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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

Июн

06
10:07

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Kõrgesaar, Hille–13. juuni

Klimov, Ravil (1.a)–09.juuni

Väizja, Polina (1.b)–09.juuni

Reemets, Milana (4.b)–09.juuni

Šprenk, Džesika (9.b)–09.juuni

Buivol, Anton (3.c)–10.juuni

Radõševskaja, Diana(6.b)–10.juuni

Jakobson, Aleks (5.a)–11.juuni

Perepeljakov, Vjatšeslav (6.b)–12.juuni

X, X (2.c)–13.juuni

Gusseinov, Rustam (2.a)–15. juuni

Karamnova, Anastassia (8.a)–15.juuni

 

 

Международная интернет-игра по 
столицам мира

В феврале-марте этого года ученики, посещающие
кружок Л.А Сапронкиной «Эрудиты»,  участвовали в
интернет–игре «Большие гонки - 2014», которая
была составлена по столицам  мира. 

Это была  очень познавательная игра!  Мы узнали  об
истории многих городов мира, о традициях разных
государств. Информацию мы вместе искали в
интернете, и нужно было очень быстро ответить, так
как стоял хронометрический счетчик, отсчитывающий
секунды.

Один раз мы решили подготовиться дома заранее, но
идея оказалась не очень удачной: вопросы, попавшие
в викторину, не соответствовали тому,  к чему мы
готовились. Мы собирались после уроков все вместе в
компьютерном классе и проходили викторину. Тур за
туром. Игра шла на время, так что мы играли даже с
азартом.

Всего было около 20-ти туров. Во время игры все
нервничали, ведь от каждой  игры зависело будущее
команды. В связи с  тем, что игра проходила и во
время каникул, у нас возникли небольшие проблемы.
Пришлось собираться дома всей командой.

В целом  всем очень понравилось, и, думаю, многие
поучаствовали бы  в викторине еще раз. Наша команда
«Светлые головы» заняла, по моему мнению,
достойное 18 место (играло-то более сотни команд!). 

Надеюсь, что у нас будет еще шанс участвовать в
похожих играх и даже поехать на олимпиаду в
Москву «Эрудиты планеты»! Мы об этом очень
мечтаем и готовимся!

 

Замошникова София, ученица 6А класса

Международная игра «Большие гонки- 2014»

Состав команды «Дерпт»: Дарья Ковешникова,
Александра Кочева, Христина Корнеева, Игорь
Басов, Артур Панов и Артур Тукмачёв.

Состав команды «Светлые головы» (6А класс):

 Валерия Карху, Мария Ефимова, Мария Дударева,

Соня Замошникова, Никита Смирнов, Лиза Вострова.

Состав команды «ГОЛовастики» (7А класс): Мартин

Толматс, Денис Мельничук, Кирилл Коршунов,

Максимилиан Каретин, Натан Янов, Артур

Алексеев.

Музей певческого праздника

Почему музей певческого праздника находится в
Тарту? Потому что I певческий праздник Эстонии
состоялся именно в Тарту в 1869 году. Его
инициаторами и организаторами были Йохан
Валдемар Янсен и его дочь Лидия Койдула.

 

Эту интересную информацию и многое другое,
рассказанное нам учительницей эстонского языка
нашей школы Лией Кондрашевой, мы узнали во время
экскурсии в музей певческого праздника
(«Laulupeomuuseum»). Музей находится в старинном
особняке по адресу Яама, 14.

Во время экскурсии на 2 этаже, в концертном зале, мы
исполнили эстонскую детскую песенку.

А сколько веселья нас ждало на 3 этаже, где
разместился мини-театр музея с восковыми фигурами!

Используя реквизиты театральной студии, мы
сделали много забавных и интересных снимков.

  

А еще на территории музея есть лабиринты. Немного в
них побегав, мы нашли из них выход и вернулись в
нашу любимую школу.

  

Все фотографии можно посмотреть здесь.

2Б класс и его классный руководитель О. В. Шевченко

3150 просмотра     
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