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Школьная жизнь 
«Надели Латвию мудростью и 

удачей!» — просят участники конкурса 

сочинений у Деда Мороза 

Вот и завершился конкурс 

сочинений-эссе на тему 

«Чего я жду от Нового 

года — для себя, страны и 

мира?», объявленный 

газетой «Вести 

СЕГОДНЯ» вместе с 

благотворительным Фондом Rietumu для 

учеников латвийских школ. В течение декабря 

мы получили 107 работ со всей Латвии. Дети 

из 24 латвийских школ приняли участие в 

нашем конкурсе! Это не только рижские 

учебные заведения, но и школы Резекне, 

Даугавпилса, Лиепаи, Валмиеры, Елгавы, 

Саласпилса, Каугури и Балвского района. Есть 

среди участников и ученики латышских школ, 

которые изучают русский язык как 

иностранный. Их немного, но тем и ценны эти 

работы. 

Ученики нашей школы тоже стали 

участниками этого конкурса. Мы представляем 

вашему вниманию их работы. 

Мешочек счастья 
 «Здравствуй, Дедушка Мороз! Как ты поживаешь? 

Как Твое здоровье? Надеюсь, что все у Тебя 

хорошо! Пишу я Тебе из маленькой, но прекрасной 

страны Латвии. Здесь мне живется очень хорошо. 

У нас прекрасные люди, живописные города и 

непредсказуемая погода, которая зачастую 

преподносит нам сюрпризы. Где еще Ты сможешь 

увидеть снег в октябре? Только в нашей 

волшебной стране. 

 Дедушка, время летит все быстрее и быстрее, и 

уже совсем скоро наступит Новый 2017 год. Я 

пишу Тебе в преддверии рождественских 

праздников, дабы попросить у такого 

могущественного волшебника, как Ты, исполнения 

моих желаний. Их не так уж много, ведь просить я 

буду за целый–целый мир! 

 

 

Первое, что бы я хотела попросить, это 

счастье, здоровье и благополучие всей моей 

семье! Мне тоскливо видеть болеющих или 

угрюмых близких людей. Подари нам этот 

мешочек счастья, который будет греть и 

радовать нас на протяжении всего года. Тот 

мешочек, который будет дарить нам тепло и 

уют дома. 

 Второе мое желание я хотела бы использовать 

во благо моей страны, моей родины. Латвия — 

моя отчизна, которую я люблю всем сердцем. 

Подари моей стране благополучия и 

процветания. Пусть в Латвии не будет 

безработных и бездомных людей. Пусть 

латвийцы не падают духом, а воспрянут им. Я 

желаю, чтобы во всей Латвии люди не знали, 

что такое голод и мучения. Сплоти наш народ, 

ведь вместе мы сила! Нам нужно жить дружно 

и неразлучно для достижения целей и высот. 

Избавь нас от коррупции и бесчинств. Подари 

нам Героев народа, избавь от злодеев и 

бесчестных. Надели Латвию мудростью и 

удачей. 

 Третье свое желание я хочу посвятить всему 

нашему большому миру. Я хочу мира во всем 

мире. Ты же можешь помочь мне в этом? Я 

хочу, чтобы все детки планеты Земля и их 

родители были здоровы, чтобы не было войн, 

чтобы люди могли двигаться вперед и 

развиваться! Я хочу, чтобы не было 

бездомных и больных животных. Чтобы в 

нашем мире был свет и тепло. Чтобы люди 

становились добрее и уважали старших. Разве 

это невозможно? Мы с каждым днем должны 

совершенствоваться, а не спускаться вниз по 

эволюционной лестнице. С каждым днем все 

больше и больше людей теряют Веру, 

Надежду и Любовь. 

  
 

 



  
Подари нашему миру именно этих трех сестер. 

