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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

Фев

16
09:57

Поздравляем!

Ученица 8а класса Тамара Безлюдова
получила по ходатайству школы премию
из фонда Laste ande arengu fond!

День рождения на этой неделе отмечают: 

Elisaveta Mazuruk       21 февраля
Valeriya Bakhmutova    21 февраля 
Oksana Remets          21 февраля 
Ljudmila Burlova        22 февраля 
Vassili Surjadnõi        22 февраля 
Anastasija Kovešnikova  22 февраля  
Diana Žernakova        23 февраля 
Annika Helimets        23 февраля 
Anne Kverfeld          23 февраля 
Igor Bassov             24 февраля  
Anželika Talapina       25 февраля 
Margarita Jürman       25 февраля 
Artur Kozõrev          26 февраля  
Alexander Albakhtin   27 февраля 
Alisa Spassova         27 февраля 
Sergei Ivanov          27 февраля 
Dmitri Olhovikov       27 февраля  
Angelika Helimets      27 февраля

 

"До..." - анонс предстоящих событий

23 февраля - праздничные линейки, посвящённые
Дню независимости Эстонии

"После..." - обзор прошедших событий

14 февраля в лицее традиционно праздновался День
Святого Валентина

 

  

смотреть ещё фото...

 

 

В день святого Валентина делегация от нашей
школы навестила людей с пониженым интеллектом,
которые живут в целевом учреждении «Деревня
МААРЬЯ» http://www.maarjakyla.ee (географическое
название этой местности Киидярвэ Пылвавского
района).

В деревне живут 32 человека, которые нуждаются в
заботе других людей. Несмотря на свой недуг эти
люди продолжают развиваться – учатся, работают,
принимают участие в олимпиадах для людей с
ограничеными способностями. Они изготавливают
своими руками разные вещи:  от самых простых
поделок до тканых ковров и деревяных полок.

Интересы этих жителей деревни достаточно
разносторонние. Они любят слушать музыку, петь,
играть в компьютерные игры, собирать мозаики,
скакать на лошадях, заботиться о животных,
заниматься спортом, ходить в походы, а также просто
веселиться. Жители этой деревни очень любят
принимать гостей и общаться с ними.

Одно из направлений  нашей школьной программы
добрых дел – забота о людях. Поэтому предлагаем
весной посетить деревню еще раз: поработать на ее
благоустройство, устроить спротивные соревнования
с ее жителями и просто пообщаться с ними во
время пикника.   Заинтересованных в этом проекте
просим откликнуться!  

В состав делегации входили: Алина Бразюлене,
Эллен Штрохман, Линас Бразюлис

 

 

Традиционный турнир по волейболу среди 9-12
классов проходил в этом году с 9 по 14 февраля.
Победителями стали учащиеся 12Б класса, II
место занял 9А, III место - 10А. Спасибо учителям
физкультуры за организацию, а всем классам за
активное участие в соревнованиях. Молодцы!!!

 

  

 

 

13 февраля состоялся финал республиканской
викторины по информатике KOBRAS 2011.
Поздравляем с успехом Тимо Семёнова (10В),
занявшего 3 место среди юниоров, а также 
благодарим его преподавателя Ольгу Кравченко за
хорошую подготовку.

 

11 – 12 февраля Тартуский Русский Лицей принял
активное участие в городской ярмарке образования
ИНТЕЛЛЕКТИКА 2011. Большое спасибо педагогам,
старшеклассникам и родителям учащихся 5b класса
Ольге Ивановой, Юлии и Андрею Остапчук за
проявленное творчество и приложенные усилия при
реализации такого масштабного мероприятия! 

  

  

смотреть ещё фото...

1747 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/1007
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031312fd094d0b5d0bdd18c20d181d0b2d18fd182d0bed0b3d0be20d092d0b0d0bbd0b5d0bdd182d0b8d0bdd0b02032303131
http://www.maarjakyla.ee/
https://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031312fd098d0bdd182d0b5d0bbd0bbd0b5d0bad182d0b8d0bad0b02032303131
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1007
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1007&t=21+-+27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2011+%D0%B3.
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/1007+--+21+-+27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2011+%D0%B3.
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F1007&title=21+-+27+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F+2011+%D0%B3.

