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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

07
12:53

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Ignatjeva, Natalia - 16. veebruar

Kalmus, Erik (2.b) - 11.veebruar

Palm, Daniel (5.a) - 14.veebruar

Fokina, Diana (2.c) - 15.veebruar

Konovalov, Anton (9.a) - 16.veebruar

Semjonov, Konstantin (2.a) - 17.veebruar

 

Запланированные мероприятия:

12 февраля в школе пройдет конкурс по рукоделию
среди учащихся 4-6 классов.

14 февраля - День святого Валентина.

Всю неделю в школе будут проходить школьные
соревнования по баскетболу среди команд
гимназии.

 

 

О Дне св. Валентина

День всех влюбленных или День святого Валентина
существует уже более полутора тысяч лет. О самом
Валентине, имя которого носит праздник, известно
совсем немного. По легенде, он жил в третьем веке
нашей эры в Римской Империи и был простым
христианским священником, а также занимался
естественными науками и медициной. Валентин был
молод и хорош собой, добр и отзывчив.

Известно одно, что  молодой христианский священник
действительно погиб во имя любви. И этой любви
было ему отпущено удивительно много на одну его
короткую жизнь - любовь к Богу, любовь к прекрасной
девушке, любовь к людям вообще, которым он
помогал и как священник, и как врач, и как просто
прекрасный человек с огромной, творящей добро
душой.

Дарить 14 февраля маленькие открытки – это древняя
традиция. Чаще всего «валентинки» красного или
розового цвета, делают их в форме сердца. Авторство
первой «валентинки» приписывают герцогу
Орлеанскому. В 1415 году он сидел в темнице и оттуда
слал своей супруге любовные послания.

Сейчас под «валентинкой» понимаются
поздравительные открытки в виде сердечек, так
называемые «валентинки», с наилучшими
пожеланиями, признаниями в любви, предложениями
руки и сердца или просто шутками, которые не
подписывают, а получающий их должен сам
догадаться, от кого они. Кроме открыток в День
святого Валентина дарят розы, так как считается, что
они символизируют любовь, конфеты-сердечки и
другие предметы с изображениями сердец,
целующихся птиц и, конечно, справедливо
признанного символа Дня Святого Валентина -
маленького крылатого ангелочка Купидона.

******************************************

В нашей школе стало традицией отмечать День св.
Валентина или как его еще называют - День Дружбы.
Школу украшают сердечками. Утром на входе ученики
и учителя получают половинки бумажных сердечек с
номерами, и те, кто в течение дня найдут свою
половинку - получат приз. Через школьную почту
можно написать письмо, которое будет доставлено
адресату. В этом году за это мероприятие отвечает 9 а
класс.

1122 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/2257
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2257
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2257&t=11-17+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2013
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/2257+--+11-17+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2013
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2257&title=11-17+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2013

