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Tas ir interesanti 
 

Sporta diena. 
6 сентября проходил День спорта. Наш класс 

тоже решил поучаствовать в этом мероприятии. 

Были собраны команды: 

1)команда по футболу – девочки            

3)участники эстафеты 

2)команда по футболу – мальчики          

4)участники игры «Народный мяч» 

Ответственные по спорту в нашем классе 

определили, кто, где будет участвовать. Когда 

начались соревнования, участникам включили 

музыку. Было очень приятно! Всех пригласили 

на свои места. Учителя поддерживали своих 

учеников и переживали за них. Мы 

соревновались с шестыми и седьмыми классами. 

Соревнования проводили ученики 12а класса. 

После соревнований в большом зале нам 

объявили результаты.  

После этого все пошли по своим классам, и на 

этом закончился праздник, но у всех остались 

только хорошие впечатления о нем. 

 
        Скворцова Диана, Дацьо Полина, Щербак Ярослава,   

 7с класс 

 

 

Шестого сентября у нас был День спорта.  

Мы заняли второе место в группе шестых и 

седьмых классов, не смотря на то, что были 

самыми маленькими. 

 

 

 

Футбол:  

Девочки: У нас 

были игры с 

шестыми и 

седьмым классом.  

Две игры мы 

выиграли и одну 

сыграли вничью.  

 

В результате мы заняли первое место. 

 Мальчики:  

Наши мальчики очень старались и играли в 

футбол. Они выиграли все матчи, кроме 

игры с седьмым «Ц».  

И все равно получили второе место. 

Народный мяч и эстафеты: 

К сожалению, по этим играм мы никакого 

места не заняли, но старались. 
Когане Марианна и Ермак Катерина, 6с класс 

 

Новая еда в столовой 

Мы провели опрос в своём 6с классе и 

узнали, что большей части класса нравится, 

как готовят новые повара. В результате 

получилось так:   

    20 ученикам нравится новая еда, 

    2 не нравится,  

А еще 4 человека не знают. 

Спасибо работникам столовой за вкусную 

еду. 
Когане Марианна и Ермак Катерина, 6с класс 

 

 



         11. septembri - Ekskursijas diena. 
Наш 8б класс решил поехать в музей истории 

медицины имени Паула Страдыня, кто 

впервые, а кто освежить память. 

  Рижский музей медицины один из крупнейших 

в мире. Экспозиции находятся на нескольких 

этажах, поэтому советую запастись временем на 

посещение. Каждый этаж посвящён 

определённому периоду в истории медицины, 

начиная с первобытного общества и заканчивая 

современностью.  

В зале  истории полёта в космос имеется чучело 

собаки, которая летала в космос и вернулась. На 

этой экспозиции была представлена порционная 

еда космонавтов, она упакована в тюбики и 

консервы. 

  В музее было много экспонатов - интересных и 

жутковатых: аптекарские инструменты,  

документы, черепа, скелеты, различные книги… 

Экскурсовод рассказывал нам про болезни, 

экспонаты, про то, как лечили людей в 

средневековье.  

Из всего, что нам рассказали, больше всего я 

запомнила, как лечили людей шаманы. Они 

одевали маски, причём на каждую болезнь своя 

маска, после чего проводили лечебные обряды.  

Я хорошо запомнила рассказ про то, как врачи 

одевались, когда их больной болел чумой. Они 

одевали одежду из плотной ткани, закрывающую 

всё их тело, отпугивающую маску с длинным 

носом, которая была похожа на птицу и 

проводили обряд. Шаманы считали и надеялись 

на то, что они не заразятся, но почти всегда 

заболевали чумой. 

  В целом мне музей понравился, иногда, 

конечно, я что-то не понимала или было не 

совсем интересно. После посещения музея я 

начала задумываться о поступлении в 

медицинский институт. 

