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День Экскурсий 
8сентября в нашей школе прошёл  

день Экскурсий. 

Приближается 100-летие нашего Государства. 

Мы хотим узнать как можно больше о нашей 

стране, поэтому в этот день мы посетили музеи и 

интересные места нашего города.  

 

 

Экскурсия в 

Музей истории 

медицины 

имени 

Паула 

Страдыня. 
 

 

8 сентября 2016 года на день экскурсий 9«а» и 

9«ц» классы посетили Музей истории медицины, 

расположенный в особняке на улице Антонияс 1. 

Для нужд музея здание было передано в 1957 

году, когда один из самых выдающихся 

латвийских врачей Паулс Страдыньш передал 

государству свою частную коллекцию, которую 

он начал собирать ещё в 20--30 годы XX века. 

После смерти основателя в 1958 году музею было 

присвоено его имя. 

Мы выбрали для посещения именно музей 

медицины, так как эта экскурсия должна была 

помочь нам в выполнении проекта по биологии, 

связанного с историей медицины. В целом, 

ученикам понравилась экскурсия, и скучать не 

пришлось. Ученики с интересом разглядывали и 

фотографировали экспонаты. Полученная 

информация помогла нам в создании проектов. 

Мы узнали много нового и уверены, что в музей 

медицины вернёмся еще не раз, так как каждое 

посещение музея будет давать нам много новых 

фактов и информации, а так же массу 

позитивных эмоций. 
 Анастасия Штауере 9ц 

                              Алена Никитина 9ц 

 

В солнечный четверг 9б класс с интересом 

осмотрел экспозицию  

Национального Латвийского 

Художественного Музея. 

 

Так как ребята ничего не рассказали о своём 

посещении музея, мы решили сами дать вам 

некоторую информацию об этом музее. 

 

 Латвийский национальный 

художественный музей является 

крупнейшим хранилищем 

профессионального искусства в Латвии. 

После масштабной реконструкции музей 

открылся в мае 2016 года в более 

современном облике, сохранив 

величественность исторического здания. 

Новая постоянная экспозиция Латвийского 

национального художественного музея 

"Латвийское искусство. XIX-XX век" 

впервые охватывает общую картину 

истории искусства Латвии на протяжении 

двух столетий. Экспозиция находится в 

исторической части музея на двух этажах. 

Она составлена по хронологически-

стилистическому принципу, 

последовательно отражая развитие 

латвийского искусства, и при помощи 

характерных групп произведений и 

уникальных шедевров выделяет самые 

значительные явления и авторов каждого 

периода, а также инновации. 



 

В четверг, 8 сентября, наш 7б класс ездил в 

Lucavsalas  parks. 
Погода в этот день была солнечная.  

Вот что мы узнали об истории Луцавсалы. 

Когда–то это была вотчина магистра рыцарского 

ордена меченосцев, а в 1559 году остров перешел 

в частное владение Ганса Луцова. Сегодня 

трудно предположить, что несколько столетий 

назад в этих местах разыгралась драма, которая 

вполне могла бы послужить сюжетом для 

захватывающего фильма. 

Шел 1701 год. Россия в союзе с Саксонией, 

Данией и Польшей объявила войну Швеции. 

Петра побуждали к этому не только 

государственные интересы, но и личные. 

Государь не мог забыть той обиды, которая была 

ему нанесена в Риге в 1697 году. Через шведскую 

Ригу Петр проезжал в свою первую «зарубежную 

командировку» — в Голландию. Городские 

власти отнеслись к нему не как к монарху 

большого государства, а как к простому 

смертному, мало выказывая почтения. 

«За многие неправды Свейского короля и в 

особенности за то, что во время Государева 

шествия через Ригу от рижских жителей 

чинились ему многие противности и неприятства, 

идти на Свейские города ратным людям войною» 

— говорилось в царском указе по случаю 

объявления войны. 

Польский король и курфюрст Саксонии Август 

Второй Сильный рассчитывали в короткое время 

взять Ригу. Действительно, под городом им 

удалось создать серьезный численный перевес: 

против 25 тысяч поляко–саксонцев стояли 14 

тысяч шведов. 

Плюс к тому на подмогу союзникам из Пскова 

подошли ратники князя Аникиты Репнина — 4 

тысячи человек.  

Но не зря говорят: воюют не числом, а умением. 

Шведам понадобилось два часа, чтобы 

разгромить союзников. Командовал 

победителями сам «король Свейский» Карл ХII. 

 

Перед началом баталии фельдмаршал 

Штейнау повелел на один из островов 

вблизи города высадить десант. Приказ 

выполнили, и на Луцавсалу переправились 

400 псковских ратников. Русским было 

приказано ждать. Они и ждали. Но не 

дождались никаких команд от своих 

генералов. О них просто забыли. 

