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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

Янв

20
10:01

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения: 

Kodas, Tatjana–20. jaanuar

Polkina, Natalja–21. jaanuar

Tsvetkova,Tatjana-23.jaanuar

Kiseljova, Valentina–24. jaanuar

Morjakova, Galina–26. jaanuar 

Sevastjanova, Nadežda–26. jaanuar 

X, X (6.a)–20.jaanuar

Senina, Simona (4.a)–24.jaanuar

X, X (2.c)–25.jaanuar

Beljajeva, Oksana (8.b)–25.jaanuar

Kovešnikova, Darja (12.kl.)–26.jaanuar

 

 

Анонс мероприятий на неделю 

23 января, 8.45 – катание на катке (5a, 5с, 6б классы)

                  9.40 – катание на катке (5б, 6а классы)      

25 января – региональная олимпиада по математике
(7-12 классы)

 

 

Предновогодняя «пижамная вечеринка»

В конце 2013 года, 19 декабря, после школьной
дискотеки на третьем этаже состоялся классный вечер
8а и 8б классов с ночёвкой, который мы назвали
«пижамной вечеринкой». Всем (и даже учителям)
нужно было прийти именно в этом, обычно ночном,
наряде, поэтому многие должны были
предварительно отправиться в магазин за новыми
пижамами.

Когда закончилась школьная дискотека, мы устроили
дискотеку в своём кругу. Один из учеников даже
принёс с собой  светомузыку; позаботились и о
достаточно мощных колонках. Разумеется, не забыли
мы и об ужине.  А выбирать было из чего: крендели с
солёной и сладкой начинками, тёплые колбаски,
овощи, мандарины, конфеты!

Позже мы посмотрели очень серьёзный  фильм,
который тщательно подобрали наши классные
руководители Вия Яновна и Лариса Павловна. А после
небольшого обсуждения увиденного кто-то пошёл
танцевать, а кто-то играть, ведь места на третьем этаже
было всем достаточно!

Спать легли только под утро, и то для этого нашим
классным руководителям пришлось приложить
немало усилий.  В 8 часов утра прозвенел звонок на
урок - для нас он был вместо будильника. Мы еле-еле
встали, умылись, все дружно позавтракали и стали
собирать свои вещи. Напоследок привели все
помещения в полный порядок: унесли маты, подмели
полы, расставили парты, вынесли мусор и
отправились по домам.

Такой необычный классный огонёк принёс  нам
множество положительных эмоций. Всем без
исключения понравилось! “Пижамная вечеринка”
останется надолго в нашей памяти. Нам же остаётся
только ждать следующего раза.

Особая благодарность Людмиле Васильевне, Анне
Александровне и Ольге Владимировне за то, что они
предоставили нам свои классные помещения для
ночёвки.

Настя Ковешникова , 8а класс

Другие фотографии  можно посмотреть здесь
 http://fotoalbum.ee/photos/larissadav/sets/1399431

 

УРА! ПОБЕДА! «ЭРУДИТЫ
ПЛАНЕТЫ-2014»

Вот уже третий год подряд наша команда «Дерпт»
участвует в международной олимпиаде  «ЭРУДИТЫ
ПЛАНЕТЫ». И в этом году Эстонию представляла не
только наша команда, куда входили Дарья
Ковешникова, Александра Кочева, Христина Корнеева,
Игорь Басов, Артур Панов и Артур Тукмачёв, но и
ученики 8б класса – команда КВЭГ: Виктория
Тукмачёва, Хайк Шахбазян, Арина Семёнова, Алиса
Эберт, Владислав Токарев.

Мероприятие происходило в Москве, в гостиничном
комплексе «Измайлово», с 7 по 11 января 2014 г.
Участники съехались в Москву не только с разных
уголков России, но и прибыли из Украины, Беларуси,
Эстонии, Казахстана.

Основной целью проведения Олимпиады было
развитие у детей творческих способностей, раскрытие
интеллектуального потенциала и выявление новых
талантов. Участие в Олимпиаде позволило
школьникам и студентам расширить свой кругозор,
применить собственные знания, эрудицию и
логическое мышление, проявить умение принимать
решения в нестандартной ситуации, совершенствовать
умение работать в команде.

Безусловно, нам было нелегко соревноваться в
молодежной группе, в которую вошли студенты из
университетов и взрослые люди, уже давным-давно
отучившиеся и с огромным жизненным опытом.  Но
мы справились!

В первый соревновательный день, 5 января,  мы
индивидуально решали интеллектуальные тесты и
ребусы, получая баллы для своей команды. Но
помимо общего зачёта, награждались победители и
по личным результатам. Мы рады и гордимся, что в
личном зачете по решению ребусов  Александра
Кочева заняла  1 МЕСТО!