   Рекомендую сходить в этот музей студентам 

медицинских учереждений, так как для них будет 

интересно посмотреть на всё это вживую, а не 

сидя за книгой. И тем, кто просто хочет 

расширить свой кругозор и узнать что-то новое о 

медицине.  
                                                         Шуктомова Екатерина, 8б 

Посетители музея могут осмотреть 

реконструкцию средневековой аптеки, 

посмотреть  монастырский госпиталь, увидеть 

площадь средневекового города, созданную по 

идее П.Страдыня и многое другое.                                                                                                                                                                                                 

 

Еще в этом музее вы можете узнать про 

разные болезни, про которые вам интересно 

расскажет гид, например, такие как 

туберкулёз, оспа, и т.д.  

Очень захватывающе было то, что в этом 

музее показывалась медицина с древних 

времён по наши дни. В то далекое время 

были известны многие приемы 

целительства, существовала практика 

лечения травм, перевязки ран. Кроме 

практических приемов широко 

использовались заклинания, амулеты, 

талисманы и другие атрибуты магической 

медицины, представителями которой были 

колдуны, шаманы, знахари.  

Элкина Алина, 8b 

В древнее время люди так же старались 

лечить болезни. В древнее время этим 

занимались знахари. Люди боялись их, 

поэтому полностью "подчинялись их 

лечению". Это лечение  было очень 

страшным. После такого лечения человек 

умирал, так как знахарь делал ему проколы 

в голове, чтобы выпустить злых духов. 

Каждый народ мира лечился по - своему. В 

Китае и Японии лечились иглотерапией, а 

другие страны пользовались лечебными 

травами. Развивался мир и развивалась 

медицина. Люди перестали бросать 

нечистоты на улицу и меньше стали болеть 

чумой. Человечество стало понимать, что 

для успешного лечения болезни 

необходимо знать строение внутренних 

органов человека. Медицина развивалась по 

маленьким шажкам, с начала победили 

чуму и холеру. Затем начали делать 

небольшие операции. Следом стала 

развиваться диагностическая медицина. 

Сегодня мы все понимаем, что необходимо 

заниматься спортом, гигиеной, правильно 

питаться и вести здоровый образ жизни. 

    Современная медицина тоже не стоит на 

месте. Необходимо придумать вирус против 

рака. Я думаю,что чем богаче государство, 

тем и лучше у них развивается медицина.  
Усердный Денис, 8б класс 



 

Наш класс решил посетить 

Латвийский Национальный Художественный 

музей. 

Музей находился в центре города, возле 

Эспланады. Так как в этом музее я никогда не 

была, мне поскорее захотелось побывать там. 

 В 2015 году музей был открыт после 

реконструкции, и поэтому внешне он выглядел 

ново и красиво. Здание состоит из 4 этажей, но к 

сожалению, мы побывали только на двух из них. 

В каждой комнате были предоставлены картины 

различных художников. 

 Мне понравилось рассматривать картины, и я 

советую посетить Латвийский Национальный 

Художественный музей. Советую его посещать в 

возрасте 14-15 лет и старше. Экскурсия 

обязательно должна проходить с гидом, так как 

очень интересно знать историю картин, а не 

просто рассматривать их. 

 
Антонова Антонина, 8с класс 

 

В музее мне понравилась одна картина, без 

названия, нарисовал художник Ivars Heinrihsons,в 

1945 году. На картине изображены непонятные 

мазки краски, но если приглядеться можно 

увидеть животного. Эта картина мне понравилось 

своей простотой. Но на она не выглядит просто, 

этим она и привлекла мое внимание. 
Яросевич Даша, 8с класс 

 

Мне очень понравился пейзаж «Пейзаж с рекой» 

автор Михаэль Александр Михельсонс. Данная 

картина написана в тысяча восемьсот 

восьмидесятом году. На данной картине 

изображена река.  На ней лодка с рыбаком, 

который вытаскивает сеть из реки. На берегу 

стоит небольшая рыбацкая избушка. Вдоль реки 

на холмах растут деревья и кусты.   Основная 

часть картины занята небом. Оно необыкновенно 

красиво. Художник старался передать особую 

глубину небу. 
Владислав Тарасов, 8с класс 

 

Лично я была в художественном музее 

первый раз после его ремонта. Когда я 

вошла, то поняла, что над ним не зря 

столько трудились и   потратили на него 

столько сил - музей выглядел, словно 

дворец. Картины мне очень понравились, во 

всяком случае - большинство из них. 