Спасавшим свою шкуру генералам и 

фельдмаршалам было не до «каких–то там 

400 русских», выполнявших свой долг до 

конца. Вспомнили о русских шведы. В ночь 

на 10 июля 1701 года они потребовали 

безоговорочной капитуляции. Петровцы 

отказались. На отрезанный гарнизон 

обрушилась артиллерия. 

Немногочисленные исторические 

документы восстанавливают события той 

ночи. Против русских выступил 

полутысячный отряд полковника 

Гельмерсена. Плюс до этого поработала 

шведская артиллерия. 

Русские дрались отчаянно. Известно, что 

шведам, чтобы сломить сопротивление 

горстки храбрецов, понадобилось больше 

времени, чем справиться с 25–тысячной 

армией. По свидетельству современников, к 

финалу битвы мертвые тела лежали так 

плотно, что некуда было ступить. 

Но и шведы заплатили за победу дорогой 

ценой. Более ста «свейцев» остались на 

поле боя, и среди них полковник 

Гельмерсен. Много было тяжелораненых. 

Русских уцелело 20 человек. Они не 

сдавались, бились, как спартанцы, в 

последнем редуте. Карл ХII, потрясенный 

мужеством русских, приказал прекратить 

стрельбу. Их отпустили в «пример и 

назидание». 

В июле 1891 года, с 

опозданием больше чем в 

столетие, был открыт 

памятник героям.  

К обелиску можно 

подойти и сегодня, он 

расположен в паре 

минутах ходьбы от моста. 

Люди, покоящиеся здесь, 

достойны того, чтобы им 

поклонились и сегодня, спустя более чем 

триста лет. 



В наше современное время Луцавсала 

– это парк отдыха. 
Приехав на 

место, мы сразу 

начали играть в 

салки.  

Далее, увидев 

волейбольную 

площадку, мы 

стали набирать 

команды для игры. Поиграв, мы устроили пикник 

у реки. Там мы встретили голодных уток и стали 

их кормить с рук. Слегка щипая наши руки, утки 

жевали предложенную соломку.  

Что же больше всего понравилось ребятам.  

Ляшевич Никита: «У всех были положительные 

эмоции. Мы играли в футбол, волейбол, в салки и 

прятки. Мы кормили уточек, поймали много 

покемонов. В общем, забавлялись по полной!» 

Новик Алексей: «Мне очень понравилась 

поездка. Мы бегали, играли, смеялись. 

Настроение у всех было отличное.» 

Акин Эрсан: «Больше всего мне понравились 

спортивные игры. Еще там был WiFi, и это 

здорово». 

Вывод: Всем понравилась поездка. Мы очень 

много двигались на свежем воздухе и многое 

узнали об этом замечательном острове. Мы даже 

не догадывались, какова его история. А история 

героическая! Побольше бы таких экскурсий! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью подготовила Милана Нешко, 7Б класс 

 

Кофемания «Сердце Rīgas Kafija» 
 Доехав до нужной остановки, мы вышли. И тут мы 

почувствовали запах кофе. Мы пошли на поиски нужного 

места. Но что-то пошло не так, и мы прошли немного 

вперед и наткнулись на железную дорогу. Мы повернули 

обратно. Классный Руководитель спросила у местных 

жителей путь. Наконец, дойдя до цели, мы увидели желтое 

здание с небольшими трубами. И очень сильный запах 

кофе ударил в нос.  

Нас встретил приветливый экскурсовод и 

указал нам место, чтобы переодеться в 

белые халаты. На часах было 13.00. 

Потом нас провели на склад. Средний вес 

мешка с кофе 40 кг. Класс 

прошел дальше, нам 

показали, как выглядит 

сырой кофе разных сортов. 

И, конечно, как выглядит 

настоящий, хороший кофе. 

«Обратите внимание на 

цвет. Цвет красивый, 

шоколадный. Но это еще 

ничего не значит». (Нас заинтриговали) 

На заводе было очень жарко и душно.  

Мы спустились вниз. Тут было несколько 

приборов и много труб. Первый прибор 

обжаривал семена кофе. Он был похож на 

большую металлическую бочку. Потом 

кофе падал в вентилятор, который его 

остужал. В вентиляторе может находиться 

до 20 кг кофе одновременно. Позже кофе 

летело по трубе вверх. 

Наша группа отправилась в лабораторию. 

Там нам рассказали, как правильно 

пробовать кофе.  

Делаем первый маленький глоток. Кофе 

очень горький. Через 3 секунды делаем еще 

один. Кофе уже не такой горький. Через 3 

секунды делаем еще один. Еще слаще. И 

еще один. Кофе уже приятный. Если вам на 

4 глоток кофе не нравится, то не понравится 

вообще. После данной процедуры пробуем 

сахар и наслаждаемся. 

После урока правильного употребления 

кофе класс отправился на дегустацию 

Латте, Капучино и сладостей. В кофе 

можно было добавлять разные сиропы и 

сахар.  

На этом экскурсия закончилась, и мы 

отправились домой. 

