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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

Мар

21
12:14

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Vašanov, Aleksei–24. märts

Tuvik, Viktor–27. Märts

Fedorov, Kirill (3.a)–25.märts

Tšapovskaja, Polina (3.c)–25.märts

Tšapovski, Mihail (3.c)–25.märts

Mänd, Ilja (5.b)–25.märts

Tihhomirov, Mark (8.a)–25.märts

Velman, Ilana (4.a)–27.märts

Hatšošvili, Viktoria (3.b)–29.märts

Andrejev, Pjotr (6.c)–29.märts

Leonov, Nikita (4.a)–30.märts

Popova, Evelina (5.b–)30.märts

Nikiforov, Daniil (9.c)–30.märts

 

Анонс мероприятий на неделю

24 марта         – заключительный этап олимпиады
по эстонскому языку (ТУ). 

25 марта         – школьный устный экзамен в 12
классе.

27 марта,08.00 – викторина по математике «Кенгуру»
;

                 12.00 – школьная викторина по сказкам (2-4
классы);                 

                 13.10 – заседание ученического
самоуправления;

            15.00  – заседание Центра поддержки.

28 марта        – дружеская встреча по пионерболу
среди 6-х классов.

24-28 марта     – городские соревнования по
народному мячу среди мальчиков 4-х классов.

 

Республиканский конкурс
исследовательских работ 

по окружающей среде 

Ученица 9С класса Анна-Мария Рожков приняла
участие  в республиканском конкурсе ученических
исследовательских работ по окружающей среде. Её
работа «Сравнительный анализ экологического
состояния территории двух школ» заняла IV место.
Поздравляем Анну-Марию и учителя биологии
Заруднюю Татьяну Владимировну – руководителя
работы.

Соревнования по народному мячу  

С 11 по 13 марта ученики 8-х классов проводили
спортивные соревнования для 1-4 классов. Эти
мероприятия проходили в рамках защиты
практической части творческих работ учеников.

Итоги соревнований:

11 марта

Народный мяч для 4-х классов

Девочки:  

1 место – 4С класс

2 место – 4Б класс

3 место – 4А класс 

Мальчики:

1 место – 4А класс  

2 место – 4Б  класс 

3 место – 4С класс

12 марта

Народный мяч для 3-х классов

Девочки:  

1 место – 3С класс

2 место – 3А класс

3 место –
3Б класс (сборная)

Мальчики:

1 место – 3Б класс  

2 место –
3С класс (сборная)

3 место – 3А класс

13 марта

Весёлые старты

1 классы:

1 место - 1А класс     

2 место -
1Б класс            

2 классы: 

1 место - 2А класс               
          

2 место - 2С класс               
        

3 место – 2Б
класс                 

3 классы:

1 место - 3А класс

2 место - 3С класс

3 место - 3Б класс 

4 классы:

1 место - 4Б класс

2 место - 4А класс

3 место – 4С класс 

 Все команды были награждены дипломами и
сладкими призами.

Спасибо болельщикам за поддержку.

Молодцы!!!

Учителя  физкультуры

 

 

 

 

 

 

 

Что вы знаете про Sambo в Эстонии?

В 1959 году спортивный энтузиаст Владимир Махов
собрал первую группу борцов, и именно с этого
времени началось развитие самбо в Эстонии. В начале
60-х в Таллинн приехал первый настоящий мастер –
Юрий Сергеевич Саакян. Он и стал инициатором
создания в 1965 году на базе спортивного клуба
«Двигатель» ДЮСШ по борьбе самбо. 

Воспитанники Юрия Саакяна быстро добились
результатов на всесоюзных соревнованиях.
Первопроходцем на молодёжном первенстве СССР
стал Виктор Антонов, который в 1966 году стал
серебряным призёром в весе до 58 кг. В период с 1966
по 1976 год молодые самбисты Эстонии (А.
Большаков, Б. Масалитин, Р. Ахьян, С. Вайсер, Л.
Хендриксон, Е. Стамблер, Г. Карев, А. Клепач, В.
Жилкин, С. Федорин) завоёвывали на юношеских и
молодёжных первенствах СССР медали, становясь
победителями и призёрами. 

В 1976 году в Эстонию привезли первую серебряную
медаль чемпионата СССР среди взрослых. Этого
успеха добился воспитанник Ю. Саакяна – Дмитрий
Самощук, который в дальнейшем становился
двукратным чемпионом СССР, победителем первого
Кубка мира 1977 года. 

В 1992 году, после распада Союза, была заново
зарегистрирована Ассоциация Самбо Эстонии (АСЭ).
За эти годы эстонские самбисты регулярно
участвовали в чемпионатах Европы и мира. 

С 2001 года по настоящее время у самбистов Эстонии
продолжается самый успешный период: завоеваны 15
медалей на юношеских первенствах мира и Европы,
10 медалей – на юниорских и 17 медалей – на
взрослых чемпионатах. Самым титулованным
самбистом является многократный призёр
чемпионатов мира и Европы Александр Фёдоров (до
74 кг) – 8 медалей. Не раз призёрами мировых и
европейских чемпионатов становились Денис
Смолдарев (+100 кг) – 3 медали, А. Кузнецова (+80 кг) –
3 медали, Ангелика Сопп (+80 кг) – 2 медали. По
одной медали получили Антон Федорин (до 62 кг),
Руслан Зубец (до 62 кг) и Илья Дровняшин (до 82 кг). 

Сегодня Ассоциация Самбо Эстонии состоит из 12
клубов, в которых работают 14 аттестованных
тренеров. Руководят федерацией Дмитрий Самощук
(президент АСЭ, главный тренер сборной Эстонии),
Владимир Клинков (генеральный секретарь АСЭ,
председатель судейской коллегии), Виктор Сенин
(первый вице-президент АСЭ), Александр Клепач
(вице-президент АСЭ). 

АСЭ ежегодно проводит открытый чемпионат
Эстонии, участвует в международных играх
единоборств Эстонии (EVSÜ). В Эстонии успешно
проведены чемпионат Европейского Союза 2007 года
и первое в истории открытое первенство Европы
среди кадетов (15-16 лет) в 2012 году. 

 

 

 

Чемпион советского союза по самбо, ныне
президент ассоциации самбо Эстонии
Дмитрий Самощук

Первые самбисты и тренеры Эстонии

  

 Михаил Петров и Виктория Букетова  Первые занятия учеников Русского Лицея в
секции

  

Максим Каташов, Ээро Микенберг, Дмитрий
Самощук

Ээро Микенберг, Дмитрий Самощук, Михаил
Петров

1013 просмотра     
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