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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

04
09:17

 

Поздравляем с днём рождения !

На этой неделе отмечают дни рождения:

Tsaregorodtseva, Zinaida – 8. aprill

Davõdova, Larissa – 11. aprill

 

Kapajev, Vladislav (1.a) – 08. aprill

X, X (2.c) – 08.aprill

Drozdova, Valeria (3.c) – 08.aprill

Tanejev, Leon (1.b) –09.aprill

Duškin, Kristjan (3.c) – 09.aprill

Plešankov,Vladimir (8.b) – 09.aprill

Javorski, Konstantin (8.c) – 09.aprill

Markus, Veronika (7.b) – 10.aprill

Saveljeva, Anastassia (1.a) – 11. aprill

Pavlov, Andrei (1.b) – 11.aprill

Malashkin, Jack-Jurijaan (2.c) – 11.aprill

Kossenkov, Aleksandr (4.c) – 12.aprill

X, X (5.c) – 12.aprill

Dugin, Aleksei ( 6.a) – 12.aprill

Demitšev, Žan (4.b) – 14.aprill

 

Анонс мероприятий на эту неделю

 

8 апреля - шоу шаров мастер-класс для 1-х классов,
начало в 10.00

                  шоу шаров мастер-класс для 2-х классов,
начало в 12.00

9 апреля - шоу шаров мастер-класс для 3-х классов,
начало в 10.00

                  шоу шаров мастер-класс для 4-х классов,
начало в 12.00

11 апреля - ученики 9-х классов участвуют в Дне
открытых дверей в гимназии Аннелинна (10.30 - 15.00)

12 апреля - городская олимпиада по английскому
языку среди 8-х классов пройдет в Tartu
Kunstigümnaasium. От нашей школы примет участие
Владислав Карзубов (8 б кл.).

 

Самый большой бутербродный торт

6 апреля в Lõunakeskus состоялось благотворительное
 мероприятие, приуроченное к отмечаемому ежегодно
7 апреля  Всемирному Дню здоровья.  Первый раз
подобная благотворительная акция  проводилась в
 нашем городе в 2012 году.  Цель  этого мероприятия –
пропаганда здорового образа жизни. А наша задача 
состояла в том, чтобы принять участие в совместном
изготовлении самого большого бутербродного торта
из полезных для здоровья продуктов,  которым
смогли потом угоститься все желающие.

Мы долго и старательно готовились к этому дню:
шили фартуки и шапочки.  У каждой команды был
свой  оригинальный костюм.   В празднике
 принимали участие дети Тартуских школ с  1 по 7
классы – это более 20 команд, в том числе и наши 3
команды, в которые входили:

7а (девочки) : я, Анастасия Ковешникова,
Екатерина Антошина, Надежда Сельгицкая,
Анастасия Войтехович ,.
7б (девочки) :  Элис Лаане, Екатерина Маяк,
Виктория Тукмачёва, Карина Федотова.
7б (мальчики) : Хайк Шахбазян, Артур Тиидо и
Илья Остапчук.

Нам очень понравился этот праздник. Мы получили
отличное настроение, большой кулинарный опыт,
насладились концертом, а также нам вручили и
памятные подарки от спонсоров. Было очень приятно
видеть, что посетители Lõunakeskus по достоинству
оценили наши старания и с удовольствием угощались
нашим тортом! Большое спасибо и нашим
одноклассникам, пришедшим нас поддержать!

Надеемся, что и в следующем году будут проводить
подобное мероприятие и ученики нашей школы снова
попробуют на день перевоплотиться в поварят! Мы
призываем всех участвовать в различных проводимых
в нашем городе мероприятиях, ведь именно так можно
сделать свою жизнь разнообразнее и интереснее,
попробовать себя в разных ролях и приобрести
незабываемый опыт!

Ковешникова Анастасия, 7а класс

Фотографии с мероприятия 

1084 просмотра     
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