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День экскурсий 
11 сентября! Ура! Все на экскурсии! 

Нет уроков. Но мы продолжаем получать 

знания. И очень интересным способом. Все 

ученики нашей школы разъехались кто куда, 

во все уголки Риги и даже за её пределы. 

Погода в этот стояла просто замечательная. 

Было тепло и солнечно. А главное, мы не 

только узнали много нового, но и хорошо 

отдохнули. 

Мои впечатления о музее Природы. 
Мы с классом отправились в музей Природы. 

Как только мы зашли в музей, нас встретил 

экскурсовод, который отправил наш класс в 

маленький мир природы. 

  Сначала он очень увлекательно рассказывал 

нам про различные виды 

птиц. Я узнала, что у нас 

в Латвии существует 360 

видов птиц, меня это 

очень удивило и стало 

безумно интересно, как 

же они называются, как 

выглядят, какой у них окрас и образ жизни. 

Оказывается, существуют пролетные, 

прилетные и оседлые птицы. Пролетные 

птицы всего лишь прилетают покормиться, 

согреться и отдохнуть, как только они 

покормятся и отдохнут, то сразу же улетают. 

А вот, перелетные  –  это наши птицы, 

которые улетают в холодное время года. 

Оседлые же, они вовсе не улетают, а живут у 

нас во все времена года.  

Позже экскурсовод рассказал нам о самых 

крупных и самых мелких птиц. Самой 

большой птицей является лебедь «Щипун», 

который достигает веса до 15 килограмм. Еще 

одной из самых крупных птиц является орлан 

«Бергут». Но орланов у нас, к сожалению, 

очень мало, всего около 15-20 гнезд по всей 

Латвии. А самой маленькой птичкой является 

«Каралек», её вес достигает всего лишь 5 

грамм. 

Мне было очень интересно слушать про 

разнообразных животных. Он очень много 

рассказывал нам про лесных жителей : 

кабанов, которые бывают довольно опасными, 

про оленей, лосей, зайцев, волков, про 

необычных енотовидных собак, и про моего 

самого любимого обитателя нашего леса – про 

лис. 

 В самом конце экскурсовод отправил нас в 

мир Сафари. Это мир, в котором живут 

обитатели жарких стран. Необычные жирафы, 

опасные, но безумно красивые тигры, 

грациозные пумы, леопарды, быстрые 

гепарды, пантеры и очень многие другие 

обитатели, которые впечатлили меня! 

Я очень благодарна, что мы отправились 

именно в музей Природы, так как нет ничего 

прекрасней настоящей природы. Я бы хотела 

побывать в каждой части мира, чтобы 

взглянуть на всю эту естественную красоту 

своими глазами.  
Алиса Сухова. 4б класс.  

 

Мне скоро исполнится 10 лет. Сколько я себя 

помню, всегда удивлялся,  сколько разных 

деревьев и цветов растёт. Сколько разных 

животных на земле. Мне было очень 

интересно сходить в музей природы. 

 Музей оказался большой – 5 этажей.  

Мы увидели очень много минералов. Там был 

красивый громадный кристалл – Гималайский. 

Он больше метра в длину. Ещё были очень 

красивые бразильские минералы. 
 

 

 

 

 

 
 

 



Я увидел также янтарь из разных стран.  

В Латвии тоже много янтаря. Он образуется из 

остатков разных растений , насекомых. 

Я видел в музее янтарь из Латвии весом 1700 

грамм. 

На других этажах мы видели скелет могучего 

бизона. Или остатки скелета. Там ещё череп 

громадного медведя, который был в 3 раза 

больше современного.  

 Ещё были останки трёхрогого динозавра. Эти 

животные жили в ледниковом периоде.   

Запомнился мне красный волк. Он весит 20 кг, 

и живёт в горах. Он 

питается зайцами, 

горными козами и 

оленями. 

 А кенгуру питается 

листьями и травой. Они 

живут у мамы в сумке до 

11 месяцев, потом сумку 

покидают. 

Индийские тигры могут 

весить 220 кг. Они хорошо 

плавают. Тихо 

подкрадываются и нападают на зайцев, 

оленей, кабанов. 

В Латвии очень много видов бабочек и жуков. 

Самая красивая бабочка в Латвии Голубая 

ленточница. 

Ещё очень красивые австралийские бабочки. 

Они намного больше латвийских. 

