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Рождественский калейдоскоп 
В ожидании Новогоднего чуда. 

 
Каждый год в нашей школе проходят 

Предновогодние мероприятия. Дети с нетерпением 

ждут их и с удовольствием готовятся.  

В начальной школе каждый год проходит встреча с 

Дедом Морозом!  Это яркий и незабываемый 

праздник как для детей, так и для взрослых . 

Мероприятие может посетить каждый желающий, 

поэтому на праздник приходят целыми семьями.  

Само представление  и проведение праздника прошло 

на одном дыхании, прокатилось, как снежный ком - 

все в темпе, весело, завлекательно и развлекательно. 

Очень хорошая подготовка самих детей, подготовка 

коллектива, много песен, танцев, увлекательных 

моментов.  

Целый день ребята живут в сказке. Проводятся  и 

классные утренники : сказки, концерты для 

родителей и развлекательно-познавательные игры 

вместе с родителями. 

А сколько слов благодарности от разных поколений 

людей, пришедших на праздник!!!  Рабочий день, а 

классы и зал были полны положительных эмоций и 

хорошего настроения. 

 Родители, учителя и учащиеся поздравили друг друга самими 

тёплыми и искренними пожеланиями.  

Каждый получил надежду на то, что новогоднее желание и 

мечта обязательно исполнятся!!!!  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Егор Кужельный 10А класс 

 
 



 

На праздничный вечер 17 декабря  

пришло много учеников, что приятно удивило. 

На торжественной части прозвучало большое 

количество поздравлений. Устраивали лотерею, 

везучие получили свои призы.  

Также нужно сказать большое спасибо ведущим, 

которые хорошо провели вечер и поддерживали 

свою речь юмористическими шутками. 

Каждый класс выступил с представлениями, что 

было очень забавно и необычно. 

 

Вторая часть – это дискотека, большой зал, хорошо подобранная музыка, световые дым-

машины и опытный человек за пультом.  

Мы рады, что нашли время сходить на школьный вечер, весь наш класс остался довольным и с 

хорошим настроением ушёл на зимние каникулы. 

  Мы запомнили этот вечер надолго. Вот бы ещё так натанцеваться! 

 
 Арина и Валентин 9а класс 

Мы ходили на балет 
В середине декабря я с классом ходила в Дом Москвы на балет «Дюймовочка» и «Приключения 

храброго солдатика». Артистами  были ребята из Литвы и из Санкт-Петербурга. Балет 

«Дюймовочка» был очень увлекательный, актеры очень красиво танцевали. Нам было 

интересно рассматривать и угадывать, какое животное или насекомое изображали  на сцене. В 

балете участвовали взрослые ребята и маленькие дети. На сцене появлялись цветы, божьи 

коровки, кузнечики, жуки, крот, мышки..... 

    Затем мы смотрели балет «Приключения 

храброго солдатика». Главными героями были 

балерина и солдатик,  которые полюбили друг-

друга, но чертик тоже любил балерину, и 

пытался ее  всякими путями   украсть у 

солдатика.  Они очень грациозно двигались, на 

них были яркие и нарядные костюмы.                                                                                                                    

     Мне очень понравился балет, я всем  советую 

на него сходить и проникнуться сказочной 

атмосферой. 

                                                                                                        
Полина Поликаренко  6д  класс 

 



 

Праздничный вечер. 

 
Не так давно ты в предвкушении праздника думал о том, что произошло в уходящем году, что 

ты бы хотел сделать, изменить в новом году, строил планы на будущее. Кто-то думал, как 

удачно закончить  первый семестр, а кто-то с чистой душой  и с улыбкой на лице мечтал о 

новогодних каникулах. 

В нашей школе есть традиция, каждый год устраивать своеобразную Ёлочку! Я хочу вам 

поведать о Елке в средней школе (9-12 класс).  

В этом году организаторы данного мероприятия хорошо подготовились и задолго до дня «Х» 

разослали весточки по классам с заданиями. Каждому  классу была дана своя песня, и 

требовалось подготовиться и придумать пародию или любую сценку под данную композицию. 

Каждый класс усердно готовился и старался скрыть свои идеи, чтобы сохранить интригу.  

