
Theme design and implementation by Artrade.

13 - 19 февраля 2012

 

 

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

08
13:43

Поздравляем!

День рождения в эти дни отмечают:

Albina Torgovnikova      12.a    13 февраля
Daniel Palm                     4.a    14 февраля
Diana Fokina                    1.c    15 февраля
Natalia    Ignatjeva                  16 февраля
Anton Konovalov               8.a    16 февраля
Konstantin Semjonov          1.a    17 февраля
Kamilla-Milena Boriskin    2.b    18 февраля
Artur Tukmatšov          10. kl    18 февраля
Anna Andrejeva            10. kl    19 февраля

 

 "После..." - обзор прошедших событий

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА

6 февраля 2012 в нашей школе проходила
увлекательная физико - математическая игра для
учащихся 9 и 10 классов русских школ Тартуского
уезда. В ней участвовали 3 команды 9-классников по
6 человек и 3 команды 10-классников по 4 человека.
Кроме нашей школы участвовали Аннелинна гимназия
и средняя школа города Калласте.
Регина Куккумяги провела экскурсию для гостей по
нашей школе, после чего состоялось открытие
мероприятия: ведущие Валерия Долгорукова и
Алексей Шмидт познакомили с планом игры, а
участники представили свои команды.
Затем начались соревнования, которые проводили
Корсакова Е.Г. и Сазонова Н.В для 9-х классов,
Гончарова Н.А. и Перменова Е.Б. для 10-х классов.
Для участников были подготовлены самые
разнообразные задания, связанные с математикой и
физикой: задачи на логику, задачи на  эрудицию,
компьютерная игра на гравитацию, конкурс капитанов
и многие другие.

После вкусного обеда были подведены итоги:
10 классы:
1 место – Русский лицей
2 место - Анненинна гимназия
3 место - средняя школа Калласте

9 класс:
1 место – средняя школа Калласте
2 место – Аннелинна гимназия
3 место – Русский Лицей

Все команды и участники получили грамоты и
дипломы, также были вручены сладкие призы и
светоотражатели, сделанные руками учеников школ
города Тарту.
На этом соревновательная часть была закончена, а все
участники были награждены бесплатной экскурсией в
научно-развлекательный центр АННАА.
Благодарим за помощь в организации и проведении
физико – математического дня Кодас Т.П., Лиллиметс
А.Р., Сафонову И.П., Голубеву Е.Н., Перменова А.,
Волошина Е.

Руководитель мероприятия Голикова Анна
Николаевна

1228 просмотра     
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