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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

Май

08
10:46

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Roman Salmiyanov      5.c    14 мая
Vitold Kyakinen      10. kl    14 мая
Martin Terna            11.a    15 мая
Zoya Gerasimova                15 мая
Diana Smolenskaja    11.b    16 мая
Nikita Drozdov         6.a    17 мая
Anna Savihhina                  17 мая
Sergei Otniakin         7.a    18 мая
Karina Politanova       8.a    18 мая
Ksenija Kotsurova       1.c    19 мая

"ПОСЛЕ..." - обзор прошедших событий

В субботу, 12 мая, в нашей школе
состоялся День открытых дверей

Благодарим всех родителей, которые посетили
школу  в День открытых дверей, поучаствовали
вместе со своими детьми в уроках, посмотрели
выставку детских творческих работ и концерт. И
учителя, и ученики очень старались, чтобы этот день
стал особенным, запоминающимся. Он был задуман
как подарок для наших дорогих мам ко Дню матери.
Судя по результатам обратной связи, наш подарок
понравился! (см. результаты обратной связи здесь!)

Уверены, что каждый родитель смог пережить чувства
радости и гордости за своего ребенка, а также 
удивление от того, насколько развиты наши дети,
сколько они всего знают и умеют!.. Надеемся, что этот
день школьной жизни, проведенный вместе со своими
детьми,  надолго останется в вашей памяти. Еще раз
поздравляем всех мам с праздником!

 

 

 

В финальном туре
республиканской викторины
по информатике "Kobras"

ученик 12 "А" класса Сергей
Яковлев занял первое место!

 Поздравляем!

 

 

 

 

 В Петербурге существует
городской конкурс
компьютерной графики для
школьников 10 - 17 лет
"Питерская Мышь". Он
организовывается в Центре
детского технического
творчества уже 6 лет.  
Городской открытый 
конкурс компьютерной
графики «Питерская
мышь» проводится  среди

обучающихся образовательных учреждений  всех
типов и видов и направлен на выявление талантливых
детей и юношества  в области компьютерных 
технологий.

Номинации Конкурса (обложка книги, журнала,
справочника, альбома, сборника, каталога,
путеводителя):

«Чудо - остров, чудо - остров! Жить на нём легко и
просто!”  ( К 100-летию отечественной
мультипликации).
По произведениям К.Г. Паустовского  (к 120-
летию писателя).
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» 
(по произведениям, посвященным Бородинскому 
сражению 1812 г.)

Наш лицей принимал участие в этом конкурсе
впервые. Приглашение для участия было получено
довольно поздно, поэтому преподаватель
информатики Ольга Кравченко смогла задействовать
учеников только одного класса - 9А. Она предложила
поучаствовать в конкурсе тем, кто хорошо показал
себя в конкурсе компьютерного рисунка EENet.
Согласились участвовать 4 девочки: Бурмистрова
Кристина, Гусева Юлия, Митюрина Валерия,
Смотрова Вероника.  Преподаватель рассказала им
темы, условия, показала, как установить правильные
параметры (формат, размер, разрешение и т.д.),
примеры работ. Работали девочки дома, на всё про всё
у них была всего неделя.

 
 

 

 

 
 

 

Ольга Кравченко, преподаватель информатики
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