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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

Янв

13
10:11

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения: 

Jatel, Jelena – 15. jaanuar

Semjonova, Alla – 18. jaanuar 

Strutinskiy, Karoliina (3.c) – 13.jaanuar

Avramtšuk, Sergei (4.a) – 13.jaanuar

Prokopjuk, Aleksander (5.b) – 13.jaanuar

Remets, Anton (2.c) – 14.jaanuar

Klauzer, Kristiina (8.b) – 19.jaanuar

 

Анонс мероприятий на неделю

14 января – посещение театра в рамках программы
«Aitan lapsi», начало в 19.00

16 января, 8.45 – 2б, 2с, 4с классы - катание на катке

                 9.40 – 4а, 4б, 4-6д классы – катание на катке

16 января, 8.00 – «Прощание с Азбукой»  (1а класс)

               18.00 – родительское собрание в 4-х классах
(присутствуют классные руководители, учителя
эстонского и английского языков)           

17 января, 8.00 – «Прощание с Азбукой»  (1б класс)

 

 

Школьный конкурс талантов «Минута
славы» (1-6 классы) 

30 января в нашей школе планируется провести
конкурс талантов "Минута славы". От каждого класса
ожидается 1-2 номера. Это может быть танец, песня,
сценка, чтение стихов, пародия, гимнастический
номер, умение рисовать, быстро считать, собирать и
разбирать головоломки, показывать фокусы ... Жюри
выберет  победителей, которые будут защищать честь
школы на городском конкурсе талантов, который
пройдет в гимназии Аннелинна

У нас много талантливых детей!!! В прошлом году в
городском конкурсе ученики 1-3 классов нашей школы
заняли два первых места.

 

Благодарность  

Благодарю ученика 4В класса Артура Лютова за
участие в 8-ом международном конкурсе рисунков
"SPORT ja MINA" для детей 4-12 лет.
Организаторами  конкурса были Euroopa Parlamendi
infobüroo Eestis, журнал «Täheke», Eesti
Kergejõustikuliit, Eesti Tennis 100. Всего на конкурс
было выслано 3 200 рисунков, из числа которых
выбрали только 200. Работа Артура была признана
одной из самых лучших, поэтому она вместе с
работами других участников-победителей внесена в
настольный календарь 2014 года "SPORT ja MINA".
Календарь опубликован и вышел в продажу. Все
работы можно посмотреть на выставке в Таллинне до
конца апреля в Euroopa Liidu infokeskuses (Rävala pst 4,
Tallinn – вход со стороны  Kaubamaja).

Также лучшие рисунки и фотографии можно
посмотреть: www.facebook.com/EPIOEestis

Дополнительную информацию и результаты:
http://www.europarl.ee/et/Uudised-ja-
sundmused/Uudised/Uudised-2013/Detsember/pr-2013-
Detsember-01.html

 

 

Ланевская Ольга Владимировна,

классный руководитель 4а класса и учитель искусства

 

Рисунок „Школьная столовая в 2050 году“ 

В пятницу, 17 января, в 14.00 в школьной столовой
состоится презентация работы Артура Лютова,
которая победила  в республиканском  конкурсе
рисунков «Школьная столовая в 2050 году»
(„Koolisöökla aastal 2050“), организованным
Институтом Развития Здоровья (Tervise Arengu
Instituut). Администрация  школы и AS Toidutorn
приняли совместное решение этим рисунком,
увеличенным  в 12 раз, украсить стену в школьной
столовой.  

На все вопросы о рисунке «Школьная столовая в
2050 году» Артур лично ответит в день презентации.

974 просмотра     
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