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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

Апр

14
19:33

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Alina Vares                18 апреля
Kristiina Veressova        18 апреля
Zlata-Maria Naidis        18 апреля
Alina Braziulene           19 апреля
Natalja Sazonova          19 апреля
Kirill Burmistrov           19 апреля
Maksimilian Karetin        19 апреля
Sergei Smirnov             21 апреля
Aleksei Andreitsuk         21 апреля
Nikita Smirnov             22 апреля
Dmitri Sibbul               22 апреля
Roman Panov                22 апреля
Vladislav Tsaregorodtsev   22 апреля
Vladimir Pluts              24 апреля

 

"До..." - анонс предстоящих событий

 

18 апреля 10.00 - государственный экзамен по
эстонскому языку (письменная часть)
            15.00 - государственный экзамен по
эстонскому языку (устная часть), 12 кл.

18 - 20 апреля городские соревнования по
"Народному мячу", мальчики 3 кл.

"После..." - обзор прошедших событий

«ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ БУДЕМ НАЦИОНАЛЬНЫ, ТЕМ
БОЛЕЕ МЫ БУДЕМ ЕВРОПЕЙЦАМИ»

(Ф. М. Достоевский) 

«Язык – это история народа. Язык – это путь
цивилизации и культуры. Поэтому изучение и
сбережение русского языка является не только
трудным занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью» (А. И. Куприн). Одной из
главнейших задач русских школ и является изучение и
сбережение русского языка.
9 апреля 2011 года учащиеся 5-9 классов нашего
Лицея участвовали в олимпиаде по русскому языку,
которая состоялась в Валгаской Русской гимназии.
Организаторы олимпиады радушно приняли ребят из
Латвии и Эстонии. Приветствовала участников
олимпиады директор Валгаской Русской гимназии –
Лаул Е.И.
После выполнения олимпиадных заданий у ребят
была возможность пообщаться и отдохнуть:
театральная студия выступила с мюзиклом
«Золушка», а организатор внеклассной работы
подготовила развлекательную программу.
Учащиеся нашего Лицея достойно выступили.
Поздравляем победителей олимпиады:
1 место - Войтехович Екатерина, 5а класс
3 место - Зарудная Валерия, 6с класс
1 место - Волкова Дона, 7с класс
1 место - Ряэбис Диана, 8б класс
2 место - Гусева Юлия, 8а класс
3 место - Савельев Елизавета, 8а класс 
2 место - Брик Евгений, 9б класс.

Мы гордимся вами, ребята!

Бурлова Людмила Васильевна, учитель русского языка
и литературы

1752 просмотра     
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