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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

29
13:17

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Dobrina, Daria (3.c)–05.november

X, X (6.c)–05.november

Sokologorskaja, Vika (7.a)–05.november

Laane, Elis (8.b)–06.november

Bžitskaja, Elina (9.a)–06.november

Aleksandrova, Anastasia (3.b)–07.november

X, X (3.d)–08.november

X, X (4.c)–08.november

Tabunova, Anastasia (12.kl.)–08.november

Loginov, Egor (8.a)–09.november

Lagutin, Maksim (3.c)–10.november

Filchenkova, Jekaterina (4.b)–10.november

Jakobson, Olga (7.b)–10.november

Анонс мероприятий на неделю

4 ноября      – встреча с координаторами проекта
«Инновационная школа»  

                       – участие мальчиков 5-х классов в
конкурсе по трудовому обучению

8 ноября      – участие 12-классников в проведении
праздника для пап в детском саду "Аннике"

9 ноября      – традиционный День семьи

Программа праздника

10 .00 - Открытие Дня семьи в актовом зале ТРЛ.
Концерт, посвящённый Дню отца.

С 10. 30 до 13.30 будут открыты рабочие комнаты:

10.30 - 12.00 - Народный мяч (спортивный зал, нужна
спортивная обувь)

12.15 - 13.15 - Пионербол (спортивный зал, нужна
спортивная обувь)

10.30 - 13.30 - Комната искусства. Изготовление
открыток в честь Дня отца (каб. 233)

10.30 - 13.30 - Финно-угорская комната (информация
о финно-угорской культуре, народные                       
песни, танцы и игры от представителей республик
Мари Эл и Удмуртии) (каб. 104)

10.30 - 13.30 - Мастер-класс по жонглированию и
изготовлению мячиков для
                                                             
                                                             
                                  жонглирования (каб.
102)

10.30 - 13.30 - Мастер-класс по оригами (каб. 237)

10.30 - 13.30 - Комната по рукоделию (каб. 204)

10.30 - 13.30 - Игра «Нарисуй семью с закрытыми
глазами» (каб. 237)

10.30 - 13.30 - Комнаты начальных классов (каб. 105,
106, 107)

10.30 - 13.30 - Караоке всей семьёй (каб. 201)

11.00 - 13.30 - Турниры по шашкам и шахматам (каб.
232)

10.30 - 13.30 - Английская комната «Династия
королевской семьи» (каб. 234)

10.30 - 13.30 - Эстонская комната «Ristsõnade
lahendamine» ja «Raamat minu isale» (каб. 103)

12.00 - 12.45 - Лаборатория по физике и химии (каб.
202)

10.30 - 13.30 - Консультация по системе e- kool (каб.
238)

11.00 - 13.00 - Центр поддержки родителей (на
волнующие вопросы ответят социальный

 педагог, психолог и логопед (каб. 108))

11.00 - 11.30  - Безопасность детей вне дома
(Lasteturvalisus väljas poolt kodu)                          

11.30 - 12.00  - Наказания и поощрения для детей

12.00 - 13.00 - Беседы с родителями и детьми,
индивидуальный приём для желающих (на вопросы
родителей ответят и примут индивидуально
желающих все члены центра поддержки).

11.00 – 12.30 - Совместное  приготовление
бутербродного торта

11.00 - 12.00 - родители и дети с 1 по 3 классы
(столовая)

11.30 - 12.30 - родители и дети с 4 по 9 классы, 12
класс (столовая)

Благодарность

Благодарю учителей,  которые давали 30.10 открытые
уроки (см. фотографии ниже) для гостей из Ида-
Вирумаа. Благодарю учеников, которые поддержали
учителей и достойно представили нашу школу.
Открытых уроков было проведено 20!!! 
Отзывы гостей были восторженные.  Мы услышали
положительную обратную связь относительно
мастерства учителей и работоспособности,
активности, сообразительности учащихся. Больше
всего гостей очаровали наши четвёртые классы и 7С
класс.

Каждому учителю гости оставили письменную
обратную связь, выдержки из которой будут
опубликованы в следующем номере.

Координатор группы Павел Кузнецов написал о
посещении нашей школы следующее:

«Õpetajate tagasiside näitab, et mulje Tartu Vene
Lütseumist ja seal töötavatest pedagoogidest on
superhea!».

 

Т. П. Кодас, завуч

  

  

  

  

 

Все фотографии с открытых уроков см здесь

Посвящение в первоклассники

16 октября в Тартуском Русском Лицее прошло
торжественное мероприятие - посвящение в
первоклассники. Ученики 4-ых классов подготовили
праздник для новоиспечённых учеников нашей школы:
провели конкурсы, эстафеты, загадывали загадки,
танцевали и пели. В конце посвящения, как и
полагается, ученики 1а и 1б классов дали клятву
первоклассника, в которой обещали старательно
учиться, быть воспитанными и дружелюбными. В
конце мероприятия ученики 4-ых классов подарили
детям красочные дипломы с напутствием
первокласснику и шоколадные медали.

Добро пожаловать в ряды полноправных учеников
Тартуского русского Лицея, дорогие первоклассники!

За подготовку и проведение мероприятия благодарю
учеников 4-ых  классов и их классных руководителей:
 О.В. Ланевскую, А. П. Семёнову, Е. А. Каретину, а
также учителя по музыке           С. М. Шипулину и
инфотехнолога Е. В. Волошина.

Руководитель по интересам К. Ю. Гуляева
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