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Мероприятия
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Май

23
11:57

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Štšerbo, Olga–26. mai

Vorobjovski, Artur (5.a)–26.mai

X, X (6.c)–26.mai

Petšnikovski, Diana   (7.c)–26.mai

Voitehhovitš, Jekaterina (8.a)–26.mai

Ellervee, Elena (7.c)–27.mai

Fjodorov, Denis (6.c)–29.mai

Manivtšuk, David (8.b)–29.mai

Malysheva, Anna (4.b)–30.mai

Nikiforova, Viktoria (9.b)–30.mai

Golotvina, Vanessa Virsavia (6.c)–31.mai

Veiman, Martin (3.a)–01.juuni

X, X (4.a)–01.juuni

X, X (5.a)–01.juuni

Анонс мероприятий на неделю 

26 мая  – государственная уровневая работа по
эстонскому языку в 6-х классах (9.55-10.40).     

27 мая  – защита творческих работ (начало в 8.30);

          – экскурсия в Раквере (участвуют 5-е
классы).    

28 мая   – экзамен по эстонскому языку в 9-х классах
(письменная часть в 10.00), устная – в    13.00.

29 мая   – экзамен по эстонскому языку в 9-х классах
(устная часть в 9.00);

           – заседание Центра поддержки (15.00-16.00).

30 мая   – приём по случаю чествования лучших
учеников школы (актовый зал школы, 18.00).    

1 июня  – День защиты детей. 

См городские мероприятия для детей 31 мая - 1 июня

http://www.lille.tartu.ee/index.php?
page=subpages&parent_id=14

Благодарность 

 

Международный  конкурс  творческих  работ 
«Морской венок славы» 2014

Благодарим ученика 8Б класса Остапчука Илью,
который занял 1 место в номинации  «Историческая»
с рефератом  "300-летие со Дня первой в российской
истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут в 1714 году"

Благодарим руководителя Ильи - Сапронкину
Людмилу Александровну.

Для победителей  и их руководителей будет
организована в конце августа поездка в Санкт-
Петербург. 

Администрация  Лицея

 

Миксике

На Стадионе в Миксике в рамках проекта  ODS (Open
Discovery Space) проводились соревнования
«Английский язык для 4 класса».  Соревнования
проводились в два этапа: в первом этапе выполнялись
ин-упражнения по теме «Названия домашних и диких
животных», а во втором этапе проводилась он-
контрольная по этой же теме.

Команда 4Б класса в составе 22 человек заняла первое
место! Команду наградили десятью евро на сладкий
приз и дипломом. Дипломами также награждены
лучшие участники:

1 место – Никита Буксбаум;

2 место – Милисса Лаане;

3 место – Антон Берик;

6 место – Анна Малышева;

7 место – Артур Трубицин;

8 место – Ивар Суй;

10 место – Екатерина Фильченкова.

 

Поздравляем победителей, а также выражаем
благодарность учителям английского языка - Бондарь
Виктории Михайловне и Егоровой Светлане
Анатольевне - за хорошую подготовку ребят, а также
Кравченко Ольге Ильиничне за проведение
соревнований.

Более подробную информацию можно посмотреть
здесь: http://miksike.net/en.html

 

Администрация  Лицея

 

 

Выпускной для детей подготовительного
класса

В мае в нашей школе  под руководством учителей
Ланевской Ольги Владимировны и Каретиной Елены
Анатольевны прошли итоговые уроки в игровой
форме у учеников 0 класса. Ребята впервые
попробовали работать в группах. Детям были
предложены задания на умение собирать портфель в
школу, на знание букв, на умение составлять из букв
слова, задачи на внимательность и логику. Дети также
соревновались в ловкости и смекалке, играли в
различные игры на эстонском языке.

Все задания ребята выполняли в группах по очереди,
помогая друг другу. Каждый ребенок мог проявить
себя и продемонстрировать свои знания. За
правильные ответы и дружную сплоченную работу
дети получали очки - конфеты, которые после
окончания игры подсчитали  и честно поделили
между участниками своей команды.

В конце игры в гости  к ребятам пришел клоун
Капитошка. Он и раньше часто приходил к ним на
уроки и помогал им изучать буквы, учил читать,
загадывал загадки. И в этот раз Капитошка пришел не
с пустыми руками. Он принес детям подарки: диплом
об окончании 0 класса, волшебный карандаш и резинку
(для красивого письма в 1 классе), шоколадку для ума
и волшебную букву, на которой он изобразил себя и
которая должна помочь ребятам лучше усвоить азбуку.

 

О. В. Ланевская, учитель начальной школы

 

Встреча с Вероникой Долиной 

В пятницу, 9 мая, у нас состоялся необычный урок
литературы. В рамках  международного литературного
фестиваля «Prima Vista» ученики 9-ых классов
посетили час поэзии русской поэтессы и барда
Вероники Долиной «Литератор, как последний
пастух», который был предназначен для тартуских
гимназистов.

Мероприятие проходило в Тартуской городской
библиотеке имени Оскара Лутса. Оно началось в
14:00, когда все зрители разных возрастов уже сидели
в зале.

Вероника Долина рассказала нам, что в Тарту
приехала впервые и представляла этот город себе
немного иначе. Сама она из Москвы, поэтому могла
сравнить суматошную столицу России со спокойным
Тарту.

Так как это был час поэзии, то большую часть
мероприятия мы слушали стихи и песни, написанные
Вероникой Долиной на темы, связанные с её мамой, 
её собаками, Москвой и простой человеческой
жизнью.

Вероника Долина разделяет свои стихи на летние и
зимние и сравнивает их с одеждой, которую она
убирает в шкаф после того, как тот или иной сезон
заканчивается. Она считает, что петь песни летом,
которые были написаны зимой, то же самое, что
выйти летом в шубе на улицу.

Также поэтесса рассказала слушателям о том, что в
последнее время стала уделять написанию стихов всё
больше и больше времени и старается садиться за
стихи по три раза в день. Она считает, что таким
образом сможет наиболее четко и правдиво изложить
свои мысли в песнях и стихах. Вероника Долина
пишет в основном сразу на чистовик и лишь за редким
случаем прибегает к черновику, чтобы потом
исправить ошибки.

Нам понравилось, что на этот раз наш урок литературы
прошел в форме встречи с удивительным миром,
созданным поэтом. Мы познакомились с известным
человеком и узнали много нового о творчестве
Вероники Долиной.

 

Алина Карху и Анита Козлова, ученицы 9с и 9б
классов

Поездка в Таллинн на конференцию

16 мая двадцать девятиклассников из трёх классов  и
пять 12-классников посетили столицу.

После 2, 5 часовой поездки мы отправились в
концертный зал Эстония, в котором нас уже ждали два
гида. Так как экскурсии проходили на 2 языках, ребята
разделились на 2 группы.  Потом мы отправились в
Tallinnk Konverentsikeskus, где после небольшого
обеда, началась конференция на тему «Влияние
пропаганды и информации на общество». Начала мы
выслушали приглашённых гостей, общественных
деятелей, а после могли сами принимать участие в
обсуждении поставленных вопросов.

Поездку организовала «Avatud Vabariik»- свободная от
политики молодёжная организация.  Конечно, больше
всего нам понравилась экскурсия по национальной
 опере Эстония!

Влад Карзубов, 9 б класс

1363 просмотра     
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