На следующий день проводился брейн-ринг –
командная игра. В этом году правила изменились.
Каждой команде задавался 1 вопрос, и в течение
одной минуты мы должны были ответить на него
(всего 15 вопросов). Вот это задание действительно
показало сплочённость команды и умение быстро
думать. Но мы справились с этими заданиями и
неожиданно сами для себя по итогам всех
соревновательных дней заняли 2 место! Кто бы мог
подумать? Второй год подряд занимаем призовые
места!

Жаль, что команда КВЭГ оказалась за чертой
победителей. Но они не должны отчаиваться, а,
наоборот, стараться и идти прямо к победе.

Помимо олимпиады наши команды были заняты в
развлекательно-познавательной программе, в которую
входила  экскурсия по Красной площади и прогулка
по культурно-развлекательному комплексу «Кремль в
Измайлово». Также мы посетили цирк  и ледовое шоу.

В заключение мы от всех членов команды хотим
 поблагодарить нашего руководителя Сапронкину Л. А.
и Жилкину В. Я., которые на протяжение всей
олимпиады переживали за нас, помогали,
мотивировали и сопровождали нас в поездке.
Мы очень благодарны тем, кто помог нам финансово
 в осуществлении поездки: директору нашего лицея
Алине Платоновне, которая поддерживает нашу
команду на протяжении 3-х лет, а также Консульский
 отдел  г. Тарту Посольства России в Эстонии,
который помог нам с получением виз в Россию.  Если
бы не они, ничего бы не было!

Очень жаль, что этот год стал для нас
заключительным, ведь в этом году мы закончим
школу и разлетимся кто куда. Но мы уверены, что
команда из 8-го класса продолжит нами начатое, а
также привлечет в эту замечательную олимпиаду как
можно больше учеников.

Дорогие ребята! За все три года мы ни разу не
пожалели, что когда-то согласились  поучаствовать в
этой олимпиаде! Благодаря ей, мы многое узнали,
многое пережили, и воспоминания от этих поездок
останутся с нами на всю жизнь! 
Очень надеемся, что эта традиция - участие в
Международной Олимпиаде “Эрудиты планеты” -
будет продолжаться в нашей школе, что ученики
каждый год будут приезжать с победами, а мы будем
радоваться и гордиться нашей замечательной школой
и её учениками!

Впечатления от участников:

Корнеева Христина

Самое запоминающееся для меня были
представления, на которые мы ходили. Для человека,
впервые побывавшего в цирке, это был полный
восторг. Было очень интересно смотреть, как
профессионалы, полные энтузиазма, артистизма и
доброты, демонстрируют свое искусство зрителям.
Сама олимпиада была сложнее, чем в прошлые годы,
но мы с этим справились.

Игорь Басов 

Олимпиада - это прекрасно! Олимпиада и страна, где
ты ещё ни разу не был - отлично! У меня для себя
было два открытия за эту поездку: я узнал, что значит
быть настоящим эрудитом, и наконец-то повидал
своими глазами столицу России - Москву! Большое
впечатление произвела на меня загадочная Красная
Площадь. Вот приходишь туда на прогулку и никак не
насмотришься на все эти интересные исторические
здания и церкви. Приятно удивили результаты
олимпиады. Второе место! Это превосходно! Как же
хорошо, когда можно совместить полезное с
приятным!

 

Влад Токарев 

Как мне кажется, для первого раза у нас вполне
неплохие результаты. Хотелось бы лучше. Но хочется
отметить, что в отборочном туре мы обошли многие
команды и достигли высоких результатов, а это уже
хорошо и показывает, что мы на что-то способны. В
целом мне поездка очень даже понравилась, хотелось
бы ещё поиграть и побывать в Москве, и, конечно же,
приехать домой с победой, как команда «Дерпт!»

Алиса Эберт 

На самом деле я думала, что будет не так сложно,
потому что, когда мы играли в компьютерах, казалось
всё гораздо проще. Конечно, мы заняли не очень
высокое место, но теперь у нашей команды появился
опыт и стимул, поэтому мы не унываем. Также наша
команда очень переживала, так как мы вообще не
знали чего ожидать... Какие задания будут, с чем они
связаны больше? Но теперь мы имеем представление,
что это такое. Последний день в нашем отеле
запомнится нашей команде на всю жизнь, т. к. было
много забавных моментов. Лично на меня Москва
произвела огромное впечатление. Хочу ещё раз туда
поехать, но только теперь за победой!

                                     Ковешникова Дарья и Кочева
Александра, 12 класс
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