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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

Фев

14
10:51

Поздравляем!

День рождения в эти дни отмечают:

Elisaveta Mazuruk           2.b    21 февраля
Valeriya  Bakhmutova       8.c    21 февраля
Oksana Remets               12.a    21 февраля
Ljudmila Burlova                      22 февраля
Vassili Surjadnõi             3.c    22 февраля
Anastasija Kovešnikova    6.a    22 февраля
Julia Vorontsova              1.c    23 февраля
Diana Žernakova             2.c    23 февраля
Annika Helimets              3.b    23 февраля
Anne Kverfeld                9.b    23 февраля
Igor Bassov                10. kl    24 февраля
Anželika Talapina           5.a    25 февраля
Margarita Jürman         12.a    25 февраля
Artur Kozõrev                8.a    26 февраля

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРГЕЯ ОТНЯКИНА и ВЛАДИСЛАВА
ВОЛКОВА,
занявших III место в конкурсе по труду г. Тарту и
Тартуского района

10
февраля
2012 г. в

Тартуской гимназии Кивилинна проходил  конкурс по
труду среди   учащихся 7-х классов девяти гимназий
города Тарту и Тартуского района.  От каждой школы
в конкурсе участвовали два ученика. Нашу школу
представляли Сергей Отнякин  и Владислав Волков. 
Задачей конкурсантов было построить лодку с
мотором, которая преодолеет 3-х метровую
дистанцию по воде быстрее всех.  Сергей и
Владислав  старательно изготовили лодку из
пенопласта,  умело установили мотор с винтом. К
мотору с помощью паяльника припаяли выключатель
и батарейки. Все участники торопились, т.к на
изготовление лодки было отведено только 5 часов. 
Наши ребята замечательно справились с заданием и
очень успешно выступили на соревнованиях, заняв
почетное III место, с результатом 10,7 секунд
(разрыв со II местом в 0,6 сек. и I местом в 4,4
сек.)

Виктор Тувик, учитель труда

 

С 7 по 13 февраля в лицее проходил школьный
турнир по баскетболу среди команд 10 - 12-х
классов.
Результаты:
1 место - 10кл (1 команда), 2 место - 11А, 3 место - 11Б,
4 место - 10кл (2 команда), 5 место - 12Б.

 Спасибо всем командам и болельщикам за участие в
турнире. Молодцы!

9 и 16 февраля проходили школьные соревнования
по "Народному мячу" среди команд мальчиков и
девочек 4-х классов.
Результаты игр мальчиков: 1 место - 4А, 2 место - 4С,
3 место -4Б
Результаты игр девочек: 1 место - 4А, 2 место - 4С, 3
место -4Б
Учитель физкультуры Николаенко О.В.
Все команды были награждены дипломами и
сладкими призами.
Благодарим классных руководителей за подготовку
болельщиков с плакатами.

20 февраля состоятся городские соревнования по
"Народному мячу" среди команд мальчиков.

 Желаем им удачи!

 Ирина Небогатова, учитель физкультуры
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