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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

Мар

21
10:15

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Tuvik, Viktor - 27. märts

Fedorov, Kirill (2.a) - 25.märts

Tšapovskaja, Polina (2.c) - 25.märts

Tšapovski, Mihail (2.c) - 25.märts

Mänd, Ilja (4.b) - 25.märts

Tihhomirov, Mark (7.a) - 25.märts

X, X (9.b) - 26.märts

Velman, Ilana (3.a) - 27.märts

Hatšošvili, Viktoria (2.b) - 29.märts

Andrejev, Pjotr (5.c) - 29.märts

Leonov, Nikita (3.a) - 30.märts

Popova, Evelina (4.b) - 30.märts

Nikiforov, Daniil (8.c) - 30.märts

X, X (5.c) - 31.märts

Šaurkin, Paul (9.a) - 31.märts

 

Анонс мероприятий на эту неделю

27 марта - школьная олимпиада по английскому
языку среди 7-8 классов

28 марта - математическая международная викторина
"Кенгуру" (участвуют 99 учеников из 1-9 классов)

 

Результаты анкетирования учеников

Результаты анкетирования учеников можно
посмотреть  здесь.

 

Спасибо за отличный праздник для мам!

12 марта ученики 2а класса пригласили своих мам,
бабушек, сестрёнок на вечер, посвященный дню 8-го
марта. Мероприятие проходило в актовом зале
школы. Всех женщин, собравшихся в этом зале,
приветствовала и поздравила с праздником классный
руководитель Ольга Андреевна Толматс.
Праздничный вечер вела очаровательная девочка,
которая звонким голосом объявляла номера и их
исполнителей. Дети представили перед нами
несколько мини-спектаклей, постановщиком которых
была учительница по театру. В исполнении учеников
2а класса прозвучали музыкальные пьески на
аккордеоне и фортепиано. Порадовали гостей
 частушки, танцы и сценка, которую дети сыграли на
английском языке. А под конец вечера дети подарили
своим мамам бумажные тюльпаны и поделки,
сделанные своими руками. С нетерпением будем
ждать новых праздников и совместных вечеринок,
которые объединяют учеников, учителей и
родителей! 

Мама  ученика 2а класса

Масленица!

Каждый год в школе масленица отмечается с
размахом, однако в этот раз не было привычной
ярмарки, зато был организован красивый, весёлый и
подвижный праздник. Все классы начальной школы
принимали в нём участие: пели песни, водили
хороводы, познакомились с традициями праздника. В
этом им помогали старшеклассники и учителя,
которые на этот момент превратились в забавных
скоморохов, барынь, Бабу Ягу, Весну и Солнце. Дети
были в восторге!!! Главная гостя праздника,
Масленица, в этом году была особенно хороша (хоть
это было и чучело, но такую красоту даже жалко было
сжигать). А блины? Конечно, блины - коронное блюдо
масленицы - тоже были хороши. Хочется пожелать,
чтобы наш школьный народ не нарушал такую
весёлую и вкусную традицию!

Мама ученицы 4 с класса
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