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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

Апр

20
09:39

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Alina Maksimova    25 апреля
Diana Blaženina     25 апреля
Andrei Pärn         25 апреля
Andrei Dolgov       25 апреля
Anna Bilõtš          26 апреля
Ilona Tšernikova     26 апреля
Liisa Akulinitševa    26 апреля
Oxana Kodenko      28 апреля
Andrey Tonkonogov   1 мая
Dmitri Kuznetsov      1 мая
Maia Jegorova        1 мая  

"До..." - анонс предстоящих событий

25 апреля 10.00  государственный экзамен по
русскому языку (сочинение)
26 апреля              городская олимпиада по учебным
навыкам (8-9 кл) 
28 апреля 12:00  "Kuldvillak" - городские
соревнования по бегу по пересечённой местности (7-
12 кл.)
29 апреля 10.00   государственный экзамен по
обществоведению

"После..." - обзор прошедших событий

КАК ЖИВЁШЬ, ПЕРВОКЛАССНИК?

Кажется, что совсем недавно они пришли в наш
Лицей, держа за руки мам. Но вот пролетел почти год.
Они многому научились за это время, прочитали
немало книг, крепко подружились , провели много
интересных дел. О некоторых из них мы вам
расскажем.
День юмора, день смеха, день дурака… Как только
не называют этот день люди . А вот первоклассники
назвали его – Юморина. 1апреля в 1а и 1 б классе
прошли уроки юмора. Дети изучали весёлый этикет,
учили новые смешные правила поведения в школе.
Было проведено тестирование “Есть ли у тебя чувство
юмора?” Оказалось, что у ребят хорошо развито это
чувство. Но особенно интересно и смешно было, когда
ребята читали весёлые рассказы, рассказывали
эмоционально и задорно анекдоты и случаи из своей
жизни. От смеха болели животы, и слёзы текли рекой.
А какие смешные и весёлые клоуны получились у них
на уроке рисования. На уроке труда - удивительный
коллаж с весёлыми и смешными человечками из
старых журналов и альбомного листа. Скромненько, но
со вкусом. Первоклассники в этот день пришли
“нарядными”: на ушах - перчатки, на ногах - разные по
цвету гольфы и туфли, у мальчиков -галстуки на
спине, девчонки- с веснушками и смешными
причёсками на голове. В этот день дети получили
огромный заряд бодрости, веселья и смеха. Школа для
первоклассников - это игра. И она состоялась на все
100!

12 апреля первоклассники совершили удивительное
путешествие вокруг Земли. Как много они знают o
космосе, о жизни на Земле, о первом космонавте -
Ю.А. Гагарине. 1б класс в этот день встречал гостей. В
классе был день открытых дверей. Родители
посетили урок чтения и родного языка, урок музыки и
физкультуры. День пролетел быстро и незаметно.
Дети с большим желанием и радостью встретили
родителей, активно трудились, показывали свои
знания и умения. А родители с гордостью смотрели на
своих умных детей.

14 апреля прозвенел последний звонок в 12 классах,
который взволновал души и сердца учителей,
родителей и тех, кто собирается покинуть стены
родной школы. А самые маленькие представители
нашего Лицея пришли поздравить старшеклассников с
самым большим праздником. Совет первых классов
постановил вручить по традиции пятаки.
Говорят в народе: на экзамене
Положить пятак под пятки-
Сдашь экзамен без оглядки.
Первоклассники дали несколько мудрых советов, как
сдавать экзамены, подарили на счастье 2 огромных
букета из воздушных шаров, спели свои любимые
песни и подарили фотомонтаж “Десять лет спустя”. В
сценке, которую разыгрывали первоклассники,
многие 12классники узнали себя. В этот
знаменательный день встретились два поколения. И
первоклассники приняли эстафету поколений, они
заверили всех: ” Мы - Ваша смена, будьте уверены…
“ И первым, и двенадцатым классам запомнится этот
день, этот час, эта минута - Последний звонок.

В апреле проходил республиканский конкурс
рисунков “Мой любимый автомобиль 2011“. Было
представлено 563 работы из 66 школ Эстонии. Лютов
Артур, ученик 1б класса, занял 4 место.
Поздравляем! Молодец! Достойная смена! Сейчас
первоклассники готовятся к Неделе игры и игрушки.
Такие маленькие, а так много успевают делать.
Пожелаем , чтобы им всегда было тепло и уютно в
школе, хорошей учёбы. Пусть растут сильными ,
здоровыми, дружными.

Алла Семёнова, классный руководитель 1Б класса
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