Мне запомнилась зелёная ворона. Она 

встречается очень редко. Ещё в Латвии 

чёрный аист. Когда он ловит рыбу для еды, то 

подбрасывает её так, чтобы схватить голову 

рыбы, а не плавник, чтобы не подавиться. Ещё 

запомнилась большая водная черепаха. Она 

была интересного цвета. 

В Латвии много птиц: есть совы, кукушки, 

дятлы и другие. 

Мне так понравилось в музее, что на 

следующий день я опять пошёл туда и обошёл 

все 5 этажей. 

Чтобы всё запомнить надо ещё и ещё 

приходить в чудесный музей природы. 
Виталий Блажевич, 4б класс.    

Национальный музей 

истории Латвии. 
В пятницу утром все ребята собрались в 

классе. Мы готовились отправиться на 

экскурсию. Мы собирались в музей, а попали в 

школьный класс! Нам показали и рассказали, 

какими раньше были учебники, школьная 

форма, парты, предметы и учебные 

принадлежности. Книги и учебники были без 

цветных картинок. Формы не было. Девочки 

носили длинные юбки и кофты, а мальчики – 

штаны и рубашки. Чтобы удобнее было 

писать, парты делали наклонными. В них были 

небольшие отверстия для чернильниц. Раньше 

основными предметами были математика, 

чистописание и вероучение. Пеналом служила 

деревянная коробочка с выдвижной 

крышечкой.  

Затем мы отправились в другой зал и собрали 

большой пазл с видом Рижского замка. Все 

сразу же достали свои телефоны и стали 

фотографировать результат.  

После музея мы пошли в Вермандский парк. 

Там мы здорово побегали! И тут оказалось, 

что в парке телевидение делает репортаж про 

День отцов. Корреспондент подошла к нашим 

ребятам и взяла интервью.  

Больше всего мне понравились рассказ о 

школьной жизни, прогулка в парке и то, что 

вечером меня показали по телевизору!  
Элиана  Мейере, 3с класс 

 

Про экскурсию мы узнали на прошлой неделе. 

За два дня до неё учительница сказала, что мы 

поедем в Музей истории Латвии. В день 

экскурсии наш класс в положенное время 

вышел из школы. Добирались до музея на 

общественном транспорте. Музей расположен 

в самом центре Риги, на улице Бривибас.  

В музее мы видели учебный класс таким, как 

он выглядел сто лет тому назад.  

 



Нам показали старые учебные парты, доску, 

наглядные пособия. Больше всего меня 

заинтересовала печатная машинка. После 

музея мы с ребятами пошли на прогулку в 

Вермандский парк. Там мы весело поиграли, 

побегали, а потом вернулись обратно в школу. 

Мне экскурсия очень понравилась, было 

интересно увидеть, как учились дети раньше. 

 

Полина Трендецка, 3с класс 

 

В пятницу 11 сентября в школе был День 

экскурсий. Наш 4с класс  решил поехать на 

Рижскую телебашню 

(Televizijas tornis). 
Рижская телебашня  расположена на острове 

Закюсала на реке Даугаве. По легенде раньше 

на этом острове жило много зайцев, поэтому 

его и назвали «Заячий остров» или 

«Закюсала». 

 Телебашня является одной из главных 

достопримечательностей столицы Латвии - 

Риги. На экскурсии мы узнали, что наша 

Телебашня является самой высокой во всем 

Евросоюзе, ее высота - 368 метров. 

На телебашне постоянно действует смотровая 

площадка, которая находится на высоте 97 

метров, и с которой открывается потрясающая 

панорама  всей Риги и ее окрестностей. В 

хорошую погоду отсюда можно видеть 

Рижский залив, Сигулду и Саласпилс. 

Обслуживает башню несколько десятков 

человек. Наверх ведут два скоростных лифта. 

Они поднимаются на смотровую площадку за 

45 секунд и вмещают каждый в себя до одной 

тонны. Лифты расположены в двух ногах 

Телебашни, а в третьей находится лестница. С 

двух сторон снаружи на тросах поднимают 

большие грузы, которые необходимы для 

работы Телебашни. 

Когда мы спустились на лифте вниз, мы по 

подземному коридору вышли на солнечную 

полянку. Там мы решили пообедать. Вокруг в 

траве было очень много кузнечиков, которых 

мы начали ловить. После этого мы играли в 

«Калим-бам-ба». 

Наш класс отлично провёл этот день! 

                                        Ярослава Щербак, 4с класс. 

