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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

Апр

18
09:46

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Alina Maksimova      4.a    25 апреля
Diana Blaženina       8.b    25 апреля
Anna Bilõtš              8.a    26 апреля
Liisa Akulinitševa    12.a    26 апреля
Oxana Kodenko         9.b    28 апреля

 

Жизнь 2 С класса

 

Спешим поделиться радостью!

Наш одноклассник и ученик, Алекс Моисеенко, стал
чемпионом Эстонии по поднятию штанги!!! Занял I
место в своей весовой категории - 35 кг.

Поздравляем Алекса с заслуженной победой! Не
останавливайся на достигнутых результатах! Сил,
терпения и стремления к новым вершинам!

 

И еще… Учащиеся 2С класса и их классный
руководитель благодарят Семёнову А. П., Зваунс Г. А.
и всех тех, кто им помогал, за Неделю игры и
игрушки.
Мы побывали на уроке химии, соревновались в
весёлых стартах, рисовали свои любимые игрушки и
изготавливали игрушки своими руками, танцевали и
пели.  Воробьёвский Д., Гусарова К., Степанавичус Л.
приняли участие от нашего класса в математическом
конкурсе. А завершилась неделя чудесным  и
незабываемым шоу «Воздушная фантазия».

 

 

Классный
руководитель

Каретина Е. А. 

Фотографии с недели
игрушки

Фотографии выставки
работ учеников ТРЛ

Фотографии с шоу
шаров

О поездке в
Санкт-Петербург
6а и 6б классов

Отправились в
поездку мы в 2 часа
ночи 31.03.12. Все
прошло благополучно
и уже около 8-ми утра
мы были в Санкт-
Петербурге.  В этот
день мы сразу
поехали в Гарден
Сити, где должна
была проводиться
выставка. Как и все
остальные участники,
мы стали

обустраивать свою «Комнату Мечты». Через четыре
часа все было готово и смотрелось очень хорошо. Мы
были довольны проделанной работой и решили
немного перекусить. На следующий день состоялось
открытие выставки. В последующие дни мы ходили
на различные экскурсии и посещали старинные и
очень красивые известные места, такие как: храм
Спаса-на-Крови, Исаакиевский собор, музей жизни и
творчества Пушкина, Пушкинский лицей, Океанариум,
Эрмитаж и т.п.  Все это было очень интересно и
познавательно.
В последний день
нашей поездки –
седьмого марта –
состоялось закрытие
выставки. Всего было
представлено более
5000 работ, наградили
около 120 участников,
примерно 50 третьих,
40 вторых, и 30
первых мест в различных номинациях. Все очень
нервничали потому, что экспозиций  много и все
очень красивые и оригинальные. Почти в самом конце
объявили одно из первых мест и оно присуждалось
Русскому Лицею г.Тарту. Мы были очень счастливы!
Все наши ребята вышли на сцену за призами и
дипломом. Была сделана групповая фотография на
память об этом  событии. В этот же день, буквально
через пару часов, мы уже ехали обратно в наш город
Тарту. Все были довольны, что поездка так хорошо
сложилась.

Екатерина Войтехович, 6а класс

Подробнее о подготовке и участии в XV
международном детском конкурсе-выставке дизайна
и изобразительного искусства "Комната моей
мечты" 
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