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С Юбилеем, любимая Школа! 

История нашей школы берет начало с первого 

сентября 1975 года. Находится школа в жилом 

микрорайоне Иманта. На рубеже 70-80-х годов 

20-го века микрорайон Иманта интенсивно 

застраивался, и в 1975 году была построена 

Рижская 78 средняя школа. Это была самая 

большая школа в Пардаугаве и вторая такого 

типа в Риге. 

В церемонии открытия школы  

принимали участие  

1 секретарь КПЛ Борис Пуго  

и министр образования Мирдза Карклиня. 

Первым директором школы был назначен  

Адольф Болеславович Скоковский, филолог по 

образованию, человек с богатым опытом работы 

в различных учебных заведениях, чья работа 

отмечена множеством наград. Ему удалось 

создать в школе творческую атмосферу, что 

способствовало росту престижа учебного 

заведения в районе. Со временем школа стала 

приобретать всеобщее признание  и любовь. 

 

На фотографии  

Скоковский Адольф Болеславович 

и Пулле Татьяна Ивановна. 

 

В период его работы произошли самые 

значительные изменения в жизни школы, 

которые позволили ей стать современным 

многофункциональным учебным 

заведением. Адольф Болеславович никогда 

не боялся экспериментировать и рисковать. 

Он любил, чтобы каждый год в школе 

появлялось что-то новое, необычное. Так в 

1985 году в школе был основан 

современный лингафонный кабинет для 

освоения иностранных языков. А уже в 1986 

году был оборудован первый кабинет 

информатики. В 80-е годы именно наша 

школа стала базовой школой Рижского 

института инженеров гражданской авиации 

(РКИИГА), а в 1989 году получила статус 

экспериментальной университетской школы 

этого института. С 16 августа 1989 года 

официальное название нашей школы 

Рижский технический лицей N 2. 

Лицейскими считались старшие классы. В 

них принимали на конкурсной основе. В 80-

е годы наша школа также участвовала в 

эксперименте по созданию классов для 

обучения детей с шестилетнего возраста. На 

четвёртом этаже были оборудованы учебные 

кабинеты и помещения для сна и игр.  

За тем наша школа стала Рижской городской 

гимназией « Анниньмуйжа» 



 

 В 2007 году директором  
Рижской средней школы « Анниньмуйжа» 

становится  Пулле Татьяна Ивановна. 

Инициативный, понимающий требования 

современности педагог, умеющая претворять их 

в жизнь. 

Под её руководством в школе работает 

замечательная команда педагогов. 

 

Imantas (vidu) centrā katru rītu uz vienu no 

skaistākām skolām Rīgā steidzas skolēni, lepni iet 

skolotāji, vecāki. Trīs taciņas ved uz skolu jau 40 

gadi. 

40 gadi skolā atver savas durvis tiem, kas nāk 

mācīties, attīstīties skolas telpās. Un katru dienu 

viņus sagaida radoši un zinoši skolotāji, bet pēc 

stundām pulciņus vadītāji.  

Mainās skolēni, mainās skolotāji (40 gadus tagad 

strādā tikai 5 darbineki) bet paliek lielāko daļu 

skolas tradīcijas un galvenie – dot skolēniem labas 

zināšanas, attīstīt viņu talantus, atklāt jaunus, 

audzināt pilsoņus, labus un gudrus cilvēkus, kas 

beidzot skolu strādās savas dzimtenes labā. 

Mūs, absolventu vidu ir politiķi, ārsti, skolotāji, 

mākslinieki, labas māmiņas un tēvi. 

Mēs lepojamies ar mūsu skolotājiem, ar tiem, kas 

dod skolēniem zināšanas, kas māca strādāt pulciņos, 

mīlēt mākslu, kultūru, Zinātni, kas māca meklēt 

jauno un interesanto, kas palīdz skolēniem atrast 

savu vietu nākamajā dzīvē. 

Pateicamies V. Sidaravičusam, J. Mickevičai, 

J.Hļebnikovai, L. Gladundcovai, J. Povedjonkai, kā 

arī skolotājiem – entuziastiem J. Makovskai, 

J.Maļcevai, J.Kudrjavcevai, Z.Grubertei, 

J.Ribačenko, S. Kisele, S.Voropājevam un 

daudziem citiem, kas savu brīvo laiku velti 

skolēniem pēc stundām.  

 

 

 

2015/2016.m.g. mūsu skolas jubilejas gads. 

Sāksies viņš ar lielu skolotāju balli , kur varēs 

atcerēties to interesanto, kas bija skolā. 

Visi skolas darbinieki tiks apbalvoti ar goda 

rakstiem. Bet valda arī skolas neparastas balvas. 

Mazais eņģelis, Sirdi atdodu bērniem, bērnu 

balva “Mans Skolotājs” un citi. 

Tad būs arī tradicionālais absolventu balle. 

