
На встрече присутствовали пред-
ставители 9-12-х классов, родители и 
школьная администрация.

Речь шла, конечно же, об образова-
нии, но задавались вопросы и на дру-
гие темы. На все интересующие нас во-
просы Нил Ушаков отвечал сдержанно 
и позитивно. Вот, что мы узнали:

— На данный момент не работаю-

щих учебных заведений нет 
(все школы укомплектованы, 
ни одно заведение не пустует).

— Новых планов о закрытии 
школ тоже не предвидится. В 2010-2011 
уч.г.г. объединятся те латвийские шко-
лы, реорганизация которых была за-
планирована ранее (летом 2009 года).

— Что касается зарплат учителей, то 
они останутся стабильными. 

— Бюджетные места в высших 
учебных заведениях в 2010 году со-
хранятся, но сколько их будет – не-

известно. Всё зависит от количества 
абитуриентов.

— В данный момент ведутся различ-
ные переговоры с Москвой по поводу 
экономических вопросов. Есть веро-
ятность, что в Риге построят развлека-
тельный центр (так называемый «ма-
ленький Лас-Вегас»), ради привлече-
ния туристов и получения прибыли.

— За последний год на помощь ма-
лоимущим и в социальную сферу 
ушло около 300 миллионов латов.

Обозревал Ивар Киндзулис, 9с 
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14 октября у нас в школе 
была организована встреча 
с мэром города Риги Нилом 
Ушаковым.

Встреча со 
знаменитостями

Каждый год 1-е сентября ожидается с вол-

нением: новые учителя, новые одноклассни-

ки, встреча с друзьями. Но этот год был са-

мым необычным: к нам перешла 38-я школа. 

Сначала мы не очень активно общались с но-

выми ребятами, но потом подружились. Так 

неожиданно, что у нас появилось столько но-

вых одноклассников и учителей. Раньше нам 

не было так весело, а сейчас всё по-другому: 

стало больше ребят, которые тебя понимают 

и поддерживают. Это самый интересный год 

в моей школьной жизни.
Если честно, нам даже не верится, что мы, 

как одна семья. Думаю, что будем самым 

дружным классом и будем всё время друг 

друга поддерживать, делиться секретами, 

ездить вместе на все экскурсии и не будем 

никогда ссориться.
Ольга Ядзевич, 7b

Невероятно, 
НО ФАКТ

Событие

Как вам известно, в этом 
учебном году произошло 
объединение двух школ — 
80‑й и 38‑й. В результате 
этого и учеников, и учителей 

в нашей школе стало больше. 
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Визит 
градоначальника  

  
Вот ещё некоторые 
вопросы, заданные 
Нилу Ушакову:

— Какие специальности будут ак-
туальны в Риге в ближайшие годы?

— Рига должна стать открытой для 
предпринимателей, т.к. город живёт на 
подоходный налог. На данный момент 
в Риге большое количество людей с 
образованием психолога, журналиста, 
соответственно эти профессии не вос-
требованы в Латвии.

— Что Вы можете сказать о выс-
шем образовании в Латвии?

— В Латвии слишком много вузов, и 

это негативно влияет на качество обра-
зования. Чтобы улучшить качество об-
разования, надо объединять вузы.

— Где Вы получили высшее обра-
зование? 

— Я учился в Дании. 

Биографическая справка: в 1999 
году Нил Ушаков получил степень ба-
калавра экономики в Латвийском уни-
верситете на факультете экономики и 
управления. Специализация — анали-
тическая экономика. Учеба проходила 
по программе EuroFaculty. В 2002 го-
ду получил степень Cand. oecon (M.Sc 
по англосаксонской системе) в Южно-
датском университете, на факультете 

социальных наук, отделении экономи-
ки. Специализация — вопросы евро-
пейской интеграции.

Нам было очень приятно, что адми-
нистрация школы организовала эту 
встречу и пригласила на неё учеников 
старших классов; что мэр Риги Нил 
Ушаков отвечал на интересующие нас 
вопросы. 

Такие встречи очень нужны. Всегда 
интересно пообщаться с известным че-
ловеком, узнать его точку зрения,  вы-
слушать его мнение по тому или ино-
му вопросу.

