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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

Сен

12
13:08

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Nikita Zurkin 12.a            19 сентября    
Valeria Ussik  3.b             21 сентября    
Veronika Sokologorskaja 6.b  21 сентября    
Valeri Turko 7.c              21 сентября    
Anna Kuznetsova  8.a         21 сентября   
Valeria Sazonova 8.c          21 сентября    
Veronika Marinova 10. kl     21 сентября    
Konstantin Lovjagin 11.b      21 сентября    
Helen Jakoby                 22 сентября
Stanislav Filippov   3.c       22 сентября    
Natalja Ludikainen            23 сентября
Irina Safonova                23 сентября
Dajana Totsonaja 2.b         23 сентября   
Evelin Kulak 4.c               23 сентября  
Aleksei Bahmatov   3.b       24 сентября  
Riina Karanitseva  8.c         24 сентября   
Deivid Kaptejev    4.c         25 сентября    
Angelika Pitman 9.b           25 сентября    
Anastasia Zhbankova 11.a     25 сентября    

"После..." - обзор прошедших событий

 

В конце мая 2011 года команда девушек из 8 а и 8
б класса участвовала в городском мероприятии
"Karjääriorienteerumine Tartu linna ja Tartu
maakonnna 8-ndate klasside õpilastele". В команде
участвовали Оксана Коденко, Саманта Леонтьева,
Юлиана Фильченкова и Елизавета Савельев.
"В этом соревновании участвовало 8 школ по
приглашению. Мы были рады тому, что заняли 4
место. В соревновании необходимо было искать
определенные пункты и там выполнять различные
задания, связанные с известными эстонскими учёными
и деятелями, эстонской архитектурой и профессиями.
Было много познавательных и развлекательных
задачек. Хотя мы испачкались в грязи, когда
прибегали к финишу, настроение было отличное.
После мероприятия был организован пикник, на
котором мы общались  с ребятами из эстонских школ
и попробовали много вкусного.
Спасибо Николаенко А.В. за помощь в организации
команды и участие."

   

   

Елизавета Савельев, 8 а класс

 

 

1 сентября - день знаний!

Вот и наступил долгожданный день знаний. Ученики
вернулись в свои классы, а учителя закончили
приготовления к первым урокам этого года. По
традиции, во всех школах Эстонии учебный год
начинается с праздничных линеек. Не исключение и
наша школа.  Директор лицея Алина Платоновна
Бразюлене выступила с торжественной речью,  в
которой поздравила учеников, родителей и конечно
же учителей, а ученицы старших классов выступили с
музыкальными подарками.

На одной из линеек выступили также гости из
городской управы – Tiia Teppan  и Riho Raave,
которые также поздравили присутствующих с началом
учебного года. Кульминацией всего дня знаний была
линейка 1-х классов. И это не удивительно, ведь для
первоклассников этот праздник особенный.
Подготовили эту линейку ученики 12-х классов.
Словно по волшебству, с экранов телевизоров в зал
спустились сказочные герои мультфильмов –
Крокодил Гена, Чебурашка и конечно же Шапокляк. И
хотя отношения этих персонажей не очень гладкие, в
этот день они сумели найти общий язык. А помогли
им в этом наши первоклашки. Пошутили, поиграли,
потанцевали – занятие нашлось для каждого…
Закончился праздник вручением памятных подарков с
символикой ТРЛ и фотографиями на память. 

Тартуский Русский Лицей благодарит за помощь в
подготовке и проведении 1 сентября Рениту
Кукумяги, Панова Артура, Корнееву Христину,
Безлюдову Тамару, Журкина Никиту, Долгорукову
Валерию, Кобылянскую Елену, Серову Юлию, Суи
Марику, Романа Кузьмина, Яковлева Сергея. 

Посмотреть фотографии с мероприятия можно здесь

 

День семьи

17. сентября в Тартусском Русском Лицее прошёл
очередной всешкольный праздник - день семьи. Этот
выходной день и школьники, и учителя со своими
семьями провели в школе. Столько различных
мероприятий проводилось в этот день, столько все
получили веселья и приятных впечатлений, что
забыть его будет сложно. Настроение поднялось, и
улыбка так и поползла на лицо, когда с окна
посмотрела на школьный двор, а там все, абсолютно
все, водят хоровод, танцуют и поют. Громко играла
музыка, и даже чужие люди, проходя мимо,
останавливались и смотрели на эти веселые лица.
Даже старушки из красного дома выглядывали и
наблюдали за праздником.

А начиналось все с торжественного открытия
праздника приветственной речью директора лицея
Алины Платоновны Бразюлене. После чего гостей
праздника ждал музыкальный сюрприз - выступление
хора ТРЛ, а также музыкальные номера от Таруской
армянской воскресной школы "Маштоц" и от
Украинского землячества Силламяэ "Водограй".

В школе было не менее интересно. Можно было
пройтись по этажам и узнать много нового. В классе
химии проводились различные химические опыты, в
классе физики строили электрические цепи, в
билогии можно было под микроскопом посмотреть на
разные поверхности тел. Не только дошкольники
увидели, что их ждёт в бубущем, но и родители
смогли вспомнить свои школьные годы. Третий этаж
был уголком рукоделия. В одном кабинете делали
брошки. Столько различных звёздочек, ленточек,
бантиков, цветочков, и всё это собирают маленькие,
ещё не совсем умелые ручки, которым помогают
родители. В другом классе был зал оригами (об этом
в отдельной статье). Войдя в кабинет трудов, можно
было просто "ахнуть". Было так красиво и ярко! Здесь
делались розочки из нежной шёлковой ткани. Также
Аня Голубева пол школы научила плести сложные
косички из резиновых верёвочек. 
 

Во дворе ученики, родители и учителя нашли много
интересного и позновательного. Больше всего детям
понравилась пожарная машина. Они залезали в неё,
вылезали, затем опять залезали. Да и не только дети!
Пожарники рассказывали про свою работу,
показывали оборудование. Многим было интересно
затушить огонь из огнетушителя, почуствовать себя в
роли пожарника. Посещала нас в этот день и
автошкола. Наверняка, задавали множество вопросов и
получали ответы. Была возможность  проехать на
велосипеде через препятствия, поучаствовать в
викторине, и получить за это призы. Как всегда, не
обошёлся день семьи без перетягивания каната.
Нельзя было мимо пройти, и не попробовать это
старинное состязание.

Нельзя не отметить про "книжку откликов", в которой
все писали, что было "СУПЕР" и "КРУТО". Родители
благодарили школу, и писали, что дошкольники хотят
в школу!!! Гостям из Санкт-Петербурга и России
понравился как праздник, так и вкусный обед. Все
остались довольны, и, надеюсь, вечерняя пасмурная
погода не смогла ослабить заряда, полученного
утром, в школе, со всеми родными людьми.

Лизарова Юлия, 11B класс
Фотографии с мероприятия
Фотографии с прошлогоднего дня семьи 
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http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/1377
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031312f3120d181d0b5d0bdd182d18fd0b1d180d18f202d203120d0bad0bbd0b0d181d1812032303131
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031312fd094d0b5d0bdd18c20d181d0b5d0bcd18cd0b82032303131
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031302fd094d0b5d0bdd18c20d0b7d0b4d0bed180d0bed0b2d18cd18f2032303130
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1377
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1377&t=19+-+25+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/1377+--+19+-+25+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1377&title=19+-+25+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F+2011