         

         Статью подготовила Потеряева Дарья, 7Ц класс 

 



 

Экскурсия в зоопарк 
  На экскурсию с  классом мы поехали в зоопарк. 

Мы разделились на две команды, и каждая 

команда получила  карту зоопарка и  задание 

отгадать животных и сфотографироваться 

командой с ними. После этого отослать  

фотографии классному руководителю, чтобы она 

определила победителей.  Вопросы были 

разными, некоторые  показались нам простыми, 

но над некоторыми нужно было поломать голову. 

Например, это животное европейцы назвали                                                                                                                                                                            

верблюдопардом, решив, что он  гибрид 

верблюда и леопарда. Язык  у него  черный,  а 

сердце самое большое. Догадались? Ну, конечно 

же, это жираф.   

А как вам эта загадка?   

«Эти животные глотают камни, чтобы   глубже  

нырнуть». Ну, что, трудно отгадать?  

Оказывается, это крокодил. 

Экскурсия была суперинтересная, 

мы совместили полезное с 

приятным, да и погода была по-

летнему теплая и солнечная.  

Полине и мне очень понравился 

крестьянский двор,  где мы могли 

покормить овец  и козочек, которые, бодаясь,  

пытались отобрать  друг у друга угощение.                                                                                                                                

Приезжайте и вы, понаблюдайте за животными, и 

вы будете удивляться, какие они разные и 

удивительные! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Полина Поликаренко и Валерия Афанасьева, 7Д  класс 

 

Мотор музей - это круто! 
8 сентября наш 6а класс отправился на 

экскурсию. Ехали мы довольно долго, но это того 

стоило. В музее было очень интересно. Каких 

только машин там не было. И у каждой своя 

история. Девочкам больше понравились 

старинные кабриолеты, а мальчики с увлечением 

смотрели на мотоциклы и изучали моторы.  

Хотелось всё потрогать своими руками и 

везде посидеть, полазить.  

А на нижнем этаже были самые интересные 

экспонаты. Самым запоминающимся был 

автобус. Зайдя в него, мы сразу стали 

сельскими музыкантами, которые едут на 

деревенскую свадьбу, а на лобовом стекле, 

как в большом телевизоре отражалось всё, 

что мог видеть шофёр. Было круто!  

После музея мы сначала немного 

порезвились в детской комнате,  а потом 

отправились на пикник в ближайший лес. 

Домой мы вернулись уставшими, но 

довольными… 

6а класс. 

 

 

Мотор музей 

также посетили и ученики 7А класса. 

 
 

Музей пожарного дела в Латвии. 
В  музее пожарника мы играли в игру,  где 

нужно было закатить  шарик в лунку при 

помощи  струи воды из пожарного шланга. 

Это было очень интересно, хотя не все 

смогли это сделать. Также в музее были  

маленькие модели пожарных машин разных 

городов и возрастов.Запомнилось и то, 

какими были пожарные маски и машины, 

как подавались сигналы тревоги и как 

тушили пожары в разное время.  

Одним словом, это интересное место, 

которое запомнится нам надолго! 
  Диана Калвиш, 6Б класс 



Mežakaķis в Межапарке. 

 
На день экскурсий 8а класс поехал на 

<<Meźakaķis>>.  

Карабкаться по веревкам, тросам и сетям на 

высоте нескольких метров, преодолевать свои 

физические и духовные барьеры и заодно 

отлично провести время в активном отдыхе - все 

это предлагает парк приключений "Mežakaķis" в 

Риге. 

Нашему классу экскурсия 

очень понравилась. Мы 

лазили  по деревьям со 

страховкой и проходили 

разные препятствия. Там 

много разных трасс. Есть 

легкие и трудные. 

Советуем всем туда 

ходить. Находится это в 

Межапарке. 
 

Александр Мичуленс, 8а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сентября в нашей школе прошёл  

День Спорта 

 

 
 

 

 

 

 

 

В первое воскресенье октября в Латвии 

свой профессиональный праздник 

отмечают все педагоги.  
23 ноября 2006 года Сейм большинством 

голосов во втором чтении принял поправку 

«Центра Согласия» к закону «О 

праздничных, памятных и отмечаемых 

днях», согласно которой было поддержано 

предложение каждое первое воскресенье 

октября отмечать День Учителя (Skolotāju 

diena).  
 

В этом учебном году в нашей школе  

День Учителя празднуется 30 сентября. 

 

Дорогие наши Учителя! 

От всей души 

поздравляем Вас с 

Днём Учителя. Мы 

высоко ценим 

щедрость Ваших 

любящих сердец, 

Ваше терпение и 

понимание, 

преданность делу и 

любовь к нам — 

своим ученикам! 

Желаем крепчайшего 

здоровья, радости  

от вашего нелегкого труда и всяческих удач 

в личной жизни! Пусть Вас окружают 

уважение и любовь, доброжелательность и 

милосердие, жизнерадостность и наша 

благодарность! 
Ваши ученики. 
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