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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

Апр

25
07:31

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Bondar, Viktoria–5. mai

Mihhailov, Radimir (2.a)–30.aprill

X, X (9.b)–30.aprill

Tonkonogov, Andrey (5.c)–01.mai

Kuznetsov, Dmitri (7.a)–01.mai

Tarkhanov, Viktoria (6.c)–03.mai

Kull, Jane (7.a)–04.mai

Remets, Anastasija (5.b)–05.mai

Анонс мероприятий на эту неделю

29 апреля - государственный экзамен по русскому
языку в 12-х клаасах (письменный), 10.00-16.00.

30 апреля - с 12.00 до 15.00 на певческом поле
состоится праздник песни и танца (Annelinna tantsu- ja
laulupidu), участвуют 5  гимназий, расположенных в
районе Аннелинна: Коммерческая, Кивилинна,
Аннелинна, Русский лицей и лицей Декарта.

Выезд от школы на автобусе наших учеников-
участников праздника в 11.00, учеников-зрителей - в
11.30. Детей сопровождают 9 учителей.

3 мая - государственный экзамен по обществоведени в
12 классах пройдет в гимназии Аннелинна с 10.00 до
14.00.

Участие в научной конференции

9 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге прошла  VI
Всероссийская научно-практическая конференция
школьников с международным участием Нобелевские
чтения под девизом «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ -
ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Учредители: Национальный Фонд Наследия Нобелей
и Санкт -Петербургский  государственный
политехнический университет, кафедра
Национальной  безопасности.

Антон Коновалов ученик 9 а класса нашего Лицея
представил свою исследовательскую работу на
 конференцию. Тема: «Достижения математиков
Прибалтики». Работа прошла отборочный тур и
заняла II место. Работа будет опубликована в
сборнике материалов конференции.

Выражаю Антону огромную благодарность за
отличное представление нашей школы на научной
конференции.

 

Руководитель работы учитель математики

Перменова Елена Борисовна

Конкурс рисунков "Национальная кукла"
("Rahvuslik nukk")

26 апреля в Тарту прошел конкурс рисунков "Rahvuslik
nukk", в котором приняли участие 13 наших учеников
из 2-х и 3-х классов. Похвальными грамотами были
отмечены:

Мария Шандали (2 с класс)

Ксения Цыганкова (3 а класс)

Валерия Дроздова (3 с класс)

Отдельную премию получила ученица 3 б класса
Диана Редькина, её рисунок получил лучшие отзывы.

Также грамотами были награждены учителя
начальной школы Ланевская О. В. и  Мерзин С. Н.,
подготовившие детей к конкурсу,

 

Интеллектуальная игра "Брейн-ринг"

25 апреля в начальной школе проводилась
интеллектуальная игра по природоведению «Брейн-
ринг» для 2-х классов. Всего приняли участие 15
учеников. Ребятам очень понравилась игра. Все дети
старались, получили хорошие результаты и были
награждены дипломами за участие. Результаты «Брей-
ринга» следующие:

I место заняли сразу два ученика – Левина Анна (2 а
класс) и Тарновский Марк (2 б класс) 

II место - Кашина Анастасия (2 а класс)

III место - Жегуров Максим (2 б класс).

Поздравляем ребят!

  

  

Учителя начальной школы

Луптова Е. М. и Михайлова Е. Ф.

1076 просмотра     
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