.

Хочу отметить хорошую подготовку наших учеников
по русскому языку. Когда были вопросы  по
грамматике, ребята отвечали быстро и экономили
секунды для ответа. Сложнее было отвечать на
вопросы по географии России и истории России.

Олимпиада закончилась успешно. Команда «Дерпт»,
играя  в Высшей лиге, заняла 4 место, команда
«КВЭГ» вошла в 30 лучших команд. К сожалению, 
команде « Мы знали...» немного не повезло. Она
отстала буквально  на несколько баллов от команды
8Б класса. Но опыт игры был очень необходим новым
игрокам!

В 2014 году 2 другие команды приняли участие в
международной игре «БОЛЬШИЕ ГОНКИ - 2014». В
этой игре участвовали команда 6А класса «Светлые
головы» в составе Карху Валерии, Ефимовой Маши,
Дударевой Маши, Замошниковой Сони, Смирнова
Никиты, Востровой Лизы, а также увлекся игрой и
помогал иногда Дякуновский Артем,  и команда 7А
класса «ГОЛовастики»: Толматс Мартин, Мельничук
Денис, Коршунов Кирилл, Каретин Максимилиан, Янов
Натан, Алексеев Артур.

Эти команды были дружные, сплоченные. В команде
«Светлые головы» трудно кого-то выделить, все
«горели», а в команде 7А класса солировал
Мельничук Денис, показывая в игре обширные знания
по столицам мира!

Все игроки, победители будут награждены
дипломами, присланными из Москвы,  которые им
вручат на заключительных линейках 5 июня!

 

Людмила Александровна Сапронкина,

учитель географии  и руководитель всех команд

3091 просмотра     
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