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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Smirnov, Sergei (5.a)–21.aprill

Smirnov, Nikita (6.a)–22.aprill

Sibbul, Dmitri (7.c)–22.aprill

Tsaregorodtsev,Vladislav (12.kl.)–22.aprill

Maksimova, Alina (6.b)–25.aprill

X, X (9.b)–27.aprill

 

 

Анонс мероприятий на неделю

21 апреля       – «Планетарий», 1-5 классы, актовый
зал, 8.00 - 12.00.

22 апреля       – PISA тест пишут учащиеся 1998
года рождения (9.00; каб. 237, 404);

                           – уровневая работа по эстонскому
языку во 2-х классах (2-3 урок).

23 апреля       – государственный экзамен по
эстонскому языку в 12 классе, письменная часть

                              (10.00, каб. 203).

24 апреля       – государственный экзамен по
эстонскому языку в 12 классе, устная часть

                              (9.00, каб. 203). 

21 - 25 апреля – городские соревнования по
народному мячу среди девочек 4-х классов.

 

Мероприятия недели планирования карьеры

21 -25 апреля 2014

21.04.14

5 урок – «О возможностях обучения в Таллинне после
окончания основной школы»,

              9А, 9Б, 9С классы, каб. 237, A. Козырев, O. В.
Николаенко.

22.04.14

3 урок – игра по планированию карьеры,  20 учащихся 
из  2А, 2Б, 2С классов, каб. 105,

             Ирина  Смуглина (Hariduse Tugiteenuste
 Keskus).

5 урок – викторина по планированию карьеры, 5Б
класс, каб. 404,

             Ирина Смуглина (Hariduse Tugiteenuste
 Keskus).

23.04.14

5 урок – рабочая комната  «Мои сильные стороны», 8Б
класс, каб. 405,

             Ирина Смуглина (Hariduse Tugiteenuste 
Keskus).

6 урок – рабочая комната  «Мои сильные стороны», 8А
класс, каб. 306,

             Ирина Смуглина (Hariduse Tugiteenuste 
Keskus).

13.00 – 2Б класс, учебная экскурсия в «Приют для
животных», О. В. Шевченко

24.04.14

4 – 5 урок – «Сексуальное воспитание», девочки  7А,
 7Б,  7С классов,  каб. .237,  

                    В. Точоная, O. В. Николаенко   

13.00  - 16.00 – информационный день  для 9 классов в
Kutsehariduskeskusе, О. В. Николаенко

25.04.14

презентации учащихся 5А, 6Б, 6С и 7А классов для 1-6
классов, беседы на тему «Мои увлечения, хобби», О.
В. Николаенкo

 

Приготовление салата, полезного для
здоровья

12 апреля, в субботу,  в нашем городе прошло
мероприятие, приуроченное к  Всемирному дню
здоровья. В этом году это было приготовление
полезного для здоровья салата.  Участие в этой акции,
проводившейся в «Таску», приняли  учащиеся 1-7
классов  школ города Тарту.  Нашу школу
представляли целых 5 команд: ученики 4А, 5Б, 6А, 7А
и 7С классов, сопровождаемые классными
руководителями, учителями домоводства и учителем
здоровья.

Перед началом мы все надели фартуки, шапочки и
перчатки, так что с соблюдением  правил гигиены у
нас всё было в порядке! Затем мы получили
инструкции о том, каким должен быть полезный для
здоровья салат: он должен состоять преимущественно
из сырых овощей и фруктов, желательно, чтобы они
были разноцветными, по возможности, 7 разных
цветов! Для каждой команды уже были  приготовлены
продукты, исходя из чего, нужно было определиться,
какой салат будет готовить команда. Мы, например,
готовили фруктовый салат из груш, яблок,  винограда
и апельсинов, но добавили в него ещё и листовой
салат, авокадо и ростки горошка. Салат заправили
небольшим количеством домашнего сыра, полезным
для здоровья тёмным сахаром, а в качестве соуса
использовали сок апельсина и немного растительного
масла. Получилось очень вкусно!

Всего  участниками  мероприятия было приготовлено
около 55 кг салата, который мы и сами ели, и
угощали посетителей торгового центра «Таску». Было
очень здорово! После дегустации можно было
поучиться вырезать различные украшения из фруктов
и овощей, а также сделать декоративные  цветочки из
ячеек от коробок для яиц. На втором этаже торгового
комплекса  проходила ярмарка товаров, полезных для
здоровья, на первом этаже выступали юные танцоры
из различных танцевальных студий нашего города. 