Больше всего мне понравилась картина 

Юриса Утанса " На остановке". Эта картина 

понравилась мне тем, что она выглядела, 

как фотография- настолько естественно и 

правдоподобно она написана. На этой 

картине изображен вокзал и ждущие поезда 

люди.  

Также в музее было много портретов. Но, 

помимо картины Утанса, больше всего мне 

понравилось, как на картинах были 

изображены животные - они были очень 

милыми и выглядели, как настоящие. 
Мария Лебедева, 8с класс 

 

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Мы, 9с класс, 

были в 

Национальном 

музее истории 

Латвии. В музее 

мы узнали и 

увидели  много 

интересного. 

Там нам рассказали, как жили люди в 

Латвии во время войны, и как Латвия 

боролась за независимость.  

Так же была комната 

со старой техникой: 

первые компьютеры, 

телевизоры и 

телефоны, 

некоторые из них 

были в рабочем состоянии.  

В отдельной комнате были народные 

костюмы Латвии, от самых первых и до 

самых новых. Нам рассказали, как менялись 

костюмы,  и с чем это было связано. 

Музей оснащен современным 

оборудованием, везде разные сенсорные 

экраны, проекторы и т.д.  

Нам очень понравилась экскурсия, так как 

эта информация понадобится нам в жизни и 

в учебе.       
Анастасия Бобылева, Алина Муравская, 

Адриана Эйсака, Никита Куликов, 9с класс 

 



 

11 сентября наш класс решил посетить музей  

истории  Риги и мореходства.  
Музей истории Риги и мореходства-это один из 

старейших музеев Европы, созданный в 1773 

году. 

В музее нас встретил гид. Мы поднялись в 

первый зал. Там было очень много макетов 

кораблей. В следующем зале нам рассказывали о 

средневековой Латвии и Риге.  В этом музее 

хранится около 400 тыс. экспонатов. 

Еще в музее есть комната серебра, и в ее центре 

стоит кубок. В этом зале находится оригинальная 

статуя из дерева «Lielais Kristaps». 

Нам очень понравился этот музей! И мы 

обязательно посетим его еще не один раз. 
        Скворцова Диана, Дацьо Полина, Щербак Ярослава,   

 7с класс. 

 

Дом Менцендорфа 

Недавно мы всем классом были на экскурсии в 

доме-музее Менцендорфа. Это дом, где в 

восемнадцатом веке жил немецкий торговец 

Август Менцендорф со своей семьёй.  

Музей находится в Старой Риге. Мы на трамвае 

переехали мост и, пройдя немного пешком, 

попали в здание. Там нас встретил гид.  

Сначала она показала нам кухню, где была 

большая труба, которая шла наверх до 

последнего этажа и давала тепло всему дому.  

 

В полу возле стены находился холодильник. 

Чтобы его открыть, надо было поднять большую 

плитку. 

 

 

Мы прошли в другую комнату и заметили 

большой гардероб для одежды. Чтобы его 

открыть, нужно было отодвинуть 

маленькую дощечку в центре и вставить 

ключ. Таким образом никто, кроме хозяина, 

не мог открыть шкаф. 

В конце этой комнаты стоял длинный стол, 

за которым считали деньги. По его краям 

были бортики, чтобы деньги не сыпались в 

карманы. Это самый старый стол в Латвии! 

 

На втором этаже нам показали кабинет 

Августа и бальный зал. На втором и 

третьем этажах была сильная 

«сигнализация» - пол жутко скрипел, если 

на него наступить. Ещё мы были в бальной 

комнате и танцевали. 

