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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

Май

10
09:37

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Diana Smolenskaja     16 мая
Anna Savihhina        17 мая
Nikita Drozdov         17 мая
Sergei Otniakin        18 мая
Karina Politanova       18 мая
Anastasia Ivanova      20 мая
Konstantin Popõrin     21 мая
 

"До..." - анонс предстоящих событий

16 мая  9:00 Школьный выпускной экзамен по
физкультуре
17 мая 10:00 Государственный экзамен по немецкому
языку (письменная часть, ТРГ)
18 мая  9:00 Уровневая работа по английскому языку
(7 кл.)
18 мая 10:00 Государственный экзамен по
немецкому языку (устная часть, ТРГ)
18 мая            Международный компьютерный конкурс
по математике "Основы устного счета" (4 кл.)
19 мая  9:55 Уровневая работа по русскому языку (3
кл.)
19 мая  9:55 Уровневая работа по искусству (6 кл.)

"После..." - обзор прошедших событий

5 мая проходило республиканское спортивное
мероприятие "Teatejooks". Цель этого мероприятия -
поддержать детей, которые потеряли возможность
двигаться. Победители не выявлялись, главное
участие.
От нашего лицея выступала команда 7А класса: Бабяк
Э., Смоленская А., Кузнецова А., Голубева А., Куцарев
Д., Козырев А., Великанов М., Попов М. В знак
благодарности каждый участник получил на память
футболку и сладкий приз.
Спасибо ребятам и учителям, Бурловой Л.В. и
Трещаловой Т.И., за отзывчивость и поддежку!

  

  

Ирина Небогатова, учитель физкультуры 

5 мая состоялось
выступление
школьной
театральной студии 
с программой
«Петрушка-
иностранец» в Доме
театра музея
игрушек.
 На представлении в

качестве зрителей присутствовали ученики начальной
школы и пятых классов. В спектакле были заняты
ученики 2, 5, 9 и 10 классов, а также учитель химии
Татьяна Васильевна Оявере.

Смотреть фотографии
Артур Панов

Наверное, каждый
человек пользовался
банковской карточкой,
снимал деньги в
банкомате, посещал
банк, чтобы открыть
свой счёт или
воспользоваться
определёнными
услугами, которые
там нам предоставляются. Но мало кто знаком со
структурой банка, что он собой представляет, в чём
заключается работа людей в банке. Об этом и узнал
10А класс, посетив 6 ма я главный отдел Swed
банка города Тарту.
В 8 часов утра, когда банк ещё закрыт, мы зашли в
главный зал ба нка, где нас встречали несколько
человек. Сначала нам рассказали о самом здании. Оно
включает в себя 4 этажа. В фойе находятся 4 аппарата
с разными функциями. Эти аппараты были открыты
для нас, и мы увидели их устройство изнутри. Первый
этаж представлен в виде большого зала, где клиент
может взять номерок в специальном аппарате. После
он должен дождаться своей очереди и, когда
высветиться его номер, последовать к указанному
столу (золотая карточка клиента банка предоставляет
возможность обслуживания вне очереди). В зале
находится 13 столов, и каждый сотруд ник имеет свой
определённый стол. Второй и третий этажи
предназначены для частного обслуживания. На
четвёртом этаже располагается администрация банка.
Рабочий день в банке начинается в 8 утра и
заканчивается в 6 вечера. Для отличной работы
созданы такие же отличные условия  . Перед работой
сотрудник имеет право выпить чашечку кофе,
посидеть и посмотреть телеви зор на уютном диване
и пообщаться с коллегами. 80 человек, работающие в
этом здании, делают всё, чтобы деньги всех клиентов,
в какой бы точке они не находились, были в
безопасности.
Кстати, о безопасности. Когда нас спросили, где по
нашему мнению находится сейф, все сразу же
представили себе подвальное помещение с огромной
толстой дверью, за которой на полу лежат банкноты.
Но это оказалось совсем не так. Нам указали на
обычную дверь, за которой находилась ещё одна
дверь, и уже за ней находился сейф. Каково же было
наше удивление, когда  через маленькое окошко в
этой двери мы увидели женщину - дилера. Она сидела
за столом, а вокруг неё находились ячейки. Всё же для
всех женщина в сейфе стала неожиданностью. 

Как же попасть на
работу в банк?
Конечно, лучше иметь
образование
экономиста, но и даже
если у вас его нет, то
вы можете пройти
обучение. Это,
конечно для сезонных
работников, когда

другие идут в отпуска. 
Нам показали д еньги различных государств
(доллары, рубли, литы, латы, норвежские кроны,
шведские кроны, фунты). Также машину, которая
пересчитывает деньги и определяет, есть ли среди
них поддельные. В целом нам всем очень
понравилось, и ребята ещё долго обсуждали эту
экскурсию. Ведь работа в банке - это огромная
ответственность, и не каждый может на себя её
возложить.

Элина Ингинен, ученица 10 а класса

9 мая ученики ТРЛ
принимали участие в
Дне Европы.
Miina Härma
Gümnaasium
пригласила учеников
нашей школы для
того, чтобы поближе
познакомиться с
русской культурой. И с этим ответственным заданием
успешно справились следующие ученики:

*       Rõbel, Eduard
*       Zalekešin, Stanislav
*       Tšikulenko, Aleksander
*       Korosteljov, Aleksandr
*       Tabunova Anastasia
*       Rääbis, Diana
*       Stutšilina, Irena
*       Gusseva, Olja
*       Kukumägi, Renita
*       Smolenskaja, Diana
*       Dmitritšenko, Artur
*       Mitrjagina, Valentina
Наши гимназисты представили традиции лицея через
свое творчество: песню, стихотворение, танец.
Поэтому совершенно не удивительно, что результатом
выступления стали громкие аплодисменты
зрительного зала.
Подготовили ребят к этому выступлению педагоги
Лицея: Вера Поташенкова, Евгений Волошин, Марика
Ряэбис, Наталья Игнатьева.
Смотреть фотографии
Евгений Волошин, организатор по внеклассной работе

С 9 по 13 мая в нашей школе проходила неделя
эстонского языка.
Среди 10-11 классов было проведено ориентирование
по центру Тарту, конкурс стихов о весне (5 - 9
классы), олимпиада по чистописанию, конкурс
рисунков, игра на знание интересных фактов об
Эстонии.
В конкурсе стихов в группе 5-7 классов лучшей была
признана Эрика Бабяк (7а класс), которая также
получила приз публики; в группе 8 - 9 классов была
отмечена Анне Кверфелд (8б класс).
В ориентировании по Тарту победили следующие
команды:
11 классы: Юлия Серова, Валерия Долгорукова,
Александр Улуханьянц, Алексей Щмидт, Максим
Шайдров.
10 классы: Юлия Босенко, Артур Дмитриченко, Тимо
Семенов, Максим Мирушков, Алексей Хаабметс.
В игре "Эстония" победила команда 11а класса.
Итоги олимпиады по чистописанию и конкурса
рисунков будут подведены на этой неделе.

Эллен Штроман, преподаватель эстонского языка

1702 просмотра     
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