 

Interešu izglītības teātra studija 

„Rampa” 
Pirms divdesmit gadiem,iepazīstoties ar 

bērniem Anniņmuižas vidusskolā,ieraudzīju, ka 

šie bērni ir interesantas un talantīgas 

personības.Sapratu ,ka jādot šiem talantiem ceļu 

viņu personību tālākai attīstībai.Sev pateicu: 

skolā jāveido teātra studija.Atsaucība bija 

grandioza, aktieru kļuva daudz.Izveidojās arī 

studijas nosaukums „Rampa”. 

Studijas uzdevumi radās paši no sevis: nest 

skolēniem gaismu, paplašināt  un padzilināt 

skolēnu redzesloku , zināšanas literatūrā un 

citos mākslas veidos.Katru gadu tika iestudētas 

viena vai divas izrādes: bērnudārzniekiem, 

jaunākā skolas vecuma bērniem, 

vidusskolēniem. Uz skolas skatuves šajos gados 

nospēlētas vairāk nekā trīsdesmit izrādes: 

„Pelnrušķīte”, „Mazais princis”, „Karolina 

briesmu pasaulē”, „ Alise brīnumzemē”, 

„Smiekli un asaaras”, „Kailais karalis” un 

daudzas citas. 

Studiju ir pabeiguši ap trīssimt skolēnu, kuri ne 

tikai spēlēja lomas, bet arī rakstīja scenārijus, 

zīmēja, noformēja dekorācijas,gatavoja 

ielūgumus,ierakstīja mūziku,izdomāja 

vissīkākās detaļas, jo no visa tā bija atkarīgs 

izrādes panākums. 

Daudziem bērniem skolas skatuve, kļuva par 

starta laukumu profesijas izvēlē.Studijā ir 

izauguši aktieri,televīzijas 

žurnālisti,dizaineri.Bet galvenais tomēr ir tas, 

ka viņi visi ir kļuvuši par īstiem cilvēkiem,un es 

esmu viņiem pateicīga par to , ka viņi bija un ir 

manā dzīvē. 

      
 Teātra studijas vadītāja L.Gladuncova 

 

 

 
 



Kad es biju maza, es ar māmiņu apmeklēju leļļu 

teātrus dažādās vietās un es domāju,ka lelles ir 

dzīvas un pati gribēju kļūt par tādu,lai rādītu 

bērniem pasakas un stāstītu burvju notikumus. 

Vēlāk es uzzināju par dzīvajiem aktieriem,kuri 

uzstājas lielajos teātros.Gribēju pamēģināt sevi viņu 

vietā,izmēģināt dažādas lomas. 

Vienreiz pēc izrādes,kuru sagatavoja skolotāja 

Gladuncova ar savu klasi,man pēkšņi iešāvās 

prātā,ka es varētu pajautāt skolotājai par teātri, arī 

uzzināt vai es varētu nodarboties kopā ar viņiem... 

Es necerēju,ka dabūšu ganveno lomu,nezināju,kādas 

attiecības man veidosies ar aktieriem,bet mani tas 

neuztrauca. 

Es atnācu aprunāties par teātri,bet īpašas uzmanības 

man nepievērsa,tikai pateca,ka pasauks,ja es būšu 

vajadzīga. 

Mācību gada sākumā ,es biju 7.klasē,pie mums 

atnāca skolotāja Gladuncova un paziņoja,ka aicina 

skolēnus uz daiļlasītāju  pulciņu.Protams,es biju ar 

mieru to apmeklēt un vēl pasaucu savas 

draudzenes.Mēs attīstījām 

runu,žestikulāciju,piedalījāmies daiļlasītāju 

konkursos,bes man tas bija par maz.Es vēlējos 

piedalīties teātra izrādēs.Vasarā es domāju par savu 

jauno aizraušanos. 

Klāt bija 1.septembris.Vienreiz ,es kā parasti,atnācu  

uz klasi,kur mums notika nodarbības un 

ieraudzīju,ka pie mums atnāca vēl skolēni.Tagad 

mēs jau bijām septiņi cilvēki.Parunāju ar skolotāju 

Gladuncovu,nolēmu atrast scenāriju par  Alisi 

Brīnumzemē,bet tas nebija tik viegli.Sākām kopā ar 

manu draudzeni rakstīt scenāriju.Bibliotēkā 

paņēmām grāmatu,cerējām,ka pa stundu uzrakstīsim 

un iesim pastaigāties...Bet pabeidzām pēc trim 

dienām,bija ļoti grūti un sarežģīti.Mēs mēģinājām 

veselu gadu un izrāde notika.Mēs rādījām izrādi 

četras reizes,bet Alise dabūja skatītāju simpātiju 

atzinību. 

 

 

Vasarā es nolēmu uzrakstīt jaunu 

scenāriju,ideju bija ļoti daudz,es nevarēju 

izlemt.Runāju ar māmiņu un  

pajokoju,ka mēs varētu nospēlēt ko 

briesmīgu.Piemēram,Karolīni briesmu zemē. 

Māmiņa pateica,ka tā nav slikta ideja.Par 

augustu mēnesi es uzrakstīju 

scenāriju,sameklēju mūziku. 

