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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
10:51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Kirill Rõbel                       11.b    28 мая
Denis Fjodorov                   4.c    29 мая
David Manivtsuk                 7.b    29 мая
Julia Balõševa                   12.a    29 мая
Anna Malysheva                  2.b    30 мая
Viktoria Nikiforova             7.b    30 мая
Igor Feklin                                  30 мая
Irina Pavlik                                  31 мая
Vanessa Virsavia Golotvina    4.b    31 мая
Jelizaveta Voitehhovitš         8.c    31 мая
Martin Veiman                      1.a    1 июня
Nadežda Selgitskaja            6.a    2 июня
Oleg Trofimov                     9.a    2 июня
Diana Redkina                     2.b    3 июня
Juliana Filtšenkova              9.a    3 июня
Dmitri Latõšev                 10. kl    3 июня
Olena Demchenko                11.a    3 июня

 

 

"ПОСЛЕ..." - обзор прошедших событий

Уважаемые ребята!

Подведены итоги конкурса рисунков и рассказов
«Моя любимая игрушка». Приятно сообщить, что из
350 работ были выбраны 16 лучших и среди них
групповая работа учеников  2в класса нашего лицея.
Награждение победителей будет проходить  27 мая в
11.00 в Музее Игрушки по адресу Лутсу 8, Тарту.

В это же время в музее будет организован праздник,
посвященный дню рождения музея. Вас ждёт много
интересного и занимательного.

Приглашаю всех принять участие в этом
мероприятии! И ещё раз поздравляю учеников  2в
класса и классного руководителя Семёнову Аллу
Петровну!!!

Альвина Рудольфовна Лиллеметс

 

 

ЭВРИКА

На прошлой неделе,
в пятницу 11 мая,

группа 10-го класса,
в которую входили

Панов Артур,
Тукмачёв Артур,

Орехова Кристина и
мы, Ковешникова
Дарья и Кочева

Александра, под
руководством Н.А.

Гончаровой
участвовала в
олимпиаде
«Эврика»,

проходившей в
Таллинне.

По прибытии в
Таллинн, к сожалению, нас застал проливной дождь,
поэтому нам не удалось погулять по старому городу.
Мы сразу же отправились в Ласнамяэскую русскую
гимназию, где и проходило мероприятие. Там нас
гостеприимно встретили ученики 11-х классов,
которые провели небольшую экскурсию по школе,
после чего нас ждало открытие. В этом году тема
олимпиады была «Страна мастеров». Задания были
хоть и трудные, но интересные. На первом участке
олимпиады нас ждало спортивное задание -
ориентирование, где мы показали высокий результат.
После надо было пройти ещё 5 участков с заданиями.
Это были кабинеты инфотехнологии, бизнес-
консультанта, экономиста, юриста и строителя - везде
требовалось применение математических знаний.
Всего в олимпиаде участвовало 13 школ как из
Эстонии, так и из зарубежья .После обеда нас ждало
закрытие «Эврики» с подведением итогов. Мы заняли
4 место, уступив лишь один балл Физико-
математическому лицею № 30 города Санкт-
Петербурга. Было немного обидно, но мы надеемся
взять реванш в следующем году. Конечно, придётся
много готовиться, но мы готовы идти к нашей цели и
не сдаваться.

 

 

 

 

 

 

В заключение хочется
поблагодарить нашего
учителя математики
Н.А. Гончарову за
поддержку и веру в
нас. А также большое
спасибо команде, в
составе которой мы
уже участвовали в
олимпиаде в Москве.
Ждём новых
приглашений на
командные
олимпиады.

Ковешникова Дарья,
Кочева Александра, 10 класс

1444 просмотра     
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