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Школьная жизнь 
Звонок в жизнь. 

21 мая 2015 года в нашей школе отзвенел 

последний звонок для двенадцатиклассников. 

Этот праздник – традиция. Ассоциации у 

каждого свои: для кого-то последний звонок- это 

море цветов и тёплые слова, для других- запах 

сирени за окном и напутственные слова учителей 

и родителей. 

 

Отзвенел Последний Звонок. Успешно сданы 

выпускные экзамены. Двенадцатиклассники уже 

не выпускники, а студенты. Впереди их ждёт 

взрослая жизнь. 

 А Школа живёт своей жизнью. 

В этом новом учебном году Рижская средняя 

школа «Анниньмуйжа» распахнула свои двери 

для новых учеников.  

День знаний — это первые звонки и волнения, 

море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционная торжественная школьная линейка,  

уроки мира и добра. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступит школьный 

порог. 

Мы поздравляем первоклассников!  

У нас четыре первых класса. 

 

 

 

 

1 сентября — это праздничный день для 

учителей, для всех школьников и их 

родителей. 

В этот замечательный день желаем всем 

учащимся усердия и трудолюбия, 

настойчивости и успехов, а учителям и 

родителям — любви к детям, понимания и 

терпения. 

Крепкого всем здоровья, оптимизма и 

благополучия! 

 
    
 
 
 
 
 
 
 



Для нашей школы этот учебный год 

особенный. В этом учебном году 

Рижская средняя школа 

«Анниньмуйжа»  

празднует свой юбилей.  

Нашей любимой школе 40 лет. 

 
В каждом номере газеты мы будем знакомить вас 

с историей нашей школы. Рассказывать о людях, 

которые здесь работали и учились. 

А также и о тех, кто сейчас ежеминутно 

находится рядом с нами.  

Пожалуй, начнём… 

 

История школы. 
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. 
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. 

 

 

 

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. В нашей школе проходили 

национальные фестивали дружбы, к нам 

приезжали иностранные делегации.  
 

2007 год – Директором школы становится  

Пулле Татьяна Ивановна. Инициативный, 

понимающий требования современности 

педагог, умеющий претворять их в жизнь. 

Под её руководством в школе работает 

замечательная команда педагогов. 

 
Статью подготовили учителя 

Елена Кужельная и Ирина Поведёнок. 



Что скрывается за этим простым 

названием – „Anniņmuižas” 
На первый взгляд, наша школа может показаться 

самой обычной, ничем не отличающейся от 

остальных Рижских школ. Вроде бы школа как 

школа, всё точно такое же, как и в других 

учебных заведениях. Ну разве только 

преподаватели другие. Однако такого мнения 

могут придерживаться люди, никогда не 

учившиеся в нашей школе. Ведь они же не 

знают, что скрывается за этим простым 

названием – „Anniņmuižas”.  

Наша школа -  это нечто большее, чем здание, в 

которое мы приходим учиться. Это место, где ты 

знаешь, что тебя ждут и любят. Тут радуются 

каждой твоей победе и расстраиваются каждой 

неудаче вместе с тобой. Ты знаешь, что тебе 

помогут и пойдут навстречу не только твои 

друзья, но и учителя, которые желают тебе 

только самого лучшего.   

 Ведь из нашей школы вышло столько великих 

людей! Регина Лочмеле – Лунёва, Дмитрий 

Шандро, Алексей Кандауров, Юрий Пилипсон, 

Элина Суворова-Пилиня.. И этот список можно 

продолжать долго, потому что многие наши 

выпускники добились успехов в жизни. Конечно 

же, есть люди, которые, возможно, и не стали 

депутатами, дикторами или дипломатами, но 

зато они стали хорошими людьми! А разве это не 

важнее? А что самое главное, за каждым 

выпускником стоял один великий человек..  Его 

Учитель.. Человек, который наставлял и верил в 

него на протяжении всего его пути.  

  Спасибо вам, учителя нашей школы, за то, что 

закрываете глаза на наши ошибки и прощаете 

нас в очередной раз со словами: „Иди, и я верю, 

что у тебя всё получится!”    

                                                                                                          
Екатерина Иванова 7б 

 

 

 

 

*** 
Люблю я фиолетовой любовью 

То место, где учился столько лет. 

И сердце щемит странной, сложной болью –  

Здесь много счастья было... да и много бед. 

 

Надеюсь, что когда-нибудь приеду, 

Пройду по старому, знакомому фойе. 

И вспомню всё: как кто-то что-то где-то... 

Всё здесь, всё в школе милой и моей. 

 
        Даниил Волков, 12а 

 

«А напоследок я скажу» 

от выпускников 2014 года 

12 лет в школе пролетели. Здесь я нашёл 

настоящих друзей, за это я ей благодарен. 

Очень буду скучать по учителям! 

Обязательно буду приходить сюда каждый 

год! И я уверен, что мои дети будут учиться 

именно здесь!!! Лучше этой школы нигде 

нету. Она хороша не только планировкой, 

но и замечательным коллективом. 

 
 Владислав Гур 12б 

 

Благодарю всех учителей за их терпение и 

силу воли. Мы были не подарками, но 

каждый из нас вас радовал по-своему. Мы 

получили огромный опыт, пройдя через 

различные проблемы, связанные со школой. 

Я думаю, вы тоже его приобрели, работая с 

нами. И напоследок я скажу.... Вы - наше 

начало,  и мы вас будем помнить всегда.  

 
Шпату Александр 12б 
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