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Школьный калейдоскоп 
Посвящение в Десятиклассники 

В нашей школе есть очень хорошая традиция. 

Каждый год проводится посвящение в 

старшеклассники или, другими словами, День 

Рождения десятиклассников. 

В этом году подошла наша очередь принимать 

эстафету. В середине сентября к нам в класс 

пришла группа  учеников 11-го класса и вручила 

послание. Послание было оформлено на 

золотистой бумаге и свёрнуто в свиток, а 

удерживала это чудо блестящая  ленточка с 

миниатюрным бантом. 

В послании было сказано, что у нас состоится 

посвящение, и мы обязаны подготовить 

выступление на тему: «Подарок для 

именинника». А кроме этого, необходимо было в 

день торжества прийти в своих домашних 

тапочках. Ну что сказать, озадачили нас ребята. 

Мы, недолго думая, приступили к подготовке 

выступления. Но нас ожидал неприятный 

сюрприз, в теме выступления не указан сам 

именинник. Проявив смекалку, мы решили 

подготовить выступление для нашей любимой 

школы, т.к. в этом учебном году ей исполняется 

40 лет! 

В день торжества все 10-ые классы пришли в 

тапочках, не считая некоторых «отщепенцев», но 

о них мы поговорим чуточку позже. Каково было 

удивление у учеников других классов, когда они 

увидели группу людей, которые ходят по школе в 

тапках!  

К сожалению, торжество было назначено на 

вечер и нам пришлось отучиться весь день. :( 

Но не тут-то было, несколько раз за день у нас 

срывала уроки знакомая «группа бандитов» из 11 

класса. Цель была у них одна: найти и наказать 

«отщепенцев», о которых я упоминал немного 

ранее. Каждый раз у наших старших товарищей 

были новые смешные наказания. Никому не 

удалось скрыться от правосудия! 

 

 

Вечером школа преобразилась! В холле нас 

ждали 11-классники с некоторыми 

учителями. Нас поделили на группы, и мы 

отправились выполнять необычные 

задания. Мы думали, что легко отделаемся, 

но у организаторов было всё продумано: 

группам не разрешили общаться между 

собой. Вместо этого мы должны были 

перекрикивать группы противников 

уникальными звуками, которые нам 

показали наши командиры. ( Например: 

лай, карканье и т.д.) 

Позже нас собрали в актовом зале. Каждому 

10-му классу дали показать домашнее 

задание: «Подарок для именинника». Потом 

были необычные конкурсы.  

В конце посвящения каждому классу 

вручили подарки, и мы отправились к столу 

с угощениями! Но как же праздник без 

дискотеки! В конце всего праздника, была 

организована классная дискотека. 

Хочу выразить огромную благодарность 

организаторам данного мероприятия! 

Праздник получился веселым и крутым.  

Ну, а ученикам 9-ых классов желаем 

хорошо сдать экзамены, ждем с 

нетерпением в следующем году на 

Посвящение. :D 

 

Артём Щербак, 10А класс 



Незабываемые впечатления… 

17 сентября 2015 года у нас в школе был день 

безопасности. В школу приезжали полицейские с 

овчаркой и двумя лошадьми. 

 

Нам показывали, как овчарка ищет пропавшие 

предметы, как она задерживает преступников, 

как выполняет команды. Потом мы кормили 

лошадей. 

Впечатления некоторых зрителей из 3Б класса я 

приведу ниже:  

Лиза-Вера: Мне больше всего понравилось 

выступление собаки! 

Полина: Мне больше всего понравилось кормить 

лошадей, а особенно мне понравились трюки 

овчарки. 

Мария: Мне очень понравилось, как прыгала 

овчарка и, вообще, всё! 

Катрина Головкина, 3Б класс  

 

     

Знаете ли вы, что… 

 

Танец – это ритмичные, выразительные 

телодвижения, обычно выстраиваемые в 

определенную композицию и исполняемые 

с музыкальным сопровождением. Танец, 

возможно - древнейшее из искусств: оно 

отражает восходящую к самым ранним 

временам потребность человека передавать 

другим людям свои радость или скорбь 

посредством своего тела. Почти все важные 

события в жизни первобытного человека 

отмечались танцами: рождение, смерть, 

война, избрание нового вождя, исцеление 

больного. Танцем выражались моления о 

дожде, о солнечном свете, о плодородии, о 

защите и прощении. 

