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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

Янв

27
14:52

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают: 

Allard Voronkov                  31 января
Alina Zarutskaja                  1 февраля
Alena Solop                        1 февраля
Vassili Loskutov                  2 февраля
Alexander Moiseenko          2 февраля
Elina Minakova                   2 февраля
Diana Rääbis                      2 февраля
Ellen Strohmann                 3 февраля
Anna-Liisa Kudrjavtseva       4 февраля
Alisa Šapovalova                 4 февраля
Aleksandr Matsukevitš         4 февраля
Aljona Somova                    4 февраля
Artur Valts                          6 февраля 

"До..." - анонс предстоящих событий

31 января, понедельник

Предварительный тур республиканской олимпиады
по английскому языку (ТУ)

1 февраля, вторник

09:00 - Пробный экзамен по обществоведению, 12
кл.

2 февраля, среда

08:45 - катание на коньках в Lõunakeskus. 2a и 2b кл.
09:40 - катание на коньках в Lõunakeskus. 2с и 6с кл.

3 февраля, четверг

10:00 - Городская олимпиада по эстонскому языку, 7
кл. (Аннелинна гимназия)
17:30 - заседание попечительского совета

4 февраля, пятница

08:00 - Пробный экзамен по русскому языку, 12 кл.
12:00 - Городская олимпиада по английскому языку
Предварительный тур олимпиалы по
обществоведению
Собрание учащихся 9 классов

В 18:00 в актовом зале состоится Вечер встречи
выпускников.

Приглашаем на встречу всех, кто чувствует
причастность к нашей школе.

В программе концерт и общение друзей за уютными
столиками.

5 февраля, суббота

Региональный тур олимпиады по биологии

"После..." - обзор прошедших событий

С 24 по 28 января прошла Неделя реальных
предметов "Что? Где? Когда?" 

1198 просмотра     
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