Gatavo scenāriju es atnesu uz skolu,iedevu 

izlasīt skolotājai Gladuncovai,viņa 

nesaprata,tad mēs visi sākām stāstīt viņai kas un 

ko.Beidzot viss bija skaidrs,mēs sākām 

mēģināt,vēlāk arī ar mūziku.26.03.15. mēs 

nospēlējām .Es ļoti uztraucos,bet mani atbalstīja 

mans vecākais brālis Vlads.Viņš  zvanīja katru 

vakaru,interesējās,piedāvāja savu palīdzību. 

Spēlēju es uz skatuves neprofesionāli,runāju 

diezgan klusi,uztraucos.Pateicoties 

atbalstam,pārvaru visus šķēršļus un eju uz 

priekšu.To pašu novēlu arī jums. 

Mana māmiņa pateica,ka viņa manos gados arī 

ļoti interesējās par teātri. 
Jūlija Jakovļeva 10А класс 

 

 

Pulciņš “Netradicionāli rokdarbi” 
Darbojoties interešu izglītības pulciņā? 

Bērniem ir iespēja iepazīt plašu rokdarbu 

tehniku klāstu, iemācīties strādāt ar dažādiem 

materiāliem, izkopt gaumi, apgūt krāsu un 

materiālu saskaņošanas principus un 

kompozīcijas pamatus. Ir iespēja attīstīt 

fantāziju, meklēt radošus risinājumus, parādīt 

savu talantu citiem. 

Pulciņa mērķis ir attīstīt skolēnos 

mākslinieciskās uztveres iemaņas un radošumu, 

formēt tēlaino uztveri par pamatu ņemot viņu 

spējas, iemaņas un talantu. 

Radošais darbs ar bērniem man vienmēr sagādā 

lielu prieku. Strādājot kopā ar viņiem, man 

rodas jaunas idejas. Es esmu laimīga, ka man ir 

iespēja dalīties pieredzē ar skolēniem un 

iemācīt piepildīt viņu visneprātīgākās idejas un 

radošas ieceres. 

 
                                   Pulciņa vadītāja  J. Hļebnikova 

 

 



Interešu izglītības pulciņi “Florbols”, 

“Cheerleading group”, Tehniskā 

modelēšana”. 
 Kad man jautā, par ko es strādāju skolā, es mirkli 

nogrimstu domās un saku – par Skolotāju. 

Skolotājs – cik skaisti skan šis vārds. Kaut gan 

šodien ir maz tādu cilvēku, kuri vēlas iet ”pie šiem 

bērniem”... Grūti ir strādāt skolā. Dzīve mainās. 

Mainās bērni un viņu vecāki. Bet nekādas 

problēmas nevar nobaidīt  Cilvēkus – patiesus 

Skolotājus. 

Skolotājs – tas ir daudzpusīgs cilvēks, izglītots, 

mobils un katrs pa sevīm vienmēr skaists. 

Kad jūs pienākat pie kabineta durvīm, kur ir rakstīts 

„Kokapstrāde”, un dzirdat  āmuru sitienu skaņas un 

skolēnu sarunas, paliek skaidrs, ka tur mana grupa 

„Prasmīgas rokas” atkal strāda pie kāda jauna 

projekta. 

Jau daudzus gadus pie mums neapstājas darbs divas, 

bet dažreiz trīs reizes nedēļā. 

 Zēni ar prieku zāģē, urbj, ēvelē topošus 

izstrādājumus. Dažreiz mums grupā rodas kolosālās 

idejas. Tā pagājušogad uz 18. novembri mēs 

izveidojām lielu vairogu „Mūsu Latvijai”, un tas 

veselu mēnesi rotāja mūsu skolas iekšējo pagalmu. 

Zēni lepni teica citiem: „Tas ir mūsu darbs!” Tas, 

laikam un ir galvenais, lai skolēns lepotos ar savu 

darbu. 

Aleksandrs Šamanovs, Jurijs Lukjanovs, Maksims 

Vecenans, Jurijs Gorjunovs, Vadims Lancovs, 

Maksims Tarasovs – var vēl ilgi nosaukt skolēnu 

vārdus, ar kuriem var lepoties mūsu skola. 

 Dažādās izstādēs, olimpiādēs, prezentācijās – visur 

var redzēt mūsu skolas skolēnu darbus. 

 Daudzi mūsu skolas skolēni pēc 9. klases iet 

mācīties tehnikumos vai arodvidusskolās, kur 

turpina mācības pēc specialitates – atslēdznieks un 

kokapstrāde. 

Šogad maija beigās Facebook saitā parādījās pirmās 

Maksima Platonova (mūsu bijušā skolnieka) 

fotogrāfijas – krēsls tronis – viņa kursa darbs. 

Veselus divus mēnešus mēs gaidījām darba 

nobeigumu. Kolosāli!!! Darbs bija vienreizējs! 

Maksims saņēma 10 balles. Tie bija svētki – mūsu 

skolēna uzvara ... 

 
Pulciņu vadītājs Vitālijs Sidaravičus 

 

 

 

 

 

 

Dažus gadus atpakaļ mūsu skolā sāka darboties 

modelēšanas pulciņš. Pulciņa vadītājs ir 

mājturības skolotājs Sidaravičus Vitālijs. 