Дарья Гладкова,  
Мария Семёнова, 10b
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На 5-м и 6-м уроках в актовом зале 
школы состоялся праздничный концерт.

Концерт на день учителя готовили 
сами ученики. Были задействованы 
все — с 1 по 12 класс. Мероприятие 
получилось весёлым и музыкальным. 
Учителя были очень благодарны за по-
даренный им праздник.

Мария Прошкина, 9с  
и Дарья Гладкова, 10b.

Фото: Каралины Сайпулаевой, 12с 
и Виктории Крючковой, 10a
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День учителя
2 октября 2009 года в школе проходил 

праздник, посвящённый дню учителя. В 
этот день учащиеся 10-12 классов вели уро-
ки вместо учителей. А учителя в этот день 
принимали поздравления и участвовали 
в различных конкурсах, которые для них 
придумали и провели старшеклассники. 

Фоторепортаж

Наши ведущие 
не давали 
скучать 

учителям
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Праздник осени
Событие

12 октября в нашей школе проходил 
праздник осени для 6-х классов. Мы игра-
ли в разные игры, пели, танцевали, прини-
мали участие в конкурсах и нам рассказыва-
ли о традициях проведения свадеб на Руси.

Игра с баклушами, бег в мешках, до-
гонялки, собирание фруктов, выбор же-
ниха… —  всё было очень интересно. 
Мы с удовольствием участвовали в ста-
рых русских играх под народные песни, 
и даже если кто-то проигрывал, никто не 
обижался. 

Мы узнали, что в древней Руси 14 октября 
отмечали праздник покрова Богородицы. 
В это время славяне женились, собирали 
урожай. Девушки приходили в храм по-
ставить свечку святой Богородице. И та де-
вушка, которая первая ставила свечку, пер-
вая же и находила суженого. Ещё в Покров 
устраивали ярмарки.

Праздник осени отмечался только на 
Руси, Украине и в Белоруссии. Это был 
повод развлечься и узнать много нового.

Владислав Дворянинов, Ирина 
Захарова, Роман Эртман, 6с 

Мне больше всего понравился пер-
вый конкурс с баклушами. Ими нуж-
но было взять шишку, донести до сач-
ка и бросить шишку в сачок. Потом 
баклуши передавались следующему 
игроку, и он проделывал всё то же са-
мое. Победили самые меткие. (Яна 
Захарова, 6с)

Во втором конкурсе нам дали меш-
ки, и в них нужно было  пропрыгать по 
залу. Потом мы водили хоровод, и де-
вочка должна была убегать от мальчи-
ка. А потом нам рассказали, как выби-
рали женихов на Руси, и выбрали одно-
го жениха из зала. (Эдгар Спира, 6с)

А мне больше всего понравились тан-
цы и чечётка. Это было очень красиво. 

Мне понравился праздник. Было ве-
село и познавательно. (Александр 
Евстюшкин, 6с)

Актёры (две женщины и двое муж-
чин) очень интересно, весело провели 
для нас праздник. Мне всё очень по-
нравилось, потому что к нам приехал 
опытный театр и хорошие актёры. 

Один мужчина исполнял всё время 
разные роли: то дряхлого дедушку, то 
богатого человека. Ещё он танцевал, 
и мне кажется, что этот человек очень 
умный и талантливый.

Никто не унывал, все даже забыли 
об уроках. (Олег Ильянов, Эдвард 
Ермольчик, 6с)

Наши ученики не только 

хорошо учатся, но ещё 

красиво поют и танцуют!
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Перед началом конкурсов нас попросили представить свой класс, рас-
сказать о нём, сделать герб класса. Так зрители лучше узнавали нас, а мы 
в ходе испытаний всё больше интересного узнавали о школе. 

Пока никто и не догадывался, что нас ждёт впереди. А впе-
реди были «угощения»: соевый соус и свиной жир, солёные 
яблоки и горячий лимонный компот… Нельзя сказать, что 
одиннадцатые классы вкусно готовят , но зато было смеш-
но и весело. Все были очень довольны.

После принятия «деликатесов» мы оставляли автографы 
в «книге школы». Теперь мы настоящие старшеклассники, а 
посвящение мы запомним надолго.

