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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

Окт

15
14:20

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Tšervjakova, Larissa - 23. oktoober

Golikova, Anna - 27. oktoober

X, X (2.c) - 22.oktoober

Kukumägi, Renita (12.b) - 22.oktoober

Motuzas, Danute (12.a) - 23.oktoober

Gresele, Alessia Anna (1.a) - 25. oktoober

Viktor, Daiana (3.c) - 25.oktoober

Matveev, Edvin  (2.a) - 27.oktoober

X, X (3.c) - 28.oktoober

 

Городской турнир спортивного клуба
EMÜ по хоккею

На прошлой неделе в городе проходил турнир
спортивного клуба  EMÜ, в котором принимали
участие мальчики из нашей школы. Соревнования
проходили два дня: во вторник и в среду.  В первый
день честь нашей школы отстаивали 2-ые и 3-тьи
классы. Ребята были молодцы, сражались отважно и с
достоинством, не упав лицом в грязь, принесли 4-ое
место. 
Во второй день было больше команд, из нашей школы
принимали участие парни из 6-7, 9-ых и 
12-ых классов. Команда гимназистов состояла из
четырех парней, а именно: вратарь под  №  10
Виталий Ремец, №  11 Алексей Перменов, №  12
Мартин Терна и №  13 Альберт Колосов. Мальчики 
проиграли команде гимназии Hugo Trefneri  и в
полуфинале гимназии  Nõo. Членам нашей команды
было труднее вдвойне, каждого, включая вратаря,
удаляли с поля, и это ощутимо било по нашим
шансам на победу, но несмотря на все препятствия,
они принесли домой почетное третье место. 
Всего наши мальчики забили 15 голов, из них 7 –
Мартин,  5– Алексей, 2- Альберт и 1- Виталий. После
вручения наград  вот  что я услышала от лучшего
игрока нашей гимназии: «Команды противников были
сильными, на это место мы и рассчитывали,
наблюдая за их игрой. Я считаю, что это достойное
место. Спасибо». Мартин Терна. 
К сожалению, команда 9-ых классов не смогла
пройти в полуфинал, но в любом случае спасибо им
за желание принести победу школе. Ребята, не падайте
духом, впереди следующий год и пускай удача будет
на вашей стороне. 

Последними выступали команды 6-ых и 7-ых
классов и нашими мальчиками мы можем гордиться,
они слава и гордость школы. Первое место! Они
замечательно сыграли, показав силу командного духа.
А как они виртуозно обращаются с клюшкой, так это
просто загляденье! В общем счете наши парни забили
противникам  14 голов. Умнички, что с ними будешь
делать! Лучший игрок победителей оказался Дима
Кузнецов из 7 «А» класса. 
После вручения награды он попросил передать:
«Всем привет!»,-  что я и сделала. 
Наблюдая за этими соревнованиями, у меня возник
вопрос: «А где же команда наших девочек?» 
Девчонки, не бойтесь создать команду, игра
захватывающая,  да и к тому же на соревнования
приходит так много атлетически сложенных парней ;)
… 
Огромное спасибо и благодарность хотят передать
участники, учителя и администрация школы Олегу
Степановичу Сярки: «Спасибо Вам, за то, что так
замечательно подготовили наших мальчиков к этим
соревнованиям».

Автор: Анастасия Лопатина 

Фотограф: Маргарита Картези
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