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Проводы зимы
С 20 по 24 февраля в нашей 
школе пройдёт праздник 
«МАСЛЕНИЦА».

Учеников 2–6-х классов приглашают 
принять участие в конкурсе кукол «Су-
дарыня Масленица». 

За подставками для кукол можно об-
ращаться в кабинет труда к Инге Рус-
лановне.

До 24 февраля куклы находятся в 
классах для оценки жюри.

20 февраля в актовом зале на боль-
ших переменах состоится ПАРАД 
МАСЛЕНИЦ:

11:10 – 11:30 — 4–6-е классы,
12:10 – 12:30 — 2–3-е классы, 
а также будут выступать театральная 

студия, солисты хора и ансамбль народ-
ного танца «Радуга». Приглашаются 
классы в сопровождении классных ру-
ководителей. 

24 февраля в актовом зале на боль-
ших переменах (12:10 – 12:30 — 2–3 
классы, 13:10 – 13:30 — 4–6 классы) 
состоится подведение итогов конкурса 
и награждение, вручение дипломов по 
номинациям:

• Самая красочная масленица
• Самая стильная масленица
• Самая обаятельная масленица
• Самая оригинальная масленица
• Самая весёлая масленица
• За создание народного образа.
Организационный комитет — заву-

чи: В.В.Кот, О.Г.Швецова, классные ру-
ководители, учитель И.Р.Потапова. 

Члены жюри: Наталья Оптимистова, 
Инга Потапова, Елена Прошкина, Да-
рья Олтяну (школьный совет).

18 февраля в Классической гимназии прошла 31 олимпиада 
по русскому языку (8-12 классы). Поздравляю своих учениц: 

Диану Боржемскую (10 а класс) – I место и 
Полину Башловскую (9 b класс) – II место. 

По результатам I семестра
1. Средний балл класса по предметам – 7,30.
2. Самый высокий средний балл показали   

Аннемария Монская и  Артур Васильев — 9,42.
3. Из 22 человек 10 в классе учатся на «отлично»  

и «хорошо», что составляет 45,45%.

Февраль — месяц районных олимпиад
16 и 17 февраля Аннема-

рия Монская в Рижском двор-
це школьников участвовала в 
Рижском вокальном конкур-
се «Balsis-2017».

17 февраля 4 ученика наше-
го класса: Артур Васильев, 

Аннемария Монская, Илья 
Волынский и Владимир Шу-
гаев — приняли участие в 
районной олимпиаде по мате-
матике (5–8 классы), которая 
проходила в 74 средней школе. 

Ждём результатов.

Результаты олимпиад

Стали известны результаты 3-го открытого конкурса по есте-
ствознанию для 5-х классов, который проходил 4 февраля в 40 
средней школе. Поздравляем Артура Васильева с 1 местом:

Результаты международ-
ной игры-конкурса по русско-
му языку «Русский медве-
жонок — языкознание для 
всех-2017»:

В десятку лучших по школе 
среди всех 5-х классов вошли:

Илья Трофимов — III место,
Владимир Шугаев — 
IV место,

Давид Корситис — VI место,
Илья Волынский — IX место,
Али Керимов — X место.

Результаты школьной олим-
пиады по математике:

I место: Аннемария Мон-
ска, Артур Васильев

III место: Владимир Шу-
гаев, Илья Волынский

Код Школа Сумма (max 
= 60 баллов)

 

2040 Rīgas 40.vidusskola 53 1 место
2052 Rīgas klasiskā ģimnāzija 53 1 место
2057 Rīgas Ostvalda vidusskola 53 1 место
2084 Rīgas 72. vidusskola 53 1 место
2085 Rīgas 40.vidusskola 53 1 место
2092 Rīgas 80. vidusskola 53 1 место
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Наши достижеНия

В здоровом теле — здоровый дух

Рубеж 2016-2017 гг. оказался 
богатым на медали и порадовал 
наших спортсменов.

