
Не секрет, что новое — это 
хорошо забытое старое. Всё по-
вторяется. Посмотрите на ил-
люстрацию ниже и убедитесь в 
этом сами.

Вот и наша школьная газета 
«Ступеньки» после 7-летнего 
перерыва выходит снова! 

Поводом стала неделя рус-
ского языка и литературы, ко-
торая будет проходить в нашей 
школе с 19 до 23 марта.

Начнём, пожалуй, с меро-
приятий, которые ждут нас на 
этой неделе. 

Конкурсы могут проходить 
в другие дни недели, что обу-
словлено расписанием.

Понедельник: 
1. «Традиции русской культуры. 

Национальная кукла».
Ученики 5-6 клас-

сов знакомятся с 
историей, симво-
ликой и изготовле-
нием матрёшек. В 
творческих мастер-
ских ребята сами 
попробуют изго-
товить бумажных 
матрёшек, уделяя 
внимание каждой 
детали. Значение 
имеет абсолютно 
всё:
• большие глаза, 

открытый взгляд 
(указывают на доброту),

• розовые щёки (признак здо-
ровья),

• волосы (по количеству кос 
отличали замужнюю от неза-
мужней),

• платочек (неприлично было 
«опростоволоситься», т.е. по-
явиться в обществе с непо-
крытой головой), 

• широкая одежда (неприлич-
ным считалась обтягиваю-
щая тело одежда),

• цвет (обязательно в одежде 
был красный = красивый),

• не одна куколка, а целая се-
мейка (указывает на роль се-
мьи в русской традиции),

• предмет в руке (куколка-
труженица, в семье все долж-
ны друг другу помогать, у каж-
дого свои обязанности) и т.д.

2. Визуальная поэзия

Ученикам 7-9 классов пред-
лагаем создать визуальные сти-
хи/ тексты. Лучшие будут пред-

ставлены на выставке школь-
ных работ. 

3. «Проба пера»
Учеников 7-11 классов 

просим принять участие 
в стихотворном конкурсе 
«Проба пера». Сочинять 
можно прямо на уроках 
русского языка в поне-
дельник, а если муза по-
сетила вас ранее и у вас 
есть желание поделиться 
своим творчеством с дру-
гими, то свои работы в 

распечатанном виде при-
носите, пожалуйста, во втор-
ник в 269 кабинет или передай-
те своему учителю по русскому 
языку и литературе.  

Вторник:
1. Конкурс каллиграфии 

К искусству красивого 
письма приобщатся ученики  
6-7 классов. 
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2. Конкурс иллюстраторов 
Себя могут проявить учени-

ки с 5 по 11 класс. 
В этот день на уроках рус-

ского языка и литературы 
предлагаем создавать диа-
фильм или рисованный план к 
какому-нибудь тексту русского 
писателя. 

В качестве альтернативы — 
создание комикса. 

Среда: 
21 марта — всемирный день поэзии

В мир рифмы окунётся вся 
школа — 1-11 классы. Вы хо-
тите поправить? У нас ведь 12 
классов. 

А двенадцатый «а»
На каникулах пока.

Когда мы с вами отдыхали,
Они экзамены сдавали.

Пускай они сейчас поспят,
Не будем мы будить ребят.

Нас ждёт выставка поэти-
ческих работ учеников и ви-
зуальных текстов.

С работами можно будет 
ознакомиться и проголосовать 
за понравившуюся на 2 этаже 
около библиотеки. 

В этот день приветствует-
ся декламация стихов, обще-
ние друг с другом «в рифму», 
даже отвечать на уроке в каче-
стве эксперимента можно сти-
хами. 

Например,  
— Выходи к доске, Смирнов!
— Я немного нездоров.
— Кто даст правильный от-

вет, где находится Тибет?
— Обязательно найду… 

К северу от Катманду.

Четверг: 
День рекламы

1. Создаём социальную рекла-
му: от имени поэтов и писате-
лей призываем молодежь чи-
тать.

2. «Вижу рифму» — создаем 
слоган/четверостишие, вклю-
чая в него рекламу, вывески, 
надписи на этикетке и др.

Пятница: 
1. Выставка работ «Неделя рус-

ского языка и литературы»
Лучшие работы будут вы-

ставлены в фойе на 1-м этаже.

2. Награждение победителей
Награждение победителей 

разных конкурсов недели рус-
ского языка и литературы, а 
также победителей школьного 
этапа конкурса выразительно-
го чтения «Zvirbulis», который 
прошёл 19 февраля, состоится 
в пятницу в актовом зале на 4-м 
уроке.

Ученики 1-4-х классов!
Мы знаем, что ваши меро-

приятия состоятся позже, но, 
если у вас будет желание, вы 
можете участвовать в перечис-
ленных выше конкурсах. 