Большое значение имеет техника - «степень 

владения телом и мастерство в выполнении 

основных па и позиций». Темп - это 

простейшая форма танцевального 

движения, различные танцевальные 

сочетания образуют па. Танец измеряется 

теми же длительностями, что и музыка и 

подчинён законам определённой 

музыкальной системы. В танце движения 

определены заранее, в отличие от пляски, 

которая импровизируется. 

Теперь я расскажу что такое для меня 

уличные танцы. Уличные танцы - это 

Брейк-данс, флексинг, электродэнц и 

другие. Я сразу танцую эти четыре 

категории. 

Для меня танцы стали больше, чем хобби, я 

от них получаю много эмоций и 

вдохновения. 

 

Дарья Борисова 6Б класс 

 

 

 



Каратэ – мой любимый спорт. 

С детства всем говорят, что спорт очень важен 

для здоровья и развития человека. Я всегда 

стараюсь всё своё свободное время проводить с 

пользой. У каждого человека должно быть своё 

увлечение. Таким увлечением в моей жизни стал 

спорт, а именно – каратэ.  

Каратэ – это не просто мой любимый 

спорт, а часть моей жизни. Мой первый день в 

JOSUI-каратэ я помню хорошо: мы изучали 

разные приёмы и т.д., а также играли в игру 

(тогда мы только учили слова) – тот, кто больше 

назовёт слов по-японски, на следующей 

тренировке от тренера получал вкусную 

шоколадку. Мой тренер быстро нашёл подход к 

каждому из нас, и не удивительно, что уже с 

первой тренировки мне понравилось каратэ. 

Наша группа тренировалась и сейчас тренируется 

три раза в неделю. И буквально за пару недель у 

меня пропал страх постоять за себя.  

С тех пор каратэ стало для меня и целью, и 

смыслом. Когда я выиграла на первом 

соревновании, мне вручили диплом и мою 

первую медаль. Потом у меня были более 

серьезные соревнования. Каждый год я 

тренировалась, не жалея сил, потому что мне 

хотелось достигать все большего и большего 

успеха. Постепенно мои результаты стали расти 

вверх. Не могу передать то чувство гордости, 

которое испытываешь каждый раз, стоя на 

пьедестале почёта и получая очередную золотую 

медаль. На данный момент у меня 17 медалей, из 

них 10 – золотые, 6 – серебряные, 1 – бронзовая. 

Лучше всего у меня получается делать отход и 

удар ногой в голову, именно с этой связкой чаще 

всего я выигрываю на соревнованиях. Еще мне 

нравится физическая подготовка. Вообще я 

люблю сложные тренировки, где нужна хорошая 

выдержка. А еще я люблю, когда на тренировках 

мы изучаем новые приёмы.  

Каждый месяц у нас проходят какие-то или 

соревнования, или другие спортивные 

мероприятия. Когда мы готовимся к 

соревнованиям по кумитэ (бои), то 

тренировки у нас проходят каждый день и 

на каждой тренировке у нас по 3-4 спаринга 

(тренировочные бои). 

Также в каратэ есть ката – это 

сложенные вместе комбинации ударов, 

захватов и обороны, которые показывают 

технику каратэ. На данный я знаю 6 ката из 

17. Я люблю учить ката, потому что каждое 

ката по-своему интересно 

По ката тоже проходят соревнования, но 

они не такие глобальные. Также ката надо 

знать, чтобы сдать экзамен на пояс. 

Например, на синий пояс надо знать первые 

три ката в парах. Помимо этого, нужно 

знать всю технику, сдать экзамен на знание 

слов и т.д. Далеко не у каждого получается 

сдать экзамен – если у тебя зачеркнуто 3 

темы, то экзамен ты не сдал.  