 

Мы с моим классом ездили на телевизионную 

башню. Ее  построили в 1980 году. Это одно 

из самых высоких строений в Риге. Нам всем  

там очень понравилось. Она очень большая и 

её высота 368 метров. Мы поднимались  на 

самую нижнюю смотровую площадку на  

высоте 98 метров, туда можно подняться на 

лифте или по лестнице. Нам показалось, что  

это очень высоко. Оттуда открывается  

прекраснейший вид на весь город.  

Если ты там ещё  не был,  

то обязательно  съезди  

туда  со своей семьёй или 

друзьями!!!. 
 Ангелина Коваленко.4с класс 

 

Рижская 

радиотелевизионная 

станция находится на 

Закюсале. 
Станция состоит из 

здания телецетра телевизионной башни. 

Первые передачи с Закюсалы начали 

передаваться в 1986 году. 

Решение о строительстве новой Рижской 

радиотелевизионной станции было принято в 

1967 году. Планировалось, что работы по 

возведению радиотелевизионной станции 

закончатся в 1985 году, однако строительство 

затянулось. В незаконченном еще здании был 

смонтирован передатчик, и в эфир пошли 

первые передачи.  

Полностью строительство Рижской 

радиотелевизионной станции было завершено 

только в 1989 году. 

Высота рижской телебашни 368.5 метра. Это 

самая высокая башня в Евросоюзе и 12-ая по 

высоте в мире. Она даже выше, чем самая 

высокаяй природная точка Латвии 

Гайзинькалнс.  

              

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Со смотровой площадки телебашни, 

расположенной на высоте 97 метров, 

открывается великолепная панорама Риги. 

При сильном ветре верхушка телебашни 

может раскачиваться и наклоняться до 2 

метров.  

Она способна выдержать землетрясение 

магнитудой до 7,5 баллов.   

Почти все оборудование, установленное в 

телебашне, поднимали не на лифте, а с 

помощью тросов, закреплённых с внешней 

стороны здания.      

В 2012 году с рижской телебашни был 

осуществлён прыжок с парашютом. 

Спортсмен прыгнул с высоты 316 метров. Его 

полёт продолжался 20 сек.  
Степан Потеряев  

 

Экскурсия в прошлое. 
Каждый год у нас проходят дни  экскурсий. И 

всегда мы стоим перед выбором: посетить 

какой-нибудь город Латвии, сходить в музей 

или на выставку,  или просто погулять по 

городу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В прошлом году наш класс  посетил Дом 

Менцендорфа, и узнал достаточно много 

интересного о жизни латышского зажиточного 

купца,  а в этом году, поскольку у нас 

появился новый школьный предмет  - история, 

то мы решили осмотреть  музей 

мореходства и истории города Риги. 
Мнения после посещения музея были разные, 

но в целом всем ребятам из 6.d очень 

понравился этот музей.  

     ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ МАКЕТЫ 

КОРАБЛЕЙ, РУКА ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКА, 

БОЛЬШОЙ КРИСТАП И КОМНАТА ПРИЗРАКА. 

МНЕ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ В ЭТОМ 

МУЗЕЕ. Я СОВЕТУЮ ВСЕМ, КТО ЕЩЕ НЕ БЫЛ В 

ЭТОМ МУЗЕЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО  ЕГО ПОСЕТИТЬ. 

ТАМ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, Я УВЕРЯЮ ВАС! 

                                                                                            

 

 

                                     

КСЕНИЯ ФИЛОНА,  6Д КЛАСС 

 

Экскурсия в центр Риги. 
На этой экскурсии мы ехали в центр Риги. 

Встречались мы у нашей любимой школы в 

9:00. Когда мы приехали нас встретили двое 

одноклассников и двое родителей, они были 

экскурсоводами. Мы ходили по старой Риги 

нам рассказывали про ее 

достопримечательности, про ее историю и еще 

очень многое интересное. Когда мы дошли до 

Дома Черноголовых мы разделились на 3 

группы по 6 человек. Нам дали карту центра 

Риги и нам за полтора часа нам надо было 

найти и сфоткать 6 мест, которые были 

отмечены на карте. Почти все группы эти 

места нашли за 40-30 минут. А потом почти 

все пошли в ,,McDonald`s''. Как и нам сказали 

через полтора часа все встретились на 

начальном пункте встречи. И все сразу пошли 

через Вантовый мост на пикник. Когда мы 

прошли через этот мост. Сначала мы поиграли 

на площадке на отдельном островке и потом 

конечно же все поели. Когда мы поели мы 

снова все пошли на 4 трамвай и поехали к 

школе. У школы мы были в 14:00.  