Кроме того, все задания ( ), 
опубликованные в этом номере, 
рассчитаны на вас! Будьте ак-
тивны, предлагайте свои реше-
ния и приносите ответы (обяза-
тельно указав класс и своё имя) 
мне — Илоне Николаевне 
Протченко, 269 кабинет — или 
передайте через своего учителя 
(до четверга включительно). 

Ученики 12-го класса!
Нам стало известно, что 

вы в апреле планируете ор-
ганизовать «Литературное 
кафе» (мероприятие по про-
изведению И.С.Тургенева 
«Ася»). 

Всем творческой недели!

Задание 1. «На все 100». Узнайте зашифрованные слова:

_ _ СТО _  -  сторона света
СТО _ _ _ _  -  главный город страны
_ СТО _ _ _  -  страна рядом с Латвией 
_ СТО _  -  начало реки 
_ _ _ СТО _ _ _ _ _ _ _  -  Печкин, Шарик из...
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В этом учебном году прошло 
немало мероприятий, связан-
ных с русским языком и литера-
турой. Из крупных, выходящих 
за рамки школы, можно назвать 
следующие:

В ноябре 187 учени-
ков нашей школы уча-
ствовали в  международ-

ном конкурсе «Русский медве-
жонок: языкознание для всех».

Большую активность проя-
вили третьеклассники. От всех 
3-х классов участвовало 30 че-
ловек.

Победители по классам:
Христофорова Кристина (2c)
Ниникашвили Даниэла (3b)

Ульская Вероника (4b)
Балюх Диана (5a)
Шидловска Катрина (6b)
Улрих Николь (7a)
Вишнивецка Анна (8b)
Боровик Вероника (9a)
Башловская Дарья (10a)
Заец Оксана (11b)
Лемасова Наталья (12a)

Абсолютный победитель в шко-
ле по набранным баллам — учени-
ца 6 класса Шидловска Катрина, 
набравшая 95 баллов, что вывело 
её на 3-4 место в регионе.

Все участники конкурса по-
лучат сертификаты в ближай-
шее время. 25 килограммов 
сертификатов для латвийских 
участников уже готовы и ждут 
отправки из Москвы. 

Подведём итоги 
2а – 6 чел. 5-е – 20 чел.
2b – 7 чел. 6-е – 24 чел.
2c – 9 чел. 7-е – 20 чел.

3a – 6 чел. 8-е – 8 чел.
3b – 14 чел. 9-е – 17 чел.
3c – 10 чел. 10-е – 7 чел.
                            
4a – 7 чел. 11-е – 13 чел.
4b – 8 чел. 12а – 8 чел.
4c – 3 чел.

Задание 2. «Варим щи!»

Задание 3. «Реши логические задачки»

Межпредметные связи: русский язык — история — домоводство

Межпредметные связи: русский язык и математика

Щи       

      Shchi    
 

Schtschi  

Щи – национальное русское 
блюдо. Оно было на столах и в бед-
ных семьях (пустые щи), и в обе-
спеченных (богатые щи).

1. Сколько месяцев в году имеют 
28 дней?

2. Как с помощью одной палочки 
образовать на столе треугольник?

3. На ёлке росли три сливы, пять 
яблок и две груши. Сколько всего 
фруктов росло на дереве?

4. Одно яйцо нужно варить 5 
минут. Сколько потребуется вре-
мени, чтобы одновременно сва-
рить 5 яиц?

5. На столе горело 5 свечей. Одну 
свечу затушили. Сколько свечей 
осталось?

Что лишнее?

1.
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Фрагмент рассказа 
Маргариты Наумовой 

«Память сердца»

...В следующие не-
сколько минут по-
езд мчался быстрее, 

чем раньше. Через мгновение 
он сбавил скорость. На ули-
це стемнело окончательно, 
люди попрятались по домам. 
Местность была безлюдной, 
пустой, ни зданий, ни постро-
ек. Поезд покачивался на рель-
сах, и Макс снова мог отчет-
ливо слышать уже привычное 
«чу-чу-чу-чух».

Мальчик испуганно вздрог-
нул. Он поежился  не то от хо-
лода, не то от страха -  и един-
ственное, что его успокоило, 
были спящие рядом сестры. 
Теперь он мог разглядеть во 
тьме пустынной местности 
силуэты, тени, кружившиеся 
около высоких и мрачных дере-
вьев. Ему казалось, что кто-то 
стучал в стекло, следовал за 
поездом, норовя ворваться в ва-
гон, испугать их всех. 

Покровское кладбище – под-
сказали ему страницы блокно-
та Нелли. В этот раз не бы-
ло никаких фотографий, лишь 
короткая история, словно на-
писанная дрожащей рукой. 
Мальчик внимательнее 
стал вчитываться в за-
писи сестры...