Каждый каратист должен иметь Josui Karate 

Budo – паспорт и доги (спортивную форму, 

которую обычно называют кимоно, хотя это 

неправильно). Пояс изначально белый, а 

после сдачи экзаменов ты получаешь 

следующий пояс или промежуточную 

полоску на пояс. 

Я занимаюсь каратэ уже 4-й год. Сейчас у 

меня синий пояс с желтой полоской. За что 

я люблю каратэ? За то, что этот спорт 

прибавляет бодрости, учит быстро 

реагировать, восстанавливать дыхание, а 

также учит, как постоять за себя и за других 

в случае необходимости. Для меня каратэ, 

несомненно, - это лучший вид спорта! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнева Анна, 6Б класс 

 



 

Выездной семинар учеников 6а, 8а, 8ц  

и 10а классов  “Знаю, зачем учусь'' 
В нашей школе уже несколько лет существует 

замечательная традиция на осенних каникулах, 

когда ученики и учителя математических классов 

отправляются на выездной семинар  “Знаю, зачем 

учусь''. Идея принадлежит нашим завучам - 

Ирине Иосифовне Байковой и Михаилу 

Алексеевичу Басманову.    

 

Замечательный лагерь в Энгуре 
С 25 по 27 октября ученики 6 и 8 классов 

отправились в замечательный лагерь “Знаю, 

зачем учусь'', который находится в Энгуре. 

Вместе с ними также отправилась команда 

учителей: Елена Михайловна, Елена Евгеньевна, 

Татьяна Викторовна, Татьяна Евгеньевна, Ирина 

Иосифовна и Михаил Алексеевич, которые не 

только следили за порядком и поведением 

учеников,  но и давали увлекательные уроки по 

химии, биологии, математике, рисованию и 

психологии. 

Во время 3-х дневной программы ученики успели 

порисовать пальцами, научились лепить из 

соленого теста, сделали студенческие шапочки из 

бумаги, сходили на море и в лес, где наблюдали 

огромные муравейники, написали письмо 

родителям, при помощи эксперимента узнали, 

какие средства личной гигиены безопасны для 

здоровья, изучили местность, в которой жили, 

вкусно поели, потанцевали на дискотеке и даже 

отрепетировали и показали 2 сценки в день 

отъезда с большой помощью Елены Евгеньевны. 

Отзывы ребят о поездке разные - кому-то не 

понравилась еда, кто-то был недоволен ночным 

дежурством учителей , кому-то было скучно на 

уроках. Но у большинства  остались теплые 

воспоминания о поездке, многие при 

возможности поехали бы ещё раз. Учителя в 

один голос говорят, что если дети станут 

ответственее, благодарнее и дисциплинированее, 

они с радостью организуют поездку в Энгуре ещё 

раз. 

‘’Приехав в Энгуре, вы сможете с головой 

окунуться в сказочный мир природы, знаний и 

уюта.’’ 
 А.Е. 8Ц класс 

 

 

 

 

 

Каждый раз, когда я уезжаю отсюда, я 

мысленно благодарю судьбу за те три дня, 

проведенные здесь со своими друзьями. С 

каждым разом мой взгляд на мир меняется. 

Каждый раз вспоминая о лагере, у меня 

теплеет на душе и светлеет в голове. 
 К.Д. 8Акласс 

  

Хочу сказать большое спасибо Елене 

Михайловне за то, что она каждый год 

старается для нас и делает этот полезный и 

веселый лагерь сама. 
В.М. 8Ц класс 

 

Я очень надеюсь, что эти 3 дня дети 

провели с пользой, и они надолго им 

запомнятся. А к следующему году мы 

постараемся стать более взрослыми и 

отвественными, и поедем в Энгуре ещё раз! 

 

 

Алёна Никитина 8Ц класс  
                                                                                                              

Страница из дневника «грызуна» 

Даши. 
ГРЫЗУНЫ. 

Умные, настойчивые 

Познают, прикалываются, дружат 

Грызут твёрдый гранит науки. 

КОМАНДА! 

Понедельник. Елена Михайловна привела 

нас к порту. Нам рассказали о том, что 

такое мол, что на нём за странный фонарик 

и зачем на платформе висит шина. 

