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Поздравляем!

3 марта среди учащихся 1 - 6 классов в Кивилинна
гимназии проходил городской конкурс чтецов "Ellen
Niiduga Midrimaal". Ученик нашей школы Артур
Лютов (1b) был отмечен за хорошее чтение
специальной премией членов жюри и работников
театра "Ванемуйне". 

9 марта в здании тартуской гимназии Аннелинна
прошла ставшая уже традиционной региональная
олимпиада по русскому языку «Грамотей 2011», в
которой приняли участие 45 учеников 9-12-ых
классов из Тарту, Калласте, Муствеэ. Итоги
олимпиады следующие: 2 место среди учеников 9-
ых классов завоевал Брик Евгений (Русский Лицей,
учитель – Игнатьева Н.И.).

 

День рождения на этой неделе отмечают:

Svetlana Olonen            14 марта
Natalia    Rediskina        15 марта
Igor Nešpanov              17 марта
Anastasia Veshchitskaya   14 марта
Vladislav Topkin            14 марта
Maksim Lebedev            15 марта
Oleg Kljutšnikov            16 марта
Inna Bedareva              16 марта
Viktoria Tukmatšova        16 марта
Irina Bulõssova             16 марта
Maksim Krestnikov          18 марта
Aleksandra Kotševa         18 марта
Nikita Remets               19 марта
Andrei Pauljukaitis          19 марта
Marina Bugai                19 марта
Valeria Dolgorukova         20 марта 

"До..." - анонс предстоящих событий

 15 марта - пробный экзамен (9 и 11 классы);
                - уровневые работы (3, 7, 8 классы)
16 марта - пробный экзамен (9 класс);
               - городские соревнования по народному мячу
(мальчики, 4 класс)
17 марта - пробный экзамен (12 класс);
               - уровневые работы (4, 6, 10 классы);
               - городской конкурс по трудовому обучению;
               - День открытых дверей в д/с "Аннике"
18 марта - международные соревнования по
математике "Кенгуру";
               - пробный экзамен (9 и 12 классы)
18 марта - линейки, посвящённые окончанию 3-й
четверти:
                11:00 - 1-4 классы
                12:00 - 5-7 классы
                13:00 - 8-12 классы
На линейках будут подведены итоги конкурса "Песня
2011"!

С 14  по 27 марта в учебной
среде Миксике проводится
викторина, посвященная
Всемирному Дню Земли.

 

 Не пропустите возможность
выиграть в республиканской

викторине!!!

Смотрите подробности на
сайте  www.miksike.net

  

"После..." - обзор прошедших событий

21 февраля ученики 1с были на катке! Многие
стояли на коньках впервые. Выходили на лёд с
опаской, для защиты надели шлемы, наколенники.
Первый урок катания на коньках  прошёл хорошо.
Спасибо нашим учителям - Трещаловой Татьяне
Ивановне и Каретиной Елене Анатольевне.

 

 

   

 

28 февраля состоялась школьная олимпиада по
истории, итоги которой таковы:
5 классы:
I - Семёнова Арина, 5b; II - Войтехович Екатерина, 5а;
III - Долгоруков Герман, 5b; IV - Пильник Карина, 5b
6 классы:
I - Попырин Костя, 6a, уч. В. Парфёнова; II - Рожков
Анна-Мария, 6c, уч.  И. Нешпанов.; III - Поляков
Саша, 6a, уч. В. Парфёнова; IV - Плешанков Володя,
6b,  уч. В. Парфёнова
7 классы, учитель В. Парфёнова:
I - Волкова Дона, 7c; II - Войтехович Лиза, 7c; III -
Карапетян Карине, 7c
8 классы, учитель В. Парфёнова:
I - Ряэбис Диана, 8b; II - Рыбакова Настя, 8b; III -
Митюрина Валерия, 8а;
IV - Гусева Оля, 8а; V - Игнашев Андрей, 8b
9 классы, учитель В. Парфёнова I- Орехова Кристина,
9b; II - Мараев Виталий, 9a; III - Моряков Артур, 9b;
IV  - Ковешникова Даша, 9b; V - Филиппов Илья, 9b 

