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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

Июн

12
16:41

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Marina Veniaminova 16 июня
Niina Gontsarova    19 июня
Aleksei Tverdohleb  14 июня
Dmitri Pahhurin      17 июня
Ksenia Trofimova    17 июня
Stanislav Sohhinov  19 июня

 

"После..." - обзор прошедших событий

Прощание с начальной школой

1 июня 2011 года в нашем лицее прошёл праздник,
посвящённый окончанию учениками 4-х классов
начальной школы. Красивые, нарядные, подтянутые и,
конечно же, повзрослевшие – такими увидели гости
праздника будущих пятиклассников. Открыла
праздник песня «Школа начальная». Ребята
порадовали присутствующих юмористическими
сценками из своей школьной жизни, поблагодарили
любимых учителей за их нелёгкий труд, заботу и
внимание. Каждый ученик был награждён грамотой в
отдельной номинации: «Будущие звёздочки спорта»,
«Душа компании», «Восходящие звёзды сцены»,
«Знатоки природы», «Искатели приключений»,
«Лучший вожатый», «Умники и умнички» и «Гран-
при». Не забыли учителя и о родителях, который все
4 года активно помогали в работе с детьми,
проведении всевозможных внеклассных мероприятий.
Они также были награждены грамотами.

Ведущие праздника, ученики 8 Б класса, зачитали
текст клятвы, которую дали будущие пятиклассники.
Ребята также приняли участие в ритуале «очищения
головы от дурных мыслей», приняли «эликсир
везения» и «бальзам усердия». Много добрых слов
услышали ребята от завуча нашего лицея Альвины
Рудольфовны Лиллеметс, родителей и своих
первых учителей: Ольги Андреевны Толматс,
Галины Ивановны Моряковой и Светланы
Николаевны Васильевой. Пришли поздравить своих
старших товарищей будущие четвероклассники. Они
подарили красивую песню, танец и, конечно, в адрес
ребят прозвучали тёплые напутственные слова.
Каждый ребёнок получил сюрприз.

Праздник закончился трогательной песней «До
свидания, начальная школа». Ребята вместе со своим
новым классным руководителем прошли через «арку»,
символизирующую новых этап в жизни учеников –
переход в основную школу. Счастливые и довольные
они покинули актовый зал, а вечером праздник
продолжился в клубе «Maxsim». Так пожелаем нашим
будущим пятиклассникам новых успехов в их
нелёгком, учебном труде. Счастливого пути!

Учителя начальных классов: Н. В. Поступаленко,
О. А. Толматс,
С. Н. Васильева

Фотографии с мероприятия можно посмотреть здесь 

EESTI-OMA-EHE

EESTI-OMA-EHE – это конкурс, организованный
Эстонским союзом рукоделия и народного искусства.
Участники конкурса должны были, используя
народные традиции, изготовить новые, современные
украшения и аксессуары, которые можно носить как с
народным костюмом, так и с современной одеждой.

В каждом уезде Эстонии проводился
предварительный тур конкурса, так были отобраны
работы для участия в республиканском конкурсе,
который пройдёт в Таллинне во время Певческого
праздника с 30 июня по 3 июля 2011 года.
Работы наших учениц тоже будут представлены  в
Таллинне!  Поздравляем наших мастериц-
рукодельниц: Алину Карху, Алису Спасову и Анну
Ратманову из 6с класса, ,  Марину Бугай  из 7а
класса и девочек 5в класса, выполнивших для
участия в выставке совместную работу – пояс!  Желаем
успехов и на республиканском туре конкурса EESTI-
OMA-EHE!

Фотографии всех изделий, изготовленных для
тартуского тура конкурса учащимися 1-9 классов,
можно посмотреть здесь.

 Е. Голубева и В. Жилкина

1406 просмотра     
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