Затем мы всей группой пошли по берегу. 

Как он отличается от ухоженных пляжей 

Юрмалы! Вокруг не песок, а камни и 

выброшенные морем водоросли. На мне нет 

резиновых сапог, о чём я в итоге пожалела. 

Под слоем бурых водорослей находилась 

странная коричневая жижа, в которой 

постоянно вязли ноги. 

 



Так же до нас донесли много новых знаний. 

Например, откуда в Латвии такие большие 

валуны, чем отличается настоящий камыш от 

рогоза. Ещё мы брали пробы воды для 

дальнейших исследований. Мне с Даником 

выпала честь пройти по мостику где-то 

пятидесятиметровой длины и набрать воду 

дальше от берега. В итоге наш образец оказался 

единственным оставшимся для исследований, и 

спас всех на химии, но это уже другая история, и 

мы расскажем её как-нибудь в другой раз. 

Когда мы все подошли к камышовым зарослям, я 

было подумала, что экскурсия закончена, но нет! 

Мне очень понравилось идти напролом через 

камыши. Наградой за это послужили огромные 

валуны выше человеческого роста и прекрасные 

фото на их фоне. 

В этот же день мы не успели закончить 

экскурсию, так как пошёл дождь, и вторую её 

часть пришлось отложить на следующий день. 

В понедельник я предусмотрительно обула 

непромокайки, предполагая ходьбу по жиже, но в 

этот раз мы пошли на ухоженный пляж. Нашей 

задачей было разобраться в особенностях 

растений, растущих в песке у моря. 

Признаюсь честно – гораздо интереснее 

оказалось строить из песка замок напротив 

городка, который построил Андрей и убегать от 

волн. 

Море живое. Сначала я просто бегала по 

мелководью в сапогах. Потом прокричала в 

сторону моря: «Обнимашки!» и волна хлестнула 

такая, что треть голени оказалась полностью 

мокрой. Тут меня уже было не остановить, и я в 

итоге пришла в комнату с полностью мокрыми 

голенями. 

 Море запомнилось мне больше всего, и я 

несказанно рада двум таким интересным 

экскурсиям. 
                                            Дарья Долбе 6а класс 

 

 
 

Благодарственное письмо 
Уважаемые учителя! 

С 25 по 27 октября я провела осенние 

каникулы в лагере “Знаю зачем учусь” в 

Энгуре. Я в первый раз поехала в этот 

лагерь и осталась очень довольной. 

Я хочу выразить Вам благодарность за 

проделанную с нами работу. Высокий 

профессионализм, который не оставляет и 

тени сомнения. 

Хочу поблагодарить Елену Евгеньевну за 

внимание к детской душе и небезразличие к 

личности ребёнка, за помощь в разрешении 

детских конфликтов, за доброту и 

справедливость подхода к детям.Отличный 

преподаватель, внимательная, заботливая и 

профессиональная- Татьяна Евгеньевна. 

Спасибо чуткой, доброй и внимательной 

учителю химии Татьяне Викторовне. 

Огромная благодарность Елене Михайловне 

за её педагогический талант и чуткое 

отношение к каждому ученику, которая 

дала прочные знания, смогла раскрыть 

таланты и способности детей. Спасибо за 

трудолюбие, терпение, готовность оказать 

всяческую поддержку. Огромная 

благодарность Ирине Иосифовне и 

Михаилу Алексеевичу за компетентность, 

педагогический талант и преданность 

своему благородному делу в течении 

многих лет. Выражаю искреннюю 

признательность за Вашу ответственность, 

доброжелательность, энтузиазм в 

организации этого лагеря. 

Желаю всем Вам крепчайшего здоровья, 

оптимизма, благополучия и успехов в 

Вашем нелёгком, но таком важном деле! 

До следующего года.  
С уважением, Мария Сазоненко. 

 

Отзывы энгурят 
Узнали: как измерять кислотность, при 

Луне звёзды плохо видны, красивое место в 

Латвии – Энгуре, жизнь насекомых зимой, 

мы с одноклассниками можем свернуть 

горы, в октябре есть черника, определение 

по муравейнику севера и юга, как 

определить возраст дерева не по кольцам,  в 

лагере классно, солёность Балтийского 

моря. 

