
Theme design and implementation by Artrade.

25 февраля - 2 марта 2014

 

 

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

Фев

20
14:14

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Bassov, Igor (12.kl.)–24.veebruar

Talapina, Anželika (7.a)–25.veebruar

Kutsarev, Anton (6.c)–26.veebruar

Albakhtin, Alexander (4.a)–27.veebruar

Spassova, Alisa (9.c)–27.veebruar

Lanevskaja, Diana (6.b)–28.veebruar

Vanjukova, Olga (5.b)–28.veebruar

Minin, Leon (1.a)–01.märts

Brik, Konstantin (6.c)–01.märts

 

 

Анонс мероприятий на неделю 

25 февраля - 2 марта – масленичная неделя.

25 февраля  – дружеские встречи по пионерболу
среди команд девочек 7-х классов;

                      – соревнования по волейболу в гимназии
Аннелинна (участвуют мальчики 12 кл

                        Е. Куткин, И. Филиппов, Н. Лузгин, А.
Тукмачев, С. Кущенко, В. Чабанюк,

                        О. Смоленский).

27 февраля  – пробный экзамен по математике в 12
классе;

                      – заседание центра поддержки.   

28 февраля  – участие наших детей в конкурсе
талантов в гимназии Аннелинна; 

        10.00 – праздник «Масленица» для 1-4 классов
в актовом зале;

        12.00  – ярмарка (1-6 классы).

 

Конкурс "Наши таланты- 2014"

На прошлой неделе, 19.02.2014, в актовом зале нашей
школы среди учеников 1-6 классов прошел  конкурс
"Наши таланты 2014". На конкурс зарегистрировались
участники 19-ти номеров (всего 25 учеников). Дети
демонстрировали свои таланты и в игре на
музыкальных инструментах, и в пении, и в
гимнастике, и в танцах, и в умении декламировать
стихи, и в сценическом мастерстве.

В самом начале конкурса все участники тянули жребий
и получали свой номер выступления. Каждый
участник должен был представить себя, рассказать о
себе и показать свой номер. Жюри оценивало
участников по 10-бальной системе за оригинальность,
за чистоту исполнения, за оформление номера и
артистизм.

Конкурс прошел очень интересно и захватывающе. Все
участники действительно талантливы, и жюри было
очень сложно выбрать самых-самых талантливых.

По подсчётам полученных баллов места
распределились следующим образом (см. таблицу).

Огромное СПАСИБО хочется сказать всем, кто
участвовал в организации, в подготовке детей и
проведении конкурса, а также родителям детей.

Ольга Владимировна Ланевская, учитель 4 а класса

                                                             
                                                     

Результаты конкурса

1 классы

Место

 

Имя участника Номер Номинация

1 место Никита Якобсон,

Ксения Колбина (1а)

Бальный танец Самый запоминающийся номер

2 место Мария Кверфельд (1б)

 

Гимнастический танец

 

Очень пластичный и мастерски

исполненный номер

3 место Доминик Никульников,

Полина Вяйзя (1б)

Бальный танец

 

Самый яркий номер

 Арина Замошникова (1б) Гимнастический номер Самое трогательное и перспективное

исполнение

 Василиса Малашкина (1б)

 

Стихотворение

 

Самый  мудрый номер

 Рената Сафина (1а) Песня Самое чистое исполнение песни на эст.

языке

2 классы

Место

 

Имя участника Номер Номинация

1 место Виктория Малинен (2а) Танец Самый оригинальный номер

3 классы

Место

 

Имя участника Номер Номинация

1 место Радимир Михайлов (3а)

 

Fast Fingers –Toomas Оtt -

аккордеон

Oчень талантливое исполнение

2 место Даниэль Веснухов (3с) BREAC DANCE Cамое зажигательное исполнение

3 место Татьяна Босак (3б) Игра на фортепиано Блестящее исполнение

 Елизавета Салмиянова(3 с) игра на флейте PILLILUGU Прекрасное  исполнение

4-6 классы 

Место

 

Имя участника Номер Номинация

1 место Эвелин-Настасья

Юриссон (5с)

 Танго Талантливая постановка  и исполнение

танца

 

