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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

Дек

18
09:51

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Žilkina, Vija - 24. detsember  

X, X (2.d)  - 24. detsember

Peganov, Andrei (3.b) - 24. detsember

Ossadtšaja, Anastasia (5.b) - 26. detsember

Kuznetsova, Jana (8.c) - 26. detsember

X, X (6.a) - 27. detsember

Meltser, Katarina (6.a) - 27. detsember

X, X (8.a) - 27. detsember

Škokov, Karl (8.a) - 27. detsember

Vjunnikova, Sofia (2.c) - 28. detsember

Gussarova, Kristiina (3.c) - 28. detsember

Abubikirov, Dmitri (2.d) - 29. detsember

Jessimbekov, Amir (4.a) - 30. detsember

Looga, Laura (5.a) - 30. detsember

Kaaleste, Monika (5.b) - 31. detsember

 

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.

Пусть лучшее, что было, не уйдет…

… из жизни 3 с класса.

 Наш одноклассник Алекс  Моисеенко  (чемпион
Эстонии в своей весовой категории по поднятию
штанги 2012 г.) радовал  нас своими успехами,
завоевывая I-ые места на соревнованиях по Эстонии.

  

Навестили наших братьев меньших. С пустыми руками
в гости не ходили – отнесли кошкам и собакам корм.

Наши одноклассники Д. Воробьевский, К. Гусарова и Я.
Сергеев участвовали в составе сборной Тартуского
Русского Лицея в региональной игре «Калейдоскоп» и
заняли 1 и 2 место.

 

Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть,
Всегда бездонным и безмерным.

 

Поздравляем всех

с Новым годом и Рождеством!!!

 

Девочки и мальчики 3с класса

  

 

 

Новогодний праздник в начальной школе

«В стране Гномов»

Маленький  Гномик:

К нам из леса в Новый год

Сказка зимняя идет.

А хотите в сказке этой

Вы принять участье, дети?

Ответ детей:   Да!!!

Пошли Гномы в лес  искать свою новогоднюю
любимую ёлочку, а вместо неё нашли только следы
людей, которые привели их в наш Лицей.

 

Стоит ёлочка в зале и весело светит волшебными
фонариками.

 

Решили гномы остаться на празднике в нашем Лицее
возле своей любимой ёлочки.

 

Но тогда возник вопрос: «Если Гномики  останутся  на
празднике, то кто же будет трудиться в  мастерских и 
помогать  Деду  Морозу  собирать подарки для
ребят?»

Белоснежка, посмотрев в Волшебную книгу,
подсказала ответ:

«Если ребята Русского Лицея согласятся вместе с
Гномами  потрудиться в мастерских Деда Мороза,
тогда Гномы смогут побывать на празднике ».

Конечно, наши ребята согласились. 

В мастерской «Сладкоежка» ребята узнали много
интересного о пряниках и сами научились их
 украшать. Загадав желание, они съели свой
волшебный пряник.

   

 На станции «Спортивная»   наши ребята проверили
себя на ловкость, меткость, смелость и смекалку.

  

На станции «Научная» ребята, проведя ряд
экспериментов,  узнали много нового и интересного о
свойствах снега и льда.

  

 Из  мастерской «Маски-шоу» все выходили в
масках.  Никого невозможно было узнать.

   

 Как весело было на станции «Музыкально-
танцевальная».

За 15 минут перезнакомились друг с другом,
подружились и выучили 4 замечательных танца.

  

Пройдя все мастерские Деда Мороза, вернулись в зал.

Из букв, полученных в мастерских, сложили
волшебное слово «ПОДАРОК».

И свершилось «Чудо»- в зале появился Дед Мороз с 
Белоснежкой и подарками.

 

Ребята встретили его новогодними песнями.  А, чтобы
Деду Морозу не было жарко, устроили настоящий
снежный бой.

  

 Замечательный получился у нас праздник!

Дед Мороз был доволен и праздником, и работой
наших ребят в мастерских.

Поэтому из зала все уходили с подарками, а Гномики
помогли разнести их по классам.

  

Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!

 

Огромное всем спасибо за праздник!

 

О. В. Шевченко,

ответственная за проведение Новогоднего праздника

Еще больше фотографий с мероприятия

 

Дорогие ребята, хороших вам зимних
каникул!

До встречи 7 января 2013 года!

1240 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/2139
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
http://tvl.ee/files/images/DSCN3965.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSCN4073.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSCN3918.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSCN4069.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSCN4089.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120839.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120854.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120897.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120867.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120865.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120863.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120845.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120849.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120881.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120885.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120880.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120870.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120851.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120844.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120946.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120908.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120903.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120904.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120906.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/P1120937.preview.JPG
http://nas.tvl.ee/photo/photo_thumb.php?dir=d0a4d0bed182d0be2dd0b0d180d185d0b8d0b2d18b2fd093d0b0d0bbd0b5d180d0b5d0b820d0b4d0b0d0b9d0b4d0b6d0b5d181d182d0b02f323031322fd09dd0bed0b2d18bd0b920d0b3d0bed0b420312d3420d0bad0bbd0b0d181d181d18b2032303132
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2139
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2139&t=24-31+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/2139+--+24-31+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2139&title=24-31+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F

