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Колядование в нашей школе 
13 января ученики 5а класса 

провели колядование. 

Корни этой традиции уходят далеко в прошлое – 

ещё до появления на Руси Христианства были 

известны подобные обряды. 

Колядовщики побывали во многих классах 

начальной школы, в параллельном пятом классе, 

и даже у директора. Вот мнения самих артистов о 

событии. 

Дарья Долбе: Очень понравилось колядовать. И 

тем, кто на нас смотрел, тоже понравилось. 

Особенно Татьяне Ивановне. Где бы мы ни  

побывали – везде нас просили прийти в 

следующем году. Но самое приятное, конечно, 

были конфеты, которых мы заработали очень 

много. 

Андрей Генделис : Мне понравились колядки, 

потому что было очень интересно и весело, нам 

дали много конфет. Единственное, что меня 

беспокоило, это то, что я боялся забыть слова. Но 

всё прошло прекрасно, я даже не могу сказать, 

что мне не понравилось. 

Алина Петросян : Было очень интересно и 

весело. Особенно когда мы ходили к директору. 

Дали очень много сладостей, что особенно 

порадовало. 

 

 

Анастасия Петриченко : Особенно мне 

понравился поход к директору. В целом 

было весело и радостно. Везде нам были 

очень рады. Все нас просили прийти в 

следующем году. 

Анжелика Тереньтьева: Мне понравилось 

колядовать. Я узнала много нового. Когда 

мы колядовали, было весело. Мы 

заработали целую кучу конфет. Я 

благодарна нашей учительнице за такой 

весёлый праздник! И жду с нетерпением 

снова колядовать! 

Даниил Мицкевич: Мне очень 

понравилось колядовать. Это было весело и 

приятно. Особенно интересен был поход к 

директору Татьяне Ивановне. 

А вот интервью с директором нашей 

школы Татьяной Ивановной : 

− Что Вы подумали, когда вдруг без 

предупреждения к Вам в кабинет 

вломились колядовщики? 

− С одной стороны, удивление, а с другой – 

радость, причём неожиданная радость.  

− Какие эмоции у Вас вызвало само 

поздравление? 

− Радость, и, конечно же, поднялось 

настроение. А то постоянно пишешь и 

заполняешь бумаги, и тут такая большая 

радость. 

− Как Вы считаете, нужно ли в нашей 

школе вводить традицию ежегодного 

колядования? 

− Это очень древняя традиция, и очень 

красиво такие мероприятия смотрятся в 

школе. Даже без повода. А когда и повод 

есть и профессионально сделано, это очень 

радостно всем. 

− Что Вы хотели бы пожелать всем в 

новом 2015 году? 

− Пусть этот год будет лучше предыдущего. 

Всем желаю так же любви в семье. 
                                         Долбе Дарья, 5-а класс 



Рождество Христово 

16 января  по уже 

устоявшейся традиции в 

нашей Рижской средней 

школе «Анниньмуйжас» 

прошел  

рождественский концерт. 

От лица его Высокопреосвященства  

Высокопреосвященнейшего Александра,  

Митрополита Рижского и всея Латвии 

собравшихся приветствовал протоиерей, 

настоятель Рижского храма святого 

Архистратига Божия Михаила Олег, который 

поздравил всех с Рождеством Христовым и 

пожелал мира и благополучия в наступившем 

году.  

В концерте приняли участие ученики нашей 

школы «Анниньмуйжас» и гости - многократный 

лауреат международных конкурсов Данила 

Чирич, студенты Высшей педагогической школы 

Адам Адамович и Олег Юрьев. 

Концерт был просто замечательным! 

Все дети очень хорошо подготовились, и их 

искренние выступления нашли отклик в сердцах 

благодарных зрителей.  

В зале было очень много гостей. Не смотря на то, 

что концерт начинался в 18.00. зал был полон. 

Рождество – это единение сердец, мыслей, душ. 

 

Давайте жить, прощая и любя, 

Друг друга в мелочах не упрекая, 

Друг друга от невзгод оберегая. 

И об ушедшем прошлом не скорбя. 

Давайте жить друг друга открывая, 

Как звёзды в небе, в море острова, 

И к сердцу друга находить слова, 

И о своей душе при том не забывая. 

Давайте жить в гармонии и мире, 

Простив врагов за то, что они были, 

Друзей, что нас средь дел забыли. 

Давайте жить, и веря, и мечтая, 

С той верой, что смиряет всё у нас 

С мечтой, что просто окрыляет в раз, 

С надеждой, что нас участь ждёт иная!!! 

Давайте жить в согласии, любви, 

Без злобы, без жестокости и мести. 