Жюри в это время подводило итоги конкурса
плакатов, нарисованных нами ещё в школе и
содержащих ответы на вопросы викторины о здоровом
питании.  И вот настало долгожданное награждение!
Призы раздавались по жребию: участникам нашей
школы повезло, команды 7А и 7С классов получили
по вкусному торту, команда 4А класса – книги, а 6А
класс выиграл по результатам конкурса плакатов
билеты  для всего класса на смотровую площадку
высотного здания «Таску», откуда виден весь наш
город! В конце все участники получили ещё и по
пакету с полезными для здоровья подарками от
спонсоров! 

Мы очень рады, что нам удалось принять участие в
столь  массовом городском  мероприятии, было очень
интересно и полезно!

Фотографии можно посмотреть здесь

                                            
                                                        Алиса Николаева,
ученица 7С класса

  

  

  

  

  

Брейн-ринг по природоведению среди 2-
ых классов

Посмотри, мой милый друг,

Что находится вокруг?

Небо светло-голубое,

Солнце светит золотое,

Ветер листьями играет,

Тучка в небе проплывает.

Поле, речка и трава,

Птицы, звери и леса,

Человек и время года,
Это всё вокруг….(природа)

 

Наши дети очень любят природу и с удовольствием
изучают её. Один из самых любимых кружков по
интересам в нашей гимназии – это городской кружок
 природы «Looduse sõbrad“. Каждый год дети
выезжают в природоведческий лагерь,
организованный от Дома природы, бывают на
экскурсиях, занимаются в комнатах Дома природы. На
занятиях и на практике они познают и исследуют
окружающий мир, учатся понимать, беречь и охранять
природу.

17 апреля в Тартуском Русском Лицее проходил
брейн-ринг  по природоведению  для 2-ых классов. 
По пять знатоков природы от каждого класса
соревновались  между собой, и, конечно, каждый
хотел победить. На брейн-ринге детям необходимо
было уметь различать голоса птиц и зверей, знать их
особенности и повадки. Участники разгадывали
кроссворды и ребусы, загадки и пословицы,
определяли по описанию различных животных. 
Теперь они знают, что среди представителей
пернатого царства есть  свои  акробаты,  строители, 
плотники  и рыболовы.

И самый главный вывод, который сделали дети:
Земля - наш общий дом, и жить нам надо друг с
другом так, чтобы всем было хорошо и людям, и
животным, и растениям. Мы должны знать законы, по
которым живёт природа, уметь организовывать свой
труд и отдых так, чтобы не нанести ей вреда.

Все участники  брейн-ринга – молодцы!

Первое место получила ученица из  2с класса
Бессонова Симона.

Второе место разделили трое участников – Осадчая
Алисия (2а), Соасепп Арина (2с), Шкуропадская
Кристина (2с).

И на третьем месте оказалось три человека – Берик
Елизавета (2а), Факхрутдинова Эльмира (2с), Кадак
Ксения (2с).

Все участники  брейн-ринга по природоведению
получили дипломы за участие и сладкие призы.

  

 

Большое спасибо всем любителям и знатокам
природы!

До новых встреч!

 

Ольга Юрьевна Трухан, организатор брейн-ринга

Eesti noorte Meistrivõistlused tõstmises
2014.a

Спортивный клуб «SK JÕUD JUNIOR» поздравляет
учеников Тартуского Русского Лицея с успешным
выступлением на юношеском чемпионате Эстонии по
тяжелой атлетике, который прошел  5 апреля в
Меллисте. Александр Моисеенко (4С класс) уже в
третий раз получил титул чемпиона страны в весовой
категории до 45 кг.  Даниил Масюков (6С класс) в
первый раз поднялся на верхнюю ступень пьедестала
и тоже привез домой "золото" за лучший результат в
категории до 40 кг. Оба спортсмена, благодаря
упорному труду и двойным тренировкам на каникулах,
установили новые личные рекорды и стали лучшими
в своих весовых категориях.

В командном зачете, где учитывались результаты
шести лучших атлетов клуба, команда «SK JÕUD
JUNIOR» заняла почетное третье место. Тренер клуба
Игорь Башкиров назвал это победой, потому что наша
команда выступала  на чемпионате до 17 лет самым
"молодым" составом, то есть нашим ребятам удалось
обойти  команды соперников, которые были намного
старше по возрасту.

Молодцы, ребята! Желаем им упорства, терпения,
 новых спортивных побед и, самое главное,  веры в
себя!
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