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Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Strohmann, Ellen–3. veebruar

Lõbu, Triin–9. veebruar 

Ratmanova, Ksenia (1.a)–03.veebruar

Kudrjavtseva, Anna-Liisa (5.b)–04.veebruar

X, X (7.b)–04.veebruar

X, X (3.d)–04.veebruar

Somova, Aljona (9.c)–04.veebruar

Šapovalova, Alisa (7.a)–04.veebruar

X, X (2.b)–05.veebruar

Tjukina, Karina (2.c)–05.veebruar

Valts, Artur (6.a)–06.veebruar

Kverfeld, Maria (1.b)–06.veebruar

X, X (7.b)–07.veebruar

Dudareva, Maria (6.a)–07.veebruar

X, X (9.a)–07.veebruar

X, X (9.b)–07.veebruar

Kütson, Jana (9.c)–09.veebruar

 

 

Анонс мероприятий  

2 февраля, 12.00 – 14.30 – день открытых дверей в
Тартуском университете для 9 кл.   
                                                                                         
                                            

                      15.00 – инфочас

6 февраля – математический турнир „Nuputa“для
учащихся 5-7 классов                              

7 февраля – зальный хоккей среди команд мальчиков
6-9 классов

 

В этом учебном году гимназия Аннелинна среди 1-3
классов проводит городской конкурс талантов. От
каждой школы на конкурс можно выставить лишь два
номера.

В связи с этим  19 февраля в нашей школе состоится
 школьный конкурс  «Минута слава» среди 1-6
классов, а победители из 1-3 классов будут
представлять нашу школу  на городском конкурсе.

 

Олимпиада по истории

23 января состоялся школьный тур олимпиады по
истории. В состязании участвовало 23 школьника из 
6, 7 и 9 классов.
Темы олимпиадных работ были достаточно серьезны:

"Древний Египет" (6 класс),

"Ислам" (7 класс),

"Начало ХХ века и Первая мировая война" (9 класс).

Из параллели 6-х классов больше всего баллов
набрал ученик 6Б класса Константин Брик (75  баллов
из 100).

Из параллели 7-х классов  -  ученик 7А  класса
Мельничук Денис (90 баллов из 100)

Из параллели 9-х классов - ученик 9С класса
Александр Поляков (24 балла  из 55).

Спасибо учащимся за активное участие в
олимпиаде!!!

 

                                                                                         
    И. В. Нешпанов, учитель истории

Joonistuskonkurss "Meie Eesti head asjad" 

Kutsun Teid ja Teie õpilasi osa võtma joonistuskonkursist
"Meie Eesti head asjad". Mõelge koos, mis teeb Eestist
hea koha elamiseks. Laske fantaasial lennata – rõõmu võib
tunda suurte ja väikeste asjade üle. Ühtemoodi tähtsad
on nii meie kultuur, traditsioonid, loodus kui ka pere,
lähedased ning sõbrad. Koos võime avastada, et Eestis on
rohkem head, kui esmapilgul tundub.

Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес
приглашает учителей и ребят принять участие в
конкурсе рисунков "Meie Eesti head asjad", чтобы
вместе подумать, что делает Эстонию хорошим
местом для проживания. Выпустите свою фантазию –
радость можно получать от больших и маленьких дел.
Одинаково важны наша культура, традиции, природа и,
конечно же, семья, близкие и друзья. Вместе мы
можем открыть, что в Эстонии больше хорошего, чем
кажется на первый взгляд.

 

Наши ученики из 4-х классов приняли активное
участие в конкурсе президента "Meie Eesti head asjad".
Учитель О. В. Ланевская отправила на этот конкурс 27
лучших работ.

Все рисунки потом можно будет посмотреть на
виртуальной выставке в Facebook’i keskkonda по адресу
 fb.com/thilves.

 

 

Приятная новость для команд, игравших в
«Осеннем спринте» в Миксике

(6а, 7а и 7б кл)!

В Миксике решили перепроверить результаты в игре
«Осенний спринт».

Программа пересчитала баллы, и 7А и 6A классы
Тапртуского Руского Лицея оказались на 1 месте, а
команда 7Б класса -  на 2 месте.  Поздравляю еще раз
команды! 

Здесь ссылка на таблицу:

http://miksike.net/docs/Stadion/2013_sugise_tulemused.ht
ml

 

Миксике для 6А и 7А классов выделил средства для
сладкого приза!

Также скоро появятся на сайте индивидуальные  э-
дипломы, которые каждый сможет распечатать лично
для себя.

Руководитель проекта в Миксике Людмила Пильв
обращается к вам, учителя и школьники:

«Приглашаю к участию:

С 13 февраля по 16 марта пройдет викторина
«Органическое питание», (inimeseõpetus)  для 4-6
классов. 
С 4 - 25 февраля на Стадионе пройдет 1 этап
соревнования «Весенний спринт».  Темы соревнования
см. здесь:

http://miksike.net/?
showurl=/docs/Stadion/2014_kevad.html

Викторина "Зимняя Олимпиада - 2014" для всех
желающих пройдёт с 31 января по 28 февраля.

 

Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии и природоведения

Соревнования по народному мячу

27-29 января у нас в лицее проходили городские
соревнования по народному мячу среди  мальчиков 3-
х классов. Всего участвовало 12 команд города Тарту.
В первые два дня проходили соревнования в
подгруппах. Наша команда попала в четвёртую
подгруппу, где встретилась с игроками М. Хярма
гимназии и Веерику школы. Ребята выиграли все игры
и вышли в финал. В финале встретились команды
Кивилинна гимназии, Рейнику школы, Аннелинна 
гимназии и нашей школы. Все команды показали
захватывающую и интересную игру, приобрели опыт,
увидели других игроков. Команда нашего лицея
заняла 3 место. Ребята были награждены кубком,
дипломами и сладкими призами. Молодцы!!! 

Результаты финала:
1 место - Кивилинна гимназия
2 место - Рейнику школа
3 место - Тартуский Русский Лицей
4 место - Аннелинна гимназия

Учителя физкультуры
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