Вероника Бутко, 10b

Дарья Гладкова: «В свете нынеш-
ней экономической ситуации я считаю, 
что лучше после 9-го класса продол-
жить обучение в 10-м классе. Не бой-
тесь экзаменов, учителя преувеличива-
ют на счёт сложности экзаменов».

Карина Лусе: «На самом деле в 10-м 
классе намного лучше, чем в 9-м. Лучше 
продолжить обучение. Да, конечно, сна-
чала кажется, что школа надоела, лучше 
уйти, но потом ты начинаешь понимать, 
что не хочется терять всё это, в большей 
части — друзей. Школьная пора — это 
время без забот, всё привычно и не хо-
чется ничего менять».

Павел Шевчук: «Совет нынешним 
девятиклассникам — учитесь хорошо! 
И если у вас всё получится, оставайтесь 
в школе. Если решили уходить, то ду-
майте заранее, куда; чтоб вам это нра-
вилось».

Мария Семёнова: «Дорогие девя-
тые классы! Будьте очень вниматель-
ны к учёбе. Сдав экзамены, не уходите 
в колледжи и техникумы».

Вероника Бутко: «Мне кажется, в 
десятый класс надо идти тем, кто ещё 
точно не знает, кем хочет быть.  Но 
знай, что, начиная с десятого класса, 
тебе надо учиться для себя. Учителя 
бегать за тобой, чтоб ты что-то испра-
вил, уже не будут».

Нона Богданова: «По моему мне-
нию, нынешним девятиклассникам на-
до идти в 10-й класс, потому что в свя-
зи с экономическим кризисом многие 
училища, техникумы закрываются, по-
этому, я думаю, надо получить среднее 
образование и переждать это сложное 
время. К тому же, в десятом классе да-
же лучше, чем в девятом».

Андрей Мякутин: «Лучше идти в 
10-й класс, так как неизвестно, что бу-
дет дальше в Латвии».

Виктор Соколов: «Я советую идти в 
10-й класс, чтобы получить среднее об-
разование и учиться дальше. И у вас бу-
дет больше возможностей потом куда-
то поступить».

Анна Потапенкова: «Я думаю, что 
нужно идти в 10-й класс, так как в на-
ше время больше ценится среднее об-
разование. Ещё лучше, если, получив 
среднее образование, вы ещё получи-
те и высшее, тогда у вас будет меньше  
шансов остаться без работы».

Павел Каракон: «Лучше идти в 10-й 
класс, он лучше, чем все остальные. Но 
нужно учиться и не срывать уроки».

Алексей Шандяло: «На самом де-
ле 10-й класс очень лёгкий. Учиться 
не сложно. Мой совет: «Идите, дети, 
в 10-й класс!» Я не жалею, что пошёл 
в 10-й класс».

Роберт Силиньш: «Не идите в 10-й 
класс, так как: 1. мы вас будем посвя-
щать — вам не повезёт, 2. вам надоест 
школа, и если вы уже в 10-м, то надо 
учиться до 12-го класса и 3. идите луч-
ше в техникум!»

Кристина Фёдорова: «Думаю, стоит 
остаться в школе и продолжить учёбу; 
особенно, если не знаешь, на кого ид-
ти дальше».

Ирина Неверовска: «Будущие деся-
тиклассники! Не запускайте в первом 
семестре оценки, так как во втором по-
лучить хорошие — сложнее. Советую 
идти в 10-й класс, так как училища 
и техникумы закрывают, а школы за-
крываться уже не будут. В школе луч-
ше учиться, здесь свои учителя и много 
друзей. Учителя вам помогут. Главное, 
всегда обращаться за помощью вовре-
мя, а если и под конец семестра, то и 
тогда всё равно помогут. Удачного 10-го 
класса! Учитесь хорошо!»

Дмитрий Егоров: «На самом деле, 
в 10-м классе легче, чем в 9. Учебники 
можно даже не носить, только тетради. 
Я советую идти в 10-й класс, там не-
сложно и весело».

ПОСВЯЩЕНИЕ 
в десятиклассники

Событие

В октябре нам — ученикам 10а и 10b клас-
сов — предстояло пройти ряд испытаний 
под названием «посвящение». Мероприятие 
готовили ученики 11‑х классов.

