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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

03
11:55

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают: 

Manni Gulova                 8 февраля
Triin Lõbu                      9 февраля
Kristiina Nikolajeva             9 февраля
Julia Polkina                      11 февраля
Stanislav Zalekešin          12 февраля
Albina Torgovnikova         13 февраля

"До..." - анонс предстоящих событий

7 февраля, понедельник

Катание на коньках в Lõunakeskus. 2a, 3а, 4а, 6а и 6b
кл.

8 февраля, вторник

08:00 - Пробный экзамен по математике, 12 кл.

9 февраля, среда

Катание на коньках в Lõunakeskus. 3b, 3с, 4b, 4c кл.
Школьный турнир по волейболу. 9 - 12 кл.

10 февраля, четверг

Школьный турнир по волейболу. 9 - 12 кл.

11 февраля, пятница

10:00 - 18:00 Интеллектика
Школьный турнир по волейболу. 9 - 12 кл.

12 февраля, суббота

10:00 - 18:00 Интеллектика
Региональный тур олимпиады по естествознанию
Заключительный тур олимпиады по информатике

13 февраля, воскресенье

Финальный тур викторины "Kobras 2011", факультет
математики и информатики Тартуского университета

"После..." - обзор прошедших событий

В ноябре прошёл предварительный
тур республиканской викторинывикторины по по
информатике "Kobras 2010"информатике "Kobras 2010",  в
которой принимали участие ученики
нашего лицея.  Викторина проводилась
в трёх возрастных группах:
бенджамины (6-8 кл.), юниоры (9-10
кл.) и синьоры (11-12 кл.). И в
каждой группе у нас есть успешно
выступившие ребята. Шестеро из них
приглашены на финальный тур
викторины. Это Трофимова КаринаТрофимова Карина из
7 «А» класса, Мирушков МаксимМирушков Максим,
Хаабметс АлексейХаабметс Алексей, Семёнов ТимоСемёнов Тимо,
Техников АндрейТехников Андрей (все из 10 «Б»
класса) и Песковский СергейПесковский Сергей из 12
«А» класса. Пожелаем им удачи!

1081 просмотра     
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