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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

22
11:08

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Valeria Nossova    28 февраля
Olga Vanjukova     28 февраля
Diana Lanevskaja   28 февраля
Denis Dudarev      28 февраля
Dmitri Beljajev     28 февраля
Konstantin Brik       1 марта
Milana Kuld           1 марта
Juri Noga            1 марта
Vladislav Tarkhanov  2 марта
Vladislav Duškin      2 марта
Mark Tšubarov       2 марта
Mihhail Kuzmin       4 марта
Eduard Sing          4 марта
Kristiina Pleskovskaja 5 марта
Liana Krasohhina      6 марта
Aleks Vannik          6 марта

"До..." - анонс предстоящих событий

28 февраля в 10.00 городской Конкурс сказок (2-3
классы, в каб 237)

28 февраля в актовом зале лицея стартует
традиционный Конкурс песни:
12:00 - 1-3 классы
14:00 - 4-6 классы

2 марта в 11:00 городская викторина по математике
„Nuputa“ (5-7) (МХГ)

3 марта в 16.00 городской Фестиваль русской песни
(ТФГ)

В пятницу, 4 марта, в нашей школе проводится
МАСЛЕНИЦА! К нам пожалуют гости из Муствеэ,
Валга, Калластеэ, Колькья и соседи из Аннелинна
гимназии.
В 10.00 в актовом зале начнется «народное гуляние» с
хороводами, танцами и песнями.  Будем провожать
ЗИМУ- ЗИМУШКУ и встречать ВЕСНУ КРАСНУЮ.
В 11.45 на первом этаже начнется ярмарка, где можно
будет купить всякую всячину.
Весь день в столовой будут потчивать блинами!
Праздник закончится сжиганием чучела на школьном
дворе в 13.00.
ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ приглашаем на праздник!!!

4-5 марта состоится заключительный тур
республиканской олимпиады по химии, куда
приглашён Сергей Яковлев (11а) 

"После..." - обзор прошедших событий

23 февраля, в канун Дня
независимости Эстонии в
Лицее прошли праздничные
линейки, на которых учащимся
в зависимости от возраста было
рассказано о важных этапах
становления республики, о
выдающихся исторических
личностях Эстонии.

Торжество сопровождали стихи
и музыка эстонских авторов,

кадры исторической хроники: парад, приём у
президента, а также фрагменты документального
фильма "Поющая революция".

Директор Лицея в своем выступлении прочитала
стихотворение Юхана Лийва, которое было
написано ещё до провозглашения независимости
Эстонии:

Хотел бы цветочной вязью
тебя воедино связать,
моя горемыка Эстония,
моя несчастная мать. 

Я солнце бы взял и небо,
ранней зари полотно,

зарею, небом и солнцем
связал бы тебя в одно. 

Я взял бы любовь и верность,
и честность бы тоже взял,

и этим земля родная,
в одно бы тебя связал. 

Я взял бы сердца родные
и кровью родных сердец
связал бы тебя воедино,
связал бы тебя наконец.

Это стихотворение затрагивает душу и сегодня.
Очень важно, чтобы все люди,  проживающие на
территории Эстонии, были единым целым,
любили свою страну и развивали ее, исходя из
принципов любви, верности и честности. Алина
Платоновна подчеркнула, что для каждого
человека очень важно  любить свою Родину,
воспитывать в себе чувство патриотизма. Именно
это чувство делает человека сильнее духовно!

18 и 23 февраля проходили школьные
соревнования по пионерболу среди девочек 6-х и
7-х классов. Победителями среди 6-х классов стали:
1 место - 6С, 2 место - 6А, 3 место - 6Б. Среди 7-х
классов: 1 место - 7А, 2 место - 7С, 3 место - 7Б.
Сборная команда 7-х классов скоро будет
участвовать в городских соревнованиях по
пионерболу. Два года подряд наш лицей занимает
третье место в городе. Пожелаем нашей команде
удачи в этом году.

 

 

 

 

21 февраля в нашем лицее прошла встреча с
представителями детского сада "Annike". Эта
встреча была шагом к восстановлению
сотрудничества между двумя организациями.
На этой встрече рассматривались вопросы о
продолжении обучения по методике языкового
погружения и возможности продолжать обучение на
русском языке детям, имеющим специальные
образовательные потребности.
А так же планируется продолжать активное участие
наших учеников в мероприятиях детского сада. Кроме
этого, были запланированы визиты для обмена
опытом между педагогами сада и школы.
Встречу организовали Н.Редискина, Н.Севастянова,
Ел.Румянцева и Ул. Вяйза.

19 февраля в Тамсалу состоялся международный
турнир по регби. В этом турнире от г.Тарту
принимала участие команда LELO. В состав команды
входят ученики нашей школы: Дмитрий Есимбеков
(10а), Артур Дмитриченко (10б), Юрий Гусаров
(9а), Сергей Кущенко (9а) и  Линас Бразюлис (7с).
Команда LELO подтвердила титул чемпиона Эстонии
и показала лучший результат среди всех эстонский
команд. Команды Латвии оказались еще сильнее. В
общем зачете наши ребята разделили 5-6 место с
латвийской командой. Тренер команды LELO оценил
игру как очень достойную и сказал: "Ребята сражались
как львы!" 

  

 
 

Читать об этом событии в газете Postimees
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