Благодаря им мы сможем пройти все 

неприятности и трудности. 
 Для осуществления своих желаний нужно 

начинать с самого себя и своей семьи. Мы с 

родителями уже полгода занимаемся 

благотворительностью. Мы помогаем больным 

и нуждающимся деньгами, одеждой и едой. В 

Латвийский Красный Крест мы с родителями 

приносим не столь нужные для нас, но 

необходимые для других вещи. Я надеюсь, что 

с каждым годом все больше и больше людей 

будут заниматься благотворительностью! 

 Дедушка Мороз, я знаю, что ты есть и 

читаешь все–все письма. Поэтому у меня и 

возникла идея написать тебе это письмо. Я 

надеюсь, что мои три желания скоро 

исполнятся. Пожалуйста, помоги мне 

осуществить мои мечты! 

                         Анастасия Евстюшкина,  
ученица 9 класса 

средней школы «Анниньмуйжа». 

 

Подарок маме 
  

«Дорогой Ангел–хранитель! Хотелось бы  

с тобой поговорить, но 

знаю, что это 

невозможно, поэтому 

пишу. Весь прошедший 

год я чувствовала твою 

поддержку. Я знаю, что 

ты помогал мне и был 

рядом, когда я нуждалась в помощи. Я знаю, 

что ты единственный, кто каждое утро 

помогал мне просыпаться счастливой. Я знаю, 

что именно ты помогаешь мне и сейчас, ведь 

благодаря тебе мне хватает сил, чтобы достичь 

своих целей.  Я верю, что ты меня услышишь. 

 Последние лет десять ангелом, исполняющим 

мечты, для меня являлась мама. Но в этот 

Новый год мама не сможет исполнить мои 

желания, потому что они не материальны, как 

все предыдущие. Впервые в жизни я прошу 

подарок, хоть и знаю, что ты его не 

исполнишь, но я продолжаю верить и 

надеяться. Я никогда не задумывалась о том, 

чего хотят другие, всегда жила для себя, я 

хотела, чтобы у меня было то, что есть у 

других, и ради этого моя мама жертвовала 

многим.  

Она работала, много работала, очень много 

работала — лишь для того, чтобы купить мне 

очередную игрушку современных технологий 

или новые туфли, кофты, украшения… 

Мамочка делала все, чтобы я не знала, что 

такое голод. А я, часто не обращая внимания 

на ее труд, просила что–то купить, хотя 

иногда сама не понимала, зачем мне это 

нужно. В этот Новый год я хочу попросить у 

тебя, Ангел: сделай так, чтобы мама стала 

очень счастливым человеком, вернее — чтобы 

я смогла сделать ее как можно счастливее. 

Помоги мне в эту новогоднюю ночь стать для 

нее тем самым ангелом, исполняющим мечты. 

Я хочу, чтобы она почувствовала себя нужной 

в этом мире, нужной всем, кто ее  окружает, и 

мне в том числе. Сделай, пожалуйста, так, 

чтобы мама наконец–то позаботилась о себе и 

купила себе все, что пожелает. Я знаю, что 

бываю с ней груба, но она все равно 

продолжает меня любить, и я ее люблю… 

Поэтому прошу: исполни и ее самые заветные 

желания, она это заслужила. 

Сейчас сижу, печатаю это письмо, 

одновременно мечтаю о чем–то, и чувствую 

себя маленькой девочкой, которая ждет 

 исполнения желаний и чуда в новогоднюю 

ночь. Но я понимаю, что желания, которые 

остались в моем воображении, исполнить могу 

только я, поэтому весь следующий год я 

обещаю стараться ради их воплощения в 

реальность — не только ради себя, но и ради 

других. У меня есть одна мечта, я почти 

никому ее не рассказываю, впрочем, и сейчас 

не расскажу, ведь ты и так знаешь. Я уверена, 

что она сбудется в следующем году, и тогда я 

смогу заявить о ее исполнении всем,  кто в 

меня не верил! А пока я просто хочу, чтобы 

даже те люди, которые желали мне зла, стали 

счастливыми, а те, кого я когда–либо обижала, 

простили меня. 