Nodarbību laikā mēs veidojām armijas tehniku. 

Pagaidām tie ir tanki un lidmašīnas, kurus mēs 

gatavojam no plastikas. Modeļu izgatavošana ir 

sarežģīts un rūpīgs darbs – es to zinu jau sen, jo 

aizraujos ar modelēšanu gan no plastikas, gan 

no papīra. Darbojoties nepieciešams stingri 

sekot instrukcijām, citādāk pielīmēto detaļu būs 

grūti pārvietot uz citu vietu. Darbam ir 

nepieciešama arī speciāla līme, pincete, lai 

varētu paņemt sīkas detaļas, nazītis un mūsu 

prasmīgās rokas. 

Man ļoti patīk jebkāda veida modelēšana un es 

ar prieku eju uz šo pulciņu. Esmu piedalījies arī 

modelēšanas sacensībās un ieguvis pirmo vietu, 

ar to es ļoti lepojos.  Domāju arī turpināt 

apmeklēt šīs nodarbības un ceru piedalīties arī 

lielākās modelēšanas sacensībās. 
 Aleksandrs Šamanovs, 10.a klase. 

 

 

Ansambļis “Vesņanka” 
Divdesmit gadus vadu krievu folkloras 

ansambli “Vesņanka”. Līdz šim atceros pirmās 

ansambļa dalībnieces Oļu, Kristinu, Taņu, Allu, 

Svetu un daudzas citas. Uz šodien tie ir jau 

simti bērnu, kuri kopā ar mani izgājuši mūsu 

kolektīva radošo ceļu. Es ceru, ka tie bērni, 

kuriem bija iespēja kopā dziedāt, satikties, 

domāt un darboties,  savā sirdī atstās manu 

pateicību viņiem. Esmu bezgala laimīga, ka 

visus šos gadus mani silda manu dziedātāju 

mīlestība un uzticība. 

 
                   Ansambļa “Vesņanka” vadītāja J. Mickeviča 

 

 

 

 



„ Mums ir brīnišķīgs un draudzīgs kolektīvs. Visiem 

patīk dziedāt. Visi vienmēr ar prieku uzstājas, ir 

draudzīgi un palīdz viens otram.  Kolektīvs mums ir 

liels, un tajā darbojas skolēni no 1. līdz 12.klasei. 

Vecumu atšķirība mums netraucē dziedāt un dalīties 

pieredzē. Man ļoti patīk dziedāt, tāpēc vienmēr 

dziedu ar prieku un lielu vēlmi, starp citu, jau 

vienpadsmito gadu!”  
                                                    Darja Bališeva, 11.a klase. 

 

 „Es ansamblī „ Vesņanka” dziedu jau sesto gadu. 

Šajā laikā mūsu ansamblis ir piedalījies daudzos 

radošos pasākumos skolā, kā arī rajonā un pilsētā. 

Man visspilgtākos iespaidus atstāja koncerti „ 

Ziemassvētku tikšanās” laikam tāpēc, ka tajos 

valdīja gaiša, labestīga un silta gaisotne. Kad es 

dziedu, man ap sirdi kļūst priecīgi. Dziedāt lielā 

kolektīvā ir pavisam kas cits, nekā dziedāt solo. Tā 

ir draudzīga pleca un priecīgas kopābūšanas sajūta.  

 Man ļoti patīk folklora. Man liekas, ka, dziedot 

tautasdziesmas, es sajūtu saikni ar agrākajām 

paaudzēm.  

Skolotāja Inna, milzīgs paldies, ka Jūs esat!” 
                                                  Daniils Mickevičs, 6.a klase. 

 

„ Es ļoti labi jūtos mūsu kolektīvā. Sešu gadu laikā 

man ir tik daudz brīnišķīgu piedzīvojumu! Man ir 

laimējies, ka es dziedu ne tikai kopējās dziesmas, 

bet arī solo. Tā ir vienreizēja iespēja attīstīt savas 

vokālās spējas. Skolotāja Inna ir superīga pedagoģe. 

Liels Jums paldies!”  
Aļina Babjuka, 6.a klase. 

 

Mūsu kolektīvs ir ļoti draudzīgs. Šovasar mēs 

piedalījāmies XI jaunatnes skolu dziesmu un deju 

svētkos, kur guvām lieliskus iespaidus. Man šķiet, 

ka mēs ļoti skaisti dziedam un  lieliski dejojam. Un 

tas viss, pateicoties mūsu vadītājai Innai , kuru mēs 

ļoti mīlam un cienām. Kolektīvā nav daudz zēnu, 

kaut gan es uzskatu, ka dziedāšana ir svarīga ne tikai 

meitenēm, bet arī mums – zēniem. 
Denis Maksimovs, 7.b klase. 

