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Октябрь                                                              №3. 

Школьная Жизнь 
 День Учителя в нашей школе 

праздновали 3 октября. Учителя и ученики в этот 

день пришли нарядные и с прекрасным 

настроением. День был тёплым и солнечным. 

Ученики встретили своих учителей множеством 

сюрпризов. Например, портреты учителей в 

учительской. Портреты были необычными. Вот 

посмотрите на некоторые из них … 

 

 
  

 Ещё в школе прошёл День Самоуправления. 

Учителями и даже администрацией школы были 

старшеклассники. Ох, и тяжело им пришлось! 

Но, как они сами сказали, им очень понравилось. 

От учеников-учителей последовало предложение 

– провести не День Самоуправления, а целую 

Неделю.  

Возможно, нас ждёт такое захватывающее 

мероприятие в следующем учебном году. 

 

 
 

После уроков состоялся праздничный 

концерт. В нём приняли участие самые 

талантливые ученики нашей школы. Они и 

пели, и танцевали, читали стихи на разных 

языках. 

 

 

 



7 октября состоялся «Осенний бал», 

 в котором приняли участие пятые классы.  

Каждый класс представлял свой цвет. 

  

5-а класс – ЗЕЛЁНЫЙ 

 

 
 

5-б класс – ЖЁЛТЫЙ 

 

5-ц класс – ОРАНЖЕВЫЙ 

 

 

 

 

5-д класс – КРАСНЫЙ 

 

 

Праздник подготовили 

для пятиклассников 

старшеклассницы.  

Они уже не первый раз 

делают праздник для 

ребят.  

 

 

 

Пятиклассники 

со спортивным 

азартом 

участвовали в 

конкурсах. 

 В конце 

Праздника  

все классы 

получили 

Диплом,  

в котором 

говорится, что 

им присвоено 

Звание Пятиклассников. Ура! 

О впечатлениях и эмоциях. 
Было весело. Хотя с подготовкой было 

немного хлопотно. К нашему номеру 

делали костюмы из пакетов. Возня такая, 

что в классе дышать было нечем. Мы 

ставили «В траве сидел кузнечик», и в 

планах был ещё оркестр, но пианисты все 

заболели. Наскоро поставили «фильм 

ужасов». Получилось, может, размыто, но 

зато весело! Это главное. 



 

Много оптимизма было. Вообще много. И у 

артистов, и у моделей дефиле. Я участвовала в 

показе, и поэтому не одевалась в пакет, на мне 

было длинное платье с поясом. Многие мне 

говорили, что оно похоже на взрослое, и 

правильно. Это было действительно так. 

Кошмар репетировали в этот же день. Это 

добавило веселья. 

Ещё так получилось, что цветочки тоже были 

сделаны перед праздником. Просто я должна 

была сделать их дома, а у меня не оказалось 

цветной бумаги. Хорошо, хоть, нашлись зелёные 

салфетки. С соседом по парте пол урока их 

штамповали. Очень успокоило перед 

выступлением. 

Отдельно про дефиле 

Среди участников дефиле были  Долбе Дарья, 

Терентьева Анжелика и Ковалевич Алексей. 

 

 
 

Долбе Дарья: Я как узнала, сразу согласилась. У 

меня как раз был разного цвета фетр и много 

бусин. Честно говоря, мне казалось немного 

странным, что зелёный признали осенним 

цветом. Ну, что поделаешь(смеётся)! Из ткани 

шляпу решила не шить, а просто взяла бежевую 

мамину шляпу (с её разрешения, конечно ) и 

отдекорировала. Поначалу было легко и 

интересно, а потом стало сильно надоедать. Ещё 

и основной цвет получился не зелёный, а жёлтый. 

Сначала начала было, ещё элементы делать, но 

потом решила просто пришить кусок 

полупрозрачного материала как шлейф. 

 

Тереньтьева Анжелика : На празднике были 

разные шляпы. У кого-то большие, у кого-то 

блестящие, у кого-то даже очень аппетитные. 

