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Школьная жизнь 
Обзор проектной недели. 

В нашей школе с 9 по 13 февраля проходила 

проектная неделя. Для школьной газеты мы 

задали ученикам ряд вопросов по поводу этого 

события.  

Темы проектов были самыми разными. Но все 

они были связаны с нашей страной – 

Латвией. Проекты были и об архитектуре, и о 

знаменитых людях Латвии,  и о культуре, и о 

различных мероприятиях, проходящих в 

Латвии. Ученики работали над своими  

проектами вместе с консультантами-

учителями. На подготовку проектов ушло от 2 

до 10 дней. Источниками информации 

служили книги и интернет. Все опрошенные 

довольны темами своих работ и организацией 

проектной недели.  

Среди пожеланий по улучшению проектной 

недели преобладали пожелания - больше 

экскурсий и посещения музеев, а так же 

сделать проектными не одну, а две недели.  

В целом,  после проектной недели, мы еще раз 

убедились, как прекрасна наша страна, как 

много в ней удивительных мест и интересных 

мероприятий. А также, что главное наше 

богатство - это люди, живущие вокруг нас.  
Анастасия Метелица 9-б класс 

Дорогие ученики нашей школы! 
Учителя английского языка  совместно с 

издательством Oxford объявляют конкурс для 

учащихся  3-12 классов  на знание английского 

языка, умение  логически мыслить и делать 

выводы. В этом номере Вы найдете первые 

задания для 9-12 кл. (Tasks 1, 2) и для 3-4 кл. 

(Task 3). 

Ваши ответы приносите, пожалуйста, в каб. 

327  с указанием  класса, имени и фамилии в 

течение двух недель после выхода газеты.  

Итоги будут подводиться в  конце мая и 

победителей ждут интересные призы от 

издательства. Задания в приложении к 

школьной газете.          Желаем успехов! 

Будущие первоклассники 

знакомятся со своей школой. 
В 2015/2016 учебном году в нашу школу, как и 

каждый новый учебный год, приходят новые 

ученики. Традиционно учащиеся 10 класса 

проводят экскурсию по школе. Рассказывают 

о событиях, праздниках и, конечно же, о том, 

как интересно и здорово быть учениками 

именно нашей школы. Первоклассникам 

показали библиотеку, столовую, учительскую 

и учебные кабинеты. Будущие первоклассники 

посетили музей школы и центр свободного 

времени. 

 
Масленица 

Масленица - один из праздников проводов 

зимы. Она приходится на неделю 

предшествующему Великому посту. 

Масленица - это праздник обильной и сытной 

пищи (кроме мяса), а молочные продукты ещё 

можно  употреблять - вот и пекут блины 

масленые. По этой же причине Масленицу 

называют Сырной неделей. 

Каждый день недели имеет своё название: 

понедельник - встреча; вторник - заигрыш; 

среда- лакомка; четверг- разгуляй; пятница- 

тёщины вечёрки; суббота - золовкины 

посиделки; воскресенье - прощёный день. 

 



 

С 16-22 февраля в нашей школе праздновали 

Масленицу. Когда все пришли в школу, в фойе 

встретили нас песнями и стихами. 

 

Празднование Масленицы прошло с песнями и 

загадками, играми и развлечениями в 

начальной школе и во многих классах 

основной и средней школы. 

 И, конечно же, 

главным угощением 

были блины. 

А ученики 10 класса 

сделали и сожгли 

Чучело Масленицы.  

 

 

 

 

 
 

Наши таланты. 
Как благодаря моей школе я стала 

спортсменкой. 

Эта история началась во 2-ом классе. Наш 2-с 

класс, как и все второклашки нашей школы, 

раз в неделю ездили в бассейн. Мы это просто 

обожали.   Там я, наконец, научилась хорошо 

плавать. В тот год я не пропустила ни одного 

занятия по плаванью. А в конце года нас 

ожидал не очень приятный сюрприз. Учитель 

устроил для нас экзамен.   Экзамен сдали все, 

но я была лучшей. Ура! Ура! Ура!  

Так началась моя спортивная карьера. 

  Профессионально я 

занимаюсь плаваньем 

уже третий  год. За это 

время было все: 

победы, поражения, 

дисквалификация, 

желание все бросить.  

Но благодаря тренеру 

и родителям я  

не сдалась.  

2014 год был самым удачным в моей 

спортивной карьере. Дважды я подтвердила 4-

ый разряд, дважды приняла участие в 

районных соревнованиях и заняла призовое 

место в зимних соревнованиях.   

       А совсем недавно я сразила наповал своих 

родителей тем, что без страха и отдыха целый 

час плавала в океане глубиной 6м. 

Благодаря плаванью я поняла, что в жизни 

очень важно трудиться, терпеть и не 

сдаваться, стремиться к победе и тогда все 

получится!   
Милана Нешко 5-б класс 

 

 
 

 



Внимание! Внимание! 

Внимание! 

Мы начинаем подготовку 

к Юбилею нашей школы. 

Нашей школе 40 лет. 
Приглашаем всех желающих. Всех, у кого есть 

интересные предложения. Всех, кто знает 

историю нашей школы, принять участие в 

подготовке к Юбилею. 

 

Редакция школьной газеты «SkolasVestis» 

объявляет конкурс на лучшую творческую 

работу, посвящённую нашей школе, нашим 

учителям, ученикам, выпускникам. Форма 

работы может быть любой.  

Работы принимаются до весенних каникул. 

Победителей ждут призы! 

 

Начинаем рубрику об истории 

нашей школы. 
Рижская 78 средняя  школа  

Технический лицей №2 

Гимназия Анниньмуйжа 

Рижская средняя школа Анниньмуйжа 

1975-2015 
1 сентября 1975 года – День Рождения нашей 

школы. В церемонии открытия школы 

принимали участие 1 секретарь КПЛ Борис 

Пуго и министр образования Мирдза 

Карклиня. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Первые ученики нашей школы. 

1 сентября 1975 года. 

 
 

Директор школы. 

На фотографии первый директор  

Скоковский Адольф Болеславович 

и Пулле Татьяна Ивановна. 

 

 
 

Поздравляем нашу школу с Юбилеем! 

 

 

 

Главный редактор школьной газеты «SkolasVestis» 
 Муране Ирен Константиновна.  

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 

Редакция газеты находится в 243 кабинете. 

Ждём ваши заметки и статьи. 

 

 