 

„ Vesņaka” man nav tikai ansamblis, bet gan 

īsta ģimene. Es  „ Vesņakā” sāku dziedāt 

1.klasē, un dziedu jau 10 gadus. Mūsu 

ansambļa vadītāja Inna Mickeviča ir radījusi 

tādu atmosfēru, ka jūties ļoti mājīgi. Viņa 

pārdzīvo par katru savu dziedātāju, palīdz, ja 

kādam kas nepadodas, uzmundrina, ja kādam ir 

slikts noskaņojums. Bērni, kas dzied ansamblī, 

ir ļoti dzīvespriecīgi un jautri. Mums visiem 

kopā ir ļoti omulīgi. Man pat šķiet, ka mēs 

jūtam un domājam līdzīgi.  

 Šogad mūsu kolektīvs piedalījās XI jaunatnes 

dziesmu un deju svētkos. Šie svētki manā sirdī 

atstāja neizdzēšamus iespaidus. Kaut arī 

uzstāšanās laikā Etnogrāfiskajā muzejā karsēja 

saule, bet pie Brīvības pieminekļa lija stiprs 

lietus, tas netraucēja mums uzstāties par visiem 

simts procentiem!!! 

 Mēs esam draudzīgs kolektīvs. Mēs kopā 

priecājamies, bet, ja gadās grūtības, tad ar visu 

viegli tiekam galā, jo MĒS ESAM KOPĀ!!!” 
                                  Anastasija Vagale, 10.a klase. 

 
 

 

Меняются модели образования, учебные 

программы, стандарты, но одно остаётся 

неизменным - школьная  жизнь, которая 

течет, увлекает в свой поток, кипит, бурлит 

не переставая.  

В нашей школе получают знания и 

возможность самореализоваться, учатся 

считать, писать, читать и отстаивать своё, 

собственное, а не навязанное учебником, 

мнение.  

Здесь считают, что сформировать у ученика 

чувство собственного достоинства и 

привить общечеловеческие ценности так же 

важно, как научить решать задачи и писать 

сочинения.  

И наши высокие достижения - тому 

результат.  



Мы имеем полное право гордиться своими 

"титулованными" участниками олимпиад и, 

конечно же, выпускниками, среди которых 

немало именитых: Регина Лочмеле - политик, 

Алёна Лаптева, Артём Гореев, Карина Обоимова 

–  актёры, Ольга Сидаравичус и Виктор 

Харитонов – победители международных 

конкурсов спортивных танцев. Можно ещё долго 

перечислять фамилии, потому что среди 

выпускников нашей школы есть учёные, 

профессора медицины, математики, педагоги, 

теле и радиоведущие, журналисты, военные, 

художники и ещё много людей разных 

профессий, которыми наша школа может по 

праву гордиться. 
 

Следующая наша рубрика носит название 

«В гостях у…» 

 
В честь сорокалетия 

Рижской средней школы  

«Анниньмуйжа»  

мы взяли интервью  

у директора нашей школы 

Татьяны Ивановны Пулле. 

- Как долго  

Вы работаете учителем  

и как долго директором в этой школе? 

- В этой школе я работаю    всю свою жизнь, 

практически с первого дня ее основания. 

Окончила десятый класс в 48 средней школе у 

Адольфа Болеславовича Скоковского   

Он пришел работать в 78 среднюю школу 

директором 1.09.1975 года, а я пришла сюда 

старшей вожатой, потом уже начала работать 

учителем русского языка и литературы, была 

классным руководителем, с 2004 года стала 

заместителем директора по учебной  работе, а с 

2006 года исполняла обязанности директора. В 

2007 году была утверждена по конкурсу на 

должность директора школы. 

- Расскажите  подробнее о должности 

старшей вожатой. 

- Должность старшей пионервожатой в свое 

время была руководящей. В пионерскую и 

комсомольскую организацию в советское время 

входили все дети определенного возраста. По 

идее, я отвечала за учебную работу с 1 по 9 

классы. 

 

- Как меняются поколения детей в нашей 

школе?  

- Вопрос очень трудный, скажу прямо. За 

много лет, которые я  работаю в школе, 

кажется, дети не меняются, в том смысле, 

что их природа очень светлая, они очень 

чистые, отзывчивые, на добро готовы 

ответить добром, на творчество – 

творчеством. С другой стороны, кажется, 

что в последнее время дети стали более 

рациональными. Если раньше была все-таки 

романтика какая-то, стремление к мечте, к 

редким интересным профессиям, то сейчас 

все хотят быть экономистами, адвокатами 

лишь потому, что это профессии, которые, 

как кажется, дают шанс хорошо заработать, 

и это становится, к сожалению, самым  

главным. 

- Как сильно изменилась наша школа с 

момента ее открытия? 

- Визуально, конечно, изменилась, она стала 

красивой, нарядной. Я помню, как  Адольф 

Болеславович всегда говорил: «Когда я уйду 

на пенсию, новому директору будет очень 

легко: ему нужно просто снаружи покрасить 

школу в радостные тона и все скажут: «Вот 

какой директор в школе хороший!».   

И это произошло, школа (спасибо Рижской 

Думе) визуально привлекает внимание, в 

школе оборудованы 3 кабинета 

информатики, работают 4 кабинета с 

интерактивными досками, многие кабинеты 

оборудованы проекторами, компьютерами. 

