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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

30
13:55

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Lanevskaja, Olga–8. juuni

Redkina, Diana (3.b)–03.juuni

Demchenko, Olena (12.a)–03.juuni

Kuzmin, Denis (6.a)–04.juuni

X, X (1.a)–05. juuni

Molodid, Bogdan (3.c)–05.juuni

Terentjeva, Regina (5.a)–05.juuni

X, X (5.c)–06.juuni

Levin, Vladimir (7.a)–06.juuni

Babjak, Erika (9.a)–06.juuni

Dunajeva, Elena (6.a)–07.juuni

Tšabanjuk, Vladislav (11.kl.)–07.juuni

Korobov, Nikita (3.a)–08.juuni

Pertsev, Daniil (4.b)–08.juuni

Reemets, Milana (3.b)–09.juuni

Šprenk, Džesika (8.b)–09.juuni

Gorjunov, Mihail (12.b)–09.juuni

Последний звонок в 9-х классах

27 мая в актовом зале нашего лицея прозвучал
 последний звонок для 9-х классов, на который были
приглашены учителя и гости. Праздник открыли
ведущие – ученики 8 б класса Владислав Карзубов и
Анита Козлова. От администрации школы выступила
завуч Альвина Рудольфовна Лиллеметс, с
напутствиями классные руководители Людмила
Васильевна Бурлова, Наталья Павловна Людикайнен и
Зайцева Эльвира Михайловна. Потом слово взяли
первые учителя Ольга Вячеславовна Шевченко и
Ольга Юрьевна Трухан. Очень мило и весело стихами
поздравили выпускников первоклашки.

Трогательными были выступления девятиклассников
– звучали слова благодарности первым учителя.
Учителям-предметникам, классным руководителям и
родителям; выступления сопровождались показом
клипов.

Концертная программа понравилась всем
присутствующим. Прекрасно пели ученик 11 класса
Игорь Басов и ученицы 12 а класса Вика Точоная и
Кристина Сомелар. Дружно все аплодировали
танцевальной паре ученику 3 а класса Сергею
Аврамчуку и его партнерше, которые исполнили
несколько бальных танцев. Отдельное спасибо школе
«Galerii», которая поздравила наших выпускников
прекрасно постановленными танцами, особенно всех
покорили мальчишки младшей группы, станцевавшие
подвижный танец с элементами брейка.

В конце праздника от школы выпускникам были
вручены подарки в виде позолоченных кубков с
памятной надписью.

Победа в соревнованиях по легкой
атлетике

28 мая в Тарту на стадионе Тамме состоялись
соревнования по легкой атлетике в память о
легендарном эстонском спортсмене Fred Кudu. В
многоборье принимали участие ученики нашей школы
 Регина Терентьева (5 а класс), Лиана Красохина (5 б
класс), Вероника Эйнула (4 а класс), Маша Дударева (5
а класс) и Никита Смирнов (5 а класс) .

Маша Дударева в своей возрастной группе заняла
первое место.

Лиана Красохина в своей возрастной категории также
заняла 1-ое место.

  

Победительницы с тренером Георгием Николаевичем
Гапеевым.

 
 

На тренировке!

 Наталья Дударева, мама ученицы 5 а класса 

Учебная экскурсия в центр АННАА

В среду, 29 мая, мне удалось побывать в центре
АННАА с детьми из 2Д и 3-5-го классов, с учителем 
Светланой Николаевной Кожановой и школьным
психологом Татьяной Алексеевной Цветковой.
Встретились мы на крыльце у входа АННАА
незадолго до открытия. Какие чудеса ждут нас за этим
порогом?

На весёлых,

На зелёных

Горизонтских островах,

По свидетельству учёных,

Ходят все

На головах!

- вспомнила я забавное детское стихотворение, видя
нетерпение ребят.

Ровно в 10:00 двери распахнулись и нас тепло
встретил экскурсовод, который сначала кратко
рассказал об этом развлекательном центре и о его
правилах, а потом надел ребятам на руки билеты-
браслеты. Мы направились туда, где нас ждали чудеса
- аттракционы и экспонаты.
Ребятам хотелось посмотреть всё сразу. Когда они
ознакомились с тем, что находится в зале, нашли
самое интересное для себя.  С умилением смотрели
они на цыплят, которые только- только родились: как
же детям хотелось взять этих солнышек  на руки и
погладить их! 
А какое захватывающее дух путешествие они
совершили на чудо-лифте! Спускаясь на нём вниз,
ребята узнавали, что находится в недрах Земли.
«Вернулись на Землю» - и снова экстрим: тушим
пожар. В салоне пожарной машины можно
почувствовать себя настоящим пожарником – машина
полностью подчиняется тебе. Мальчишки нажимали
на все кнопочки, и машина послушно «выполняла
команды», издавая разные звуки.

Вот какие,

В двух словах,

Чудеса

На тех весёлых

Горизонтских островах!

Понятно, почему к концу этой увлекательной
 экскурсии дети устали.  Однако  уходить никому не
хотелось -  учителя с трудом собрали  ребят.

Стоя на крыльце, мы дружно сказали: «Ага, чудес
много – спасибо тебе, АННАА!»

  

Маргарита Картези, ученица 12 а класса

Из Миксике о международной викторине
"Во имя чистой планеты"

В декабре среди учеников с 5 по 9 класс на сайте
Миксике проводилась республиканская он-лайн
викторина «Во имя чистой Планеты ». По результатам
викторины в финал прошла ученица 9 а класса нашей
школы Анна Голубева.

Из Миксике пришло письмо с благодарностью
учителю географии Л. Сапронкиной, также в письме 
находится ссылка на статью из газеты Õpetaja Leht о
поездке победителей викторины в Алушту.

---------------------------------

Tartu Vene Lütseumi 9. klassi õpilane Anna Golubeva
osales Miksikese õppekeskkonnas rahvusvahelise
viktoriinis „Puhtama looduse nimel”.

Rahvusvaheline viktoriin „Puhtama looduse nimel” toimus
oktoobrist detsembri, millest võtsid osa põhikooliõpilased
Eestist, Lätist ja Krimmist. Toimus kaks vooru ja parimad
õpilased pääsesid finaali, mis peeti 11.–12. mail Aluštas,
Krimmi Autonoomses Vabariigis.

Miksike tänab õpetajat Ljudmilla Sapronkonat viktoriini
koostamise ja toetuse eest!

Õpetajate Lehti artikkel “Rahvusvaheline viktoriin
„Puhtama looduse nimel” viis õpilased Aluštasse”:

http://opleht.ee/6455-rahvusvaheline-viktoriin-puhtama-
looduse-nimel-viis-opilased-alustasse/
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