28 февраля в нашей школе проходил конкурс "Утро
сказки", в котором принимали участие учащиеся 2-3
классов Аннелинна гимназии и Тартуского Русского
Лицея. Ребята рассказывали свои любимы сказки на
эстонском языке. Все участники были награждены
дипломами и книгами:
  "За жизнерадостное выступление" - Вероника
Эйнола (2 кл., ТРЛ);
   "За образность и хорошую дикцию" - Вероника
Шмидт (2 кл., ТАГ);
   "За выразительность" - Виктория Бутенко (3 кл.,
ТРЛ);
   "За юмор" - Давид Либерт (3 кл., ТАГ);
   "За живость" - Анна Кострицина (3 кл., ТРЛ);
   "За увлекательность" - Эвелин Кулак (3 кл., ТРЛ);
   "За занятность исполнения" - Диана Ланевская (3 кл.,
ТРЛ);
   "За хороший контакт с публикой" - Андрей Шаранов
(2 кл., ТАГ);
   "За смелость" - Лийа Многолесова (3 кл., ТАГ);
   "За душевность исполнения" - Мари Кобылятски (3
кл., ТРЛ);
   "За самый длинный рассказ" - Доминик Лаанеотс (3
кл., ТАГ)
Благодарим:
- ведущих конкурса Карину Политанову и Эрику Бабек
(7а);
- учащихся 2с класса, участвовавших в
театрализованном представлении сказки "Терем-
Теремок": Оксану Соловьёву, Анастасию Андрееву,
Марка Поташенкова, Алекса Якобсона, Эрика
Стучилина, Анастасию Рожков, Даниеля Юревича,
Сандера Стецкого и Лиану Фёдорову;
- учителей, подготовивших детей к конкурсу: Ирину
Швырову, Маарику Таммекиви, Анне Каскманн, Анне
Лутс, Катрин Нурм, Светлану Васильеву, Галину
Зваунс, Наталью Германн, Трийн Лыбу и Лийю
Кондрашеву.

 

   

Смотреть ещё фото

 

4 марта в Тартуском Русском Лицее прошла весёлая
Масленица. Ученики начальных классов долго
готовились к этому мероприятию: рисовали
матрёшек, разучивали песни и хороводы. Первый этаж
и актовый зал школы были нарядно украшены.
Звучала народная музыка, а по школе разносился 
аппетитный запах блинов. Первоклассники и
второклассники разучивали масленичные игры,
состязались в силе, находчивости, смекалке,
галантности, ловкости. А после состязаний началась
весёлая Ярмарка. Чего здесь только не было: вкусная
выпечка, вафли, бублики, пирожки, блины! Дети
могли продать и купить игрушки, украшения,
сувениры, книжки. И взрослые, и дети веселились от
души. С праздничным настроением вся начальная
школа отправилась на школьный двор сжигать чучело
зимы. До свидания, зима. Здравствуй, весна!
Организаторы мероприятия  Шевченко О.В.,
Семёнова А.П., Трухан О.Ю., Поступаленко Н.В.
благодарят всех учителей и детей, принимавших
участие в подготовке и проведении Масленицы.

  

Смотреть ещё фото

7 и 10 марта в Лицее были проведены лекции для
12-классников по составлению CV и
мотивационного письма. Лектором была Юлия
Шарапова из Tartu KHK info- Karjäärinõustamiskeskus.
Лекции эти традиционны и очень полезны ученикам
выпускных классов для устройства в дальнейшей
жизни.

Координатор по профессиональной ориентации О. Николаенко

  

Праздник «А ну-ка девушки!»  в детском саду
Аннике. 

 

8 марта ученицы нашей школы Картези Маргарита,
Точоная Виктория, Семенова Кристина, Левчук
Дарина (10а), Спасова Алиса (6с),  Политанова
Карина (7а), Сазонова Валерия (7с)  участвовали в
празднике «А ну-ка девушки!» в детском саду
«Аннике». Девочки  вместе с  воспитанниками д/сада
проводили конкурсы: как  вкусно накормить ребенка,
сделать красивую прическу, занять играми и
развеселить малыша. Они пели и танцевали с ними, а
так же награждали участников за победу в конкурсах. 
Встреча понравилась всем: и большим , и маленьким.
Этот праздник прошел весело и дружно, благодаря
сотрудничеству коллективов детского сада «Аннике»
и  центра поддержки Русского Лицея. Ведь
воспитанники д/сада  наши будущие ученики!

  

   

Руководитель центра поддержки  Н.Людикайнен       

2128 просмотра     
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