Но главная ценность любой школы – это не 

стены, а ее учительский коллектив. 

- Мы знаем, что в школе была какая-то 

история с блинами. 

- Это не история, а многолетняя традиция.  

Когда-то ее создал А.Б. Скоковский. 

Раньше, когда трудно было достать торты, 

пироги, печенье, чтобы угостить большое 

количество людей, директор приглашал на 

блины лучших учеников, учителей, гостей.  

Традиция так и называлась: «У директора на 

блинах». Чтобы испечь такое количество 

блинов, иногда весь педагогический 

коллектив собирался в столовой, готовили 

огромные тазы теста, и все становились к 

плите печь блины. А вот если директор 

собирал всех на серьезный разговор, то 

иногда могли и не пригласить угоститься 

блинами, но это бывало только тогда, когда 

«виноватые» не готовы были «раскаяться». 

 



 

- Есть ли у нашей школы кто-то или что-то, 

чем можно похвастаться? 

- Не смотря ни на что, у нас всегда, в разные 

годы, были очень хорошие учителя. Не случайно 

мы часто говорим, что школа носила разные 

названия: она была обыкновенной 78, потом 

университетской школой академии 

педагогических наук СССР, после школа 

преобразовалась в технический лицей №2, 

Гимназия «Анниньмуйжа». А сегодня мы просто 

средняя школа по той простой причине, что мы 

не хотели отдавать свои 1-7 классы другим 

школам. Если бы мы хотели оставить статус 

гимназии, мы бы преподавали, начиная с 7 

класса, а мы своих растим, мы с первого класса 

видим и знаем, что они могут лучше, чем другие. 

Но школу делает учитель. На самом деле 

учителя просто звездные были. Я не буду 

говорить только о тех учителях, которые 

получили «золотое перо». В разные годы 

учителя были награждены разными орденами, 

медалями. Были и те, которых (вечер встречи 

выпускников, как раз, будет 23.10.) любят, 

помнят ребята, закончившие школу 39 лет назад, 

самый первый выпуск. Их классным 

руководителем был Петр Иванович Виноградов 

– уникальный человек, который прошел 

Великую Отечественную войну, после он 

пришел в нашу школу работать учителем, и у 

него был самый первый 10-ый класс.  На тот 

момент это был выпускной класс, их было почти 

40 человек. Это удивительно дружный класс, 

они вспоминают своего классного руководителя, 

ходят теперь уже не к нему на уроки, а 

возлагают цветы на его могилу. 

И такие люди, как Петр Иванович были и есть 

 в нашей школе. Учителя, которые к детям 

относились и относятся с любовью и 

пониманием. Учителя, которых ученики помнят 

десятилетиями.  

-Что отличает нашу школу от других? 

Что особенно отличает нашу школу от других, 

так это чувство сплоченности и невероятное 

дружелюбие. Здесь ученики из разных классов и 

параллелей общаются на равных, а новички - 

быстро осваиваются и находят много друзей… 

Основная цель развития школы – создание 

демократической школы, обеспечивающей 

учащимся европейский уровень школьного 

образования, развитие творческого потенциала.  

                   Вероника Ракович, Анна Штауере. 12А класс 

Моё «люблю» родной школе. 

Из интервью с учителем  начальных 

классов Еленой Кужельной. 
Школа-это одно из самых замечательных 

времен жизни человека. Воспоминания о 

ней остаются самыми светлыми.  

- Сколько себя помню, обучаю и 

воспитываю... А началось всё в детстве.  

Мама -  учитель начальных классов. И по 

окончании школы, куда пойти учиться 

вопрос не стоял.  

- С 1978 года  я – ученица Рижской средней 

школы № 78. Школьные годы наполнены 

прекрасными воспоминаниями: какими мы 

были, как учились и проводили свой досуг. 

Я  с грустью  вспоминаю наши детские, 

беззаботные школьные годы, наш школьный 

дом, в котором было так тепло и уютно и 

одноклассников, которые стали  родными 

людьми. 

-В моей школе мне нравилось все!  Светлые 

классы, простор, но больше всего - люди. 

 У нас были и есть замечательные учителя! 

Они не просто проводили уроки, каждый 

старался заинтересовать своим предметом. 

Все вместе  мы постигали  самую важную 

науку: быть честными, добрыми, умело 

общаться, по-настоящему дружить. 

    О! А какие у нас проходили ВЕЧЕРА, 

смотры, конкурсы. 

 

Какие межреспубликанские слёты и 

международные встречи!!!!  

    Мне повезло, ведь я училась, а теперь и 

преподаю  в замечательной своей  школе.-

Окончив  в 1987 году Лиепайский 

педагогический институт я точно знала, что 

вернусь именно сюда,в родные стены, в 

школу СКОКОВСКОГО .  

 

 



 

 

-Вот уже много лет я 

каждое утро с 

удовольствием 

открываю школьные 

двери и окунаюсь в 

пестрый, шумный, 

голосящий на все 

лады мир.  

 
Елена Кужельная с сыном Егором. 