Дорогие 9‑тиклассники! Вы, наверняка, сейчас 
задумываетесь, чем заняться после окончания 
9 класса, куда пойти учиться. Вот вам наши советы.

Советы от десятого «Б»
Девятиклассникам!

У нас в школе самые 
замечательные 

и добрые охранники



Латвия широко празднует свой 
«день рождения». В государстве объ-
является выходной день, по телевизо-
ру президент поздравляет всех с празд-
ником, транслируются праздничные 
передачи. Старая Рига и центр города 
украшаются огнями, зажигаются све-
чи, везде можно видеть флаги.

С призывом к народу Латвии зажечь 
в окнах своих домов 18 ноября све-
чи, а в девять часов вечера всем вме-

сте исполнить государственный гимн 
в преддверии государственного празд-
ника обратились общественные орга-
низации и известные в обществе люди. 

А вечером был организован са-
лют, посмотреть на который прие-
хало огромное количество людей. 
Способствовал этому и бесплатный 
проезд в общественном транспорте в 
этот день.  

Виктория Манухина, 7b

Мы решили узнать 
у Галины Витальевны 
Попельнюк, классной ру-
ководительницы 1с клас-
са, как прошёл открытый 
урок в её классе:

— Расскажите, пожа-
луйста, понравилось ли 
детям учиться вместе со 
взрослыми?

— Всё было очень хо-
рошо. Детям очень понра-
вилась идея с открытым 
уроком. 

— Урок проходил как 
обычно, или ребята вели 
себя по-особенному?

— Некоторые ребя-
та вели себя скованно, 
а некоторые наоборот – 
слишком открыто. Кто-то 
старался вести себя луч-
ше, а кто-то постоянно 
поворачивался посмо-
треть на гостей. Но в об-
щем и целом, детям по-
нравилось.

— А как ученики от-
неслись к присутствию 
своих родителей?

— Тоже по-разному. Все 
были рады, что на уроках 
присутствуют взрослые, 
тем самым делая урок не-
обычным. К тому же для 
ребёнка – эта хорошая 
возможность проявить, 
показать себя.

— Родителей было 
много?

— Достаточно много. 
Правда, не всем желаю-
щим удалось прийти, и 
некоторые из-за этого рас-
строились.

Спасибо, что ответили 
на наши вопросы.

Всем первоклассни-
кам желаем успехов! На 
вашем пути ещё много 
нового, неизведанного! 
Слушайте учителя! 

Всем, кто только го-
товится стать школьни-
ком, советуем приходить 
к нам!    

Милана Романова и 
Виктория Пусвациете, 7b

«Русский Медвежонок» — 
это конкурс по языкознанию 
для всех. Организаторы кон-
курса - Центр дополнитель-
ного образования для де-
тей «Одаренный школьник», 
г. Киров. 

Впервые конкурс был про-
веден в 2000 году и в нём уча-
ствовали 64 тысячи школь-
ников с разных стран. В 
2001-м году желающих про-
верить свои знания в обла-
сти русского языка оказалось 
почти 260 тысяч, и с каждым 
годом интерес к этому кон-
курсу только растёт. 

Так в прошлом году (2008-
2009 уч.г.) насчитывалось 
уже более 2 327 000 участ-
ников из России, Казахстана, 
Украины, Латвии, Молдовы, 
Кыргызстана, Узбекистана, 
Израиля, Дубая, США и ря-
да других стран.

Популярность конкурса 
объясняется просто: 

во-первых, он доступен, 
поскольку проводится пря-
мо в школах и занимает все-
го два урока; во-вторых, это 
тест, вам нужно выбрать и 
отметить один из пяти пред-
ложенных вариантов ответа; 

в-третьих, среди 30 зада-
ний есть и совсем неслож-
ные, так что каждому участ-
нику удается дать верный от-
вет хотя бы на несколько из 
них;

в-четвёртых, сами зада-
ния ориентированы не столь-
ко на знание правил, сколь-
ко на логику, общую культу-
ру, а порой — и на чувство 
юмора. Ведь главная цель 
игры — показать красоту и 
богатство русского языка.

