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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

28
11:30

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Lõbu, Triin - 9. veebruar

 

Kudrjavtseva, Anna-Liisa (4.b)04.veebruar

X, X (6.b) - 04.veebruar

X, X (2.d) - 04.veebruar

Somova, Aljona (8.c) - 04.veebruar

Šapovalova, Alisa (6.a) - 04.veebruar

X, X (1.b) - 05.veebruar

Tjukina, Karina (1.c) - 05.veebruar

Valts, Artur (5.a) - 06.veebruar

X, X(6.b) - 07.veebruar

Dudareva, Maria (5.a) - 07.veebruar

X, X (8.a) - 07.veebruar

X, X (8.b) - 07.veebruar

Kartezi, Margarita (12.a) - 08.veebruar

Kütson, Jana (8.c) - 09.veebruar

 

Победа нашей ученицы в викторине
Миксике «Во имя чистой планеты»

Завершилась викторина  в Миксике  “Во имя чистой
Планеты”, которая  прошла в два тура. В викторине
участвовали школьники Эстонии (в том числе и
эстонских школ), Латвии, Крымской Республики
(Украина)

От нашей школы участвовали в викторине ученики 5,
6, 7, 8 и 9 классов:

Анна Билыч, 9 а кл.
Аня Голубева, 9 a кл.
Анна-Мария Рожков, 8 с кл.
ХХ, 7 б кл.
Арина Семёнова, 7 б кл.
Мартин Толматс, 6 а кл.
ХХ 6 а кл.
Мария Дударева, 5 а кл.

И выступили довольно успешно!  Но  от русских школ
в Эстонии едут на финал в Крым 3 человека.

От  нашей школы  приглашена  в поездку Аня
Голубева, ученица 9- а класса, которая набрала за
два тура 92 балла.

Молодец, Аня! Поздравляем тебя!
Рейс в Крым состоится с 8-14 мая: Там состоится
финал экологической викторины в Алуште. А также
поездка насыщена экскурсионной программой.

Дополнительная информация здесь.

 

Руководитель учеников ТРЛ в викторине

 Людмила Александровна Сапронкина, учитель
географии 

Городская олимпиада по физике
По разному сладывается у ребят школьная жизнь:
одним она представляется необходимой для
получения дальнейшего образования, другим кажется
монотонной чередой уроков и домашних заданий,
третьи видят в ней возможность активного общения со
сверстниками.

Многие из вас  знают, что путь к победам начинается
со школьной скамьи.

Ученик 11 класса Брик Евгений 26.02 на городской
олимпиаде по физике в очередной раз боролся с
достойными соперниками нашего города.
Конкуренция достаточно серьёзная, ведь среди
соперников по интеллекту и  учащиеся гимназий,
которые занимаются по специальным программам,
углубляясь в науку.

Евгению пришлось и самостоятельно изучать разделы
физики, которые не пройдены по программе на
уроках, дополнительно - решение олимпиадных
задач.

Учаcтие в олимпиаде – это не только престиж, но и
огромный труд, усердие и большая ответственность.
Трудолюбие, усидчивость, самообразование, умение
размышлять и вдумчиво читать, сформированность
навыков нахождения причинно - следственных связей,
серьёзное и кропотливое отношение к учёбе, участие в
различных интеллектуальных конкурсах, позволяет
Евгению быть успешным.

Евгений завоевал достойное 5 место среди 11
классников города, и 12 место среди 50 гимназистов.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Учитель физики Сафонова И.П.

Результаты олимпиады: 

Koht Õpilase  nimi Kool Õpetaja nimi Kokku

1. Kristjuhan Kaur Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 55

2. Kree Kaarel Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 41,5

3. Sammul Siim Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 38

4. Valk Thorny Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 37

5.-7. Vahesaar Heigo-Elmar Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 34,5

5.-7. Brik Jevgenii Tartu Vene Lütseum Safonova Irina 34,5

5.-7. Kivivare Sander-Karl Miina Härma Gümnaasium Maire Piirimäe 31,5

8.-9. Miller Liisu Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 31

8.-9. Metsoja Liisi Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 31

10. Repän Kaarel Hugo Treffneri Gümnaasium Siim Oks 25,5

 

 

"Народный мяч"

С 28 -30 января, у нас в лицее, проходили городские
соревнования по "Народному мячу", среди команд
мальчиков 3-х классов. Всего участвовало 15 школ
города Тарту. Первые два дня проходили
соревнования в подгруппах. Наша команда попала во
вторую подгруппу, где встретилась с командами
Кунсти гимназии, Карлова гимназии и Кесклинна
коол.

 

 

 

 

Ребята выиграли все игры и вышли в финал. В финале
встретились команды Тамме гимназии, Кивилинна
гимназии, Рейнику коол и ТРЛ. Все команды показали
захватывающую и интересную игру. Приобрели опыт,
показали себя и посмотрели на других. Команда
нашего лицея заняла 4 место. Ребята были награждены
дипломами и сладкими призами. 
Молодцы!!!
Желаем  удачи и побед в дальнейших соревнованиях!

Учителя физкультуры.

1147 просмотра     
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