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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

Авг

31
12:36

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Anželika Maksimova   1 сентября
Edgar Kozõrev        1 сентября
Olja Gusseva          1 сентября
Ilja Ossipov           2 сентября
Tamara Šamalova     2 сентября
Alina Gaiduk          3 сентября
Tatjana Vorobjova    4 сентября
Jekaterina Antošina  4 сентября
Ilja Bondar           4 сентября
Aleksander Poljakov  4 сентября
Yuriy Pak             4 сентября

"До..." - анонс предстоящих событий

1 сентября в актовом зале проводятся торжественные
линейки и классные часы, посвященные Дню знаний
и началу нового 2011/2012 учебного года:

10:00 — 2 – 4 классы
11:00 — 5 – 7 классы
12:00 — 8 – 12 классы
13:00 — 1 и 12 классы

"После..." - обзор прошедших событий

Тартуский Русский Лицей в проекте «Будем
вместе!» («Ole Kaasas!»)

"Vaata Maailma", EMT, "Elion"
и "Microlink" приступили к
реализации совместного
проекта "Будем вместе!" ("Ole
Kaasas!"), направленного на
развитие информационного

общества. Благодаря ему около 100000 жителей
Эстонии смогут бесплатно обучиться пользованию
компьютером. С мая такие бесплатные занятия
проводятся по всей Эстонии. Кроме первоначального
обучения, все желающие смогут также пройти и
дополнительное обучение, где их научат пользоваться
э-услугами, ID-картой и услугой мобильной
идентификации Mobiil-ID. (см. подробнее о проекте)

По мнению руководителя целевого учреждения "Vaata
Maailma" Айна Ярва, люди не пользуются Интернетом
по разным причинам. Одни, не имея компьютерных
навыков, боятся выглядеть смешными. А у других
попросту отсутствует мотивация пользоваться
Интернетом и э-услугами. Камнем преткновения и в
том, и в другом случае является нехватка
необходимых знаний. Задача проекта "Будем вместе!"
- устранить такие препятствия.

Тартуский Русский Лицей также принимает активное
участие в этом проекте. Начиная с мая месяца на базе
компьютерного класса лицея преподаватель взрослых
Светлана Георге проводит занятия для русскоязычных
групп.

Все желающие могут зарегистрироваться на начальное
и дополнительное обучение "Будем вместе!" по
телефону 6 180 180 или по адресу в Интернете:
http://www.olekaasas.ee/.

Приглашем всех заинтересованных в обучении
сотрудников лицея, родителей, родственников и
знакомых на курсы.
Ближайшие занятия в Тартуском Русском Лицее
состоятся 21 и 22 сентября в 16:00

Светлана Георге

Koolispordi VI suvemängud « Meri ja Päike».

С  15 по 17 августа 2011 года ученики ТРЛ Артур
Панов, Артур Тукмачев, Сергей Кущенко, Снежана
Прохожай, Христина Корнеева и учитель физкультуры
Татьяна Ивановна Трещалова участвовали в
спортивном лагере на острове Хиумаа в г. Кярдла,
который уже в 6 раз проводил Eesti Koolispordi Liit.
На этих летних играх участвовало более 320 учеников
со всех городов и уездов Эстонии. Город Тарту
представляли 15 учеников из 3-х школ: Тартуский
Русский Лицей, Raatuse Gümnaasium, Veeriku kool.
Цель этих летних спортивных игр была не только
заниматься спортом, но и уметь работать в команде,
научиться контактировать и общаться со сверстниками,
правильно спланировать своё свободное время,
сделать полезные дела для г. Кярдла и островитян,
которые там живут.
Все мероприятия и соревнования проводились в очень
дружелюбной атмосфере. Было очень здорово
принимать участие в экстремальных условиях во
время ливневого дождя, играя в пляжный волейбол и
водный баскетбол. Команда из Тарту показала себя с
наилучшей стороны.
Благодарим Т.И. Трещалову и И.С. Небогатову за
предоставленную возможность нам поучаствовать в
этом мероприятии.

Артур Панов и Артур Тукмачёв

1550 просмотра     
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