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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

Сен

21
10:44

Лариса Давыдова
Вера Поташенкова
Татьяна Оявере
Вия Жилкина
Елена Голубева
Александр Гущин
Татьяна Зарудняя
Наталья Сазонова
Анна Голикова
Елена Перменова
Нина Гончарова
Ирина Небогатова
Анна Савихина
Ольга Щербо
Хелен Якоби
Ирина Сафонова
Елена Корсакова
Светлана Олонен
Валентина Янушковская
Светлана Егорова

Герман Долгоруков, 6б
Владислав Токорев, 6б
Анна Голубева, 8а
Даяна Валькевич, 8б
Диана Смоленская, 11б
Юлия Лизарова, 11б
Регина Рандмаа, 11б
Ренита Кукумяги, 11б
Юлия Босенко, 11б
Максим Мирушков, 11б
Алексей Хаабметс, 11б
Лииз Акулиничева, 12а
Юрий Нога, 12а
Алексей Шмидт, 12а
Максим Шайдров, 12а
Роман Кузьмин, 12а
Маргарита Юрман, 12а
Юлия Полкина, 12а
Максим Дудкин, 12б
Александр Чикуленко, 12б
Виктория Грозная, 12б
Диана Воденеева, 12б
Наталья Калмазнина, 12

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Karina Romanenkova    3.b    26 сентября
Veronika Tänna    5.c         26 сентября
Marika Sui    12.a            26 сентября
Juliana Tsvetkova    8.b      27 сентября
Ulsana Ivanenko    10. kl     27 сентября
Svetlana Isanina    3.b       28 сентября
Ilja Sergin    11.b            28 сентября
Edgar Demitšev    2.a        29 сентября
Jevgeni Chekin    3.b         29 сентября
Dana Lokšina    4.c           29 сентября
Andri Jasinski    9.b         30 сентября
Mihail Tsõgankov    1.b        1 октября
Valentina Vasiljeva    2.a       2 октября
Daniil Kaasik    3.c              2 октября
Anastasia Jekimova    7.b       2 октября
Anastassia Smolenski    8.a     2 октября

 

 

"До..." - анонс предстоящих событий

Кружок "РОБОТИКА"

Внимание! В нашем
лицее с октября
начинает работу
кружок «Роботика»
для 6-9 классов.
Занятия будут
проходить по
четвергам с 15:30 до

17:00 в кабинете 238 под руководством  Ольги
Ильиничны Кравченко. Первое занятие состоится 6
октября. Всех желающих просим заранее записаться в
каб. 238.  

 

 

 

"После..." - обзор прошедших событий

   
 В Тартуском Русском лицее с 12 по 17 сентября
прошла Неделя естественных наук под знаком

РАДУГИ

(отзывы организаторов недели)

 Всеми цветами радуги раскрасилась школа.  Может
сама Царица Осень  словно из рога изобилия
рассыпала свои дары на первом этаже? Здесь и 
корзины с овощами и фруктами и  букеты цветов?  В
вальсе   закружились    одетые в золото деревья и
осыпали своими листьями стены коридоров и классов
начальной школы. Нет, эти  поделки сделали сами
дети нашего лицея. Фантазия их оказалась
неисчерпаемой!  И ребятам понравилось наряжаться в
разные цвета радуги.

На втором этаже выставлены работы разных
конкурсов, в которых приняли учащиеся с 5 по  10
классы. В конкурсе на лучшее оформление рецепта
«Дары природы» были отмечены работы учеников:
1 место - Элина Дунаева и Анастасия Вещицкая, 5а
2 место - Толматс Мартин, 5а
3 место - Карина Пильник, 6 кл.

Рядом с кабинетом химии, 202, разместили свои
фотографии  участники фотоконкурса «У моря, у
синего моря». Они  словно приглашают в путешествие
к воде, к морю. Вспомнить незабываеммые дни лета!
Особенно хочется поблагодарить  Панова Артура,
ученика 10 кл,  который второй год выставляет на
конкурс   прекрасные фотоработы!

Ученики 8 - 9 классов  участвовали в конкурсе 
проектов школы будущего - Экологической школы.
Столько разных идей продемонстрировали  умные
головы!  Большая часть работ так и взывает : Нам
нужен чистый воздух, нужно сохранить чистой воду,
нужно использовать  неисчерпаемые виды энергии,
как солнечную энергию, энергию падающей воды,
энергию ветра. И конечно нужно здоровое питание.
Школа  будущего представляется ребятам  рядом с
природой.
Жюри отметило много работ.  Учитывались как идеи
бережного отношения к природе, так и оформление
работ.
1 место присуждено ученикам 8а класса (Бабяк Эрика.,
Политанова Карина, Шауркин Пауль, Подлесная Катя,
Кузнецова Аня) и 9а класса (Ткалич Максим,
Бурмистрова Кристина и Григорова Катя)
2 место  разделили  ученики 9б класса (Мянд
Элионор, Лихачева Таня, Кверфельд Анна, Пинтман
Ангелика, Соловьева Анна и Штроман Леон) и 8а
класса (Крестников Максим, Безлюдов Микаэль,
Великанов Максим, Ткаченко Максим,   Добрин
Даниил).
На  3 месте  работы   учеников 9б класса (Поляков
Юра, Кулик Артур, Николаев Александр, Буйвол Влад ,
Богданов Даниил) и 8с кл. (Карапетян Карине, Кочуров
Денис, Курм Анита).