Так закончилась наша экскурсия. 

Эта экскурсия всему моему классу очень 

понравилась и мне в том числе. Это было 

очень классно. 

 
Лиана Дроздецка - Станевич, 7а класс. 

                         Фотографию предоставил  

Александр Мичуленс 7А класс 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как вы знаете, в пятницу, 11 сентября, был 

очень интересный день. 

И в этот день, все классы узнали, что- то новое 

для себя, так как посещали музеи, выставки и.. 

Наш 8б класс в этому году в день экскурсий  

посетил интереснейший  

музей Менцендорфа. 

Или иначе - " Mencendorfa nams". 

В этом месте много лет назад жил богатый 

немецкий купец. И конечно же, с того времени 

осталось много чего интересного и 

необычного для нас.  

Поэтому мы все с увлечением слушали гида,  

который водил нас по комнатам, рассказывал,  

что к чему. Всего было 4 этажа. Мы видели  

спальню, комнату для гостей, кухню, а на  

четвертом этаже была выставка картин из  

стекла. Было очень много старинных вещей и  

надписи на стенах. Нам рассказывали, как 

люди, женщины, мужчины раньше жили, 

общались, вели себя. Что раньше было в моде? 

Кто на каком этаже жил? Все это мы узнали в 

музее Manson Дорф. 

 И, конечно, я еще раз убедилась, что Рига 

просто замечательный город! В нем столько 

всего интересного происходило да и сейчас  

происходит! Поэтому наш класс с 

удовольствием продолжит увлекательное  

путешествие по Риге. 
Аня Едигарева 8б класс 

 

                                                                                 

  День экскурсий -дело довольно обычное и 

привычное для нас. Каждая школа Риги 

каждый год устраивает подобные 

мероприятия. Только в каждой школе такие 

дни проходят в разном количестве. У нас в 

школе, например, день экскурсий проходит 2 

раза в год. Но я вам расскажу о нашем первом 

дне экскурсий. 

  11-ого сентября 2015 года 8б класс 

отправился на учебную экскурсию в  

Дом Менцендорфа. Этот дом находится в 

Старой Риге, по адресу Grēcinieku 18 и 

считается одним из самых старинных и 

выживших домов Риги! Построен этот дом аж 

в 1695 году и назван именем последних 

владельцев дома – семьи торговцев 

Менцендорфов.  

В этом доме провели свои жизни очень много 

поколений, разных кровей и социальных 

уровней.  

       Первыми жителями этого гостеприимного 

дома была семья стекольщиков, после них дом 

пережил  много перемен, как хороших, так и 

плохих. В одно время на стенах дома 

находились невероятной красоты росписи и 

узоры, которые могли себе позволить на то 

время только очень состоятельные люди. 

Волшебная атмосфера музыки царила в стенах 

этого дома, а манящие запахи, только 

приготовленных, редчайших блюд, пленили 

разум каждого. Дамы в пышных платьях 

танцевали с кавалерами менуэт в специально 

отведенном зале для танцев, а купцы, стоя в 

сторонке, договаривались об очередной 

сделке.  

Но в другое время  расписанные стены были 

заклеены обоями, а все дорогостоящие 

предметы, находившееся в доме ранее,  

убраны.  

Дом с великой историей стал будто бы забыт 

государством и людьми. После того, как у 

дома не осталось последнего хозяина, в нем 

оборудовали коммунальные квартиры. Люди, 

жившие в доме Менцендорфа, даже и не 

подозревали, в каком уникальном месте они 

живут. Но в один прекрасный момент молодая 

пара, жившая в доме Менцендорфа, как в 

„коммуналке”, решила сделать ремонт. Как раз 

во время процесса ремонта, при снятии обоев, 

жители дома обнаружили, что живут они не в 

простом месте. Новость разлетелась по всей 

Риге, и власти решили реконструировать дом 

для того, чтобы в дальнейшем открыть в нем 

музей. 

  Эта экскурсия заставила меня осознать 

ценность наших Рижских старинных домов, 

которые сейчас находятся в очень плачевном 

состоянии, понять, на сколько же уникален 

город в котором я живу и расширить свой 

кругозор. Это место просто замечательное! 