Каждый немного рассказывал о своей шляпе. Как 

он сделал её, и откуда такая идея. Я прикрепила 

на готовую шляпку розочки из кленовых листьев 

и камни. Сам праздник мне очень понравился, и я 

жду следующего с нетерпением. 

Ковалевич Алексей: я лично, просто взял 

соломенную ковбойскую шляпу, и пришил 

к ней свежие листья и овощи. Делал с 

мамой. Но зато, потом все восхищались 

моим творением. На ней были в основном 

кленовые листья, были ещё дубовые. Из 

овощей был перец чили и бобы. Ещё сделал 

себе бусы из бобовых стручков. Шляпа 

получилась ну очень тяжёлая. Но красивая. 

Зеленый цвет очень разнообразен по 

оттенкам, поэтому и значение зеленого 

цвета не описать в двух словах. Он 

составлен из синего и желтого цветов, то 

есть Небес и Земли, поэтому этот цвет 

обладает почти мистическими свойствами. 

В христианстве значение зеленого цвета – 

это весна и растительность, и в связи с этим 

он является символом победы весны над 

зимой, другими словами, жизни над 

смертью. 

 
Статью подготовила Дарьея Долбе 5-а класс 

 

 

 

http://magicofcolour.ru/znachenie-sinego-cveta/


 

Par Karjeras nedēļu 2014 
Karjeras nedēļa ir 

pasākumu cikls, kur 

jauniešiem ir iespēja 

tikties ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem, 

karjeras konsultāciju 

laikā uzzināt savus 

talantus un 

pilnveidojamās puses, „projektēt” savu nākotnes 

profesiju un dzīvesveidu, piedalīties radošajās 

darbnīcās, konkursos, laimēt balvas un iesaistīties 

citās aktivitātēs. 

Karjeras nedēļa no 13. līdz 17. oktobrim vienlaikus 

norisināsies 15 Latvijas pilsētās: Rīgā, Jelgavā, 

Ventspilī, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, 

Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Alūksnē, Rojas novadā, 

Ogrē, Saldū un Valmierā. Šogad pasākumos īpaša 

uzmanība būs pievērsta jauniešu pašizvērtējumam un 

savu spēju izzināšanai pirms lēmuma pieņemšanas 

par savu nākotnes profesiju vai nozari. 

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības 

aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas 

Euroguidance programmas atbalstu. VIAA šo 

iniciatīvu realizē sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un 

novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. 

 

Неделя Карьеры проходит и в 

нашей школе.  

 
Особенно интересным и неожиданным был 

первый день недели. Приходишь в школу, а там... 

Мастер-классы. Ученики 10-ого класса 

постарались представить несколько профессий, и 

это у них здорово получилось. 

 

 

 

 

 

 

Был открыт 

парикмахерский 

салон, где 

можно было 

сделать 

причёску. 

 

 

 

Мимо этого стола никто не прошёл. Здесь 

плели браслеты из резинок, выпиливали 

всякие штуки. 

 

 

Менеджер Константин познакомил 

учеников 5-б класса с программой мастер-

класса. 



На Неделе Карьеры прошло много мероприятий. 

Это и встречи с интересными людьми, 

знакомство с профессиями родителей, посещение 

предприятий города Риги. Тематические 

классные часы.  

Встречи с 

представителями 

различных учебных 

заведений. Они 

представляли и 

рассказывали 

старшеклассникам о 

профессиях, которые 

можно получить в их 

учебных заведениях.  

Такого рода встречи 

очень важны, так как 

впереди предстоит выбор профессии.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учебным заведением «ISMA” наша школа – 

давние друзья. Многие выпускники нашей 

школы останавливают выбор на этом учебном 

заведении. Хотя бы потому, что ещё учась в 

средней школе, можно получить профессию, 

посещая лекции в «ISMA”.  

Много интересного было на Неделе 

Карьеры, всего не перечесть.  