 

 



Поняли: что есть люди, как невкусные конфеты 

с красивыми фантиками, ночью лучше спать, 

букащки очень нужные, дружба и взаимопомощь 

– самое главное в жизни, надо следовать 

правилам, к учителям нужно относиться с 

большим уважением, лагерь – это интересно, 

весело, полезно, оказалорсь, что мы многого не 

знаем, пить воду из моря нельзя, для 

сотрудничества нужно терпение, надо больше 

учиться,  

Научились: измерять высоту деревьев при 

помощи подручных средств, делать игрушки из 

слоёного теста, ценить учителей и друзей, делать 

магистерские шапочки, креативно мыслить, тихо 

разговаривать ночью, рисовать пальцами, 

выпаривать из морской воды соль,  

Обратили внимание: на окружающую среду,  в 

душе нету шторок, на старание учителей,  надо 

стать более образованным, как интересно 

учителя нам объясняли 

Порадовало: питание, очень интересные уроки,  

дискотека, в лагерь поехал почти весь класс, 

чистота в комнате, поход на море, 

взаимоотношения с одноклассниками,  

Удивило: какие у нас отличные одноклассники и 

учителя, размеры муравейников, новая техника 

рисования картин (пальцами), какие творческие 

люди, урок химии, увидела белку,  

Огорчило: лагерь длится только два с половиной 

дня, ночное дежурство учителей, поведение 

некоторых людей,  

Теперь будем: прислушиваться к советам 

взрослых, внимательнее относиться к людям, 

уважать биологию, бережно относиться к 

природе, на несколько ступенек самостоятельней 

Хочу сказать спасибо: всем, кто был рядом, кто 

готовил еду, кто придумал лагерь, учителям 

идрузьям за отличную компанию и интересные 3 

дня, спасибо погоде,  родителям, что отпустили в 

лагерь. 

 

Ну что, быстро пробежали 

каникулы, не правда ли? 
     Совсем недавно ты счастливый шёл по 

улице и ощущал легкий осенний ветерок. 

Он обдувал твоё лицо и тебя изнутри грело 

чувство маленькой свободы. Утром ты 

просыпался и не волновался о том, что 

куда-то опаздываешь! Я очень люблю это 

чувство, и каждый раз очень жду новых 

каникул. 

     На этих каникулах мы с классом и 

нашими любимыми учителями решили 

собраться дружной компанией и 

организовать наш традиционный осенний 

выездной семинар. Мы уже много раз 

выезжаем в такие «мини-лагеря». В этом 

году хотелось чего-то еще более 

захватывающего и запоминающегося. В 

сентябре нам предложили поездку на 

пароме в Стокгольм. Мы поддержали идею 

наших педагогов и большинством голосов 

проголосовали «за»! Нам оставалось лишь с 

нетерпением ждать каникул. 

     Двадцать седьмое октября! Настал  

долгожданный момент! В 16.30 мы 

встретились в порту. При встрече каждый 

знал, что мы сюда пришли суперски 

провести время! 

     Уже с первых минут, лично у меня 

точно, было маленькое волнение, это было 

что -то новое и необычное, то, что хотелось 

попробовать! Мы поднялись на паром, 

ознакомились с каютами, положили вещи и  

все дружно прошли на палубу. Очень 

быстро темнело. Ригу мы провожали в 

темноте, любуясь огнями ночного города. 

Наши сердца переполняли радость и 

волнение. 

Для нас на пароме, нашими учителями была 

подготовлена целая универсальная учебная 

программа на время всей поездки. В вечер 

отплытия нас ждала ознакомительная 

экскурсия и целых 2 часа увлекательных 

заданий. По-моему, задания были очень 

весёлые и информативные. 

     Каждый сам для себя принимал решение, 

как он проведёт  вечер и ночь, а может и 

утро.  Вариантов было очень много! 

     Утро мы встречали за завтраком с 

изумительным видом на множество 

скалистых островков, на большинстве из 

которых живут люди.  



