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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

Апр

16
10:53

 

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Smirnov, Nikita (5.a) - 22.aprill

Sibbul, Dmitri (6.c) - 22.aprill

Tsaregorodtsev,Vladislav (11.kl.) - 22.aprill

Maksimova, Alina (5.b) - 25.aprill

Blaženina, Diana (8.a) - 25.aprill

Bilõtš, Anna (9.a) - 26.aprill

X, X (8.b) - 27.aprill

Анонс мероприятий на эту неделю

22 апреля – выставка рисунков учащихся 2-х классов
по теме «Какие профессии знаю» (ответственная
Валерия  Сазонова, ученица 9 с класса)

22 апреля - в 10.00 письменная часть
государственного экзамена по эстонскому языку у 12-х
классов, в 15.00 - устная часть

23 апреля - в 9.00 устная часть гос.экзамена по
эстонскому языку

23 апреля – в 17.30  в актовом зале Лицея состоится
собрание для  родителей будущих первоклассников
(2013/2014 учебный год)

23 апреля – для учеников 8а и 8 б классов  лекция-
беседа «Темперамент» (7 урок, каб. 201, советник по
карьере О. Хиело)

24 апреля – день планирования карьеры для учеников
9-х классов (31 ученик) в  Тартуском Учебном центре
(11.00-15.00, сопровождает учитель О. В. Николаенко,
социальный педагог Н. П. Людикайнен)

24 апреля – учебная экскурсия для учеников 8 с класса
на предприятие AS Ilves –Extra (13.00, сопровождает
учитель Е. Н. Голубева)

24 апреля – для учеников 8а  класса  беседа по теме
«Я и рабочая среда» (7 урок, каб. 404, школьный
психолог Т. А. Цветкова)

25 апреля - брейн-ринг по природоведению для 2-х
классов (команда от каждого класса по 5 учеников),
ответственный учитель Е. Ф. Михайлова

25 апреля - собрание для родителей учащихся 4-х
классов

25 апреля – ученики 9-х классов делают презентацию
для учеников 5-7 классов о профессиях и хобби
(ответственный учитель О. В. Николаенко)

26 апреля – для учеников 9 а и 9 с классов лекция
«Как готовиться к экзаменам» (3 урок, каб. 203,
советник по карьере О. Хиело)

Пионербол
18 апреля проходили городские соревнования по
пионерболу среди команд девочек 6-х классов. Турнир
проходил в Кунсти гимназии. Всего участвовало 10
школ. Все игры были очень интересными.  Наша
команда девочек прошла в финал и заняла 3-е место.
Состав команды:
1.Мельцер Катарина
2. Солоп Алёна
3. Дунаева Элена
4. Штейнмиллер Эллиане
5. Печниковски Диана
6. Эллервэ Элена
7. Таркияйнен Екатерина
8. Тянна Вероника

Поздравляем! Молодцы! Желаем дальнейших успехов
и побед!

Учитель физкультуры Небогатова И.С.
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