По-человечески и по законам чести, 

Забыв про власть и про амбиции свои! 

Давайте жить, прощая и любя! 

 

Поздравление 

Его Высокопреосвященства  

Высокопреосвященнейшего 

Александра, 

Митрополита Рижского 

и всея Латвии. 

 

 

С любовью о Христе Богомладенце 

сердечно поздравляю 

Вас и Ваших близких с праздником 

Рождества Христова и Новолетием 

благости Божией! 

Рождество Христово положило начало 

обновлению мира, начало новому 

благодатному общению с Богом, оно дало 

нам «Утешение вечное и надежду благую 

во благодати» (// Фес. 2,16). 

Христос,воплотившийся нашего ради 

спасеия, ныне и вечно пребывает  

с нами, простирая к нам Свою любовь и 

Своё милосердие. 

Молитвенно желаю Вам, да наполнит 

сердце Ваше эта Божественная любовь, 

ради которой сошёл на землю Христос, да 

сопутствует Вам благословенный успех в 

Ваших трудах и начинаниях, да пребывает  

с Вами духовная радость и мир Христов. 

Здравия и благоденствия Вам 

на многие и благие лета! 

Милость Божия да хранит Вас. 

 

Александр 

Митрополит Рижский 

и всея Латвии. 

 



«Татьянин день» 
История праздника. 

 Согласно преданию в 3 веке н.э. настоятельница 

христианского храма Татьяна подверглась 

гонениям за христианскую веру. Когда ее 

заставили молиться языческому божеству, 

Татьяна не отказалась от своей веры, и молитва 

ее Иисусу Христу была столь сильна, что 

языческое божество упало с пьедестала и 

разбилось. После многочисленных пыток 

Татьяну казнили.  

С 235 года отмечается праздник Татьянин день, а 

мученица Татьяна причислена к лику святых. 

  

Особое значение праздник принимает в 18 веке, 

когда 25 января 1755 года императрица 

Елизавета Петровна подписала «Указ об 

учреждении Московского университета».  

Идея создания и проект Университета 

принадлежат М.В. Ломоносову и И.И. Шувалову, 

которые понимали, насколько значимым для 

Российской Империи является создание такого 

научного учреждения.  

Именно с тех пор святая Татьяна считается 

покровительницей всех студентов.  

«Татьянин День – 

Праздник русской культуры 

и образования в Латвии» 
в этом году проводится в 16-ый раз  

с  2000-го года. Цель праздника – способствовать 

повышению авторитета образования на русском 

языке, сохранению и развитию в Латвии русской 

культуры, преемственности традиций новыми 

поколениями латвийских русских, знакомству 

латышских школьников с русской культурой.  

 «Татьянин день» проводится как смотр 

самодеятельного творчества школьников и 

педагогов.  

В этом году предлагалось обратиться к 

произведениям классиков Серебряного века. 

Этот короткий, но яркий период в истории 

русской культуры конца XIX - начала XX века 

был, возможно, самой творческой эпохой в 

российской истории, веком новаторов в 

искусстве.  

 

 

Четыре ученика нашей школы стали 

победителями  в конкурсе русской 

культуры «Татьянин день» в этом году.  

Мария Сазоненко из 5-а класса заняла  

1 место в конкурсе русской каллиграфии.  

А ученик 5-а класса Даниил Мицкевич, 

рассказав о семейной реликвии  - рушнике, 

занял 2 место в конкурсе исследовательских 

работ в номинации «Семейная реликвия». 

Александра Маркова, ученица 7-а класса, 

написала работу о своём прапрадедушке 

Евстафии Михайловиче Игнатьеве и заняла 

2 место в конкурсе исследовательских 

работ в номинации «Русские судьбы».  

Заключительный гала-концерт Праздника 

«Татьянин день» состоялся 25 января 2015 

года в Рижском Доме конгрессов в 15.00. 

 

Редакция школьной газеты «SkolasVestis» 

Поздравляет всех Татьян с Днём Имени. 

Хоть за окном мороз, метель, 

Им не испортить праздник этот, 

Сегодня ведь Татьянин день, 

К тому же еще день студента. 

Пусть праздник этот всем подарит 

радость, 

Чтоб собралось вокруг вас множество 

гостей, 

Чтоб все, о чем мечтаете, сбывалось, 

Чтоб с каждым днем вы становились 

красивей. 

Особые поздравления директору школы 

Татьяне Ивановне. 

 

 
Редакция школьной  газеты «SkolasVestis» 

находится в 243 кабинете. 

Ждём ваши заметки и статьи. 
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