— Я, Настя, занимаюсь волей-
болом уже 3 года. Вместе со мной 

занимается моя одноклассни-
ца и подруга Мелиса. За эти 3 
года мы уже побывали в раз-
ных городах на соревновани-
ях и получили медали и ди-
пломы. Перед самым Новым 
годом мы были на соревно-
ваниях в Лиепае и заняли первое 
место. Теперь у нас уже 11 меда-
лей и 6 дипломов. Чтобы добить-
ся таких результатов, надо рабо-
тать и работать, особенно — над 
собой. Вот и тренируемся упор-
но четыре дня в неделю!

Надо отметить, что девочки 
ещё и прекрасные рукодельни-

цы. Настя, например, вяжет 
мягкие игрушки. А Мелиса 
вырезает лобзиком поделки 
из пластика. 

* * *
— Я, Максим, уже 5 лет 

занимаюсь тхэквондо. Тхэквон-
до — это корейское боевое искус-
ство. Слово тхэквондо складыва-
ется из трёх слов: «тхэ» — топ-
тать, «квон» — кулак/рука, «до» 
— искусство, путь. Вот и получа-
ется, что тхэквондо — это путь к 
совершенствованию руки и ноги. 
Нас учат выполнять удары, бло-
ки и прыжки голыми руками и 
ногами для поражения одного 
или нескольких соперников. Но 
тхэквондо — это не только тех-
ники самообороны без оружия, 
это ещё и система духовной тре-
нировки. 

Мне очень нравится этот вид 
спорта. Я уже заработал 11 меда-
лей: 3 — за первое место, 7 — за 
второе и 1 медаль за третье место. 

Самая ценная из них — за первое 
место на чемпионате Латвии, ко-
торый проходил в Вентспилсе. А 
скоро я поеду на соревнования в 
Белоруссию.

Танец — это ритм жизни

— Я, Диана, занимаюсь 
современными танцами в «DK 
Dance Theatre» уже второй год. 
Я очень люблю танцевать. На 
Рождество (25 декабря) я полу-
чила диплом 2-й категории. В 
этом году я хочу получить кубок 
«Лучший танцор». Танцы — моя 
жизнь... 

Волейболистки 
Анастасия Ми-

тревич и Мелиса 
Муйжниеце 

Настин 
вязаный 

заяц

Узнай меня лучше!
Добрый день, мои одноклассники! Мы вместе 
уже не первый год, но всё же не всегда хорошо 
знаем, кто чем занимается после учёбы, кому что 
интересно, у кого какие увлечения. Поэтому мы 
решили, что здесь — на площадке классной газеты — 
будем рассказывать о своих достижениях, удачах и победах.

Недавно заработанные 
медали и дипломы 

Максима Сидоренко

Узнай меня лучше!

Диана 
Лянтович



3

Компьютерная графика

В декабре в Латвии был про-
ведён конкурс по компьютерной 
графике JUNESKO «ES MĪLU 
LATVIJU» в 3-х возрастных груп-
пах: 7-12 лет; 13-17 лет; 18-25 лет. 
Организаторами конкурса был 
«Центр юных техников» (RJTC), 
при поддержке Рижской думы. 
Цель конкурса: усовершенство-
вать умения в компьютерной гра-
фике и воспитать патриотизм в 
молодом поколении.

— Я, по просьбе своей учи-
тельницы по информатике Куче-
ренко Натальи Владимировны, 
принял участие в этом конкурсе 
с двумя работами: «Mana Latvija» 
и «Latvijas daba» и занял II место 
среди участников моей возраст-
ной группы (7-12 лет), — расска-
зывает Артур. — Это был неза-
бываемый опыт для меня. Мне 
очень нравится компьютерная 
графика!

А ещё в декабре я участвовал в 
благотворительном забеге дедов 
Морозов, который традицион-
но проходит в Старой Риге. Сто-
имость участия в забеге на дис-
танции 1.5 км составило 15 евро, 
для школьников старше 12 лет и 
студентов — 10 евро. Дети мог-

ли принять участие бесплатно. 
Собранные средства собирались 
на реабилитации детей с наруше-
ниями двигательного аппарата. Я 
был рад помочь другим детям!