«Счастье» — слово, которое каждый понимает 

по–разному, но это слово связывает всех нас: 

нашу  улицу, наш город, страну и целый мир. 

Ведь каждый хочет почувствовать себя 

счастливым. Так пусть не только в эту 

новогоднюю ночь, но и весь следующий год 

— и, впрочем, всю жизнь, люди будут 

чувствовать то счастье, которое ищут. 

 

 

 



С самого детства я верю в чудеса, в Бога, в 

тебя! Меня приучили верить. Я живу сказкой, 

некоторые упрекают меня в этом, говорят, что 

нужно жить реальностью, но я не хочу. Я хочу 

жить этой сказкой всю жизнь, ведь все добрые 

сказки имеют счастливый финал. 

 Я желаю, чтобы в следующем году те люди, 

которые торопят время или, наоборот, его 

пытаются остановить, научились жить 

сегодняшним днем, одним моментом. Пусть 

люди не думают со страхом о смерти, а 

думают о настоящем и счастливом моменте 

жизни. Пускай люди, у которых нет ничего, 

обретут то, что им необходимо. Я верю в то, 

что в следующем году мир станет лучше, наша 

страна обретет еще большую уверенность и 

силу, и каждый человек в этом мире найдет 

свое предназначение. Ведь в мире нет причин 

для войны и даже для ссоры. Я надеюсь, что в 

следующем году все научатся находить 

компромисс и делиться не только 

материальными вещами, но и счастьем. 

Я также желаю, чтобы каждый народ, во всех 

странах, стал единым, и это единство помогло 

бы и Латвии стать страной, приносящей миру 

счастье… Ведь у нас нет границ,  мы — море, 

праздник, эмоции, братья и сестры, мы мир на 

земле. И мне не нужен заменитель этого мира, 

потому что именно здесь я счастлива. 

  

Увлекаясь суетой, мы теряем то, что нам 

дорого. Я хочу, чтобы эта суета исчезла из 

общества. И в следующем году наш мир станет 

чуточку лучше, ведь я верю в это, каждый 

может поверить, и тогда не будет предела 

идеальному. В этот раз я жду новогоднего 

волшебства, потому что мое желание может 

исполниться благодаря ему. Помоги и другим 

людям поверить в чудо, чтобы все в этом мире 

обрели покой и наконец–то на земле у людей 

было то, чего они желают! 

                     Анастасия Штауере, 9–й класс,  
Рижская Анниньмуйжская средняя школа». 

 

Определились имена победителей и лауреатов 

латвийского конкурса сочинений «Чего я жду 

от Нового года — для себя, страны и мира?» 

Успешно завершился конкурс сочинений на тему 

«Чего я жду от Нового года — для себя, страны и 

мира?», объявленный газетой «Вести СЕГОДНЯ» 

совместно с благотворительным Фондом Rietumu 

для учеников латвийских школ. Мы получили 107 

работ со всей Латвии. 

 

Старшая группа (9–12–е классы): 

 Гран–при — Артем КРИЖАНОВСКИЙ, 12–й класс 

Каугурской средней школы (Юрмала) 
1–е место — Павел ГЛУШКО, 12–й класс Рижской 

Гризинькалнской средней школы им. Гердера 

2–е место — Алина БОНДАРЕНКО, 11–й класс 

рижской средней школы № 10 

3–е место — Анастасия ЕВСТЮШКИНА, 9–й 

класс Рижской средней школы 

«Анниньмуйжа» 

 

Лауреатами конкурса стали 

ученики нашей школы: 

Алена НИКТИНА — 9–й класс, Рижская 

средняя школа «Анниньмуйжа» 

Кирилл ДУБСОН — 9–й класс, Рижская 

средняя школа «Анниньмуйжа» 

Анастасия ШТАУЕРЕ — 9–й класс, Рижская 

средняя школа «Анниньмуйжа» 

 

Поздравляем победителей и их учителя 

Елену Евгеньевну Мальцеву! 