Подготовила  
Мария Прошкина, 9с
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Думаю, всем известно, что в Латвии праздник 
18 ноября считается официальным. Почему?  
Потому что 18 ноября 1918 года Латвию 
провозгласили независимым государством.

В ноябре в начальной школе про-
шло несколько открытых уроков. 
На уроки могли прийти родители, 
бабушки, дедушки будущих и ны-
нешних первоклассников и посмо-
треть, как проходят уроки, что уже 
умеют «вчерашние детсадовцы», 
чему они научились.

День Латвии

«Русский медвежонок»

Событие

12 ноября 2009 года состоялся меж-
дународный конкурс «Русский медве-
жонок». В нём могли участвовать всё 
желающие с 1 по 12 класс. От нашей 
школы выступили 154 человека.

«Папа решает, 
а Вася сдаёт?»

Открытые уроки Конкурс

Классы Вошли в 10-ку 
лучших по 
Видземскому 
предместью

Вошли в 20-ку 
лучших по 
Латвии

Самый высокий  
показатель 
правильных 
ответов в школе

Начальная 
школа

1 человек 1 человек 90,64%

Основная 
школа

4 человека 7 человек 98.8%

Средняя 
школа

1 человек 1 человек 97,81%

Немного статистики



Ребятам было предложено подгото-
вить небольшое выступление (2-3 
минуты) на конкурс «Озвучка 
клипа». Выступления полу-
чились весьма интересные. 
Особенно удивил 12с своим 
запоминающимся и интригу-
ющим номером. Не уступали 
им в артистизме и ученики 8b 
и 11а классов. Эти три класса 
и поделили первое место.

Остальные классы, участву-
ющие в конкур-
се,  получили вто-
рое место за свои 
номера, исполнен-
ные в разных му-
зыкальных стилях 
(рэп, поп и т.д.).  

Так держать!
Александра 

Посредникова 
и Наталья 

Шишмарёва, 9с  

Веселились все: и зрители, и выступающие. А вот те, кто решился поделить-
ся своим талантом и хорошим настроением со зрителями:

Все номера были отмечены. Наше 
доброе жюри решило не давать места, 
а поощрило всех участников титула-
ми и сладкими наградами. Кто-то по-

лучил звание «Самая виртуозная игра 
на пианино»,  кому-то достался титул 
«Самый жгучий танец», была даже 
номинация «Самый смелый номер»…

На такой оптимистической ноте и 
закончилась «минута славы» для са-
мых смелых.

Виктория Манухина, 7b
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18 декабря состоялось новогоднее меро-
приятие для 8‑12 классов. Организаторами 
праздника были Алексей Веньяминович  
Петров и Феликс Юрьевич Гурьев, за что и 
говорим им: «Огромное спасибо!» 

22 декабря ученики 5–7‑х классов выступили со 
своими праздничными номерами.  Звучали пес-
ни, читались стихи, представлялись танцевальные 
композиции, разыгрывались представления… 

Новогодняя карусель

«Минута славы»

Выступающий Выступление
Савченко Екатерина (7а) «Зимняя соната» — фортепиано
Кудряшов Семён, Калмыков Марк 
Дарий (6b)

Сценка «Советы от Била Гейтса» 

Пентюш Лена (7b) Танец «Фламенко»
Конько Лиза(6b) Стихотворение «Рождественская 

звезда» (Б.Пастернак) 
Топчиев Виталий (7а) Песня «Тихая ночь»
Щёголев Валентин (7а) Танцевальный номер «B-boy 

resurrection»
Орлова Света, Захарова Яна, Слядзевская 
Кристина, Захарова Ирина, Дворянинов 
Владислав, Александр Евстюшкин (6с)

Песня «Новый год»

Орлов Юра, Ильянов Олег, Ярмолчук 
Эдвард (6с)

Инсценировка басни Крылова  
«Волк и ягнёнок»

Манухина Вика, Пусвациете Вика (7b) Песня «Братья»
Тутыхина Анастасия (7b) и Алина 
Соколова  (9b)

Танец «С-WALK»



В этом учебном году «Бал свечей» 
состоялся 22 декабря. На нем чество-
вали всех отличников нашей школы с 
первого по двенадцатый класс. 

