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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

Мар

15
16:33

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Aleksei Vašanov     24 марта
Kristina Somelar    24  марта
Artur Teslenko      24  марта
Ilja Mänd           25  марта
Mark Tihhomirov    25  марта
Artur Saar          26  марта
Ilana Velman        27  марта
Viktor Tuvik         27 марта
 

"До..." - анонс предстоящих событий

 КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ!! КАНИКУЛЫ!!!

 

"После..." - обзор прошедших событий

 

В начале марта прошёл Конкурс песни, который
является традиционным для Тартуского Русского
лицея. Меропритие проходит в 4-х возрастных
категориях, в каждой из которых выявляются
победители в двух номинациях: ансамбли и
солисты. Конкурс является ярким и долгожданым
событием как для маленьких, так и для взрослых
участников, и готовиться к нему начинают уже с
января. Репертуар участников очень разнообразен:
здесь есть песни о школе, о природе, о животных и
конечно же о любви.
В этом году конкурс 2-х старших возрастных групп
совпал с ещё одним мероприятием - праздничным
концертом ко дню 8 марта. В данный концерт
вошли самые яркие номера. На этот раз
организаторы конкурса решили изменить принцип
оценивания и отдали право голоса ученикам нашей
школы. За ходом голосования и подсчётом голосов
следила компетентная счётная комиссия из числа
администрации лицея.

Читать ещё о конкурсе (статья Светланы Шипулиной)

Смотреть ещё фотографии с конкурса

Результаты конкурса:
1-3 классы:
Ансамбли:
1 место - 1B, "Мурлыка" 
2 место - 2B,  "Музыка и дети"
3 место - 2С, "Волшебный мост" 
Солист: Диана Ланевская 
4-6 классы:
Ансамбли:
1 место - 5А, "Пингвины" 
2 место -  4А, "А ты меня любишь?" 
3 место - 5B, "Если с другом вышел в путь" 
Солист: Фролова Лиза 
7-9 классы:
1 место - Табунова А. 9в
2 место - Пак Ю.
3 место - Голубева А. и Валькевич Д.
Ансамбль - 9а, «Оглянитесь» 
Гимназия:
1 место - Перменов П.
2 место - Кобылянская Е.
3 место - Смирнова К.
Ансамбль – 12в класса

1 марта стартовал республиканский проект «Tere
kevad!», в котором участвуют и 5-е
классыТартуского Русского Лицея. Задача
пятиклассников — собрать как можно больше
информации о первых признаках наступления
весны. Ребята внимательно следят за изменениями,
которые происходят в природе (признаки весны
возле городских домов не засчитываются!). Способ
передачи информации — фотографирование,
зарисовка или словесное фиксирование с указанием
даты, места и автора, который заметил эти самые
признаки наступления весны.
Курируют деятельность учащихся их классные
руководители - Лариса Павловна Давыдова и
Наталья Васильевна Сазонова.

 

10 марта 5-е классы вместе с классными
руководителями Ларисой Павловной и Натальей
Васильевной посетили в Ботаническом саду
Тартуского Университета выставку "Орхидеи-
симфония цветов", где выставлены более 70 видов
и сортов цветущих в данный момент орхидей.

 

Ребята поделились своими впечатлениями в 
сочинениях на уроке биологии:
    * Ботанический сад был специально построен
для просмотра тех растений, которых у нас нет;
    * Во всем ботаническом саду 7000 видов
растений;
    * В Эстонии растут только 36 видов орхидей;
    * Еще там есть большой кактус, в народе его
называют "Тёщино кресло";
    * Кактус "Ночная королева" цветет 2 раза в  год
ночью в полнолуние;
    * Мы увидели насекомоядные растения, которые
способны переварить даже маленькую мышку;
    * Ваниль - это тоже орхидея. Из неё можно
делать духи;
    * Самая большая орхидея длиной около 30
метров;
    * Там здорово, красиво и тепло! Мне
понравилось!

14.03.2011 в 11а классе состоялась встреча со
студенткой 2 курса Tartu Tervishõiu Kõrgkool
Юлианой Георгадзе. Ученики  узнали о
возможностях продолжения  учёбы в данном
учебном заведении. Встреча была познавательной,
полезной для учеников.
14.03.2011  состоялся  классный час в 7б классе.
Гостем классного  часа был старщий  констебль
полиции Виктор  Видер (Lõuna Prefektuur
korrakaitsebüroo  piirkondliku politseitöö talituse
ennetusteenistuse  vanemkonstaabel). Следующая
встреча с Виктором Видером состоится  в апреле. 

Олимпиада Николаенко, координатор по карьере.

11 марта прошли школьные соревнования по
пионерболу среди команд мальчиков 6-х классов.
Результаты: 1 место - 6С, 2 место - 6А, 3 место -
6Б. Каждая команда была награждена дипломами и
сладкими призами. Молодцы девочки, активно
болели за свои классы!

 

17 марта в Kesklinna Kool прошли городские
соревнования по "Народному мячу" среди мальчиков
4-х классов. Всего участвовало 15 команд. Наш
лицей занял 3 место! Команда была награждена
кубком, дипломами и сладкими призами. В
команду входили: 4А - Алексеев Артур, Янов
Натан, Каретин Максимилиан,Коршунов Кирилл,
Найдис Марк; 4Б - Кальмус Александр,
Константинов Владлен, Лакс Артур, Веснухов Артур;
4С - Каалесте Антон, Сакхокиа Отар. Молодцы!!!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры 

1685 просмотра     
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