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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

03
12:35

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Zaytseva, Elvira - 9. jaanuar

Stutšilin, Erik (4.c) - 07.jaanuar

Rõbel, Illarion (6.c) - 07.jaanuar

Kravets, Aleks (7.a) - 07.jaanuar

Remets, Viktoria (8.b) - 07.jaanuar

Sapožnikov, Danila (3.a) - 09.jaanuar

Karpenkova, Veronika (6.a) - 09.jaanuar

Koršunov, Kirill (6.a) - 09.jaanuar

Fokina, Julia (7.a) - 10.jaanuar

Borštševskaja, Tiina-Li (9.a) - 10.jaanuar

Gussarov, Jüri (11.kl.) - 10.jaanuar

Lizarova, Julia (12.b) - 10.jaanuar

Strutinskiy, Karoliina (2.c) - 13.jaanuar

Avramtšuk, Sergei (3.a) - 13.jaanuar

Prokopjuk, Aleksander (4.b) - 13.jaanuar

X, X (7.b) - 13.jaanuar

Kutsarev, Dmitri (9.a) - 13.jaanuar

 

В нашем лицее 4 и 5 декабря состоялся турнир по
волейболу среди учеников гимназии. Игры прошли
очень напряжённо, так как все команды были
практически равны. Тем не менее победителем стал
12Б класс. Все проигравшие команды жаждут
реванша. Возможно скоро мы проведём еще один
такой же турнир.

Результаты:                                                                   
                                                            

1-ое  место - 12Б класс
2-ое  место - 11 класс (вторая команда)
3-тье  место - 11 класс (первая команда)
4-ое  место - 12А класс

  

Евгений Куткин, ученик 11 класса 

 

9 декабря в Aurakeskus проходили городские
соревнования по плаванию. В этом году они больше
были рассчитаны на ребят, которые занимаются
плаванием дополнительно в клубах. Наш лицей
представляли ученики с 4 по 9 класс. Все ребята
участвовали в соревнованиях на дистанции 50м
вольным стилем и в эстафетах 4х50м (команда
2девочки и 2мальчика)

Результаты в эстафетах:

4-5класс – II место

6-7класс – III место

8-9 класс – II место

Поздравляем! Спасибо всем ребятам за участие в
соревнованиях!

учителя физкультуры

1260 просмотра     

http://www.artrade.eu/
http://counter.ok.ee/stats.php?ID=4ac4a90bbd59d
http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www2.tvl.tartu.ee
http://tvl.ee/user/
http://tvl.ee/ru/node/2173
http://tvl.ee/
http://tvl.ee/ru/
http://tvl.ee/et/
http://twitter.com/tvlschool
http://vkontakte.ru/club20791362
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/35
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/34
http://tvl.ee/ru/taxonomy/term/33
https://www.ekool.eu/index_ru.html#?/https://www.ekool.eu/index_ru.html/
http://tvl.ee/ru/node/3111
http://tvl.ee/ru/node/1022
http://tvl.ee/ru/kontakt
http://tvl.ee/ru/node/18
http://tvl.ee/ru/node/4
http://tvl.ee/ru/node/59
http://tvl.ee/ru/node/266
http://tvl.ee/ru/node/92
http://tvl.ee/ru/nashi_dostizenija
https://apkool.ope.ee/
http://gmail.tvl.tartu.ee/
http://tvl.ee/ru/node/70
http://tvl.ee/ru/node/116
http://tvl.ee/ru/node/1746
http://tvl.ee/ru/node/237
http://tvl.ee/ru/node/131
http://tvl.ee/ru/uudised
http://tvl.ee/ru/node/441
http://tvl.ee/ru/node/3639
http://tvl.ee/ru/node/3621
http://tvl.ee/ru/node/3589
http://tvl.ee/ru/node/3562
http://tvl.ee/ru/node/3548
http://tvl.ee/dajdzest_arhiv
http://tvl.ee/ru/event/ical
http://tvl.ee/ru/event
http://khk.tartu.ee/noustamine/
http://www.tiigrihype.ee/
http://kke.innove.ee/
http://www.tugiteenused.tartu.ee/
http://vk-ilves.webnode.ru/
http://tvl.ee/files/images/DSC00422.preview.JPG
http://tvl.ee/files/images/DSC00431.preview.JPG
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2173
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2173&t=7+-+13+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+2013
http://twitter.com/home/?status=http://tvl.ee/ru/node/2173+--+7+-+13+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+2013
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=http%3A%2F%2Ftvl.ee%2Fru%2Fnode%2F2173&title=7+-+13+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+2013

