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Здравствуй, Школа! 
Год учебный на пороге,  

И опять звенит звонок ...  

Распахнула двери школа,  

Приглашает на урок!  

 

1 сентября — праздник начала нового учебного 

года, прежде всего для учеников, учащихся, 

студентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в нашей школе прошли 

торжественные линейки, посвященные началу 

учебного года.  

С особой торжественностью мы 

встретили первоклассников. По 

школьной традиции их за руку 

вели ученики 12 классов.  

Для двенадцатиклассников это 

тоже особый день. Последнее 1 

сентября в родной школе. Впереди 

учебный год, выпускные экзамены 

и взрослая жизнь. 

Позади летние каникулы.  

А сейчас встречи с одноклассниками и 

учителями. Все улыбаются, у всех прекрасное 

настроение. Впереди новые знания, достижения и 

успехи. 

Также на торжественной линейке присутствовали 

гости из Германии – это учителя и ученики.  

 
 

Редакция школьной газеты 

поздравляет всех с этим 

замечательным днем.  

Пусть в жизни у вас всегда будет 

место знанию, мудрости, которые 

помогают справляться с 

житейскими неурядицами. 

 

 

Пятиклассники о школе 
Нам очень понравилось в пятом классе. 

Теперь мы почти взрослые. Сами ходим на 

уроки, знаем, в каком кабинете какой урок 

проходит. У нас новые учителя. Нам они 

нравятся.  

Класс наш дружный.  

Первые дни мы не учились, у нас было 

много интересных дел. Мы много нового 

узнали друг о друге.  

 

А ещё был день спорта. Погода была 

хорошая. Мальчики играли в футбол. А мы 

в «народный мяч». Правда, 

наш класс проиграл. Мы 

расстроились, но 

настроение всё равно 

хорошее. Ирен 

Константиновна сказала, 

что все наши победы ещё 

впереди.  

Мы будем стараться! 

13 сентября мы 

ходили в Музей 

Природы. Много 

нового узнали о 

птицах Латвии. А 

вы знали, что у нас 

в Латвии есть 

пеликаны? И как летают птицы? И что 

общего у птиц и самолётов? Приходите в 

музей, и вам расскажут. 
Ученики 5Ц класса 

 



В первый день -1-го сентября, я пришла в школу 

и была очень рада увидеть своих одноклассников 

после летних каникул. Заходя в школу в этот 

день, я сразу почувствовала себя взрослой, ведь 

перейдя в пятый класс, ты начинаешь дорогу в 

новую жизнь. 

В первые дни адаптации 10-тиклассники провели 

для нас экскурсию по школе и показали,  где 

будут наши классы. Так же мы познакомились с 

новыми учителями. 

Мне очень нравится учиться в пятом классе, ведь 

это большая ответственность. 
В.П.(Вера) 

 

1-го сентября! Сердце стучало громко-громко! Я 

так волновалась и в то же время радовалась. Мне 

было очень интересно узнать, кто наши новые 

учителя и посмотреть на повзрослевших 

одноклассников. Кто как вырос, как загорел. Это 

был лучший день! Теперь я большая и могу гордо 

сказать: «Я учусь в 5б»! 
М.Ц.(Маша) 

 

    Мои первые впечатления о 

двух неделях в 5б классе 

были удивительные! Я узнал 

жизнь в средней школе. Всё 

было для меня новым! Я 

познакомился с правилами 

средней школы, с новыми 

учителями, увидел новые кабинеты. Так же мне 

понравились новые темы, которые мы начали 

изучать. Ещё мне понравилось встретиться с 

друзьями и завести новых. 
П.М.(Павел) 

 

  Мне больше всего запомнился день экскурсий.  

Вначале мы поехали в Дорожный музей 

Штоконберга. Там мы видели разные виды 

старинных машин и историю их изготовления. 

Затем мы поехали на фабрику шоколада, где мы 

узнали историю шоколада, пробовали шоколад 

разных сортов, и потом сами готовили 

шоколадные конфеты! А потом мы поехали в 

музей рыбака в Лиелупе, где у нас был пикник. 

Экскурсия была интересная и увлекательная! 
Ю.В.(Юра) 

Первые две недели в пятом классе были 

классными, особенно мне понравилась  

математика, у нас весёлый учитель! И вообще 

мне понравилось ходить по коридорам из класса 

в класс с рюкзаком.  

Я понял, что с радостью иду в школу.  
А.Г.(Лёша) 

Было очень непривычно каждый урок 

заходить в новый кабинет, и я нервничала, 

потому что немного путала кабинеты и 

уроки, но всё-таки быстро разобралась. 

Каждый новый учитель у нас  хорош  

по-своему, но больше всего мне нравятся 

учителя по математике, английскому  и 

латышскому. Мне очень нравится учиться в 

пятом классе! 
С.Г.(Соня) 

 

День спорта 
8 сентября в нашей школе прошёл День  

Спорта. 

В день спорта мальчики  играли в футбол, 

старшие классы в волейбол, девочки играли 

в Народный мяч и прыгали на скакалке. 

7Ц пропрыгал в целом 743 раза. Мы 

молодцы! 

А шестые классы около 800 раз.  

 День  Спорта нам понравился. Погода была 

хорошая,  и настроение было на высоте. 
Амелия, Тоня и Алина, 7ц класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
9 класс с классным руководителем Залесской В.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 5Ц класс 

 



Unsere Zeit in Riga 

Mit einem herzlichen Willkommensgruß wurden wir 

am Rigaer Flughafen von unseren Gastfamilien 

empfangen. Dabei lernten wir sogleich die lettische 

Gastfreundschaft kennen. Anschließend fuhren wir 

alle nach einem schnellen Foto zu unseren Familien. 