 

Читательский семинар 

Слушаем, читаем, рассказываем. 
В тесном сотрудничестве с библиотекарем 

школы Р. Г. Крупенковой в начальной школе 

проводятся интереснейшие библиотечные 

уроки, наполненные весельем, радостью, 

интересными фактами, познавательными 

заданиями.  

 
 

Учащиеся с интересом посещают эти уроки, 

стремятся узнать больше о творчестве писателей и 

поэтов.  С удовольствием посещают школьную 

библиотеку, берут книги для чтения и делятся 

отзывами, впечатлениями о прочитанном.  

В классах проводятся классные часы, викторины и 

конкурсы. 

Совсем недавно учащиеся 1-4 классов посетили 

интереснейшую презентацию по творчеству  

А. Милна. 

Готовясь к этому уроку, учащиеся выполнили ряд 

творческих заданий.  Подготовлена  выставка 

рисунков, поделок, игрушек.  



« Винни – Пух и все-все-все» 
Самая любимая книжка детства людей по 

всему миру. Её забавные герои-медвежонок 

Винни-Пух, поросёнок- Пятачок,Сова, Кролик, 

ослик Иа-Иа, Кенга, Крошка Ру, Тигра и, 

конечно же, мальчик Кристофер Робин, для 

которого  и придумал эту сказку его отец А. 

Милн. 

 
Учитель начальной школы Е.Кужельная 

 

Latviešu valodas svētki 

“Pasaka, pasaciņa”. 

 

 Mūsu skolā jau vairākus 

gadus ir laba tradīcija – 

sarīkot sākumskolā latviešu 

valodas svētkus “Pasaka, 

pasaciņa”, kuros piedalās 

visas sākumskolas klases. 

Bērni skaistos kostīmos un 

maskās parādīja savu aktieru mākslu, iestudējot 

gan latviešu tautas pasakas, gan autoru lugas, gan 

mūsdienīgās pasakas. Pat pirmklasnieki strādāja 

kā īstie aktieri, iestudējot tradicionālās pasakas 

“Ziemas miegs”, “Vīrs un abru taisītājs”, “Lapsa 

un zaķis” un mūsdienīgās pasakas “Kādā krāsā ir 

sniegs?”, “Vilks un Sarkangalvīte”, “Kaķis un 

pele”. Bērni ar prieku gan spēlēja savas lomas, 

gan skatījās citu klašu uzvedumus. 

Pateicoties vecāku un skolotāju rūpēm par 

kostīmu veidošanu un lomu mācīšanos, svētki 

sanāca krāsaini un jautri. Skolēniem palīdzēja 

sagatavoties latviešu valodas skolotājas. 
Aelita  Rožukaite-Ivanova  

15 февраля по всей Латвии прошёл  

очередной "День теней" 

— акция, в ходе которой школьники имеют 

возможность ближе познакомиться с 

интересующей их профессией. 

"День теней" проводится с целью 

способствовать привязке содержания 

школьного образования к реальной жизни, 

помогая школьникам целенаправленно 

планировать свою будущую карьеру, сделать 

выбор будущей профессии и соответственно 

подготовиться к выходу на рынок труда. 

В рамках мероприятия юные "тени" в течение 

одного рабочего дня сопровождают 

президента, премьер-министра, спикера 

Сейма, руководителей государственных и 

частных предприятий, а также других 

специалистов и представителей профессий. 

Ученики нашей школы Максим Веценан, Илья 

Попов, Эдмунд Лочмелис, Карлина 

Романцевич, Кристина Латышева, Беата 

Дениза, Анастасия Петухова, Кирилл Дубсон, 

Екатерина Иванова и Яна Сметанникова также 

принимали участие в акции. 

 

 

                                Социальный педагог  

и координатор карьерного образования 

Никифорова Наталья Владимировна 
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