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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

Фев

05
14:24

Поздравляем!

День рождения в эти дни отмечают:

Artur Valts                    4.a    6 февраля
Maria Dudareva             4.a    7 февраля
Margarita Kartezi         11.a    8 февраля
Triin    Lobu                            9 февраля
Jana Kutson                    7.c    9 февраля
Kristiina Nikolajeva       12.a    9 февраля
Anastassia Vassiljeva    1.b    10 февраля
Erik Kalmus                    1.b    11 февраля
Julia Polkina                 12.a    11 февраля
Stanislav Zalekesin      12.b    12 февраля

 

 

 

 "После..." - обзор прошедших событий

 

 «Математику уже затем учить следует,
что она ум в порядок приводит»

М. В. Ломоносов

28 января 2012 года состоялась городская
олимпиада по математике, в которой принимали
участие ученики всех городских школ и гимназий с 7
по 12 классы. В 7-х классах отвечали на тесты и
решали задачи 45 учеников , в 8-х классах – 64
ученика, в 9-х классах – 54 ученика, в 10-х классах -
59 учеников, в 11 классах - 38 учеников и в 12-х
классах - 24 ученика.

От нашего лицея выступали в 7 классе Карху Алина,
Козлова Анита, Зарудная Валерия и Борцова Валерия.
В 8 классе - Коновалов Антон, Голубева Анна, Курм
Анита и Андреев Артем, в 10 классе – Брик Евгений, в
11 классе – Мирушков Максим и Лизарова Юлия, в 12
классе - Яковлев Сергей.

Каковы же лучшие результаты наших лицеистов?

7 класс: Карху Алина – 4-ый результат в городе
(результат за 1 место 38 баллов, а у Алины - 35
баллов).
8класс: Коновалов Антон – 6-ой результат.
12 класс: Яковлев Сергей – 3-ий  результат.

Молодцы!

Н. Винер, получивший звание доктора математики в 18
лет, говорил: «Математика – наука молодых. Иначе и
не может быть. Занятия математикой – это такая
гимнастика ума, для которой нужны вся гибкость и вся
выносливость молодости".

Уважаемые участники олимпиады, желаем вам 
успехов в постижении этой важной и сложной науки.
Лицей гордится вами!

Анна Голикова, учитель математики

 

1 февраля 2012 года
состоялся школьный
турнир по баскетболу
среди 8 - 9-х
классов. В составе 
команд было по 3
мальчика и 2 девочки.
Ребята, вы молодцы!
Все команды были
награждены сладкими

призами.
Результаты: 1 место - 8А, 2 место - 8Б, 3 место -
9Б.

7 - 8 и 13 февраля состоится  школьный турнир по
баскетболу среди 10 - 12-х классов. Информацию
смотрите на стендах первого и второго этажа. Желаем
удачи!

Ирина Небогатова, учитель физкультуры

1267 просмотра     
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