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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

Сен

10
09:47

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни
рождения:

X, X                                  3.a         10.
september
X, X                                  9.c         10.
september
Nikolajev, Kirill                 9.c         11.
september
Mitrjagin, Aleksei             9.b        12.
september
Inginen, Elina                   12.a        12.
september
Sergejev, Ilja                    2.a       13.
september
Ostaptšuk, Ilja                  7.b       13.
september
Buksbaum, Artur               2.b       14.
september
Ratmanova, Liana               2.b       14.
september
Sohhinova, Anna                8.b       14.
september
Toivonen, Toivo                 8.b       14.
september
Prokofjeva, Alina               2.a       15.
september
Lyubimova, Alina                8.a       15.
september
Nossov, Maksim                11.kl.     15.
september
Karamnov, Artjom              5.c      16.
september

 

Здравствуй, школа!

  

  

Фотографии с мероприятия

О работе школьной столовой

C этого учебного года столовую нашей школы
обслуживает фирма Toidutorn. Эта фирма уже
более 10 лет успешно работает в гимназии Хуго
Трефнера, а весной этого года выиграла
городской конкурс и начала работу в нашей школе
и гимназии Миина Хярма.

К началу нового учебного года совместными
усилиями городских властей, школы и фирмы
Toidutorn сделан ремонт встоловой. Ремонт кухни
еще не завершен, поэтому обеды привозят из
гимназии Трефнера и подаются в одноразовой
посуде. Пока не работает кафе. По плану кухня и
кафе откроются со 2 четверти.

Несмотря на достаточно суровые условия работы,
вкус и качество пищи, а также  уровень
обслуживания радуют. Благодаря государственным
программам „Kooli piim“ и „Puuviljad“  наши ребята
дополнительно получают молочные продукты и
овощи и фрукты.

Хочется пожелать коллективу фирмы Toidutorn
успехов.

 

День Семьи

Вот уже 3-й год ТРЛ в начале учебного года
собирает родителей и их детей на "День семьи", где
каждый может найти себе занятие по душе.
Программу этого года можно посмотреть, кликнув
прямо по картинке.

Фотографии с мероприятия в 2010 г.

Фотографии с мероприятия в 2011 г.

Прекрасные моменты в прошедшем
учебном году!

Что является для учителя высшей радостью и
смыслом его работы? Это воспитать ученика,
который может пойти дальше учителя в исканиях
и достижениях в жизни. 
В прошедшем учебном году мне моя коллега из
Таллинна предложила поучаствовать в конкурсе
исследовательских ученических работ, который
состоялся в России. Изучив условия конкурса, я
обнаружила, что отдельно направление
«Географические науки», в конкурсе «Современная
наука глазами молодых» отсутствует, т. е
нужно послать работу ученика, которая
рассматривает не только узкогеографическую
тему, но и затрагивает другие науки. И такая
работа была у моего ученика Панова Артура,
теперь ученика 11 кл.

Свою работу «Научное предвидение или
художественный вымысел в романе «Жюль Верна
«Вокруг света за 80 дней..» Артур написал и
защитил еще в 8 кл! На защите работы он покорил
учителя русского языка Светлану Евгеньевну своей
новизной взгляда на данную тему.

Работу я отправила на конкурс в четвертой
четверти, и в мае мы уже получили поздравления
от организаторов конкурса, что Артур Панов
получил Диплом Первой степени по
направлению «Филологические науки» на
конкурсе ученических и студенческих работ при
Шадринском филиале Тюменского
государственного университета. В присланной
рецензии рецензент, доцент Бекетова В.Н.,
отмечает, что тема, которую исследовал Артур, не
изучена в западном литературоведении. Приятно
было читать эти строки!! И дается ученику
пожелание дальше развивать проблему «Этноса»,
описанную в главе «Культура народов» и имеет
практическую значимость при проведении
научной кружковой работы. Руководство школы и
я, как руководитель исследовательской работы,
горды и поздравляем Панова Артура, что он
достиг таких высот в написании
исследовательских работ и прославил наш лицей
на международном уровне!

В этом году ученики 8 и 11 классов будут выбирать
темы и писать исследовательские работы. Кто
встречался раньше с этим и уже защищал работы,
он знает, что это не простой путь, но у них уже
есть опыт. Но многие не писали работы, отсюда -
это большой
вызов для вас, ученики 8 и 11 кл, для ваших
родителей, потому, что будет выделено время для
написания работы почти весь учебный год (и
нужна ой какая поддержка со стороны родителей!).
Это вызов и для нас, учителей, поэтому мы
рассматривали
эту тему на своем педагогическом семинаре в
школе в конце августа, обсуждая свои ожидания и
опасения при написании творческих и
исследовательских работ.

Я желаю всем ученикам и учителям совместной
интересной работы при
написании исследовательских работ! Новых
озарений и высоких достижений, как
на республиканском, так и на международном
уровне!

 

Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии

1106 просмотра     
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