 Благодарим всех участников и победителей всех
конкурсов!

Прекрасных осенних дней вам!

Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии

 См. фото, предоставленные Маргаритой Картези

Конкурс «Золотая осень»

 Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса…

13 сентября многие ученики начальной школы пришли
в ярких жёлтых и оранжевых футболках, ведь в этот
день проходила выставка ученических работ «Золотая
осень». От ярких красок и улыбок ребят в школе стало
ещё светлее и радостнее. Сколько замечательных
рисунков, аппликаций, осенних букетов, композиций
и поделок из природного материала на тему осени
представили ученики 1- 4 классов! Ребята проявили
много старания, терпения, фантазии, вдохновения. 
Классы и коридоры первого и третьего этажа были
украшены стараниями классных руководителей и
ребят. Самые юные участники – наши первоклассники,
хотя и проучились в школе всего две недели, очень
достойно выглядели на конкурсе. 
Спасибо Вам, дорогие ребята, уважаемые мамы,
папы, бабушки, дедушки, помогавшие ребятам, и
наши замечательные классные руководители за
умелые руки и творчество! Желаю всем успехов и
новых идей!

Татьяна Владимировна Зарудняя, учитель биологии

На кусте-кусточке -
Жёлтые листочки,
Виснет тучка в
просини, -
Значит, дело к осени!
...
              Иван
Демьянов
Вот и мы, в стенах
нашего лицея
встречали золотую осень. Начальная школа приняла
активное участие в неделе  естественных наук под 
знаком РАДУГИ.

Вторник - 
«оранжевый -
жёлтый» был наш
день. Рисунками,
поделками и 
композициями из
природного
материала были
украшены классы и
другие помещения

школы.
Благодарим родителей и учащихся начальной школы
за такую красоту!!! И от себя лично благодарю
учителей  начальной школы  за сотрудничество!

Елена Каретина, руководитель секции начальной
школы 

 13 сентября ребята 5А и 1А класса ходили на
выставку грибов в Дом природы. Это был первый
выход первоклассников за пределы школы. Ученики 5
А класса окружили вниманием и заботой малышей,
вели себя как настоящие старшие товарищи.
На выставке ребята познакомились с различными
видами грибов, посмотрели познавательный
мультфильм о том, как надо собирать грибы, приняли
участие в викторине, была предоставлена возможность
поработать с микроскопами. Напоследок ребята
посетили живой уголок и поиграли в занимательные
игры.
Экскурсия удалась!

 

  

 Ольга Андреевна Толматс, классный руководитель 1А
класса

Ирина Петровна Сафонова, классный руководитель 5А
класса 

 

Письмо-отзыв об уроке:

Всем привет! 16
сентября на уроке
домоводства мы
готовили бутерброды:
горячие, сладкие и на
шпажках. Запивали их
молочным коктейлем.
Девочки  5Б класса
были разделены на
группы по 2 человека

- никто без дела не сидел! Каждая группа получила
рецепт, по которой готовила свой вид бутерброда.
Дегустация прошла за круглым столом. Урок удался!
Спасибо учителю Елене Александровне Каретиной!

Катарина Мельцер, 5Б класс
Фото Елены Каретиной

17 сентября 2011 года прошёл День Семьи, о
котором рассказывалось в прошлом выпуске. А
сегодня мы выражаем БЛАГОДАРНОСТЬ учителям и
ученикам, которые приняли наиболее активное
участие в организации и проведении этого
мероприятия: 

  

ЗАЛ ОРИГАМИ

Многие из Вас наверно хоть раз в жизни сложили что-
нибудь из бумаги. Будь это полосочка, или квадратик,
или снежинка. 11Б класс в День семьи решил
расширить круг оригами и научить всех, кому
интересно, делать различные фигурки. Наш кабинет на
время превратился в бумажный рай. Сначала, мы и не
думали, что столько много детей будут
интересоваться бумажными поделками,
но когда к нам начали заходить по пять, по десять
человек с родителями и с учителями, наши сомнения
рассеились. Было очень интересно смотреть, как дети
хотят научиться чему-то новому, что-то собрать
своими руками, и когда им это удавалось, они
кричали: "Папа, папа, смотри, у меня шапка самурая!"
Это было очень мило! Пообщавшись с детками, мы
были удивлены, т.к. оказалось, что не все детки сидят
в компьютере, а у них есть книжки, по которым они
сами собирают оригами. Как было приятно слушать,
когда дети младших классов общаются со
старшеклассниками на "вы" и говорят "спасибо", когда
научишь их делать какую-нибудь фигурку. Мы
получили незабываемое впечатление от общения с
детьми, а малыши ушли домой с корабликами,
журавликами, звёздочками, самолётиками,
вертушками, колечками и шапками самурая.

 

 Юлия Лизарова, 11б

 

22 сентября проходили городские соревнования по
эстафетам между школами г.Тарту.

Наша школа в общем зачёте заняла 7 место из 16
команд.

Лучшие результаты:
Девочки 6 - 7 кл. в эстафете 20х60м - 4место
Девочки 8 - 9 кл. в эстафете 4х400м - 4место
Мальчики 8 - 9кл. в эстафете 4х400м - 4место
Юноши 10 - 12 кл. в эстафете 4х400м - 5место

Желаем удачи и успехов в дальнейших
соревнованиях!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

1990 просмотра     
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