Программирование роботов

— По вторникам и четвер-
гам я занимаюсь робототех-
никой в «Academy of young 
Engineers», — рассказыва-
ет Илья В. — Я учусь програм-
мировать LEGO MINDSTORMS. 
Программирую я те модели, ко-
торые там же и собираю. Про-
граммировать легко, но нужна 
практика. Программа как куча 
блоков-прямоугольников. Их 
надо выставлять в определён-
ном порядке. Надо, чтобы робот 
балансировал на двух колёсах, 
управлялся пультом, проходил 
лабиринт. Всё это можно запро-
граммировать, а потом для этих 
роботов устраиваются соревно-
вания. В соревнования входит 
SUMO — робот должен вытол-
кнуть другого робота за линию; 

LINE FOLLOVER — 
робот должен ездить 
по линии на вре-
мя; FOLK RACE 
— ралли 
(гонки) и 

LABYRYNTH — 
робот должен проехать лабиринт. 
В соревнованиях я ещё не уча-
ствовал, но хочу в следующий раз 
принять участие в SUMO. LEGO 
MINDSTORMS — это круто!

Ещё три раза в неделю я за-
нимаюсь плаванием в спортком-
плексе «VEF». Мы учимся пла-
вать разными стилями: брасом, 
кролем, дельфином и баттерфля-
ем. Я был уже на двух соревнова-
ниях, где занял 7-е место. А ещё 
я занимаюсь рисованием. У меня 
около 60 картин. Одна из них — 
«Ворона на снегу» — рисовалась 
специально для конкурса. 

Артур 
Васильев

Работы Ильи 
Волынского
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Красота спасёт мир
Интересное увлечение у наше-

го старосты — Давида. 
— Моё хобби — это лепка из 

глины. Мне нравится это занятие, 
так как оно очень увлекательное 
и интересное. Керамикой я зани-
маюсь уже 2 года. Некоторые ра-
боты забирают на выставки. Я 
уже сделал много разных керами-
ческих поделок, которые подарил 
своим родственникам и друзьям.

Ещё я коллекционирую мар-
ки. В моей коллекции более 
500 марок из разных стран. 
Я увлёкся коллекционировани-

ем после того, как дядя подарил 
мне альбом с марками. Иногда я 
встречаюсь с другими коллекци-
онерами, и мы обмениваемся сво-
ими экземплярами. Больше всего 
мне нравятся марки с кораблями 
и маяками, но в коллекции у меня 
имеются также марки с живот-
ными, природой, космонавтами, 
учёными, транспортом и др.

На заметку! Коллекционер ма-
рок — филателист. Коллекцио-
нирование марок — филателия.

* * *
— Когда в школе заканчивают-

ся уроки, я еду на кружок рисо-
вания в Рижский дворец школь-
ников, — рассказывает Аннема-
рия. — Там я занимаюсь уже вто-
рой год. За это время у меня по-
явилось уже много рисунков, и я 

даже участвовала в конкурсе, ко-
торый организовывал Латвий-
ский банк. Мы рисовали монеты 
к столетию Латвии. Из несколь-
ких тысяч работ выберут толь-
ко 20, и они станут Латвийскими 
юбилейными монетами. А с рабо-
той «Балтийское море» я сейчас 

участвую в между-
народном конкурс 
юных художников. 

На самом деле, 
увлечений у меня 
много. Кроме ри-
сования я занима-
юсь ещё пением, а 
раньше ходила на 

Глиняные 
поделки Давида 

Корситиса

Аннемария 
Монская и её 

работы
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дополнительные занятия по 
латышскому, английскому и 
немецкому языкам. 

А ещё это очень отзыв-
чивый человек, за которого 
мальчишки класса готовы 
стоять стеной. А по дан-
ным психологического опро-
са на начало 5 класса, Анне-
мария — прекрасный това-
рищ и лидер по количеству 
желающих с ней дружить. 

* * *
У Катерины тоже хоб-

би — рисование. 
В этом учебном году к 

школьному конкурсу «Са-
мая украшенная дверь» Ка-

терина нарисовала картину 
на библейский сюжет. Раз-
украшивать работу Кате по-
могали одноклассники: Ан-
немария, Анастасия, Мели-
са, Максим, Эвелина и Диа-
на. А на православное Рож-
дество этой картиной даже 
украсили главный вход в 
школу.

