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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

Окт

10
09:20

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Look, Elika (3.b)–14.oktoober

Ostrovskaja, Anastasia (6.a)–14.oktoober

Tolmats, Martin (7.a)–14.oktoober

Filippov, Ilja (12.kl.)–14.oktoober

Ildeikina, Polina (1.b)–16.oktoober

Anstal, Laura (5.c)–16.oktoober

Rožkov, Anastasia (5.c)–16.oktoober

Malinen, Adeliina (6.c)–16.oktoober

 

Анонс мероприятий на неделю

15 октября – ученики 8 и 9 классов  примут участие в
городских соревнованиях по хоккею в зале.

16 октября – Посвящение в первоклассники. В
программе: различные испытания для первоклашек,
клятва первоклассников, поздравления от
четвероклассников, получение подарков.

17 октября, 9.30 - конференция  «Молодежная биржа
труда» (Noorte tööturukonverents)

17 октября, 10.00-12.00, ярмарка идей творческих
работ (Loovtööde ideelaat) в Карлова гимназии

18 октября, 10.00 - конференция для учащихся 7-9
классов «Опыт творческих  работ в Тартуском Русском
Лицее»

 

Благодарность

К. Ю. Гуляева  (руководитель по интересам)
благодарит за подготовку и проведение праздника
Дня учителя, который состоялся 4 октября: 

Светлану Михайловну Шипулину 
Анну Александровну Савихину
Викторию Михайловну Бондарь
Триин Лыбу
Елену Анатольевну Каретину
Галину Ивановну Морякову

          Ольгу Вячеславовну Шевченко

ребят из 1 А и 1 Б класса

Артура Панова и Аннелию Хильченко за замену
должности директора и завуча школы на Дне
учителя;
ответственных учеников 12-го и 9-ых классов,
которые успешно провели уроки за учителей;
ведущих концерта Кущенко Сергея и Ряэбис Диану
(12 класс);
выступивших с концертными номерами:

учеников 3-5 классов за стихи на русском, эстонском
и английском языках,

Игоря Басова (12 класс),

Веронику Маринову (12 класс),

бальную пару - Доминика и Полину (1 Б класс),

танцевальную группу учениц 8 А и 8 Б классов,

учеников 5 А, 6 Б, 7 А, 7 Б, 7 С, 8 А, 9 Б классов за
совместный танец,

Анну Малышеву (4 Б класс) за игру на фортепиано;

за оформление стенгазеты учениц 9 Б и 9 А
классов, за стихи – Кристину Кевель (8 Б).

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии можно посмотреть здесь.

Обзор мероприятий прошлой недели

7 октября наши мальчики участвовали в полуфинале
городских соревнований по футболу.

Список команды:

1. Кирилл Бурмистров  (5б класс)
2. Артём Дякуновский (6а класс)
3. Максим Кузнецов  (6с класс)
4. Артур Алексеев  (7а класс)
5. Мартин Толматс (7а класс)
6. Денис Александров (7б  класс)
7. ХХ  (7б класс)
8. Даниил Никифоров (7б класс)
9. Антон Каалесте (7с класс)

10.  Роман Салмиянов (7с класс)

11.  Артур Веснухов  (7с класс)

8 октября ученики нашей школы участвовали в
Seiklusmäng. Сопровождала детей

О.Н. Николаенко.

В команду «Эврика» вошли ученики 7б класса:

1. Илья Галанов
2. Ольга Якобсон
3. Х, Х
4. Александр Карамнов
5. Юлия Мельдер
6. Даниил Никифоров
7. Максим Вуккерт

 

10 октября ученики 12-го класса посетили семинар «О
возможностях обучения за границей».

 

13 октября прошло запланированное мероприятие
«Посещение Русского театра» (в малом здании театра
«Ванемуйне») в рамках благотворительной программы
«Aitan lapsi», в котором приняли участие ученики 9-х
и 12-го классов.

 

Посещение Русского театра

В рамках благотворительной программы «Aitan lapsi»
 40 учеников  нашей школы из 8Б, 9А, 9В, 9С и 12-го
классов посетили спектакль Русского театра Эстонии -
мистическую комедию по мотивам произведений Н.В.
Гоголя «Игроки». Живописные стены малого здания
театра «Ванемуйне» настроили детей на восприятие
творчества великого классика.  Для многих ребят это
было первое посещение театра. Поначалу сюжет
комедии развивался довольно медленно, и ребята
пытались сосредоточиться, но вскоре элементы
«экшена»: сильные хлопки от выстрелов пистолетов,
неожиданные стуки тростью по столу, дым, звуковое и
визуальное мистическое сопровождение – захватили
внимание учеников.

После окончания спектакля я услышала восторженные
отклики учащихся. У нас осталось приятное и тёплое 
чувство после совместного посещения театра.

Кристина Юрьевна,

руководитель по внеклассной работе

1234 просмотра     
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