Die ersten Stunden waren gewiss etwas merkwürdig, 

aber durch die Offenheit und Freundlichkeit verflog 

die anfängliche Unsischerheit schnell. 

Alle Ereignisse aufzuzählen wäre fast unmöglich, 

denn unsere zehn Tage waren gefüllt mit Ausflügen, 

Entdeckungen und großen sowie kleinen 

Überraschungen für jeden. Doch besonders in 

Erinnerung geblieben sind hierbei die Ausflüg in die 

Rigaer Altstadt, besonders die Führung der lettischen 

Schüler extra nur für uns, ebenso der erste Schultag. 

Dieser wird hier mit einer traditionellen Feier 

gewonnen – inklusive Maskottchen und Singen. Eine 

größere Unternehmung war unser Besuch im Schloss 

Rundale. Ebenfalls beeindruckend war das Denkmal 

für Herrn ostwald, welche wir am Mittwoch in Riga 

betrachten durften. Die Tage vergingen dabei wie im 

Flug, immer wieder fielen uns neue 

Kulturunterschiede auf. Doch trotzdem wurden die 

Gastfamilien irgendwie zu einem kleinen Zuhause.  

Auch für uns ganz normale Alltagssituationen 

bekamen in Riga plötzlich Seltenheitswert, 

beispielsweise die typische morgendliche Eile um 

rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. Hier beginnt 

die Schule frühestens um halb neun Uhr und am 

Morgen fanden wir dadurch doch meistens Ruhe vor.  

Ich könnte noch Seiten voller Neuigkeiten schreiben, 

das unser Schüleraustausch hierher nach Lettland so 

spannend werden würde, das dachten wir uns schon, 

aber unsere Erwartungen wurden mit viel 

Herzlichkeit, Offenheit und Entdeckungen 

übertroffen. Zehn Tage lang konnten wir Riga und 

Lettland etwas kennenlernen und davon bringen wir 

gewiss viele Erfahrungen mit zurück nach Hause. 

 
Tom Phil Yannik Viktoria Theresa Lisa Emilie 

 

Наше время в Риге 

 Днем, в четверг 31 августа латвийские 

школьники со своими семьями устроили 

нам теплый прием в Рижском аэропорту. 

Приехав в Ригу, мы заметили, что местные 

люди куда гостеприимнее немцев. Сделав 

совместное фото, мы разъехались по домам 

к нашим новым друзьям.  

По началу уроки в школе казались 

непривычными и немного пугающими, но 

дружелюбие и открытость окружающих 

помогла нам адаптироваться и влиться в 

общий паток. Рассказать обо всех 

мероприятиях невозможно, ибо все наши 

десять дней были насыщенными поездками, 

открытиями, большими и маленькими 

сюрпризами для каждого. Особо 

запоминающейся была экскурсия по 

старому городу, подготовленная и 

проведенная специально для нас ребятами 

из Риги. 

Большим мероприятием была поездка в 

Рундале. 

Впечатляющим для нас 

был памятник 

Вильгельму Оствальду, 

у которого мы 

побывали в среду. Дни 

пролетали очень быстро, всё больше была 

заметна разница наших культур. Несмотря 

на это латышские семьи стали нашим 

домом. 

Первое сентября для них праздник. Это 

мероприятие было наполнено смехом, 

песнями, различными выступлениями и 

предвкушением перед началом школьной 

жизни.  
  По истечению нашего пребывания в Риге 

мы все больше и больше убеждались в том, 

что люди в Латвии и Германии имеют не 

так много схожих черт. Рига открыла для 

нас другую сторону повседневности. Даже 

банальное утро здесь проходит иначе. В 

отличие от нашей утренней хектики, уроки 

здесь начинаются в 8.30, благодаря чему 

наш день начинался здесь намного 

спокойнее.   

  Мы с уверенностью можем сказать, что 

мы увезем с собой немало замечательных 

воспоминаний об этих днях. Спасибо вам 

большое! Danke schön und Auf Wiedersehen! 
Перевод Viktoria Bychkova, Катерина Минасян 



Skolas ārpusstundu pasākums – “Valodu  

festivāls. Mūsu  ģīmenes svētki un 

tradīcijas.” 
Latviešu, krievu, angļu un vācu valodas svētki  

humanitārā un sociālā virziena programmas  klašu 

grupai - 4.a, 5.a,6.a,7.d, 8.b un 9.b klašu skolēniem.   

2.posms .  

Labako radošu darbu, un prezentācijas  

demonstrēšana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение музея Латвии. 
Мы с классом и с классным руководителем 

Викторией Егоровной ездили в музей Латвии. Мне 

очень понравилось в музее. Мы многое узнали про 

историю Латвии. Наше государство Латвии 

образовалось в 1918 году 18 ноября. Народ выбрал 

президента страны. Президент работал в замке. 

Оказывается, что во время войны Президенский замок 

очень пострадал, но он все равно сохранился.               

                                              
Дарья Курзыбова, 3А класс                

 

 

 

 

 

Латвийской республике 100 лет 

Отмечать круглый юбилей страна будет 

целых пять лет - и это неслучайно. Именно 

5 лет истории сыграли самую важную роль 

в становлении Латвийской республики. А 

всё начиналось в 1917 году, именно тогда 

совет Латгале, Видземе и Курземе 

поддержал идеи об автономии Латвии. Ещё 

через год рождение страны, потом 

героическая победа над войсками 

Бермондта. В 1920 работу начинает первый 

парламент, а чуть позже Латвию признаёт 

международное сообщество. Все эти пять 

лет 20 века, перенесутся в 21 столетие. 
Наша школа тоже готовится к 

празднованию юбилея Латвийской 

республики. Об этом подробнее в 

следующих выпусках газеты. 
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