 

-Это особый мир учеников и учителей, в 

котором каждый куда-то спешит. Чувствую, как, 

переступив школьный порог, оказываюсь в этом 

потоке и плыву, соблюдая свое направление.  

-Меня не покидает ощущение, что я маленькая 

частичка большого организма, который зовется 

ШКОЛА. 

-Мои пожелания школе: Любви и уважения, 

терпения и процветания, Ведь нельзя делать 

плохо тому, что делает тебе добро изо дня в 

день! 
Егор Кужельный. 10А класс 

 

Если ты видишь в классе одни 

понимающие глаза, на них нужно 

работать. 
 

 

Сегодня я 

пообщалась  

с одним из учителей 

нашей школы.  

Людмила 

Константиновна 

Гладунцова  -

человек с 50-ти летним стажем работы в школе.  

Этот удивительный педагог изо дня в день 

отдает ученикам свою душу и всю себя. 

- Скажите, почему вы выбрали профессию 

учителя?  

- Я никогда не задумывалась о профессии 

учителя, я собиралась быть врачом. Последние 

два года моей учебы в школе я работала 

отрядной вожатой, работала с детьми 

значительно младше меня, именно это и 

заставило меня передумать. После окончания 

школы, проходя мимо университета, я зашла и 

сдала документы на филологический факультет. 

Никто не знал, что я буду учителем. Я осталась в 

школе работать вожатой. 

- Не жалеете ли вы о своем выборе? 

- Я работаю в школе уже 50 лет, за это время 

очень много всего произошло. Моя 

профессия очень непростая и чем больше я 

работаю в школе, тем сложнее она 

становится, но я ни разу, даже в самых 

сложных ситуациях, не пожалела о своем 

выборе. 

- Если бы предоставилась возможность 

выбрать профессию заново, вы остались бы 

учителем или попробовали бы себя в чем-то 

другом? 

- Учитель и только учитель! :) 

-Расскажите нам немного о ваших 

отношениях с выпускниками? 

-За эти годы у меня было очень много 

выпусков. Если не считать, где я 

преподавала предмет, а только была 

классным руководителем, сейчас у меня 

будет 10 выпуск. Я знаю всех ребят по 

именам, и они удивляются, когда при 

встрече я называю их правильно. 

Я очень рада, что много ребят выбрали мою 

профессию. Среди ребят так же 

журналисты, телеведущие. Для многих 

школьная сцена стала стартом в выборе 

профессии. Со многими ребятами я 

поддерживаю отношения, у меня есть 

ученики, с которыми я дружу уже 38 лет, и 

учу их детей и даже внуков. 

Я рада, что у ребят сложились судьбы, они 

стали людьми, у них хорошие профессии, 

семьи. Назначение моего предмета – помочь 

разобраться в жизни, сыграло свою роль и 

это очень здорово. 

- Скажите, что для вас самое интересное в 

работе с детьми?  

- Я думаю, что все. Очень непросто 

разбираться в личных ситуациях ребят. Они 

приходили за помощью, но я не всегда 

могла помочь, и до сих пор не всегда могу. 

Интересно когда ребята имеют свою точку 

зрения и умеют видеть все по-другому, 

тогда я учусь вместе с ними, они являются 

моими своеобразными учителями. 

- Как вы считаете, любовь к своей работе 

возможна, если не получаешь от нее 

удовольствие?  

- Когда-то давно моя покойная учительница 

сказала мне:„Если ты видишь в классе одни 

понимающие глаза, на них нужно работать.” 

И я всегда руководствуюсь этим принципом. 



- В этом году нашей школе исполняется 40 лет, 

за это время у школы было два замечательных 

директора. Скажите, как изменялась школа? 

Ощущали ли вы себя в ней иначе? 

- Я в этой школе работаю 20 лет. Работала я и с 

Адольфом Болеславовичем и Татьяной 

Ивановной, как с педагогом и как с директором, 

мне в этой школе всегда было очень комфортно. 

Адольф Болеславович меня всегда очень 

поддерживал. К Татьяне Ивановне я всегда могу 

обратиться за помощью. Буквально на днях у 

меня был очень тяжелый день, и уставшие, но 

понимающие, глаза Татьяны Ивановны мне 

очень помогли. Это действительно очень важно. 
 Валерия Зубко, 11А класс 

 

Ученики о своей школе 

Школа мне сразу понравилась своими 

просторными коридорами и детской площадкой 

на улице. Я благодарна классной 

руководительнице Виктории Егоровне за то, что 

она мне помогла подружиться с 

одноклассниками. Я благодарна школе за то, что 

в любой момент можно зайти в класс 

компьютеров и сделать  доклад или найти 

информация, которая нужна мне и другим 

ученикам. Каждый год в школе устраивается 

конкурс талантов и другие интересные 

концерты. 
Я благодарю школу за чудесную библиотеку, 

куда можно придти в любой момент и взять 

книжку. 
                                                     Амелия Соболева 5Ц класс 

 

В нашей школе училась моя мама и многие  

наши знакомые. Они иногда рассказывают свои 

истории о школе, вспоминают своих учителей. 

