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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

Фев

10
10:31

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают: 

Natalia Ignatjeva                 16 февраля
Anton Konovalov                 16 февраля 
Diana Arissova                    16 февраля 
Kamilla-Milena Boriskin      18 февраля 
Artur Tukmatšov                  18 февраля 
Anna Andrejeva                   19 февраля 

"До..." - анонс предстоящих событий

 

Понедельник
14 февраля

08:00

14:45

День Святого Валентина
День дружбы (начальная
школа)
Школьный турнир по
волейболу. 9 – 12 кл.

Пятница
18 февраля

10:00 Школьная олимпиада по
математике, 3 – 4 кл.

Суббота
19 февраля

Предварительный тур
республиканской
лингвистической
олимпиады

 А также в течение всей недели проходит школьный
турнир по пионерболу среди девочек 6 – 8 кл. 

"После..." - обзор прошедших событий

 5 февраля состоялся региональный тур олимпиады
по биологии, в котором приняло участие шестеро
учащихся, подготовленных преподавателем Татьяной
Зарудней. Благодарим за участие Кэтрин Григорову
(8а), Женю Брик (9b), Александру Кочеву (9а), Дануте
Мотузаз (10а) и поздравляем с успехом Антона
Коновалова (7а) и Анну Соловьёву (8b), вошедших в
пятёрку лучших в своей параллели.

4 февраля в стенах нашего лицея состоялся Вечер
встречи выпускников. Своим присутствием нас
почтили 8 преподавателей и почти полсотни
учащихся прошлых лет. Отметим, что самым
многочисленным оказался выпуск 2008 года –
собралось вместе 22 выпускника!

1 и 7 февраля преподавателем биологии Ларисой
Давыдовой уроки на тему «Экзотические
животные» для 5-классников были организованы
непосредственно в Зоологическом музее. Такое
мероприятие вызвало у школьников много ярких
эмоций:
«Интересно!»
«Узнали много нового»
«Страх! Шок!»
«Новые ощущения: оказывается, змея тёплая и
приятная на ощупь»
«Произвело неизгладимое впечатление»
«Очень понравилось!»

 

28 января 5 а класс под предводительством своего
классного руководителя Ларисы Давыдовой
отдыхал на «Кошкиной горке». Вот как отзываются
об этом ребята:
«Было весело!»
«Захватывает дух!»
«Важно - общение с друзьями!»
«Отдых вместе – это здорово!»

 

В октябре учителям рукоделия города Тарту было
предложено принять участие вместе со своими
учениками в городском проекте-конкурсе по
изготовлению отражателей. Благодаря этому
появились на свет 50 оригинальных изделий,
придуманных и выполненных ученицами 5b, 6c, 7b
и 7a классов под руководством Е.Н.Голубевой и
В.Я.Жилкиной. Эти отражатели в дальнейшем
станут призами за участие в различных
мероприятиях для учащихся школ нашего города.

1181 просмотра     
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