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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей
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Фотогалерея

Поиск
 Поиск
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Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Апр

25
09:22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Maksim Zinakov                   7 мая
Vjatšeslav Kuznetsov    1.a    7 мая
Natan Janov                5.a    7 мая
Alina Smolenskaja        7.c    7 мая
Daniil Dobrin               8.a    7 мая
Evgeniy Brik             10. kl    7 мая
Elina Matveeva             3.b    8 мая
Maksim Tkatšenko        8.a    8 мая
Jekaterina Andrejeva    1.a    9 мая
Kevin Šaganov               5.c    9 мая
Ariadna Sergina       10. kl    10 мая
Maksim Smuglin           2.b    13 мая
 

 

100 причин, почему стоит учиться в
Русском Лицее

В нашей школе важен голос каждого ученика!
Если хочешь быть услышанным — приходи в
ученическое самоуправление и сделай школьную
жизнь лучше!
С нашим активным попечительским советом и
невзгоды не страшны, и проблемы решаются.
Мы заботимся о животных — птичьи кормушки
ребята делают своими руками.
30% выпускников гимназии сдают
государственный язык на высшую категорию!
Мы заботимся о пожилых людях — ученики
устраивают праздники для бабушек и дедушек.
Мы занимаем высокие места на городских
олимпиадах по математике — мы в числе
лучших!
У нас самый красивый логотип — живое дерево.
Наша школа шагает в ногу со временем! Она
оснащена самыми современными
инфотехнологическими средствами.
Мы не боимся работы — наши ученики ежегодно
участвуют в весенней уборке школьной
территории и города.
Мы — школа, в которой большая часть предметов
преподается на родном языке.
В нашей школе не забыт тот, кто нуждается в
особом подходе и понимании. Внимательные
учителя находят индивидуальный подход к
каждому ребенку.
У нас работает школьное радио — новости
разлетаются со скоростью звука!
У нас серьезная команда начинающих
специалистов по инфотехнологии, которые
каждый год побеждают на республиканских
соревнованиях.
В школе приветливый и компетентный
библиотекарь, она знает всех учеников по именам.
В конце учебного года директор школы
приглашает отличников и их родителей на
торжественный прием.
В химической лаборатории под руководством
опытных учителей происходят удивительные
превращения: обычные ученики становятся
победителями городских и республиканских
олимпиад.
Школьная медсестра всегда начеку: к ней в любой
момент можно обратиться за медицинской
помощью.
В школе действует бесплатный беспроводной
интернет!
В школьном кафе можно приобрести очень
вкусные фирменные пирожки с мясом.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся
позабыть про докторов!
А также забудь о вредных привычках, алкоголе и
никотине, ведь Русский лицей входит в совет
школ, которые пропагандируют здоровый образ
жизни.
Своими силами мы создаем потрясающие
творческие работы по искусству, рукоделию,
музыке, математике, истории и физике.
Часть предметов у нас преподается на эстонском
языке.
Русский лицей — школа, которая всегда готова к
нововведениям!
В течение долгих лет мы участвуем в движении
доброхотов в музее-заповеднике Михайловское:
палатка, костер, работа в усадьбе, поездки по
пушкинским местам — и бесконечная романтика!
У нас большо-о-ой школьный двор!
Наша школа нашла себе лучшее место в городе:
практически в центре, но вдали от шоссейных
дорог.
У нас успешно трудится координатор по
планированию карьеры.
Чтобы учиться было интереснее, наши учителя
используют на уроке компьютеры и другую
современную технику.
У нас есть традиция: каждый декабрь мы (ученики
гимназических классов) показываем свои таланты
и недюжинные способности в рождественском
КВН!
Sitius! Altius! Fortius! Свою отличную физическую
подготовку мы демонстрируем в различных
спортивных соревнованиях, так часто
устраиваемых в нашей школе.
У нас удивительно красивая и стильная домашняя
страничка в интернете!
Кружок по бисероплетению развивает мелкую
моторику и эстетический вкус.
Мы умеем программировать лего-роботов —
потому что увлечены роботикой!
Мы все умеем плавать!!!
Мы можем пользоваться тренажерным залом.
Мы много лет сотрудничаем с Домом природы, и
поэтому уже в начальной школе объездили все
самые красивые уголки Эстонии.
Каждый сентябрь у нас проводится теплый и
домашний праздник — день семьи.
В своей школе мы регулярно участвуем в
дружеских интеллектуальных играх с учениками
эстонских школ, чтобы учиться друг у друга.
В каждом кабинете нашей школы есть компьютер
с подключением к Интернету.
А самые сложные предметы мы изучаем на
русском языке!
Эстонский, английский и русский языки во всех
классах преподаются в уровневых группах,
поэтому уроки у нас эффективные и результаты
высокие.
Наша школа поддерживает учеников, которые
профессионально занимаются спортом.
У нас современный спортивный зал!
А для «дошколят» — бесплатная нулевка.
В школьной электронной газете «Дайджест»
пробуют свое перо и взрослые, и дети.
У нас работает группа продленного дня.
Самосознание нашего ученика, формируемое в
стенах школы, близко и понятно его родителям.
Мы участвуем в совместных международных
проектах с Россией.
У нас работает зубоврачебный кабинет.
Осенью и весной уроки проводятся на школьном
дворе.
Наши учителя — носители русского языка и
культуры.
У нашей школы богатая история.
В Русском лицее — русский дух!
У нас самое демократичное руководство!
На уроках человековедения нас учат житейским
премудростям.
Мы открываем свои актерские таланты в
театральной студии.
Мы всегда побеждаем на конкурсах чтецов!
Регулярно в стенах школы проходят выставки
юных Пикассо, Дали и Рембрандтов.
В лаборатории по биологии можно заварить чай и
пить его во время перемен вместе с учителями.
Школа гордится высокими результатами по
химии, физике и математике.
На уроке мы, ученики, в активной позиции:
читаем, пишем, анализируем, наблюдаем и
обобщаем.
Наши учителя проводят олимпиады по основным
предметам для русскоязычных школьников всего
региона.
Начиная со второго класса мы можем бесплатно
дополнительно заниматься английским языком.
Отношения ученик–учитель в нашей школе — это
отношения, основанные на дружбе и доверии.

