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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

Май

17
07:48

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Rääbis, Marika–23. mai

Štšerbo, Olga–26. mai

X, X(1.b)–20.mai

Popõrin, Konstantin(8.a)–21.mai

Nikiforov, Ilja(5.a)–23.mai

Rastvorova, Kristina(9.a)–23.mai

Kutkin, Jevgeni (11.kl.)–23.mai

Morjakov, Artur(11.kl.)–23.mai

Mursalov, Iskender(11.kl.)–23.mai

Zamošnikova, Liisa-Sofia(5.a)–24.mai

Trofimova, Aljona(8.a)–24.mai

X, X(1.a)–25. mai

Dervojed, Marat(2.b)–25.mai

Zaskin, Aleksei(3.a)–25.mai

Glaser, Anastasija(4.b)–25.mai

Vorobjovski, Artur(4.a)–26.mai

X, X(5.c)–26.mai

Petšnikovski, Diana(6.c)–26.mai

Voitehhovitš, Jekaterina(7.a)–26.mai

 

Анонс мероприятий на эту неделю

20 мая - уровневая работа по эстонскому языку в 1-х
классах, 1-2 урок

            1а - каб. 107, 1 б - каб. 316, 1 с - каб. 314.

           - государственный экзамен по математике в 12-
х классах, начало в 10.00, гимназия Аннелинна

21 мая - уровневая работа по английскому языку в 11
классе, начало в 8.00

           - государственная уровневая работа по
математике в 3-х классах, начало в 9.55

           - школьный выпускной экзамен по физической
культуре в 12-х клаасах (юноши),

              начало в 14.00

22 мая - уровневая работа по английскому языку в 6-х
классах

23 мая - пробный экзамен по истории в 6-х классах

24 мая - государственный экзамен по биологии,
начало в 10.00, гимназия Аннелинна

        - приезжает Планетарий, который

предлагает 4 современные программы:

«Два стёклышка, удивительный телескоп»
(длительность 22 минуты)

«IBEX:В поисках края солнечной
системы»(длительность 28 минуты)

Астрономия для детей (длительность 35 минуты)

“Астрономия. 10 Шагов сквозь небо” (длительность 25
минуты)

Стоимость билетов:  3 EUR

День открытых дверей

11 мая в нашем Лицее прошел День открытых дверей.
Для получения обратной связи от родителей было
проведено анкетирование, с результатами которого
можно ознакомиться здесь.

А это мастер-класс по выпеканию блинов на Дне
открытых дверей.

 
 

  

По следам поездки в Крым 

В декабре среди учеников с 5 по 9 класс на сайте
Миксике проводилась республиканская он-лайн
викторина «Во имя чистой Планеты », в которой
участвовали и учащиеся нашей школы. По
результатам викторины я прошла в финал, который
состоялся 8-15 мая в Украине в городе Алушта.

За первые два дня нашего путешествия мы пересекли
четыре страны: Латвию, Литву, Польшу и Украину.
Алушта находится от нас на противоположной
стороне Украины, на берегу Чёрного моря. Атмосфера
среди ребят была очень хорошая и все сразу
подружились. Приехав на место, мы отправились на
экскурсию в Алуштинский аквариум и в парк Крым в
миниатюре, в котором собраны все
достопримечательности Крыма.

 
 

После экскурсий в Алуштинской школе №  3 у нас
проходила работа по проекту Healclim и OrganicLingua.

На второй день нас ждала экскурсия по городу.
Алушта - очень древний и красивый город,
расположенный в горах, рядом с морем, что дало нам
возможность увидеть множество захватывающих
видов.

  

После экскурсий у нас было свободное время. Мы
гуляли по городу, ходили на пляж. Пляж в этом
городе-курорте очень чистый и ухоженный. Все ребята
с большим удовольствием купались и загорали.

 К сожалению, на следующий день рано утром надо
было уже уезжать, нам предстояла долгая дорога
домой.

Время поездки пролетело очень быстро. Мы
вернулись домой счастливые, загоревшие и
отдохнувшие, с морем впечатлений.

Хочу сказать огромное спасибо моему учителю
географии Сапронкиной Людмиле Александровне за
поддержку и помощь, ведь это именно она
предложила нам участвовать в этой викторине.

Ученица 9а класса Голубева Анна

Соревнования по метанию копья (1 этап)

Ученица 8 а класса Елина Бжицкая заняла 3 место
(32,1 м) в городских соревнованиях по метанию копья.
Поздравляем Элину и желаем ей не только
дальнейших побед, но участия в олимпийских играх!
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