Учителя нашей школы провели мастер-

классы, рассказали о профессии учителя. 

И как подведение итогов Недели все классы 

сделали плакаты, на которых отобразили 

всё, что они узнали и сделали.  

Главным символом Недели Карьеры в этом 

году стала Туфелька. Вот мы и примерили 

на себя разные профессии. 

 

 

 

Ученики 10 класса - участники 

интеллектуальной игры в «ISMA”. 

 

 

Мы раскрасили Туфельку! 



 

На этой неделе прошёл мастер-класс, 

который провела учительница географии и 

природоведения Илона Ивановна. Участие 

 в мастер-классе принимали ученики 4-а класса  

и некоторые  ученики 5-д и 6-а классов. 

Я выяснила, как всё происходило.  

 

- Илона Ивановна, я знаю, что недавно Вы  

провели мастер-класс. А на какую он был тему? 

- Он назывался «О чём рассказывают камни?». 

      

 
 

- А как родилась идея создания такого мастер-

класса? Как Вы выбирали тему? 

- Был ученик, который очень интересовался 

 этим вопросом. Собственно, он и придумал  

тему, и  натолкнул меня на создание такого  

урока. 

- Это был первый Вами проведённый  

мастер-класс? Или у Вас уже есть опыт? 

-Это не первый опыт, я проводила множество 

 таких уроков. В основном, это были  

мастер-классы на темы по географии.  

Особенно, мне запомнилось два мастер-класса.  

Их темами были «Климат» и «Озёра». 

- Хотите ли Вы продолжать в будущем  

проводить такие познавательные занятия? 

-Да, хочу. Вообще, я считаю, что каждый урок – 

 это своего рода мастер-класс, ведь на каждом  

уроке я рассказываю и объясняю ребятам  

что-то новое, как и на мастер-классе. 

-Наверное, подготовка такого урока требует  

много времени. Сложно ли было проводить  

занятие? Внимательно ли Вас слушали? 

-Нет, не сложно. Все ученики слушали меня 

внимательно и с интересом. Мне понравилось,  

что ребята задавали много вопросов.  

Получилась увлекательная дискуссия. 

 

 

-Мне кажется, что в одиночку тяжело 

заинтересовать всех ребят. Были ли у Вас 

помощники? 

- Мне помогал Саша Баскаков из 10-а класса. 

 Он даже принёс свою коллекцию  камней.  

По сути, это благодаря Саше получился  

такой великолепный урок. 

-Это здорово, что в нашей школе есть  

такие ребята! А всё ли было так, как вы  

запланировали? 

-Нет. Мы планировали  большее количество 

посетителей мастер-класса, поэтому 

 пришлось немного изменить наши планы. 

- А участвовали ли сами ребята в мастер- 

-классе, или они только слушали? Были ли  

какие-нибудь практические работы? 

-Конечно! Мастер-класс ведь на то и есть,  

чтобы школьники сами могли попробовать  

что-то сделать.  

Мы работали с  микроскопами.  

Рассматривали строение камней,  

минеральных и горных пород, а также 

искусственно выращенных кристаллов. 

-А понравился ли мастер-класс  

самим участникам? 

-Да, он оставил море положительных эмоций.  

 

-Огромное спасибо за то, что нашли время 

ответить на мои вопросы. Я узнала много 

интересного для себя и теперь буду больше 

знать о том, как проводятся мастер-классы 

 
                                                Грачёва Мария 9-а класс 

 

С 13 по 17 октября в нашей школе 

проходила "Карьерная неделя".  
Это давало возможность ученикам узнать 

новые профессии, познакомиться с этими 

профессиями поближе и, возможно, даже 

выбрать какую-либо из них.  

  13 октября у учеников 9 классов 

проходила презентация «Kā prezintet sevi». 

На ней школьникам рассказывали о 

дальнейшем обучении в «ISMA»: о том, 

какие факультеты там есть, а также об 

интересных секциях для самообразования 

учащихся. 

