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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

Янв

17
15:26

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Polkina, Natalja - 21. jaanuar

Morjakova, Galina - 26. jaanuar

Sevastjanova, Nadežda - 26. jaanuar

Frolova, Svetlana (9.b) - 22.jaanuar

X, X (9.c) - 22.jaanuar

Värnomasing, Emil (9.c) - 23.jaanuar

Senina, Simona (3.a) - 24.jaanuar

X, X (1.c) - 25.jaanuar

Beljajeva, Oksana (7.b) - 25.jaanuar

Kovešnikova, Darja (11.kl.) - 26.jaanuar

Platonov, Daniil (12.a) - 26.jaanuar

Vesnuhhov, Arsen (3.b) - 27.jaanuar

Gerts, Valeri (11.kl.) - 27.jaanuar

 

Спортивный клуб SK JÕUD JUNIOR

Клуб проводит новый набор мальчиков в секцию по
тяжелой атлетике. Сейчас классическим поднятием
штанги пять раз в неделю в спортивном комплексе A
Le Coq занимаются 8 учеников из Тартуского Русского
лицея:

Александр Моисеенко( 3 с класс)

Денис Кузьмин (6 а класс)

Даниил Масюков (5 с класс)

Артем Карамнов (5 с класс)

Александр Карамнов (6 б класс)

Алексей Дроздов (5 с класс)

Никита Дроздов (7 а класс)

Александр Фомкин (6 б класс)

На данный момент все молодые спортсмены
готовятся к выступлению на первенство по тяжелой
атлетике города Jõhvi, которое состоится 2 февраля.
Двое атлетов - Александр Моисеенко и Даниил
Масюков - по количесву набранных пунктов в этом
году допускаются на самые важные соревнования
нашей страны - чемпионат Эстонии по тяжелой
атлетике среди юношей 2013. Стоит отметить, что
Александр Моисеенко уже в прошлом 2012 году на
аналогичных соревнованиях в напряженной борьбе
вырвал победу у соперника из Таллинна и привез
домой свое первое серьезное "золото". И в этом году
2 марта ему придется защищать свой титул чемпиона
страны. Таким образом, пожелаем нашим молодым
штангистам удачи и новых спортивных достижений на
предстоящих соревнованиях. А также сообщаем, что
их тренер Игорь Башкиров (семикратный чемпион
нашей страны, установивший более 40 рекордов
Эстонии в разных весовых категориях) ждет на
тренировку всех мальчишек, которые хотят испытать
себя в этом мужественном виде спорта.

Запись по телефону 56487053.

 

 

 

Вести с олимпиады  по химии

В субботу  13.01.2013 накануне Старого Нового года
соревновались в своей смекалке и логике юные 
химики, демонстрируя,  насколько глубоки их знания в
этой области. Каждый, кто закончил школу,  знает,
насколько сложна и трудна для понимания эта наука,
и, сколько порой требуется времени, упорства  и 
труда,  чтобы познать химические истины.  На
олимпиаде задания выдаются очень высокой
сложности, для решения которых необходимо не
только знать, но и уметь путём логического
умозаключения, найти правильное решение с
применением этих знаний.  Поэтому,  всегда приятно,
что дети соглашаются работать  с учителем
дополнительно, за счёт своего свободного времени,
чтобы с честью представить свою школу на этих
ответственных городских соревнованиях.

За наш Лицей выступала команда, состоящая из
четырёх учеников:

Алина Карху и Алиса Спасова из 8 с класса. Антон
Коновалов  из 9 а и Анита Курм из 9 с класса.

Борьба за лучшие места была очень напряжённой. В
определении занятого учеником места  в протоколе
олимпиады значение имели даже сотые доли балла.

Из 39 лучших представителей 8 классов школ города
Тарту  Алина Карху  заняла почётное 15 место.  

Среди участников 9-х классов борьба за лучшие места
была ещё более напряжённой.  Несмотря на это, наши
ученики достойно выступили и из 46 участников
Антон Коновалов занял 3 место. Анита Курм
достойное 8 место.

Школа благодарит участников олимпиады за высокие
достижения  и желает дальнейших успехов .

 

Учитель химии Татьяна Оявере

1381 просмотра     
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