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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

Мар

27
12:41

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Vološin, Jevgeni–3.аprill

X, X 6.c)–31.märts

Mitjurin, Kirill (3.a)–01.aprill

Jefimova, Maria (6.a)–01.aprill

Veiman, Diana (6.a)–01.aprill

Semjonova, Arina (8.b)–01.aprill

Gussakov, Mark (9.a)–01.aprill

Prohhožai, Snežana (12.kl.)–01.aprill

Jefimov, Mark (1.a)–03.aprill

Ratmanova, Anna (9.c)–03.aprill

Šteinmiller, Viktoria (2.a)–04. aprill

Klauzer, Maksim (2.b)–04.aprill

Žegurov, Maksim (3.b)–04.aprill

Semirozum, Elina (8.b)–04.aprill

Fokina, Ksenia (1.b)–06.aprill

X, X (7.c)–06.aprill

 

 

Анонс мероприятий на неделю

31 марта       – конкурс по труду среди мальчиков 7-
х классов (ТKG). От нашей школы            

                           принимает участие ученик 7А класса
Мартин Толматс.

1 апреля       – конкурс карикатур „Mida naerad
koolijüts?“ по теме «Электричество».

2 апреля       – уровневая работа по английскому
языку (5-е классы).

3 апреля       – дружеская встреча по пионерболу
среди 6-х классов.

 

Викторина "Органическое питание" для 4-
6 классов

С 13 февраля по 16 марта 2014 г. среди 4-6 классов
школ Эстонии, Латвии и Крыма проводилась
викторина по теме экологического (органического)
здорового питания человека.

Вопросы викторины составляли учителя биологии
этих стран. Так как викторина проводилась в рамках
мультилингвального проекта «Оrganic-lingua», то
четыре последних вопроса были представлены на
разных языках. Для понимания и перевода этих
вопросов можно было пользоваться автоматическими
переводчиками интернета и другими источниками.

В викторине приняли участие 1846 участников. От
нашей школы в викторине участвовал 4Б класс и
десять учеников из этого класса попали в десятку
лучших! Они получат дипломы и небольшие призы от
Миксике.

Лучшие участники викторины 4Б класса:

4 место – Роберт Вейсман  

4 место – Микаэла Ткачук

5 место – Ольга Осиповва

5 место – Елена Котрикадзе

6 место – Милана Ремец

6 место – Милисса Лаане

7 место – Антон Берик

9 место – Никита Буксбаум

10 место – Арсен Веснухов

10 место – Елизавета Мазурук

 

Общие результаты викторины, имена победителей и
имена активных учителей,

можно посмотреть здесь .

 

Учитель информатики Кравченко О.И.

 

Стихи ученицы 2a класса Лийса-Лотты
Тайвере

Взяла киска свою миску.

В миске - ни одной сосиски,

Только молоко одно –

Вот печаль и грусть её.

 

Я на стульчике сижу

И на мамочку гляжу.

Весело же мне

Наблюдать везде!

 

6 лет 7 месяцев

Февраль 2012

 

***

Любимая бабушка

Наша бабушка пришла,

Всем конфеты раздала!

Вы смотрите, вы смотрите -

Все тетрадки принесла!

Начала нас всех учить.

Русских слов набрала много:

Нож, тарелка, свет включить.

Скоро чтение взяла:

«В лес девчоночка пошла

И грибочков там нашла!»

Скоро бабушка ушла

И к нам больше не пришла. 

***

Вот купили мы щенка.

Не везёт ему с утра:

То он в ванне поскользнулся,

То он с лестницы упал.

Но он к вечеру устал,

Спать он лёг и задремал.

Спит он крепко, видит сон,

Что бежит по лесу он.

Видит: зайка под кустом

Ест морковку жадно он.

Пёсик вдруг остановился,

Очень сильно удивился

И спросил зайчишку он:

«Не видал ли, зайка, ты

С мясом вкусные блины?» -

«Знаю, где их там найти,

Ты у фермера спроси!» -

«Вот уже вторые сутки

Всё урчит в моём желудке!»

2013 год

 

Соревнования по народному мячу

С 25 по 27 марта наша школа участвовала в городских
соревнованиях по народному мячу среди команд
мальчиков 4-ых классов. Игры прошли в гимназии
Раатузе. Всего участвовало 14 команд. Наша школа
заняла почётное IV место. Хочется отметить капитана
команды Никиту Островского, который был лидером
во всех играх. Все участники были награждены
дипломами и шоколадками.

 Состав команды:

1.      Никита Островский (4А класс) – капитан команды

2.      Сергей Аврамчук

3.      Костантин Беднов (4А класс)

4.      Айстис Буйкус (4А класс)

5.      Дмитрий Терещенко (4А
класс)                                                                    

6.      Никита Буксбаум (4Б класс)

7.      Артур Кашников (4Б класс)

8.      Андрей Пеганов  (4Б класс)

9.      Х, Х (4Б класс)

10.  Арсен Веснухов (4Б класс)

11.  Генадий Воронцов (4С класс)

 

Учитель физкультуры Т. И. Трещалова

  

Экскурсия в Лондон

На каникулах, с 18 по 22 марта, 6А класс ездил на
экскурсию в Лондон.

Туда мы прилетели в 12 часов по лондонскому
времени. Первая экскурсия у нас была в музей Мадам
Тюссод - музей восковых фигур, где представлены
разные актеры, спортсмены и герои известных
 мультфильмов. В этом музее также выставлена
королевская семья (Елизавета II, принц Уильям и его
жена). Отдельный зал выделен для президентов, из
которых запомнился Владимир Владимирович Путин
и Барак Обама.

После этого музея мы поехали к Биг Бену. Там мы
катались на колесе обозрения. Уже был вечер, и, когда
мы были на самом пике колеса, мы смогли
полюбоваться ночным Лондоном. Восторг от
восхитительной красоты, открывшейся с высоты
птичьего полёта, пережил каждый. Поездка на колесе
длилась около 1 часа.

Нам очень понравились все музеи. В нашем плане был
музей «Sea Life» (морская жизнь), где мы
познакомились с разными видами рыб и акул.

Во второй день в Лондоне мы пошли в «The London
dungeon» (музей ужасов). Здесь рассказывалось, как и
за что казнили людей в средневековье. Музей состоит
из 22 залов, и в каждом из них один актер все
рассказывает и показывает. Также мы ходили в
Британский и Национальный музеи.

Два дня подряд мы ездили на экскурсионном автобусе,
который возил нас по Лондону и его
достопримечательностям. В этом автобусе было очень
удобно то, что при входе ты берешь наушники и, когда
едешь, тебе рассказывают о разных местах, которые
ты проезжаешь.  В предпоследний день у нас была
прогулка по реке Темзе. Эта прогулка длилась около
двух часов.  Нам было так весело, что мы даже не
заметили, как приехали обратно.

Эта поездка в Лондон была незабываемой!!! Нам всем
очень понравилось!  Хотя и жалко, что  не все
одноклассники смогли поехать.

                                                            
                         Мария Ефимова и Лаура Лоога, 6А

класс
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