В праздничный вечер школа преобразилась, всё сверкало, каждый уголок был украшен. 

 

На протяжении всего вечера было 

много конкурсов и различного рода 

соревнований, а самое главное - это 

сценки. Каждый класс подготовил, что-

то особенное и необычное. Очень 

приятно, что каждый класс проявил 

смекалку. Завершала мероприятие 

праздничная дискотека! Здорово 

прошел Новогодний вечер! 

 

 
Артём Щербак 10А класс 

 

 

 

 

 

 

Конкурс! 
Ежегодно в нашей школе накануне новогодних праздников проходит конкурс работ, сделанных 

своими руками. В прошлом году ученики делали свечи. А вот в этом году – новогодние 

игрушки. 

Практически все классы приняли участие в этом конкурсе. Игрушками украшен холл нашей 

школы. Лучшие выбрать просто невозможно. Все хороши. 

Вот некоторые из них.  



 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Рождество Христово – один из главных христианских 

праздников, установленный в честь рождения 

младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Несмотря на то, 

что католики отмечают его 25 декабря, а православные 

7 января, это один и тот же праздник, но по разным 

календарным стилям – старому и новому. 

 

 

 

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа 

приводится у евангелиста Луки: 

"Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, 

обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время 

родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому 

что не было им места в гостинице."  (Лк.2:4-7) 

 

 

14 января в 17.00. 

по уже устоявшейся традиции 

в нашей Рижской средней школе 

«Анниньмуйжас» 

состоятся 

Рождественские встречи. 

 
 
Каждый раз, когда люди прощают друг друга,  
Это Рождество. 

Каждый раз, когда кто-то помогает кому-то, 

Это Рождество. 

Каждый раз, когда кто-то решает начать честную жизнь, 

Это Рождество. 

Каждый раз, когда рождается новый человек, 

Это Рождество. 

Каждый раз, когда ты стараешься своей жизни придать новый 

смысл, 

Это Рождество. 

Каждый раз, когда вы видите друг друга глазами сердца, 

С улыбкой на устах, 

Это Рождество. 

Потому что родился Христос!                      Так как родилась любовь,    

А значит, родилась любовь,                          Так как родился мир, 

Значит – родился мир,                                   Так как родилась надежда, 

Значит, родилась надежда,                            Так как родилась радость,  

И родилась радость.                                        Потому что родился Христос! 

Потому что родился Христос! 

 

 



 

Программа «Школьный фрукт», 
в рамках которой школьникам три раза в неделю бесплатно доставляются  фрукты и овощи. 

Яблоки, яблоки и ещё раз яблоки. 
 

 Среди фруктов яблоко является очень распространенным 

продуктом, так как он практически целый год присутствует в 

нашем рационе питания.  

 Яблоки употребляют в различном виде, например из них готовят 

компоты, которые содержат большое количество витаминов, 

варенье, джем, повидло, или же просто перерабатывают на сок. 

 Многие слышали, что яблоко очень часто называют плодом 

здоровья — это действительно так, они содержат большое 

количество витаминов таких как С, В1, В2, Р, Е, в том числе марганец и калий.  

 Также это один из легко устаивающихся источников железа. Яблоки используют не 

только для профилактики простудных заболеваний, но и для лечения тяжелых недугов 

как злокачественные образования.  

 Достаточное количество калия помогают стабилизировать кровяное давление, ну а 

кальций необходим для укрепления зубной эмали и костной ткани.  

 

Но!   Сейчас очень распространены яблочные диеты, благодаря которым эффективно 

сжигается лишний жир. И поэтому людям не стоит забывать, что находясь на такой диете из-за 

грубой клетчатки, которая находится в яблоках, может вызвать обострение колитов и 

спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта.  

 

Яблоко – это действительно уникальный продукт, от которого может быть не только польза, 

но и вред для человеческого организма.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Короткий 6Б класс 

 
 

 
       Главный редактор школьной газеты «SkolasVēstis» 

Муране  Ирен Константиновна и журналисты  

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 

Редакция газеты находится в 243 кабинете. 

Ждём ваши заметки и статьи. 
 

 


