
Theme design and implementation by Artrade.

10-16 июня 2013

 

 

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

Июн

05
08:58

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Kõrgesaar, Hille–13. juuni

Buivol, Anton (2.c)–10.juuni

Jakobson, Aleks (4.c)–11.juuni

Mitrjagina, Valentina (12.b)–11.juuni

Perepeljakov, Vjatšeslav (5.b)–12.juuni

X, X (1.c)–13.juuni

Gusseinov, Rustam (1.a)–15. juuni

Karamnova, Anastassia (7.a)–15.juuni

Glaser, Aleksander (2.a)–16.juuni

 

Анонс мероприятий на эту неделю:

10 июня - защита предметных программ в 9.00

11 июня - государственный экзамен по физике
(письменный) в 12-х классах, начало в 10.00

13 июня - выпускной экзамен в 9-х классах (по выбору),
начало в 10.00

 

Алло, мы ищем таланты!

 

В четверг 23 мая в 3 б классе прошел 2 тур конкурса
«Алло, мы ищем таланты!», в котором участвовало 8
ребят: 2 мальчика и 6 девочек. Они показали 5
номеров. Они  проявили свои таланты в танцах,
песнях и сценках. Всем очень понравилось.

Конкурс оценивало строгое, но справедливое жюри в
составе 5 человек. Это были ребята из нашего класса.

По итогам конкурса 1 место заняли Катя Фильченкова
и Даяна Точоная,  которые выступили с
зажигательной песней, изображая Настю и Потапа.

2 место заняла Михаэлла Ткачук с танцем «Ча-ча-ча»,
которая смогла зажечь весь класс.

3 место заняли Милисса Лаане и Михаэлла Ткачук,
которые исполнили танец, придуманный самими
девочками.

Все призёры получили шоколадные медали. Было
очень весело! Думаем, что в следующем учебном году
продолжим конкурс по выявлению талантов.

Артур Лютов, ученик 3 б класса

Конкурс "Морской венок славы"

6 июня в Таллинне прошло мероприятие награждения
победителей и лауреатов конкурса  "Морской венок
славы", организованное НО Русский дом. От нашей
школы были приглашены:
Л. А. Сапронкина - учитель географии;
Семён Иванов (7 б класс) - 2 место Номинация
Историческая, творческая работа Реферат  о первом
кругосветном путешествии;

Кютсон Яна (8с класс), лауреат конкурса; 

Рожков Анна-Мария (8с класс), лауреат конкурса.
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