Каждый Рижанин должен обязательно 

посетить этот музей! 
Екатерина Иванова 8б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             6а в Этнографическом Музее 
                                                      

Мы с классом побывали на очень интересной 

экскурсии в «Этнографическом» музее, 

который находится под открытым небом на 

берегу озера Юглас в сосновом лесу. Его 

площадь составляет 87,66 га. Там мы узнали 

много интересного, того о чём не знали 

прежде. 
Сюда перевезены 118 настоящих жилых и 

хозяйственных строений крестьян, 

ремесленников и рыбаков с конца 17-го века 

до 30-х годов 20-го века. 
Экскурсия началась с посещения корчмы, где 

в 19 веке останавливались на ночлег 

крестьяне, идущие с ярмарки. В корчме нам 

показали старинные повозки, кареты и даже 

катафалк. Так же мы побывали в 

изумительной церкви. Она построена из 

дерева, поэтому в ней всё такое живое и 

уютное. Она понравилась нам намного 

больше, чем современные храмы. 
Удивительная утварь, которой пользовались 

жители, предстала перед нашим взором. Как 

будто мы окунулись в прошлое время и 

прошлись по деревенским улицам и дворикам. 

Ещё в музее мы встретили старушку в 

национальном костюме. Она плела различные 

поделки из камыша, тростника и соломы, и их 

можно было купить! Всё детство этой 

бабушки прошло в этих местах, потому что 

она живёт неподалёку. 

Интересное поверье мы узнали в избе богатого 

крестьянина. Оказывается, перешагивать 

порог дома в те времена нужно было только с 

левой ноги. 
                                                                                                                              
 

 

Поездка в «Этнографический» музей оставила 

незабываемые впечатления о жизни наших 

предков. Многие из моих одноклассников 

выразили желание побывать там ещё раз! 

 
                                           Алина Петросян, 6А класс 
 
 

Впечатления о «Музее Медицины» 

 
 Одиннадцатого сентября этого года, в рамках 

дня музеев, наш класс посетил 

небезызвестный "музей имени Паула 

Страдыня" или простонародье "Музей 

Медицины" 

 

Когда мы туда ехали, то уже предвкушали, что 

замечательно проведем время и этот день 

надолго засядет у нас в памяти, и мы не 

ошиблись. 

   Ведь, этот музей славиться своими 

реалистичными экспонатами и довольно 

богатой историей. 

Для широкой публики, музей открылся 1961 

году, но свою известную коллекцию, 

известный врач Паул Страдынь передал еще 

1957 году на нужды музея. 1958 году музею 

было присвоено имя известного врача. 

 



 

Я решила поспрашивать у своих 

одноклассников, как же все-таки они провели 

время и что они открыли для себя новое?  

 Например, Илью очень заинтересовала тема 

презервативов и смена места жительства: 

А вот Никита узнал, как же лечили зубы в 

девятнадцатом веке: 

- Интересного в музее было много, но лично 

мне понравилась тема "что табак делает с 

нашим организмом". Ну, а еще посмотреть на 

дантистов и их приборы в девятнадцатом веке. 

А вот Артуру больше всего понравилось, как 

меня напугали мои одноклассницы. 

- В самом начале было куча занавесок, за 

одной из них спрятались Алина и Маша. Когда 

Лера проходила мимо, то девочки выпрыгнули 

и напугали её. От её крика у меня заложило 

уши. А так, моим любимым этажом стал 

наглядный пример, как избавлялись от людей, 

которые были одержимы демоном и от 

больных чумой. 

  Теперь поняли, куда нужно ехать на 

следующую экскурсию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Карпунина Валерия 9Б класс 

 

Рижская средняя школа 

«Анниньмуйжа» 

празднует свой юбилей. 
Корреспонденты нашей газеты (8-12 классов) 

получили специальное задание.  

Ждите октябрьский номер газеты, в котором 

будут опубликованы интервью с очень 

известными людьми. Вы узнаете много 

интересного о нашей школе, о том, как она 

жила все эти годы. 

 

 

 

Моё «люблю» родной школе от 

выпускников 2010 года 
Десять лет прошли как один день: в радостях и 

в печалях, в трудностях и победах. Ухожу с 

чувством выполненного долга. Правда, слово 

«ухожу» в данном контексте звучит жестоко. 

Знаю, что школа – это место, где будут рады 

всегда. Всем и каждому, кто проделал этот 

долгий путь бок о бок со ставшими уже 

родными учителями, одноклассниками. Не 

верится до сих пор, что всё прошло так 

быстро, что ещё совсем чуть-чуть, и закроются 

двери за нами, и выпустит нас родная школа в 

свободный полёт, в большую жизнь, словно 

заботливая птица-матерь отпускает своих 

птенцов в самостоятельную жизнь, когда они 

уже окрепли и крылья их готовы рассекать 

просторы этого большого и сложного мира. 

