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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
12:55

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения: 

X, X (6.a)–06.jaanuar

Nikiforov, Roman (1.b)–07.jaanuar

Rõbel, Illarion (7.c)–07.jaanuar

Kravets, Aleks (8.a)–07.jaanuar

Karpenkova, Veronika (7.a)–09.jaanuar

Koršunov, Kirill (7.a)–09.jaanuar

Fokina, Julia (8.a)–10.jaanuar

Gussarov, Jüri (12.kl.)–10.jaanuar

 

Анонс …

6 января 2014 – начало III четверти и II полугодия
2013/2014 учебного года

 

Расписание катания на катке в
Lõunakeskuse (январь)

09 января, 8.45 – 2а, 3с классы

             9.40 – 3а, 3б, 3д классы

16 января, 8.45 – 2б, 2с, 4с классы

             9.40 – 4а, 4б, 4-6д классы

23 января, 8.45 – 5а, 5с, 6б классы

             9.40 – 5б, 6а классы

30 января, 8.45 – 7а, 7с классы

             9.40 – 6с, 7б классы

 

 

Новогодние Ёлки 2013

18 и 19 декабря  в нашей школе прошли Новогодние
ёлки.  Ребят с 1 по 3 классы с  утра в актовом зале
ждало новогоднее представление, после которого все
были поделены на группы, а ребята из 4б класса
проводили всех учеников в новогодние рабочие
комнаты.  В течение двух с половиной часов с
помощью учителей ребята пели, танцевали, играли  и
мастерили. В завершение этого интересного дня 
ребята  снова собрались в актовом зале, где их
поздравил сам Дед Мороз.

Через час праздничную эстафету переняли ученики 4-
6 классов. Они посмотрели спектакль «Золушка на
новый лад», где роли сыграли ученики нашего лицея.

19 декабря вечером спектакль «Золушка» был показан
и для учеников 7-9, 12 классов, а после для них была
организована долгожданная дискотека, диджеем
которой был ученик 12 класса Владислав Чабанюк.

Судя по отзывам, новогодние мероприятия доставили
множество добрых и весёлых эмоций.

За проведение новогодней ёлки для младших классов
благодарю:

классных руководителей 1-3 классов;
учителей, организовавших новогодние рабочие
комнаты;
учителей музыки;
учеников  4б класса.

Отдельная благодарность ведущей Новогодней ёлки
для 1-3 классов Диане Ланевской (6б класс),
Христине Корнеевой (12 класс), сыгравшей роль
инопланетянина, Деду Морозу - Никине Лузгину (12
класс), а также девочкам -  участницам танца
снежинок.

За усердие,  артистичность и плодотворную работу
благодарю ребят, сыгравших в спектакле «Золушка на
новый лад»:

Сергея Кущенко (12 класс) – автор;

Дарью Ковешникову (12 класс) – Золушка;

Игоря Басова (12 класс) – принц;

Элизу Вострову (6а класс) – фея;

Никиту Смирнова (6а класс) – шут;

Анну Сохинову ( 9б класс) – мачеха;

Елизавету Фролову (9б класс) - сестра Золушки;

Викторию Никифорову (9б класс) - сестра Золушки;

Владислава Карзубова  (9б класс) – король;

Никиту Лузгина (12 класс) - отец Золушки.

Большое спасибо Елене Фрунзе и участникам
танцевальной студии «Gallerii», принявших участие в
спектакле.

За организацию дискотеки,  музыкальное и
техническое сопровождение всех прошедших
Новогодних ёлок отдельная благодарность ученику 12
класса Владиславу Чабанюку. За помощь в
изготовлении украшений для фойе лицея и актового
зала благодарю учителя искусства Анну
Александровну Савихину и за  помощь в украшении
школы отдельная благодарность Витольду Кякинену
(12 класс).

Поздравляю всех с Новым 2014 годом!

                                                                                 К. Ю.
Гуляева, организатор по интересам

  

  

  

  

  

Остальные фотографии можно посмотреть здесь.

 

Неделя тапочек

С 9 по 13 декабря в лицее прошла неделя тапочек.
Многие дети и некоторые учителя сменили
привычную сменную обувь на домашние тапочки.
Ребята отнеслись к оформлению своей обуви
особенно ответственно и творчески - в коридорах
школы можно было встретить тапочки, украшенные
своими руками. Самыми активными оказались 5а и 5б
классы.

 

 

  

 

Остальные интересные фотографии с недели тапочек
можно увидеть здесь.
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