После завтрака нам рассказали дальнейший план 

действий, к этому времени мы уже подплывали к 

Стокгольму. Сойдя с парома, нас встречал 

туристический автобус и наш замечательный  гид 

Николай! Экскурсия по Стокгольму была очень 

насыщенной.  (Подробно описывать не буду, а то 

не впишусь в форматы нашей любимой 

школьной газеты. :D ) 

В городе, по заданию учителей, мы разбились по 

группам и разговаривали с различными 

жителями Стокгольма. Мы  просили их о помощи 

в нашем  задании. Суть задания была в том, что 

нужно было попросить жителей Стокгольма с 

нами сфотографироваться и все должны «быть 

похожими», например, вытянуть правую ногу 

вперед. Выигрывает команда, сделавшая больше 

всего селфи. Выполнив задание, полностью 

наполнившись позитивными эмоциями и 

закупившись сувенирами, мы , с помощью 

Шведского метрополитена, попали на точку 

старта и вернулись на паром.  

     После отплытия, перед ужином, нас ожидало 

задание, на котором у нас была настоящая 

предвыборная борьба! Ага, интересно? Но не в 

этот раз. Если интересно, в  отдельной статье 

расскажу про этот момент поподробнее.  

     В общем, мне очень понравилась поездка! Я 

ближе узнал одноклассников и они меня. Плюс 

ко всему этому, целый вагон позитива 

полученного в нашем маленьком путешествии. 

Отдельно хочу выразить благодарность нашим 

супер-учителям: И.И.Байковой, М.А.Басманову и 

И.И.Лочмеле. 

Спасибо вам, что вы у нас есть такие классные! С 

нетерпением ждём новых поездок!  
Артём Щербак, 10А класс 

 

Для любого школьника каждые каникулы в 

радость, даже короткие осенние каникулы. А 

поездка с классом в Стокгольм на три дня только 

добавляет незабываемости веселой поре. 
 

Осенние каникулы для нашего класса 

всегда нечто особенное – мы всегда куда-то 

едем все вместе. Этот год не оказался 

исключением, даже не смотря на то, что 

теперь мы старшеклассники, мы 

отправились в Стокгольм. 

Во вторник 27 октября в 17.30 наш паром 

отчаливал от родных берегов Даугавы и 

понес нас в сказочный Стокгольм, качаясь 

на волнах. В тот же день у нас уже 

состоялось первое внеклассное занятие, 

посвященное работе и ролям в группе. 

Затем небольшая обзорная экскурсия по 

парому, чтобы никто не потерялся на 

большом судне. Что ж, теперь до утра мы 

были свободны. В 7 утра, еще по 

латвийскому времени, нас ждал завтрак. 

Стоило плотно поесть, ведь впереди нас 

ждал насыщенный день. В полдень мы 

причалили к берегам загадочного 

Стокгольма и автобус с экскурсоводом уже 

с нетерпением ждали нашу компанию. 

Автобус покатал нас по Стокгольму, в то 

время как экскурсовод рассказывал о 

богатой истории столицы Скандинавии. Нас 

привезли в старый город и мы на шведском 

языке поблагодарили нашего водителя 

Микаеля : «так со мюкке, Микаель!». В 

старом городе экскурсовод рассказал нам о 

том, что Стокгольм – город, 

расположенный на островах, о королевских 

династиях, а так же о вручении 

Нобелевской премии;  он показал нам 

самую узкую улицу и самую маленькую 

скульптуру – «мальчик, смотрящий на 

луну». После экскурсии пришло время 

выполнять здание, данное учителями : в 

разных позах сфотографироваться с 

иностранцами.  

 

 



Как оказалось, это задание помогло поднять 

настроение не только нам, но и тем отзывчивым 

и добродушным людям, которые с радостью 

согласились нам помочь, к тому же мы сбросили 

оковы стеснения, стали чуточку общительнее и 

немного попрактиковались говорить на 

английском языке. 