Пока имею память, буду помнить, буду 

возвращаться, буду помогать, чем смогу. В 

неоплатном долгу мы все перед теми, кто 

вложил в нас столько сил, света, надежд, 

радости и уверенности -  учителями.  

И в заключение я просто скажу 

«ЛЮБЛЮ».    
                            Анна Уласевич, 12а класс 

 

В нашу школу я пришла 12 лет назад. Тогда я 

думала, что школа никогда не закончится. Но 

вот завтра Последний звонок... И всё... 

Школа всегда спасала меня от проблем. 

Когда приходишь в школу, тут всё кипит и 

бурлит. Я была во многих школах, но наша 

школа просто рулит. Учителя всегда 

беспокоятся за нас (иногда даже чересчур). И я 

их всех люблю и школу люблю.  
Алина Игнатович, 12а класс 

 

Сколько я себя помню, во всех моментах моих 

воспоминаний присутствует наша любимая 

школа. Здесь я провёл свои лучшие деньки 

подростковой жизни, здесь я узнал много того, 

что мне пригодилось уже в жизни, и что, я 

надеюсь, ещё не раз пригодится. 

Жаль, что не увижу своих родителей-учителей, 

жаль, что не увижу своих братьев и сестёр-

одноклассников. По крайней мере, в такой 

обстановке. 

Спасибо этим стенам за всё то, что они мне 

дали, и надеюсь, ещё не раз я тут побываю.  
Ролинд Григорян, 12а класс 

 

 



Страничка социального педагога 
 

Социальный педагог –  

это специалист, который помогает ученикам, 

родителям и учителям решать проблемы, 

препятствующие осуществлению 

образовательного процесса и влияющие на 

межличностные отношения.  

Памятка для учащихся  

от социального педагога 

 

Знаешь ли ты, что... 

 

 Находясь в школе, ты обязан 

соблюдать Правила внутришкольного 

распорядка. За нарушение правил ты 

или твои родители могут быть 

привлечены к административной 

ответственности. 

 Если ты пропустил больше 20 уроков за 

семестр без уважительной причины, 

административно наказывать за твои 

действия  будут тоже родителей.   

 До 18 лет запрещено курить, 

употреблять алкогольные напитки и 

любые другие вещества, вызывающие 

зависимость. В школе и на её 

территории запрещено курить вне 

зависимости от возраста! 

 Сплёвывание, выбрасывание мусора и 

справление естественных нужд в 

общественных местах является 

административно наказуемым деянием. 

 Категорически запрещено портить 

надписями и рисунками стены жилых и 

общественных зданий.  

 Административно наказуемым является  

шумное, вызывающее и 

оскорбительное для окружающих 

поведение, которое нарушает 

общественный покой и порядок.  

 До 16 лет запрещено находиться на 

улице без родителей или заменяющих 

их лиц с 22:00 до 7:00. 

Знай свои права и выполняй свои обязанности! 

 
Социальный педагог  

Никифорова Наталья Владимировна  

 

 

 

Хорошо отдохнули, много узнали. А сейчас 

Вашему вниманию представляем юную 

поэтессу Ангелину Галицкую из 4а класса. 

 

Осень 
Осень, осень к нам пришла. 

Дети пошли в школу. 

Первоклассники с утра  

Надевают форму. 

Я в четвертый класс пошла, 

Не могу поверить, 

Что последний год учусь 

Я в начальной школе. 

 

В нашу школу пришли кинологи  

со своими питомцами. 
«Дни безопасности в школе» – под таким 

названием во всех городах Латвии проходит 

устраиваемая государственной полицией 

акция, цель которой – информировать 

школьников о правилах дорожного движения 

и личной безопасности.  

Кинологи продемонстрировали ребятам все, 

что умеют делать обученные собаки. 

Это не только выполнение простейших 

на послушание, вроде “лечь”, “встать”, 

“рядом”, но и выполнение непосредственно 

служебных обязанностей (розыск предметов и 

задержание преступников.) 

А также полицейские-наездники из 

патрульного батальона показали выездку 

настоящих полицейских лошадей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более подробная информация об этой встрече 

в следующем номере газеты. 
 

 

Главный редактор школьной газеты «SkolasVestis» 

Муране Ирен Константиновна 

и журналисты 3-9 классов 

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 

Редакция газеты находится в 243 кабинете. 

Ждём ваши заметки и статьи. 

 