— Я ещё ходила на за-
нятия по текстильному ди-
зайну, где совмещаются ши-
тьё и рисование, и пробова-
ла лепить из глины. Готовые 
поделки мы отдавали препо-
давателю, он их обжигал и 
покрывал специальной эма-

лью. А на одной экскурсии 
я получила необычный ди-

п л о м 
за уча-
стие в 
проекте 
«Умная 
Р и г а : 
н а у ч -
ное шоу 
«Зооло-
гия»».

Удав был шикарен!
Спектакль по произведению 
французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
я смотрела в театре русской драмы 
имени Михаила Чехова. 

Спектакль мне понравился, поэтому ре-
комендую его и другим.

Мне понравился момент, когда Малень-
кий принц приручал Лиса, и сам понял, что 
оказался «приручённым» своей розой. 

Лиса (в рыжей оборванной одежде) игра-
ла девушка, было смешно. 

Ещё мне понравился барашек в коробке, 
да и удав был шикарен!

Советую посмотреть спектакль всем!
Катерина Башловская

«Я охотно начал бы эту повесть как 
волшебную сказку. Я хотел бы начать так:

ˮЖил да был Маленький принц. Он жил 
на планете, которая была чуть поболь-
ше его самого, и ему очень не хватало 
друга...ˮ» 

«Есть такое твердое правило… Встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою планету». 

«Знаешь... когда очень грустно, хорошо 
поглядеть, как заходит солнце...»

«Если любишь цветок — единственный, 
какого больше нет ни на одной из многих 
миллионов звезд, — этого довольно: смо-
тришь на небо — и ты счастлив. И гово-
ришь себе: «Где-то там живет мой цве-
ток...» Но если барашек его съест, это все 
равно, как если бы все звезды разом погас-
ли! И это, по-твоему, не важно!» 

Из произведения Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»

Что ПосмотРеть?

Екатерина Башловская 
за работой 



Каждый день недели уче-
ники и учителя облачались в 
одежду конкретного цвета. 

В этот раз было решено, 
что в понедельник мы «окра-
шиваем» школу в жёлтый 
цвет — цвет Солнца. Втор-
ник «выкрасили» в красный — цвет 
Марса. В среду приходили в одеж-
де синего цвета — Уран. Четверг по-
святили Земле — приветствовался 
зелёный цвет. А в пятницу всё завер-
шили серым — цветом Меркурия.

Поиграли — теперь и поучимся!
1. Солнце — единственная 

звезда Солнечной системы. 
Это гигантский газовый шар. 
Без энергии Солнца на Зем-
ле не было бы жизни. Солн-
це зародилось около 4,6 млрд. 
лет назад, и у него достаточ-
но ядерной энергии, чтобы 
существовать ещё 5 млрд. лет. 

2. Марс — чет-
вёртая по удалённо-
сти от Солнца планета Солнечной 
системы. Названа в честь Марса — 
древнеримского бога войны. У Мар-
са есть два естественных спутни-

ка — Фобос и Деймос (в пе-
реводе с древнегреческого 
— «страх» и «ужас», имена 
двух сыновей Ареса (Мар-
са), сопровождавших его в 
бою. Поверхность планеты 
красная, «ржавая» из-за со-

держания в ней большого ко-
личества оксида железа.

3. Уран — седьмая пла-
нета от Солнца. Названа в 
честь греческого бога неба 
Урана. Это ледяной гигант, 
вращающийся вокруг Солн-
ца на боку, по горизонтали. 

У планеты есть система колец и 27 
спутников. Многие спутники Урана 
названы в честь персонажей из про-
изведений Уильяма Шекспира.

4. Земля — третья планета от 
Солнца. Пятая по размеру среди 

всех планет Солнечной системы. На-
учные данные указывают на то, что 
Земля образовалась из солнечной ту-
манности около 4,54 млрд. лет назад 
и вскоре после этого приобрела свой 
единственный естественный спут-
ник — Луну. Предположительно 
жизнь появилась на Земле примерно 
4 миллиарда лет назад, то есть вско-
ре после её возникновения.

Земля отличается от других пла-
нет земной группы наличием океа-
на, который покрывает 70% суши. 

Кроме того, только на Земле 
есть воздух. Ученые предпо-
лагают, что на Земле насчи-
тывается от 5 до 100 милли-
онов видов животных и рас-
тений, из которых на данный 
момент обнаружены и иссле-
дованы только 2 миллиона.