Пять часов в Стокгольме пролетели мгновенно, 

не успели и глазом моргнуть, и вот мы уже снова 

поднимаемся на  TALLINK, в предвкушении 

нового внешкольного, внегосударственного 

занятия. Теперь мы выбирали «мэра» города 

Риги, с настоящими предвыборными 

кампаниями. К несчастью, мы еще слишком 

малы, чтобы баллотироваться, но кто знает, 

может в дальнейшем будущем кто-нибудь из нас 

станет следующим мэром столицы нашей 

Латвии. 

В 19.30 нас снова ждал накрытый стол с 

разнообразными блюдами. Поужинав, мы снова 

были свободны до следующего утра. Утром 

снова занятие – нам объявили, что «мэром» стал 

кандидат нашей команды, после чего мы 

поговорили о настоящих выборах в мэры города 

Риги и подвели итоги всей поездки. Заниматься 

было нелегко, потому что за окном бесконечный 

пейзаж Балтийского моря: умиротворяющий и 

недосягаемый. Еще всего каких-то два часа и мы 

снова в Риге. Казалось бы, всего три неполных 

дня, а столько впечатлений. И главное, что все 

узнали для себя что-то новое и никто не вернулся 

домой грустным и недовольным. 

Это была замечательная поездка, и как же жаль, 

что время пронеслось так быстро! 
Алиса Дроздова 10а класс 

 

На паром мы вернулись совершенно уставшие, 

но довольные. Душу грела мысль о предстоящем 

ужине. Надо ли рассказывать о том, что на 

паромах невероятно вкусно кормят... После 

ужина мы написали письмо с просьбой 

откликнуться тех, кто его найдёт, запечатали в 

бутылку и выбросили за борт. Также, мы указали 

телефон и адрес нашей школы. И, кто знает, 

может, однажды кто-нибудь найдёт его и 

отправит нам ответ... :) 

В ночь с 28ого по29ое – вторую и последнюю 

ночь на пароме, мы собрались небольшой 

компанией, решили играть в монополию и не 

спать до последнего. Но надолго нас не хватило и 

через полтора часа мы разошлись спать по 

каютам.  

 

Наутро все, конечно же, были немного 

сонные, но кофе значительно приободрил 

наш дух. 

 Итак, после завтрака настало время 

подведения итогов, когда мы рассматривали 

сделанные фотографии и делились 

впечатлениями.  Думаю, опыт, полученный 

мною за те три дня, действительно 

пригодится мне в будущем. Кроме того, за 

время поездки мы все немного сплотились 

и получше узнали друг - друга.  

 

В качестве руководителей с нами также 

отправились учителя нашей школы И. И. 

Лочмеле, М. А. Басманов и И. И. Байкова. 

Хотелось бы выразить им благодарность за 

то, что они согласились на подобную 

авантюру и терпели нас все эти три дня. 

Спасибо Вам! Наш десятый класс с 

нетерпением ждёт поездки в следующем 

году. 

    

  

 

 
                        Анастасия Ковалевич, 10 класс  

 
 
 



С Днём Рождения, Любимая Школа! 

 

Мы пришли в первый класс  Рижской средней 

школы №78  40 лет назад. Наверное, это были 

самые яркие минуты детства, потому что до сих 

пор я помню ощущения первого школьного дня. 

В память навсегда въелась смесь ароматов ещё 

необжитого помещения, краски, мастики и 

побелки. Ослепительно светило солнце, в классе 

было радостно и уютно. Великаны-

десятиклассники провели нас под звон 

колокольчика по школьным коридорам, и 

начались 10 удивительных и интересных лет 

учебы – сейчас уже кажется, что пронеслись как 

один день. 

Наша первая учительница Ирина Аскольдовна 

была человеком энергичным и жизнерадостным. 

Думаю, это благодаря  ее задору, громкому 

голосу и крутому нраву  мы росли дружными и 

уверенными в себе детьми. Наш А-класс старался 

быть первым во всем – в учебе, в спорте, в 

конкурсах – везде. 

После начальной школы наступила пора  

отрочества, а с ней в нашу жизнь пришла 

спокойная и интеллигентная Зоя Александровна 

Желудкевич  -  классный руководитель в 4-ого по 

8-ой класс. Ей удалось привить нам 

любознательность , доброту и раскрасить нашу 

школьную жизнь походами и экскурсиями. 

