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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

Ноя

29
12:31

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Mark Naidis           5.a    5 декабря
Maksim Vukkert       5.c    5 декабря
Alvina Lillemets               6 декабря
Nikita Ostrovski       2.a    6 декабря
Anastasia Glivak       3.b    6 декабря
German Dolgorukov    6.b    7 декабря
Konstantin Bednov     2.a    8 декабря
Anton Kaaleste       5.c    10 декабря
Liana Matiitšina      2.a    11 декабря
Daniel Kropatšov     6.b    11 декабря
Diana Maksimova     9.a    11 декабря

 

 

"После..." - обзор прошедших событий

Результаты соревнований

Итак, завершился очередной школьный турнир по
волейболу среди 10 - 12 классов.
Результаты: 1 место - 11Б, 2 место - 12А, 3 место - 12Б.
Спасибо всем участникам турнира и  болельщикам!
Удачи в дальнейших соревнованиях.

   

   

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

 

RMK отмечает Международный год лесов. Итоги
конкурса эссе.

 Итак, подведены итоги конкурса эссе, посвященного
Международному году лесов. Всего на конкурс
поступило 47 работ, 6 из которых были представлены
на русском языке.
Жюри решило в этот раз не выдавать призовые места,
а наградить специальными премиями наиболее
удачные работы.
Среди эссе, присланных на русском языке, было
решено отметить работы учеников 5А класса Мартина
Толматса «Озорной ветерок» и Максимилиана
Каретина  «В лесу» и вручить им в качестве приза
книгу "Сказ об эстонском лесе" и CD с музыкой и
стихами о лесе. Благодарим ещё одного участника
конкурса ученика 5А класса Найдиса Марка за работу
с названием «Встретимся в лесу».
Учителя Тартуского Русского лицея  Сафонова И.П. и
Игнатьева Н.В. благодарят ребят 5А класса за большую
проделанную работу на уроках природоведения и
родного языка.

Работы ребят можно посмотреть по адресу:
http://www.rmk.ee/vmeste-s-prirodoi/konkursy/konkurs-
essie

Благодарим всех за участие в конкурсе эссе!

1347 просмотра     
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