 

26 апреля в Тартуском Русском Лицее
проходил открытый интегрированный урок
для учащихся 7 классов по математике и
биологии на тему «Позвоночные
животные».

Исследовательский
подход, активные
методы, групповая
работа, яркая
презентация – все это
способствовало
вовлечению каждого
учащегося в учебный
процесс. В течение

двух академических часов ребята решали
математические уравнения и задачи на биологическую
тематику, строили и анализировали графики,
диаграммы, формулировали вопросы исследования и
гипотезы.  Каждый смог побывать в роли экологов,
исследуя дыхание рыб и считая лягушек на лугу.
Атмосфера на уроке была рабочая и
доброжелательная. Со стороны присутствовавших
коллег урок получил высокую оценку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики
Анна Николаевна
Голикова и учитель
биологии Татьяна
Владимировна
Зарудняя  благодарят
своих учеников за
сотрудничество,
активность на уроке и
позитивную обратную
связь.
Спасибо ученице 11А
класса Маргарите
Картези за
предоставленный
фоторепортаж.

 

3 мая в 21-м
городе Эстонии
состоялась
большая

благотворительная Детская эстафета.
Это мероприятие
призвано оказать
поддержку
Хаапсалускому
неврологическому
реабилитационному
центру, в котором
лечат детей с

травмами опорно - двигательного аппарата. Идея
забега - дать молодёжи возможность почувствовать
радость движения и помочь своим сверстникам,
которые потеряли способность двигаться в результате
несчастного случая.
Ученики нашего лицея тоже приняли активное участие
в этом мероприятии. Спасибо командам 5А класса
(были представлены две команды), 5Б класса, 5С
класса, 6А и 6Б классов, 8А класса. Все ребята
получили футболки, дипломы и конфеты. Молодцы!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

1796 просмотра     
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