Оказывается, некоторые их учителя учат ещё и 

нас: Алла Павловна, Надежда Иосифовна, Ирина 

Иосифовна, Людмила Анатольевна, Виктория 

Егоровна и другие. 
Кугрен Леон, 6Ц класс 

 

 

В этой школе училась моя мама. Она была 

круглой отличницей, и все экзамены сдавала 

на тогдашние пятёрки. Она была гордостью 

школы. Сейчас мама говорит, школа почти 

не изменилась. Только стали современней 

кабинеты и поменялись учителя. 

В школьном дворе есть берёзовая роща -  

справа. Эти берёзы посадили самые первые 

учителя в нашей школе.  

А всеми любимая 

гардеробщица тётя Вия 

работает с самого начала 

жизни нашей школы.  

 
 

 

Дарья Потеряева 6С класс 

 

Мне очень нравится литература, рисование, 

математика, спорт, социальные знания, 

русский язык. В школе есть очень большой 

спортзал, где мы занимаемся спортом и 

играем в «народный мяч». Также есть буфет, 

столовая, футбольное поле, актовый зал и 

современные компьютерные кабинеты. 

Меня очень впечатлило, что в школе очень 

много  учеников. Я сразу подружился с 

ребятами. 
Данил Марков. 5Ц класс 

 

Хочу высказать искреннюю благодарность 

учителям и руководителям нашей школы! 

Школа стала для нас открытой дверью к 

искусству, мы нашли здесь целый мир - 

прекрасных педагогов, ценнейшие уроки, 

много друзей. Уроки  в нашей школе дают 

нам очень много впечатлений и расширяют 

кругозор.  
Алекс Спиридонов, 6Б класс 

 

Хочется выразить благодарность нашим 

учителям. Иногда нам кажется, что они 

очень строги с нами, но, несмотря на это, мы 

их очень уважаем. Ведь они стараются 

научить нас многим вещам, которые 

пригодятся в жизни. Они добрые и мудрые, 

к ним всегда можно обратиться за советом и 

помощью.  
                                                 Азаренко Илья, 6Б класс  
 

 

 

 



 

Когда моего папу спрашивают, нравится ли его 

сыну ходить в школу, он всегда отвечает – «не 

знаю, но в школу он бежит с улыбкой и   

вприпрыжку!» А это значит, что я с радостью и 

хорошим настроением иду в свою любимую 

школу «Анниньмуйжа» 
                                              Денис Самчук, 6Ц класс 

 

Ещё в нашей школе есть спортивный клуб 

бальных танцев «Эльф», в котором я занимаюсь 

уже 4 года. Я очень рада, что мои родители 

привели меня именно в эту школу. Потому что 

здесь я получаю не только знания, но и 

занимаюсь любимым видом спорта, бальными 

танцами. 
Антонина Антонова, ученица 5Ц  класса 

 

У каждого своя  судьба в танцах, да и в жизни.  

Есть наши танцоры, работающие  за границей и 

достигшие больших успехов.  

Особые люди в клубе – это 

Ольга и Виктор Харитоновы.  

Люди, которые  посвятили  

спортивным танцам всю свою 

жизнь. Уже несколько  лет 

они с честью  представляют  

нашу  страну на Чемпионатах 

мира  и Европы, показывая   

очень высокие результаты. 

Чего только   стоили  финалы Чемпионата 

Европы в Германии и Канаде.  Это впервые в 

истории нашей страны   пара профессионалов 

прошла в финал! 

Мы можем гордиться и более молодыми нашими 

танцорами – по результатам  прошлого года клуб 

завоевал  8 кубков Латвии! 

 

Я уже 5 лет хожу в клуб спортивного танца 

«Эльф», который находится в нашей школе. Мне 

очень там нравится, и я рад, что школе есть 

возможность получать не только знания, но и 

находить себе другие интересные занятия. 

Спасибо моей школе за то, что она выучила мою 

маму, а сейчас учит меня. А еще за то, что 

устраивает веселые и интересные праздники. 
                                             Андрей Тарасов,5б класс. 

 

 

 

 

 

Моя мама тоже закончила эту школу много 

лет назад; тогда она еще называлась 

гимназией "Анниньмуйжа",так что любовь к 

нашей родной школе у нас семейная. 

Маминым любимым уроком была 

литература, и она до сих пор благодарна 

школе и учительнице за знания и любовь к 

книгам. 
  Александр Филатов, 6Ц класс 

 

В моей школе работают замечательные 

учителя, которые всегда готовы прийти на 

помощь, объяснить непонятный материал. 

Каждый старается сделать свой урок как 

можно интересней и познавательней. 

Благодаря учителям, мы учимся не только 

доказывать и высказывать свои мысли 

правильно, решать примеры и правильно 

писать, мы учимся самому главному в жизни 

– быть добрыми, честными и 

ответственными. 
                                        Полина Головенская, 8 класс 

 

 

 

 

 

Главный редактор школьной газеты «SkolasVestis» 

Муране  Ирен Константиновна 

и журналисты 3-12 классов. 

Редакция газеты находится в 243 кабинете. 

 

 


