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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

02
10:01

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Zinakov, Maksim–7. mai

Semjonov, Timo (12.b)–06.mai

Kuznetsov, Vjatšeslav (2.a)–07.mai

Janov, Natan (6.a)–07.mai

Smolenskaja, Alina (8.c)–07.mai

Dobrin, Daniil (9.a)–07.mai

Brik, Evgeniy (11.kl.)–07.mai

Matveeva, Elina (4.b)–08.mai

Tkatšenko, Maksim (9.a)–08.mai

Andrejeva, Jekaterina (2.a)–09.mai

X, X (5.a)–09.mai

Анонс мероприятий на эту неделю

7 мая - государственный экзамен по английскому
языку в 12 классах, в 10.00, каб. 203

8 мая - уровневая работа по эстонскому языку в 9-х
классах, 4-6 уроки, каб. 203, 231, 232, 233

9 мая - уровневая работа по эстонскому языку в 3 -х
классах, 1-2 уроки, каб. 214.307, 108

            государственный экзамен по английскому
языку в 12 классах (устная часть)

11 мая - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В программе дня:

9.00–9.30           открытие праздника

9.30–9.45           перемена, питание учеников и
родителей  0-х и 1-х классов

9.45–10.15         открытые уроки в  1-х - 8-х классах

10.15–10.30       перемена, питание учеников и
родителей 2-х - 4-х классов

10.30–11.00       открытые уроки в  1-х - 8-х классах

11.00–11.30       большая перемена, питание учеников и
родителей 5-х - 9-х классов

                           экскурсии по школьной кухне и
мастерская по выпечке блинов

11.30–12.00       встреча с руководством школы, 
учителями  и специалистами

                           (ответы на вопросы родителей и
гостей)

12.00–13.00       концерт, посвященный ДНЮ МАТЕРИ

Расписание уроков 1-8 классов на 11 мая можно
посмотреть здесь.

Неделя Карьеры

С 19.04.13 по  26.04.13  в  Тартуском Русском Лицее
проходили мероприятия, приуроченные к Недели
Карьеры. В мероприятиях приняли участие ученики

основной школы.  

24.04.13 ученики 9 классов провели  День Карьеры  в

 Тартуском  Учебном  центре.  Лекцию про

темперамент прослушали 35 учеников, они получили

информацию о возможности продолжить образование

после окончания 9 класса, познакомились с

условиями получения различных профессий в

учебном корпусе, участвовали в рабочих комнатах

пекаря и строителя. День прошел интересно и

 полезно.

Координатор по карьере О. В. Николаенко,

социальный педагог Н. П. Людикайнен

  
 

  

  

Участие в конкурсе рисунков

 

Ученики нашей школы Артур Лютов (3 б класс) и
Анастасия Рожков (4 с класс) награждены премиями в
конкурсе рисунков «Велосипедная парковка мечты»
(„Unistuste jalgrattaparkla“). Всего в конкурсе
участвовали 77 детей.

Певческий праздник песни и танца
(Annelinna tantsu- ja laulupidu) или Первая
ласточка

В последний день апреля лицеисты пели и танцевали
вместе с ребятами из района Аннелинна. Это был
первый праздник такого масштаба: на певческом поле
выступали представители пяти школ -  Коммерческой,
Кивилинна, Аннелинна, Русского лицея и лицея
Декарта – в приветственной речи мэр города Урмас
Круусе пообещал, что весенний праздник песни и
танца (Annelinna tantsu- ja laulupidu) – станет
ежегодным.

Дети выступали на празднике с удовольствием, пели
как русские, так и эстонские песни. Очень тепло
зрители приняли выступление русских школ.
Особенно понравился русский народный танец, в
котором участвовали и наши ребята из 3 б класса.

Наша  школа была представлена  детским хором и
танцевальной группой. Хористов подготовила учитель
музыки М. А. Руусмаа, танцевальную группу - учитель
танцев Анита Креен.

Участники хора:

2.a klass

1.      Kašina,
Anastasia 

2.      Levina, Anna

2.b klass

3.      Hatšošvili,
Viktoria

4.      Looga, Liisa
Dana

5.      Look, Elika

6.      Žegurov,
Maksim

2.c klass

7.      Šandali, Maria

8.      Vorontsova,
Julia

4.b klass

9.   Glivak, Anastasia

10.  Lokteva, Karolina

11.  Maksimova,
Anželika

12.  Matveeva, Elina

13.  Popova, Evelina

14.  Sizenok,
Jelizaveta

15.  Ussik, Valeria

4.c klass

16.  Fjodorova, Liana

17.  Rožkov,
Anastasia

 

5.a klass

18.  Jefimova, Maria

19.  Vostrova, Eliza

20.  Zamošnikova, Liisa-
Sofia

5.b klass

21.  Gretškova, Veronika

22.  Kaaleste, Monika

23.  Х, Х

24.  Kulak, Evelin

25.  Lanevskaja, Diana

26.  Lokšina, Dana

27.  Muljukina, Kristina

28.  Remets, Anastasija

29.  Vorobjova, Tatjana

6.c klass

30.  Albakhtina, Veronika

31.  Padar, Andrei

32.  Х, Х

33.  Sibbul, Dmitri

34.  Tarkijainen,
Katerina

35.  Tänna, Veronika

36.  Šahbazjan, Hrant

37.  Veshchitskaya,
Anastasia

7.a klass

38.  Voitehhovitš,
Jekaterina

Танцевальная группа учеников 3 б класса:

