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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

Окт

27
13:01

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Irina Nebogatova           31 октября
Evgeny Kislitsin      4.с    31 октября
Jelizaveta Sizenok     3.b    1 ноября
Svetlana Vassiljeva             2 ноября
Valerija Bortsova       7.b    2 ноября
Artur Ševski            2.b    3 ноября
Daniel Solovjov          2.c    3 ноября
Anastasija Jakovleva    5.b    3 ноября
Roman Vavilov           7.c    3 ноября
Kristiina Burlaka     10. kl    3 ноября
Daria Dobrina           1.c    5 ноября
Vika Sokologorskaja    5.a    5 ноября
Elis Laane               6.b    6 ноября
Elina Bžitskaja          7.a    6 ноября

Поздравляем Елену Голубеву, которой
присвоено Звание "Учитель года"!

Работает учителем физики, естествознания и
трудового обучения в основной школе и
гимназии. Стаж 25 лет.
На своих уроках использует современные
методики, обращает особое внимание на развитие
личных способностей учащихся.
Каждый год ученики принимают участие в
городских и республиканских конкурсах,
соревнованиях и олимпиадах как по физике, так и
по труду.
Группа учащихся занимается в школе точных наук
при ТУ.
Вместе с группой учителей и учащимися
занимается пропагандой экономии школьных
ресурсов (классные часы, конкурсы плакатов,
анализ потребления ресурсов).
Организованы учебные экскурсии в Тартускую
обсерваторию, обсерваторию Тыравере, институт
физики, уроки на улице.
Девочки принимали участие в проекте по
изготовлению светоотражателей, участвовали в
республиканском конкурсе „Eesti Oma Ehe“, их
работы отобраны на республиканскую выставку.
Активно работал кружок рукоделия (изготовили
рождественские поздравления, украшения к
Пасхе, 8 Марта, помогали шить костюмы для
школьной театральной студии).
Проведены внеурочные конкурсы по физике и
труду в школе.

Интервью с Еленой Голубевой и Алиной Бразюлене
можно прослушать на странице Радио4 в архиве
новостей от 18 октября 2011 года ("В Тарту
чествовали лучших учителей")

 

"После..." - обзор прошедших событий

 

Экскурсия на кафедру математики и информатики.

26 октября ученики
нашей школы
посетили кафедру
математики и
информатики 
Тартуского
университета. Целью

этой экскурсии было познакомиться с условиями
поступления на специальности математика,
информатика и статистика.
Ребята нашего лицея, которые углублённо изучают
предметы реального направления и планируют
связать с ними свою карьеру, с интересом
рассматривали красивое и современное здание
вычислительного центра ТУ. 
Стараясь не мешать
студентам, мы
тихонько заглянули в
оборудованные
сверхсовременными
компьютерами
кабинеты и увидели
серьёзные лица будущих программистов и
математиков. 
В большой аудитории, которая похожа на амфитеатр,
для потенциальных студентов – наших ребят,
профессора и сам продекан рассказывали о
возможностях изучения престижных профессий
будущего!
И конечно же, экскурсия в здание, где компьютеров
больше, чем во всём городе, не обошлась без
посещения музея вычислительной техники. Здесь и
игры, в которые играли родители, и компьютеры – в
два раза старше студентов, здесь можно увидеть
эволюцию «зверя» под названием компьютерная
мышь. 
А мне так хотелось обнять некоторые машины, от
которых нахлынули воспоминания о прекрасной
студенческой жизни!

 Нина Гончарова, координатор реального направления
 

 Спортивные известия

20 и 21 октября
походили городские
соревнования по
"Народному мячу"
среди команд
мальчиков 5-х
классов г.Тарту. Наша
команда вышла в
финал и заняла
почётное 4 место.

Молодцы!

 

 

С 17 по 21 октября
проходил турнир по
хоккею в зале среди
гимназий г.Тарту и
Тартуского уезда.
Соревнования по
хоккею в зале
проводятся с 2009
года и стали
популярными среди гимназий. Наш лицей второй год
участвует в этих соревнованиях. В прошлом году наша
команда мальчиков 10 класса заняла
1 место.

В этом году нас
порадовала команда
мальчиков 6 класса,
которая заняла 1
место среди гимназий
г.Тарту и Тартуского
уезда. Молодцы! Так
держать!
Спасибо за участие в

соревнованиях команду юношей 11 - 12 классов.
Желаем успехов!

Ирига Небогатова, преподаватель физкультуры

1266 просмотра     
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