Зал был полон, всем хотелось пора-
доваться за лучших учеников и посмо-
треть на них. Ведь они работали не по-
кладая рук, трудились всё полугодие, 
чтобы в табеле красовались только 
восьмёрки, девятки и десятки!  

Каждый отличник, получив почетную 
грамоту и поздравления от директора 
школы — Анны Гурьевны, зажигал све-
чу. Свечей было зажжено немало — 86! 
Именно столько у нас отличников. В их 
честь звучали песни и поздравления. 

Мы гордимся вами! Хочется, чтобы 
свечей с каждым полугодием зажига-
лось все больше и больше...

Елена Пентюш, 7b
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Спешите делать добро!
Акция

Все желающие могли принести канце-
лярские товары (ручки, карандаши, бума-
гу), игрушки, книги, игры, новые вещи, сла-
дости и многое другое для сирот-дошколят, 
живущих в детском доме. Ученики нашей 

школы приняли активное участие в этой ак-
ции, и администрация школы благодарит 
всех ребят за отзывчивость и проявленное 
сострадание. Это ученики 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 
3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 7a, 7b, 8b, 9a и 11a класса.  

В преддверии Рождества в нашей школе прошла 
благотворительная акция.

Мы все учимся… кто‑то лучше, кто‑то немнго хуже. 
Но есть ребята, которые учатся на «отлично». Это 
всегда похвально, и хочется отметить таких учени-
ков. Именно поэтому  в нашей школе каждое полуго-
дие проводится «Бал свечей». 

Событие

Классы Отличники 
(8-10 баллов)

Ударники  
(6-10 баллов)

Начальная школа 71 132
Основная школа 12 62
Средняя школа 3 31
Всего 86 225

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
311 человек в нашей школе учатся на «отлично» и «хорошо».
Больше всего отличников во 2с (12 человек). 
Больше всего ударников в 4а и 4b классах (по 19 человек в каждом классе).



Обстановка в зале была невероят-
но красивой и романтичной. Для ро-
дителей и учеников, пришедших на 
подобное школьное мероприятие 
в первый раз, это было настоящим 
рождественским сюрпризом.

Открывал вечер специально при-
глашённый по этому случаю ан-
самбль «Solo». Романсы, песни из ки-
нофильмов, эстрадные песни, музы-
ку к которым написала А.Пахмутова, 
звучали со сцены и подхватывались 
зрителями в зале. Три часа (с 18.00 до 
21.00) пролетели совсем незаметно.

Кроме исполнителей ансамбля 
«Solo» выступали также учителя 
и ученики нашей школы. Скажем 
честно, мы были поражены чисто-

той и искренностью пения наших чу-
десных учительниц. Так и хотелось 
закрыть глаза и очутиться в том до-
бром, сказочном мире, о котором пе-
лось. Любовь, заснеженная зима, 
юный задор — вот некоторые основ-
ные темы этих «музыкальных исто-
рий». 

От имени всех зрителей говорим 
огромное спасибо ведущим и ор-
ганизаторам этого концерта, ответ-
ственному за проведение мероприя-
тия — Алле Афанасьевне Клинковой 
и всем участникам за создание пре-
красного настроения и доставленное 
удовольствие. Всех благ вам!

Александра Посредникова 
и Наталья Шишмарёва, 9с 
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«Главное, ребята, сердцем не стареть!..»
Рождественские встречи

8 января в нашей школе прошёл 
традиционный рождественский 
музыкальный вечер. На нём 
исполнялись песни выдающегося 
композитора, автора более 400 
песен — Александры Николаевны 
Пахмутовой, которая в ноябре 
отметила своё 80‑летие.

Ансамбль «Solo»
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Рождественские встречи Праздник продолжается...



Атмосфера таинственно-
сти, которая окутывает всю 
книгу, не может не при-
влечь читателя, а вопрос о 
раздвоении личности, кото-
рый поднимает автор, тоже, 
наверное, занимает многих. 
Автор хочет подчеркнуть, 

что в каждом человеке с 
рождения живут на равных 
правах два начала — до-
бро и зло. Всю жизнь чело-
век выбирает, чью сторону 
он примет. А главный герой 
книги доктор Джекил на-
шёл способ удовлетворить 
обе стороны: предаваться 
порокам, оставаясь добро-
детельным в глазах света. 

