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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

12
09:33

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Burlova, Ljudmila - 22. veebruar

Boriskin, Kamilla-Milena (3.b) - 18.veebruar

Tukmatšov, Artur (11.kl.) - 18.veebruar

Bakhmutova, Valeriya (9.c) - 21.veebruar

Mazuruk, Elisaveta (3.b) - 21.veebruar

Kovešnikova, Anastasija (7.a) - 22.veebruar

Helimets, Annika (4.b) - 23.veebruar

Vorontsova, Julia (2.c) - 23.veebruar

Žernakova, Diana (3.c) - 23.veebruar

Bassov, Igor (11.kl.) - 24.veebruar

 

Анонс мероприятий на эту неделю

18-19 февраля - городские соревнования по
народному мячу среди девочек 3-х классов, которые
пройдут в гимназии Тамме

21 февраля - школьная олимпиада по математике
среди 3-х классов. В олимпиаде участвуют
следующие ученики:

3 А класс

1. Никита  Островский
2. Симона  Сенина
3. Валерия  Герасимова
4. Екатерина  Ольховикова
5. Илана  Вельман
6. Алекасандра  Лазарева
7. Ксения  Цыганкова
8. Сергей  Аврамчук

3 Б класс

1. Анна Малышева  

2. Милисса Лаане   
3.  XX
4. Артур  Кашников 
5.  Никита  Буксбаум 
6.  Ксения  Гойдина   

3 С  класс
1.  Даниил  Воробьёвский 
2.  Кристина  Гусарова  

3.  Диана  Жернакова   
4.  XX
5.  Богдан  Молодид   
6.  Александр  Моисеенко   
7. Яан  Сергеев  

21 февраля - городские соревнования по стрельбе
пройдут в школе Марта Рейнику. От нашей школы
будут выступать следующие учащиеся:
9 А класс
1. Дударев Д.
2. Шауркин П.
3. Политанова К.
4. Кузнецова А

12 Б класс
1. Мирушков М.
2. Дмитриченко А.
3. Босенко Ю.
4. Гусева О

21-22 февраля - школьные соревнования среди
девочек 7-8 классов по пионерболу

22 февраля - торжественные линейки, посвященные
95 годовщине Дня независимости Эстонской
Республики

Международные соревнования по
бадминтону

9 февраля в Тарту проходили международные
соревнования по бадминтону, в которых участвовали
ученицы нашей школы Анастасия Андреева (4 а класс)
и Алиса Шаповалова (6 а класс). За призовые места
боролись спортсмены из Эстонии, Латвии, Финляндии
и Белоруссии.

Анастасия Андреева заняла II место, только в финале
проиграв сопернице из Белоруссии.

А Алиса Шаповалова выступила удачно в  парных
соревнованиях, заняв вместе с партнером достойное
 II место.

Пожелаем нашим девчонкам удачи в чемпионате
Эстонии,

который состоится через 2 недели в Таллинне.

Ждём всех желающих заниматься бадминтоном.

Тренировки проходят в спортивном зале нашего
лицея, тренер В. М. Данилюк.

Дополнительную информацию можно получить по
тел. 5135494.

Бадминто́н (англ. badminton, от собств. Badminton) —
вид спорта, в котором игроки располагаются на
противоположных сторонах разделённой сеткой
площадки и перекидывают волан через сетку ударами
ракеток, стремясь, чтобы он не упал на поле.
Соперничают два игрока или две пары игроков.
Бадминтон входит в программу летних Олимпийских
игр с 1992 года.

 

Результаты опроса родителей Тартуского
Русского Лицея 

 о Программе развития на 2013–2016 годы

Одной из задач нашей школы в  2012/2013
учебном году является составление Программы
развития  на период с 2013 по 2016 год.

Право участвовать в процессе разработки плана
развития школы есть у каждого  родителя. Для
реализации этого права мы составили шесть
вопросов, на которые ждали ответов в свободной
форме до 31 января 2012 года.

В опросе приняло участие 70 родителей. Спасибо!
Ваше мнение обязательно будет учтено.

Ответы сгруппированы по темам (одинаковые или
похожие высказывания объединены):

1. Язык обучения 

2. Педагогический состав 

3. Кружки и дополнительные занятия

4. Традиции и мероприятия

5. Организация учебного процесса

6. Здание школы

Порядок тем определен количеством ответов:
наибольшее число высказываний - о языке
обучения (животрепещущая тема!), затем – о
педагогическом составе, затем -  о кружках по
интересам и т. д.

Результаты опроса можно посмотреть здесь.

 

1143 просмотра     
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http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
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