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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню

Общие данные
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Люди
Учебная работа
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Наши достижения
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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
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Мар
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12:47

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Kristina Reinapu      7 марта
Jelena Parts          8 марта
Olga Truhhan         9 марта
Darja Dubinina        9 марта
Ksenija Goidina      10 марта
Anna Solovjova      10 марта
Marina Lutsenko     11 марта
Anastasia Nosanova 12 марта
Vladislav Maksimov  12 марта
Dmitri Solovjov      12 марта

"До..." - анонс предстоящих событий

7 марта наши ученицы из Школы Танца и Моды
GaLeRii участвуют в празднике в детском саду Аннике 

7-8 марта - заключительный тур республиканской
олимпиады по русскому языку, в котором участвует
Регина Рандмаа (10b класс) 

8 марта - в актовом зале продолжение Конкурса
песни:
     12:00  - 7 - 9 классы
     14:00 - 10 - 12 классы 

9 марта в 12.00 гимназия Аннелинна проводит
Региональный конкурс по русскому языку "Грамотей
2011" для учеников 9-12-х классов. От нашей школы в
нём примут участие:
Кочева Александра, Панов Артур и Прохожай Снежана
(9a);
Брик Евгений и Орехова Кристина (9b);
Точёная Виктория и Перменов Алексей (10a);
Рандмаа Регина и Мирушков Максим (10b);
Ремец Оксана и Шмидт Алексей (11a);
Болотникова Анастасия, Залекешин Станислав и Мяль
Нелли (11b).

9 марта в 10:55 - школьная олимпиада по
английскому языку для 8 классов

10 марта в 12:00 - День истории города Тарту в
городском музее

10 марта в 13:00 - городской конкурс ораторов
(гимназия, на эстонском языке)

11 марта в 13:30 - школьные соревнования по
пионерболу (мальчики 6 класс)

12-13 марта - заключительный тур республиканской
олимпиады по математике, в котором участвует
Сергей Яковлев (11а) 

"После..." - обзор прошедших событий

28.02 - 4.03 в рамках методической недели в
Лицее прошли открытые уроки.  Учителя делились
друг с другом своими творческими находками,
инфотехнологическими умениями  и
педагогическими приёмами. Приоткроем двери в
классы и посмотрим все вместе,  какой яркой и
увлекательной становится учёба в школе!

 
  

   

Вот лишь некоторые отзывы и впечатления коллег-
педагогов от посещённых ими уроков:

На уроке человековедения, ученики 5а класса, в
сотрудничестве с учителем - Ларисой Давыдовой, в
дружественной и доброжелательной обстановке, с
музыкальным сопровождением выводили формулу
дружбы. Ура! Цель достигнута! Оказалось, что дружба
имеет даже свой цвет, запах и вкус. Серьёзные
выступления и умозаключения участников, позволили
выработать "Правила дружбы в классе".
Здорово! Молодцы! Спасибо!

На уроке английского языка в 9а классе "A Poetic
Improvisation" Светланой Олонен были
задействованы все учащиеся, никто не остался в
стороне. Музыкальное сопровождение рождало
желание участвовать в процессе! Созданные
учащимися поэтические очерки о любви -
превосходны! Приятно поразило и то, что 9-
классники свободно говорят по-английски!

3с класс на уроке русского языка под руководством
Ольги Трухан поделился на группы, провёл
самостоятельное исследование и сделал множество
открытий на тему "Правописание мягкого знака
после шипящих на конце существительных". Супер!

Физиком-экспериментатором, аналитиком, учителем и
даже актёром побывал каждый присутствующий на
практической работе ""Измерение силы тока и
напряжения"", проведённой  Ириной Сафоновой в 9а
классе. "Кольцо вопросов", собственноручно добытый
ток из лимона и картошки, последовательное
соединение в "живой цепи", поставленная оценка
однокласснику - именно такие яркие моменты надолго
сохраняются в памяти.

В полном объёме смог проявить свои творческие
способности 5в класс на уроке Марики Ряэбис "Н и
НН в суффиксах прилагательных". Став на время
редакторами газеты "Берестяная грамота", ребята
создали маленькие шедевры - очерки, в которых
смело, красноречиво и грамотно высказали своё
мнение. Так в игровой форме был легко усвоен
сложный материал!

Получили радость от урока русского языка
"Наречие" учащиеся 6с класса. Скучать никто не
успевал, так как учитель Наталья Игнатьева увлекла
детей красочной презентацией и разнообразными
заданиями: загадками, ребусами, стихами.

смотреть ещё фотографии с открытых уроков

3 марта в Tartu Forseliuse Gümnaasiium прошел
Фестиваль Русской Песни, в котором от нашей школы
приняли участие две ученицы: Ренита Кукумяги и
Лиза Вострова. Более подробную информацию о
фестивале можно посмотреть здесь:
http://www.tfg.tartu.ee/?p=757
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