Стивенсон подаёт глу-
бокие философские рас-

суждения о добре и зле, о 
борьбе человека с самим 
собой, о пороках и добро-
детелях в столь увлекатель-
ной и захватывающей фор-
ме, что читатель, сам того 
не замечая, усваивает важ-
ный урок и просто получа-
ет удовольствие от прекрас-
ной книги.

Стивенсон уже известен 
нам, как автор знамени-
тых романов: «Остров со-

кровищ», «Чёрная стрела», 
«Катриона», «Похищенный». 
Но вряд ли многие знают, что 
автор книг о приключениях и 
опасностях сам был не спо-
собен вести активную жизнь, 
так как с ранних лет болел тя-
жёлой формой туберкулёза, 
но его буйное воображение 
превозмогало болезнь и соз-
давало героев, которыми мы 
восторгаемся и по сей день.

Роберт Боржемский, 7b

Успех Tokio Hotel непрекращаем. 
Первые места во всех чартах Германии 
с синглом «Durch den Monsun», на-
грады Comet как лучшим новичкам и 
лучшей группе года, награды Echo и 
1Live, большое одобрение со сторо-

ны критиков — и это только начало их 
творческого пути. 

С выходом дебютного альбома 
«Schrei» у Tokio Hotel началась новая 
эра — эра сенсационного успеха. В 
этом страстно ожидаемом миллионами 
фанатов альбоме музыканты раскрыли 
своё звучание в полном объёме.

Потом двухлетнее молчание... Но Tokio 
Hotel вернулся (!), не изменив при этом сво-
ей музыкальной идентичности. Впервые 
группа из Магдебурга, продавшая за свою 
карьеру уже более чем 6 миллионов дис-
ков, сотрудничала с другими авторами пе-

сен. И эксперимент удался: Tokio Hotel 
еще никогда не звучали так насыщенно. 
Репертуар простирается от захватываю-
щего рока, такого как в треке с названи-
ем альбома «Humanoid», через наполнен-
ные электронным звучанием композиции 
в среднем темпе как «Komm», до потря-
сающе представленных поп-номеров как 
«Menschen suchen Menschen».

Послушайте — не пожалеете!
Подготовила Милана Романова, 7b

Кажется, вот только 
вчера встречали новый 
год, радовались зимним 
каникулам, а уже 
подходит к концу январь!

Чтобы мимо вас не прошли интерес-
ные школьные события, и вы заранее 
могли бы к ним подготовиться, предла-
гаем «экскурсию в будущее».

ЯНВАРЬ: 
25-29 января — неделя русско-

го языка и литературы, традицион-
но выпадающая на Татьянин день. 
Вас ждут праздничные мероприятия 
в Доме Москвы, посещение театра 

«Реверанс», подведение итогов кон-
курса по русскому языку «Русский 
медвежонок».

ФЕВРАЛЬ:
8-12 февраля — неделя иностранно-

го языка;
12 февраля — день спорта;
8-14 февраля — масленица;
15-19 февраля — каникулы для пер-

воклассников.

МАРТ:
8-12 — неделя математики и есте-

ствознания;
8 марта — для 1-6 классов — день спор-

та, для 7-12 классов — день аэробики;

19 марта — день открытых дверей 
(родительский день);

29 марта-5 апреля — каникулы. 

АПРЕЛЬ:
12-16 апреля — диагностика для 

всех классов, кроме выпускных (9-х и 
12-х).

МАЙ:
5-14 мая — неделя эстетических 

дисциплин;
14 мая — концерт для родителей;
21 мая — последний звонок;
31 мая — торжественная линейка.
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Не пропусти!

Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда

Книжная полка

Музыкальная пауза

Если вы любите приключения, мистику и интересуетесь 
психологией, но в то же время хотите окунуться в атмос-
феру классического романа, то всё это вы найдёте в срав-
нительно небольшой повести классики английской лите-
ратуры Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда». 

Их стиль необычен, их звучание неподдельно. 
Своим обаянием группа Tokio Hotel быстро плени-
ла многих слушателей. Это, несомненно, отлича-
ется от того, что делалось до них в мире музыки. 

После долгого молчания

Верстка — Протченко Д.А.  
Редактор — Протченко И.Н.