Наверное, это была самая беззаботная и 

романтичная пора в жизни.    

В старших классах все снова изменилось, когда 

наш класс приняла Нина Александровна 

Санкина. Уважительное «Вы», разумная 

строгость и порядочность в отношениях – это 

было логичное завершение формирования нас 

как личностей. Подготовка к вступлению во 

взрослую жизнь шла полным ходом.  ЛОТОС, 

французы, Пост №1 , увлечение рок музыкой, 

первая школьная любовь, мечты о будущем, 

выпускные экзамены – целый калейдоскоп 

воспоминаний. 

 
 

И вдруг однажды все это разом оборвалось. 

Некуда и незачем стало спешить. 

Мы все сошли с привычной и уютной 

орбиты и силы школьной гравитации 

перестали на нас действовать. Образовался 

вакуум, который мы все спешно стали 

стараться чем-то заполнить. Другие 

планеты, другие миры. В этом космосе 

каждый искал свою дорогу сам. 

Притяжение осталось только где-то глубоко 

внутри нас. 

И сейчас, встретившись с одноклассниками 

и учителями, становится как то неловко, за 

весь этот «обман» – какие там 40 лет 

школе? Какие 30 лет с выпуска? Кого мы 

хотим одурачить? В этих стенах нам всегда 

16.  

Ну может пацаны малость посолиднели, 

одноклассницы избавились от девичьей 

угловатости и похорошели. Такие же 

озорные глаза и родные лица. И это 

нескончаемое – «А помните ...».  

Учителя вообще почти не изменились – 

прямо хоть за парту садись. Наверное это 

какой то неоткрытый еще закон природы – 

те, кто воспитывает и создает будущее, 

сами не остаются в прошлом. Они всегда 

молоды и живут вне времени и возраста. 

И так есть и будет всегда. Низкий поклон 

всем учителям, передавшим нам свою 

мудрость, знания и душевное тепло. Мы вас 

любим и всегда рады встрече. 

Спасибо родной школе за это путешествие 

во времени. Мы вернемся. 
Никульшины 

 

 
 



 

Продолжая заведённую традицию в преддверии 

Государственных праздников Латвии, школа 

«Анниньмуйжа» принимала участие в 

Благотворительной акции, приглашая 

каждого открыть своё сердце, чтобы доставить 

радость пожилым, одиноким людям пансионата 

«Лиепа»!  

Жители и работники пансионата «Лиепа» 

выражают огромную, сердечную благодарность 

ученикам, родителям и учителям школы 

«Анниньмуйжа»  за отзывчивость, поддержку, 

сострадание и щедрые подарки к празднику!  
Сердечное спасибо всем, кто поддержал 

благотворительную акцию и не остался 

равнодушным!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Новый год –  

повод для улучшения отношений 

Дорогие друзья, 

 не ленитесь писать 

поздравления с Новым 

годом родным, друзьям. 

Даже врагам и 

недоброжелателям. Они 

ведь тоже в ожидании чуда 

и своего Деда Мороза.  

Пишите на салфетках — если к месту, 

покупайте смешные открытки — чтобы их 

не сразу выбросили. Нарисуйте свое сердце 

под елочкой -подарок получателю. Или 

воспользуйтесь услугами электронной 

почты.  

Ведь чем письменные послания отличаются 

от устного поздравления?  

Они позволяют преодолевать воздействие 

наших эмоций. В записках многие могут 

более открыто выразить свои чувства 

нежели в словах. 

Письменные поздравления с Новым годом 

не просто вежливость или часть делового 

этикета. Все гораздо серьезнее —  

вы программируете людей  

на доброжелательное к Вам отношение. У 

Вас накануне праздников есть прекрасный 

шанс расширить свои контакты с 

окружающим миром.  

Обратитесь ко всем важным в Вашей 

жизни людям, и вы получите то, что в 

психологии называется «обратной связью». 

 

 
Номер  школьной газеты «SkolasVēstis»  

подготовили школьные журналисты. 
Главный редактор Ирен Константиновна Муране. 

(243 кабинет) 

 

 


