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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

24
07:56

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Ellervee, Elena (6.c)–27.mai

Rõbel, Kirill (12.b)–28.mai

Fjodorov, Denis (5.c)–29.mai

Manivtšuk, David (8.b)–29.mai

X, X (2.c)–30.mai

Malysheva, Anna (3.b)–30.mai

Nikiforova, Viktoria (8.b)–30.mai

Golotvina, Vanessa Virsavia (5.c)–31.mai

Voitehhovitš, Jelizaveta (9.c)–31.mai

Veiman, Martin (2.a)–01.juuni 

X, X (3.a)–01.juuni

X, X (4.a)–01.juuni

Selgitskaja, Nadežda (7.a)–02.juuni

 

Анонс мероприятий на эту неделю

27 мая - Последний звонок в 9-х классах, начало в
13.00 (уроки по 35 минут)

            - День игры и игрушек (1-2 классы)

28 мая - Государственный экзамен по истории
пройдет в гимназии Аннелинна (начало в 10.00)

            - Школьные выпускные экзамены в 12-х
классах: история, физика, математика, искусство,   
информатика (начало в 9.00)

            - Защита творческих работ (начало в 11.00)

            - Школьный выпускной экзамен по физической
культуре в 12-х классах (девочки), начало в 14.00

           - Защита творческих работ в 12-х классах
(начало в 14.30)

           - Кукольное шоу от Московского кукольного
театра (1-4 классы)

29 мая - Выпускной экзамен по эстонскому языку в 9-
х классах (письменная часть) - начало в 10.00, устная
часть в 13.00

            - Защита творческих работ (начало в 11.00)

30 мая - Выпускной экзамен по эстонскому языку в 9-
х классах (устная часть)

            - Защита творческих работ (начало в 10.00)

            - Выставка рисунков "Моя любимая игрушка"
(участвуют 3 классы)

31 мая - Выпускной экзамен по эстонскому языку в 9-х
классах (устная часть) - начало в 9.00

 

Новый дом Дома природы

В новом учебном году на старом месте откроет свои
двери новый Дом природы, на улице Лилле 10. На
месте старого дома, площадью 50 кв. метров,
построен новый дом, площадью 1460 кв. метров.
Просторные рабочие комнаты, пяти этажная теплица с
бассейном, на улице сцена и игровая площадка.
Остался нетронутым объект охраны природы –
вековой дуб, которому около 300 лет. При
строительстве дома были использованы только
натуральные отделочные материалы.

Новый дом – новые возможности. Продолжают свою
работу кружки, а их – 15. Открываются также и новые:
кружок фотографии, keskkonna meedia (охраны) и
кружок орнитологии для начинающих и для тех, кто
уже занимался орнитологией, откроются 2 новые
группы.

Для учеников 7-8 классов будет набираться группа с
целью написания исследовательских работ по
биологии и географии на русском языке. Согласно
новому проекту в государственной учебной
программе, у нас есть такая возможность. Также для
учеников 7-8 классов будет набираться группа детей,
 желающих научиться написанию, составлению и
ведению проектов.

Расписание будет составлено в удобное для учеников
время 1 раз в неделю. Теперь будет возможность
проводить занятия и в новом Доме природы.

Продолжаются также курсы для родителей.

Ждём своих старых и новых учеников в следующем
учебном году.

Учитель Дома природы

Людмила Высоцкая

Фото нового Дома Природы можно посмотреть здесь.

 

Спортивный клуб SK JÕUD JUNIOR

Клуб благодарит за успешные выступления на
государственных и международных соревнованиях  по
тяжелой атлетике следующих учеников Тартуского
Русского Лицея:

Александра Моисеенко ( 3 с класс);

Дениса Кузьмина (6 а класс);

Даниила Масюкова (5 с класс).

Их лучшие результаты:

Eesti Noorte Meistrivõistlused tõstmises 2013. a
(Tabivere)

Александр Моисеенко (весовая категория до 40 кг) - I
место

Даниил Масюков 9весовая категория до 35 кг) - III
место

Tartumaa Meistrivõistlused tõstmises 2013.a
(25.03.2013. a, Meeliste)

Александр Моисеенко(весовая категоря до 40 кг) - I
место

Даниил Масюков (весовая категория до 35 кг) - I
место

Денис Кузьмин (весовая категория до 69 кг) - II
место.

 

Башкиров Игорь, тренер клуба SK Jõud Junior

1305 просмотра     
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