2 место Эвелина Попова,

Элина Матвеева (5б)

 

Стих про гимнастику +

гимнастический танец

Самое оригинальное оформление номера

 

3 место Алина Заруцкая, Екатерина Ольховикова,

Ксения Цыганкова, Симона Сенина (4а)

Сценка «Мама»

 

Самое  артистичное и убедительное

исполнение 

 Лиана Фёдорова (5а) Стих: "Остановись! Опомнись,

человек!" автор: Валериан Эктов

Самый искренний и нравственный номер

 Дмитрий Терещенко (4а) Стихотворение «Я маму обидел» Очень душевное  исполнение

 Александра Лазарева (4а) Гимнастический номер Самый оригинальный гимнастический номер

 Ванесса Вирсавия Голотвина,

Моника Вакман (4-6 д)

Песня «Дорога» + рисунок

 

Самый запоминающий дует и

художественное оформление номера

 

Победа  в республиканских соревнованиях
по хоккею в зале

7 февраля проходил турнир по зальному хоккею в
Maaülikooli Spordihoones между школами ЭСТОНИИ.
Мальчики 6-9 классов Русского Лицея заняли ПЕРВОЕ
место. Эта победа мальчикам далась нелегко. Они
боролись только вчетвером, пятый мальчик в первой
игре повредил ногу и поэтому в дальнейших
соревнованиях не участвовал. В других же командах
было от 7 до 11 игроков, которые периодически
сменяли друг друга, давая время на отдых. У наших же
мальчиков возможности отдохнуть не было. Они
молодцы!

 Болельщица Татьяна Тиидо, мама ученика 8б класса
Артура Тиидо

http://www.koolisport.ee/eksl-saalihoki-finaalvoistlustel-
saavutasid-esikoha-moniste-kooli-tutarlapsed-ja-tartu-vene-
lutseumi-noormehed

  

  

 

 

Тач-регби

В  спортивном холле «Maaülikool» прошли
соревнования по тач-регби, в котором принимали
участие ученики 8а и 8б класса. Ребята проявили
интерес к этому виду спорта только месяц назад и уже
не побоялись согласиться на участие в соревнованиях.
Они даже заработали очки. Тач-регби - это
упрощённый и смягчённый вариант рэгби, в котором
могут участвовать все желающие, так как нет прямых
контактов с противником.

http://www.youtube.com/watch?v=yuWi9L30OAw - см
репортаж о соревнованиях.

Татьяна Цветкова, школьный психолог

  

 

 

Проект "Minu Riik" 

В среду, 12 февраля, наш класс ездил в Таллинн по
проекту "Minu Riik" для 9-ых классов. Экскурсия
началась от здания Эстонского правительства. Когда
мы туда заходили, у каждого проверяли содержимое
сумок и портфелей, что было несколько
неожиданным.

Началась экскурсия. Гид рассказывал на эстонском
языке, но мы всё очень хорошо понимали. Затем нас
отвели в другое здание, которое находится рядом. Там
нам показали разные помещения, где проводятся
собрания.

После экскурсий в зданиях мы поднялись на
смотровую вышку. Вид был настолько красив, что мы
все сфотографировались. Затем наш путь лежал в
Рийгикогу, где мы посетили знаменитый зал
заседаний, в котором узнали, что здесь происходит. К
концу экскурсии для нас провели викторину с
призами. Нас должен был встретить депутат, но, к
сожалению, у него были неотложные дела. Вместо
этого мы пошли смотреть собрание депутатов, где на
их вопросы отвечал Андрус Ансип. Далее мы пошли
на обед, где нас вкусно покормили.

Далее по плану у нас было посещение Эстонского
Национального Музея Банка. Там мы увидели
денежные валюты многих стран, смогли узнать, какие
деньги были в Эстонии за всю историю государства и
посмотреть небольшие видео о том, как печатаются
деньги. После экскурсии у нас осталось немного
свободного времени, поэтому мы успели погулять по
торговому центру. Затем мы отправились в Тарту.

Поездка нам очень понравилась. Мы узнали много
интересного и весело провели время.

 

Алина Карху, ученица 9С класса

  

973 просмотра     
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