Была традиция: тот, кто последним выходит 

из бального зала, устраивает следующий 

бал. На этом же этаже была комната 

«Поэта». Купец сдавал её какому-нибудь 

человеку. 

 

Третий этаж был семейным, потому что 

самый тёплый. Там располагалась комната 

дочери Менцендорфа. Её кровать была 

длиной всего полтора метра, и она была 

взрослой. Также в её комнате стоял 

единственный в Балтии «прибор» для 

гадания. По нему можно было узнать, какая 

работа и черты характера будут у будущего 

мужа. 

 

Кстати, Для информации: В восемнадцатом 

веке соль стоила очень дорого. За 1 

килограмм этого вещества приходилось 

отдать пять коров! В наше время соль стоит 

около пятнадцати центов за килограмм. 

 
         Когане Марианна и Ермак Катерина, 6с класс 

 

 

 

 



 

День экскурсий 

Недавно у нас был День экскурсий. Мы ездили  

в музей истории. Когда мы приехали, нас повели 

на 4 этаж в зал конференций. Там была 

презентация о том, что такое музей. Также были 

различные задания, к примеру, собрать пазл. 

Затем нас отвели на выставку старинных монет. 

Там было очень здорово! Экспозиции музея 

рассказали нам много интересного об истории 

Латвии, старинной одежде, различных ремеслах. 

Это был познавательный и интересный день, в 

память о котором у меня и моих одноклассников 

осталось много фотографий и впечатлений! 
Елизавета Кащик, 5д класс 

 

Как мы провели первую неделю в 

школе. 
Вот и 3 сентября! Наконец-то мы все 

встретились! У нас была торжественная линейка. 

Также мы познакомились с классным 

руководителем и семью новыми 

одноклассниками. 

С большим интересом мы узнали от классного 

руководителя информацию о том, какова будет 

наша жизнь в 5 классе. Много нового и 

интересного! Мы почувствовали себя взрослее.  

Во вторник и среду мы с учениками 10 класса 

посетили все кабинеты, где нам предстоит 

учиться. Больше  всего нам понравился кабинет 

химии.  

В четверг у нас был День спорта. У нас было 3 

вида игр – народный мяч, эстафеты и футбол.  

В эстафетах мы заняли 1 место и выиграли 

кубок!  

После этого мы репетировали выступление на 

Праздник пятиклассника. 

В пятницу у нас был Праздник пятиклассника. 

Мы утром много раз отрепетировали текст и 

пошли в зал. На празднике было много 

конкурсов.  

Нам очень понравилась эта неделя. Мы уверены в 

своих силах, в своей школе! И обещаем быть 

умными, добрыми, отзивчивыми 

пятиклассниками! 
Елизавета Кащик, 5д класс 

 

 

 

 
 

 

Projekts “Latvijas folklora “ 
14 сентября школьники  6- 8 классов 

отправились на мероприятие. В начале всем 

дали бумажки разных цветов, чтобы 

разделить на команды. Потом все сели за 

столы.  

За  столами надо было выполнять разные 

задания: Разрисовать/разукрасить сову; 

Разукрасить картинку с Латвийским 

орнаментом; Вырезать и склеить какой-

нибудь орнамент и самое главное – собрать 

мозайку в виде совы. 

После того, как каждая команда побывала 

за 2-мя какими-нибудь столами, устроили 

обеденный перерыв. Там был чай, конфеты, 

печенье, ассорти из орешков, тортик и 

многое другое. Было очень вкусно, спасибо 

учителям и другим взрослым.  

Далее каждая группа поработала ещё за 

одним столом. 

 Мы сделали очень красивую мозайку. 

Эту мозаику в виде совы подарим 96-ой 

средней школе.  

Нам очень понравилось мероприятие, это 

было очень интересно! 
Катерина Ермак, 6 с класс 

 

 

 

 

 

 

Более подробная информация о проекте в 

следующем номере газеты. 

 

 

 

 

 

Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane   

 