5. Меркурий — самая близкая 
к Солнцу и самая маленькая пла-
нета Солнечной системы. Плане-
та названа в честь древнеримского 
бога-покровителя торговли — бы-
строногого Меркурия, поскольку 
она движется по небесной сфере 
быстрее других планет. Атрибута-

ми бога Меркурия являются крыла-
тые шлем и сандалии, а также жезл 
кадуцей (символ примирения и 
ключ жизни и смерти, добра и зла). 

Меркурий относится к плане-
там земной группы. По своим фи-
зическим характеристикам (а также 
размерам) Меркурий напоминает 
Луну. У Меркурия нет спутников и 
колец, практически нет атмосферы, 
так что на планете не удерживается 
тепло, а её поверхность скалистая.

Планеты изучал  
Владислав Андреевский

Разноцветная неделя
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В последнюю рабочую неделю старого года, когда все 
проверочные работы были написаны и выставлялись 
семестровые оценки, в нашей школе прошел «Парад планет».

ПаРад ПлаНет
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По гоРяЧим следам

Неделя РУсского языка и литеРатУРы

Видеопроект  

Мультфильм-коллаж по стихотворению «Поро-
ша» (первая часть проекта) делали шестиклассни-
ки, а мы снимали клип и записывали песню на сти-
хи С. Есенина «Песни, песни, о чём вы кричите?», 
что составило вторую часть видеопроекта.

За неделю предстояло успеть многое. Первым 
делом мы выбрали песню для исполнения. На сле-
дующий день мы разбирали роли и выбирали со-
листов. Потом записывали песню. Мы пробовали 
много раз, использовали для этого любую большую 
перемену. Когда было записано несколько вариан-
тов песни, мы приступили к съёмке клипа. Снимали 
на улице. В тот день даже пошёл снег. Сначала мы 

засняли «снежный бой», в котором были 2 «генера-
ла» и «солдаты», поделённые на 2 команды. А по-
том снимали певцов — на улице и в кабинете. 

Хочу сказать спасибо всем людям, которые уча-
ствовали в создании нашего проекта. Надеюсь, что 
мы и дальше будем стараться и создавать что-то но-
вое и интересное.

Аннемария Монская
Видеопроект можно посмотреть на сайте: 

http://book.front.lv 

Рождественские чтения
В рамках недели русского языка и 
литературы в православное Рождество 
ученики 5 с класса провели интегрированный 
урок для ребят из 2 с. 

Мы не только говорили о Рождестве, но и приго-
товили для обсуждения святочные рассказы. 

Начали с представления-чтения по рассказу Ири-
ны Абрамовой «Разговор». Там птицы спорят о том, 
что такое Рождество: «Дети! Родители! Стол... Уго-
щения! Ёлка!..» 

А Голубь, сидящий этажом выше, переживал: 
«Неужели никто не вспомнит, что именно праздну-
ют сегодня?... Смысл праздника и его дух уходят от 
нас. Как жаль! Кому под силу вернуть их?»…

А потом мы читали и обсуждали рассказ 
Х.К.Андерсена «Девочка со спичками».

Нам понравились второклассники: начитанные и 
глубоко думающие ребята, прекрасные слушатели 
и активные отвечающие. А через неделю они поде-
лились с нами своими иллюстрациями к произведе-
нию Андерсена. Вот одна из них:

В неделю русского языка 
и литературы, которая 
традиционно проходила в январе, 
мы — 5с, а параллельно с нами 
и ребята из 6с, — создали проект 
по творчеству русского поэта 
Сергея Есенина. 

Съёмка мультфильма по стихотворению 
С.Есенина «Пороша», 6с

Запись песни на слова С.Есенина  
«Песни, песни, о чём вы кричите...», 5с
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«Пейзажная лирика  

Сергея Есенина»



Что ПоЧитать?

зарубежная литература
Шарлотта Хепти «Отто и 
летающие близнецы. Повесть 
о Кармидийцах» (2004)

Эта повесть на-
полнена большим 
количеством уди-
вительных собы-
тий и превраще-
ний. От неё невоз-
можно оторваться. 
Хочется и быстро 
её прочитать, и 
жаль, что всё уже 
заканчивается. 