1. Berik, Anton
2. Buksbaum, Nikita
3. Filchenkova, Jekaterina
4. Goidina, Ksenija
5. Iljina, Arina
6. Kašnikov, Artur
7. Kotrikadze, Elena
8. Laane, Milissa
9. x, x

10. Malysheva, Anna
11. Mazuruk, Elisaveta
12. Ossipova, Olga
13. Peganov, Andrei
14. Redkina, Diana
15. Reemets, Milana
16. Smuglin, Maksim
17. x, x
18. x, x
19. Totšonaja, Dajana
20. x, x
21. x,    x
22. Vesnuhhov, Arsen
23. Ševski, Artur

В качестве зрителей в певческом празднике
участвовали ученики из 3 а класса, из 4-х классов, из
5 б класса, из 6 а класса, из 7-х классов, из 8 б и 8 с
классов; ученики 11 -го класса Сергей Кущенко и
Артур Тукмачев по очереди несли флаг Лицея. Детей
сопровождали следующие учителя школы: О. В.
Ланевская, Е. М. Луптова, Г. А. Зваунс, И. С.
Небогатова, А. П. Семёнова, Т. И. Трещалова и В. Я.
Жилкина. На певческое поле пришли также родители
юных артистов, и даже бабушки пришли посмотреть
на своих внуков! Несмотря на холодную погоду, наши
дети продержались до конца праздника. Да, погода в
этом году нас не балует – верно говорят: одна ласточка
весны не делает. Однако творчество и увлекает, и
объединяет, и согревает – будем же надеяться, что
Annelinna tantsu- ja laulupidu – та первая ласточка, с
которой начнется добрая традиция.

Организаторы праздника из Коммерческой гимназии
прислали нам письмо с благодарностью за участие в
празднике. В этом письме также есть ссылка о
празднике в газете Tartu Postimehes (см. письмо
ниже).

О. В. Ланевская, учитель 3 а класса

С. Е. Зотова, учитель литературы

 

 
 

 

 

 

Tere, head koolijuhid ja juhendajad!

Suur tänu teile kõigile veelkord selle peo teoks
saamisel! Tagasiside on
olnud positiivne. Samuti võib sellest lugeda ka Tartu
Postimehest:
http://www.tartupostimees.ee/1220140/annelinna-koolid-
pidasid-laulu-ja-tantsupidu/.

Selleks, et kõik need saadud kogemused, lihtsalt ei
ununeks, kutsume teid
üles järgmise nädala jooksul ka oma koolis tagasisidet
koguma. Tagasisidet
võiks küsida erinevatelt osapooltelt, nii õpilastelt, kui ka
õpetajatelt.
Oluline oleks vatata kahele küsimusele:

Mis oli positiivne ja läks hästi?
Mida tuleks tulevikus teisiti teha?

Jääme ootama teie kokkuvõtet teie kooli tagasisidest
Annelinna koolide
laulu- ja tantsupeole aadressil: helena@kmg.tartu.ee

Lugupidamisega

Helena Stamberg
Tartu Kommertsgümnaasiumi
huvijuht
tel 55671644

Sille Tiks
Tartu Kommertsgümnaasiumi laulmisõpetaja
laulupeo kunstiline juht
e-post silletiks@hot.ee 

Весенняя уборка

3 мая после уроков 7а и 7б классы ходили на уборку
города. Наши классы участвуют в этой
организованной городом акции  уже третий год
подряд. С каждым годом желающих отчистить город
 от мусора всё больше и больше. В этом  году в
благотворительном мероприятии приняло участие 33
ученика:

я, Ковешникова Анастасия, Андреевс Артис, Беляева
Оксана, Белов Антон, Бондарь Илья, Григоров Андре,
Долгоруков Герман, Карамнова Анастасия, Кевель
Кристина, Клаузер Кристина, Козырев Эдгар, Кравец
Алекс, Кузнецов Дмитрий, Лаане Элис, Левин
Владимир, Маяк Екатерина, Логинов Егор, Максимов
Владислав, Пронина Яна, Рыбаков Владислав,
Сельгицкая Надежда, Семёнова Арина, Сокологорская
Вероника, Тиидо Артур, Тихомиров Марк, Токарев
Владислав, Тукмачёва Виктория, Федотова Карине,
Фокин Александр, Фокина Юлия, Цветков Сергей

По прибытии на место мы получили упаковки мешков
для сбора мусора, рабочие инструменты и средства
защиты. Работа предстояла нелёгкая. Мы находили
бутылки, которые можно было сдать во вторсырьё, и
металл, за который тоже можно бы было получить
прибыль. Но, к сожалению, всё это было
безответственно выброшено среди кустов и деревьев и
засоряло наш город. Надеюсь, что благодаря участию
в таких мероприятиях  наши семиклассники уже давно
поняли, что нельзя загрязнять природу и что забота о
чистоте и порядке в нашем городе и в нашей стране  в
целом должна стать общим делом для всех  её
жителей.

После уборки территории мы получили
вознаграждение в виде угощений.

Анастасия Ковешникова, ученица 7 а класса

Фотографии можно посмотреть здесь
http://fotoalbum.ee/photos/larissadav/102307701

1490 просмотра     
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