14 октября ученики на 7-ом уроке могли 

посетить мастер-классы: Вот некоторые из 

них: "Dzīve teātri" и  "Ko stāsta akmēni?". 

  



 

На первом мастер-классе учитель русского языка 

и литературы, а также основательница 

театральной студии "Рампа"  Людмила 

Константиновна Гладунцова, рассказывала об 

актёрском мастерстве,  

и о том, как презентовать себя и выступать на 

публике, а также о значении актерского 

мастерства в наши дни.  

На втором мастер-классе 

ученики узнали много 

нового о драгоценных 

камнях.  

 

Этот мастер-класс вела 

учительница географии  Илона Ивановна 

Лочмеле.   

15 октября, на первом уроке каждый учитель 

рассказал своим ученикам о профессии учителя и 

о значении своего предмета в современной 

жизни. Назывался этот рассказ  

"Kāpēc mācu šo priekšmetu". 

16 октября 9 классы познакомились поближе с 

профессией моряка. В этот день к нам приходила 

девушка, работающая на корабле матросом. Она 

рассказала нам обо всех плюсах и минусах этой 

профессии,  

об университетах, где можно получить 

образование моряка и о том, какого это, работать 

на корабле. 

 17 октября в нашей школе прошла выставка 

"Iekap karjera kurpe. Каждый класс представил 

свою работу в виде туфли. Все работы затем 

отправились на школьную выставку. 

 
Анастасия Метелица 9-б класс 

 

Закрытие карьерной недели оказалось очень 

интересным и красочным. За эти пять дней мы 

успели познакомиться со многими 

представителями разных профессий, чьи лекции, 

быть может, помогли ребятам в выборе своего 

будущего. Нашу школу посетили представители 

высшей школы менеджмента информационных 

систем «ISMA», рижского мореходного 

колледжа. Яркая неделя пролетела, к сожалению, 

очень быстро. 

   Совсем недавно в нашей школе проходил День 

Учителя. Наверное, это событие наиболее  

интересно и знаменательно для учеников младших 

классов, ведь в этот день их уроки вели 

старшеклассники. 

 

 

Неудивительно, что после этого праздника 

почти все дети наперебой кричат, что в 

будущем хотят стать учителями, не 

подозревая, какая непростая и 

ответственная эта профессия.  

И здорово, что в нашей школе работают 

целые семьи учителей. К примеру, Виталий 

Модестович со своей супругой преподают 

бальные танцы; наши ребята почти каждый 

раз становятся лауреатами разных 

конкурсов. Это занятие становится всё 

более и более популярным среди учеников. 

И на закрытии карьерной недели студия 

«Эльф» вновь порадовала нас яркими 

танцами. 

   Ну что ж, теперь нам остаётся с 

нетерпением ждать следующую карьерную 

неделю.  

А пока все желающие могут посетить 

международные выставки образования. 

Представители крупнейших учебных 

заведений разных стран, которые каждый 

год посещают наш город, рассказывают о 

возможностях обучения в своих 

университетах, колледжах, школах. Удачи! 
Недялкова Деница 9-а класс 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

 

    



 

Наши таланты 
 

 
Влада Денис – ученица 4-а класса. 
Увлекается пением, музыкой (играет на виолончели), 
пробует писать стихи. 
 

      Пёрышко 
Пёрышко красивое 

По небу летит. 

Словно, как волшебное, 

По небу парит. 

 

Пёрышко пушистое 

Кто-то подхватил… 

Вдруг упало пёрышко 

На ужасный ил. 

 

Ил его не отпускал. 

То и делал, что ворчал! 

Он его ругал, 

-Ты куда упал! 

 

Я случайно, ты поверь. 

Уж, пожалуй, не зверей. 

Пять секунд упал и я, 

Прямо вот сюда! 

 

Тут поверил ему ил, 

И, конечно, отпустил! 

 

Пёрышко красивое 

По небу летит. 

Словно, как волшебное, 

По небу парит. 
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