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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

Дек

16
08:46

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения: 

Inginen-Tõšuk, Kevin (1.a)–16.detsember

Maksimov, Arsen (1.a)–16.detsember

Soasepp, Ariadna (2.c)–16.detsember

Tsaljuk, Melissa (7.b)–16.detsember

X, X (4.b)–17.detsember

Taran, Victoria (6.c)–17.detsember

Belov, Anton (8.b)–17.detsember

Pronina, Jana (8.a)–18.detsember

Loktev, Stanislav (8.-9.d)–18.detsember

Lokteva, Kristina (9.b)–18.detsember

Andrejev, Nikita (3.b)–19.detsember

Šihhov, Ilja (8.b)–19.detsember

Bessonova, Simona (2.c)–20.detsember

Buksbaum, Nikita (4.b)–20.detsember

Zathejeva, Karina (6.b)–20.detsember

Semjonova, Olesja (3.c)–21.detsember

 

 

Анонс мероприятий на неделю

18 декабря, 08.30 – новогодний праздник для
учащихся 1-3 классов

                     13.00 – новогодний праздник для
учащихся 4-6 классов

19 декабря, 17.00 – новогодний праздник для
учащихся 7-9-х и для 12-го классов

                     18.00 – дискотека для учащихся 7-9
классов и для 12-го класса

 

 

Неделя точных наук в Тартуском Русском
Лицее

Прошедшие две недели в нашей школе были особенно
насыщены различными мероприятиями. Одно из них
традиционное - это неделя точных наук.

Любители и знатоки математики и физики смогли
поучаствовать в олимпиадном соревновании, в
викторинах, в игре «Что? Где? Когда?», в
увлекательной блиц-игре «Бегунок», которая по-
настоящему оправдала своё название. Побегать
пришлось много: четыре тура игры продолжались в
течение четырёх дней, и победителями оказались те,
кто быстрее всех и, главное, правильно решили
задачи на всех этапах.

А кто же наши победители? Начнём с олимпиады по
математике, которая проходила 3 декабря.

5 классы

1 место - Диана Шрамова (5б класс)

2 место - Эрик Ванник (5с класс)

3 место - Лаура Ансталь (5с класс)

 

6 классы

1 место - Мария Ефимова (6а класс)

2 место - Элиза Вострова (6а класс)

3 место - Валерия Карху (6а класс)

 

7 классы

1 место - Антон Каллесте (7с класс)

2 место - Максимилиан Каретин (7а класс)

3 место - Илларион Рыбель (7с класс)

 

8 классы

1 место - Кристина Кевель (8б класс)

2 место - Герман Долгоруков 8б класс)

3 место - Арина Семёнова (8б класс)

 

9 классы

1 место - Алина Карху (9с класс)

2 место - Анита Козлова (9б класс)

3 место - Алиса Спасова (9с класс)

 

Среди 6-7-х классов победителями в игре «Бегунок»
стали Виктория Садаева (7с), Елизавета Шарапова
(6в), Диана Радышевская (6в), Диана Ланевская
(6в).

Пятиклассники померились силами в викторине
«Считаю как профессор». Первое и второе место в
викторине заняли ученики 5Б класса. Третье место -
команды 5А и 5С классов.

Завершилась неделя игрой «Что? Где? Когда?» среди
8-9-х классов. Соревновались  5 команд. Вопросы
были связаны не только с математикой и физикой, но
и с биологией, литературой, историей. Первое место
в этой игре заняла команда 8А класса, второе и
третье место разделили команды 9Б и 9С классов.

Все победители во всех соревнованиях получили
грамоты и призы.

Спасибо всем ученикам нашей школы, кто принял
активное участие в различных мероприятиях!  Пусть
не расстраиваются те, кто не занял призовые места,

их победы ждут их в следующем году.

                                           

Учителя математики и физики

 

 

Благодарность

Благодарим команды  мальчиков 7-9-х классов за
участие в школьном турнире по баскетболу, который
прошел  12 декабря  в спортивном зале лицея.

Результаты:

1 место - сборная команда 7-х классов

2 место - сборная команда 9вс класса

3 место - 8а класс

4 место - 8в класс

Спасибо всем командам за участие. Молодцы!

 

Учителя физической культуры

Благодарю за участие в городском конкурсе по
трудовому обучению «Тартуские мосты», который
прошел 6 декабря в гимназии Кивилинна, следующих
учеников: Петра Андреева (6с класс), Магомеда
Ахмедова (6б касс), Артема Дякуновского (6а
класс), Никиту Смирнова (6а класс). Всего в
конкурсе участвовало 24 ученика из восьми школ.

Петр Андреев поделил 1-2 место, Никита Смирнов
занял 3 место.

 

Поздравляю ребят!

 

Учитель трудового обучения Виктор Валентинович
Тувик

 

 

 

 

Международный конкурс рисунков "SPORT
ja MINA" 

В октябре Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis, журнал
«Täheke», Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Tennis 100
oбъявили  8-й международный конкурс рисунков
"SPORT ja MINA" для детей 4-12 лет.

Наша школа приняла в этом году активное участие.
Ученики 4-х классов на уроках искусства под
руководством Ланевской Ольги Владимировны
нарисовали рисунки к конкурсу. В них дети
изобразили различные виды спорта, которыми они
занимаются или хотели бы заниматься, известных
спортсменов. В своих работах они стремились
размышлять о том, что дает им спорт. На конкурс
было отправлено 15 лучших работ.

06.12.13 была открыта выставка  лучших работ в доме
Euroopa Liidu, куда был приглашен ученик 4В класса
Артур Лютов. Его работу признали одной из самых
лучших, поэтому её вместе с работами других
участников-победителей было решено внести в
настольный календарь 2014 года "SPORT ja MINA".
Учитель Ланевская О.В. и Артур Лютов были
награждены памятными подарками и призами.
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