В книге есть 
карта с подроб-
ным изображени-
ем местности, где 
происходят события, и древней-
ший свиток с рисунками и пред-
сказанием: 

«Мы все должны соединить-
ся в одно и то же время, в одном 
и том же месте. То, что было од-
ним и стало двумя, снова станет 
едино!»

И только Отто — добрый и 
честный мальчик, умеющий хра-
нить опасные тайны, может раз-
гадать, что, где, как и когда долж-
но произойти. 

Сам Отто живёт со своим вол-
шебным народом, обладающим 
особой магической энергией, в 
тайном Городе Среди Деревьев в 
кольце неприступных гор. Но од-
нажды во время землетрясения 
одна гора раскололась, и в тай-
ный город Кармидийцев потяну-
лись обычные люди, которые не 

понимали, боялись и даже стре-
мились уничтожить необычный 
народ. Отто, разгадав предсказа-
ние древнего свитка, понял, как 
спасти свой народ.

Если вы мечтатель 
и любитель ярких 
фантастических при-
ключений, то вам бу-
дет очень интересно 
читать эту повесть, 
девизом которой яв-
ляются слова: «Живи 
сам и не мешай жить 
другим». Взаимная 
забота друг о друге 
делает мир прекрас-
ным. Если вы будете 
жить с этим девизом, 
то в вашей жизни всё 

будет 10 из 10, как и моя оценка 
этой книги!

Диана Йонина (6с)

Русская литература
Эдуард Тополь  
«Стрижи на льду» (2016)

«Стрижи на льду» — 
повесть о преодолении 
сложностей, о вере в себя 
и о большой любви к хок-
кею. Книга посвящена ка-
питану ярославской хок-
кейной команды «Локо-
мотив» Ивану Ткаченко. 

Герой повести — 
мальчик Егор, который 
больше всего на свете 
хотел стать хоккеистом.

Егор страдал очень тяжёлой 
врождённой болезнью. У него 

был паралич левой ноги. Маль-
чик передвигался на костылях. 
Он жил с мамой и старшим бра-
том Виктором на 5 этаже высот-
ного дома. Вся его жизнь про-
ходила в четырёх стенах дома и 
школы.

Его мама работала экскурсово-
дом и очень уставала. Брат Вик-
тор учился в школе и играл в хок-
кей. Егор мечтал о хоккее, его ку-
миром был Иван Ткаченко. Пор-
трет капитана «Локомотива» ви-
сел в комнате Егора.

Однажды Егор увидел во сне 
своего кумира, который сказал 
мальчику: «Хоккей — абсолютно 
добровольная игра. Кто хочет, тот 
играет, а кто очень хочет, тот даже 
чемпионом может быть. Только 
характер надо иметь. Цель поста-
вить и иметь внутри себя локомо-
тив».

Самая интересная для меня 
глава та, в которой рассказыва-
ется, как Егор начал тренировать 
свою ногу, как он преодолевал 
боль, страх, отчаяние. Он готов 
был терпеть все трудности, толь-
ко бы стать хоккеистом и облег-

чить жизнь 
своей маме.

К н и г а 
очень инте-
ресная. Она 
легко чита-
ется. В ней 
много ил-
люстраций 
и фотогра-
фий Ивана 
Ткаченко.

Эта кни-
га учит нас 
быть силь-
ными, вы-

носливыми. Надо ставить перед 
собой цель и добиваться её до-
стижения. Сила воли и сила духа 
помогли Егору, а любовь к хок-
кею сделала из бывшего инвали-
да настоящего чемпиона!

Дмитрий Спиридонов (6с)

Над номером работали:  
редактор: Илона Протченко, вёрстка: Дмитрий Протченко.
Электронная версия номера на сайте http://book.front.lv

С 5 января до 21 февраля шестиклассники сдают устную 
часть зачёта по русскому языку. Им нужно рассказать о 
прочитанной книге и порекомендовать её товарищам. За это 
время мы услышали много выступлений о книгах разных 
жанров и разных авторов. Предлагаем и вам две новинки 
современных авторов.
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