В декабре в ли-
тературном конкур-
се, который тради-

ционно проходит в рамках 
праздника русской культуры 

«Татьянин день», победила 
ученица 7а класса Маргарита 
Наумова. 20 января в доме 
Москвы состоялась презента-
ция конкурсных работ.

«

»

2.

Кадры с презентации  работы

Не ПроПусти!
21 марта в 17:00 (Рига, 

ул. Ломоносова 1, корп. 7, 
в 314 аудитории) состоится 
заседание молодёжного дис-
куссионного клуба «Pro et 
Contra» («За и Против»). Тема: «Не можешь — 
заставим: кто кого?» 

Ведущая: журналист Ирина Винник.

В программе: 
• дискуссия в неформальной обста-
новке,
• азартные участники,
• смелые спикеры из вашей среды,
• видеопровокации,
• кофепитие.

Дискуссия проводится на русском языке. Для 
старшеклассников. Вход по предварительной ре-
гистрации: goo.gl/XYUzqD



     Задание 5. «Сказочные герои и их предметы»

19 февраля проходил школьный конкурс 
выразительного чтения “Zvirbulis”. Ребятам 
нужно было прочесть два текста — прозу и 

поэзию — на русском и латышском языках. 
Победителями первого (школьного) тура стали:
• группа 5-6 классы:  

Арабелла Манцевич (5а)  — 1 место; 
Артур Васильев (6c) — 2 место;
Катрина Шидловская (6b)  — 2 место; 
Полина Федоренко (6b)  — 3 место

• группа 7-9 классы: 
Алиса Быкова (9b)  — 1 место
Вероника Колета Боровик (9a) — 1 место
Лиана Витола (9b) — 3 место

• группа 10-12 классы: 
Эмиль Аликс (10b) — 3 место
Иванна Атова (10b) — 3 место

Приглашаем вас на награждение, которое состоит-
ся в пятницу, 23 марта, на 4-м уроке в актовом зале.

5-7 марта в рижском Дворце школьников про-
ходил второй (городской) тур конкурса вырази-
тельного чтения. 

В городском конкурсе приняли участие 
Арабелла Манцевич (5а), Алиса Быкова (9b) и 
Эмиль Аликс (10b). 

Благодарим всех учеников и поздравляем 
Эмиля Аликса, получившего диплом III степе-
ни в конкурсе выразительного чтения «Rīgas 
Zvirbulis».
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3.
Межпредметные связи: русский язык и литература — латышский язык и литература

Задание 4. «Переведи пословицы с химического языка »

Межпредметные связи: русский язык и химия

Межпредметные связи: русский язык — литература — рисование

Не все то аурум, что блестит.
Белый, как карбонат кальция.
Куй феррум, пока горячо.
Слово — аргентум,  молчание — аурум.
Купрумного гроша не стоит.
С тех пор много оксида водорода утекло.

Соотнеси предмет 
со сказочным персо-
нажем (должно по-
лучиться 8 пар) и 
еще 2 пары (2 героя 
+ 2 предмета к ним) 
дорисуйте самостоя-
тельно.

? ?

? ?



6 марта в школе проходила 
защита научных работ стар-
шеклассников. 

Из 12 представленных работ 4 — 
по русскому языку и литературе, что 
составляет 30%.

Научно-исследовательские рабо-
ты по литературоведению и языкоз-
нанию: 

• «Способы активного чте-
ния», авторы работы — 
Анжелика Анчевская и Луиза 
Барене (10a).

• «Прикладные жанры совре-
менной подростковой ли-
тературы», автор работы — 
Екатерина Меркулова (10a).

• «Блог литературного героя 
как способ раскрытия пер-
сонажа», авторы работы — 
Дарья и Полина Башловские 
(10a).

• «Частотность употребления 
сленговых выражений уча-
щимися среднего и старшего 
звена нашей школы», автор 
работы — Дарья Олтяну (11a).
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4.

Не ПроПусти!
В конце марта — в начале апреля пройдёт традици-

онный международный  фестиваль театров для детей и 
молодёжи «Русская классика в Латвии». Все спектак-
ли будут представлены в большом зале Дома Москвы 
(Рига, ул. Марияс, 7). Стоимость билетов от 3 до 5 евро. 

Свои спектакли в этом году привезут театральные сту-
дии из Латвии (Резекне, Вентспилс, Лиепая, Рига), России 
(Нижний Новгород, Пенза, Санкт-Петербург), Эстонии 
(Кохтла-Ярве, Раквере, Силламяэ), Литвы (Клайпеда), 
Украины (Песочин), Беларуси (Новополоцк).

29 марта
четверг

12.00 – 13.00 Н. Щерба. «Часодеи». Театральная студия «Театралка», 89-я ср. школа, г. Рига, Латвия. Режиссер А. Коротченко 11+

15.00 – 15.40 Спектакль по мотивам сказки Е. Шварца «Золушка». Театральная студия 46-я ср. школы, г. Рига, Латвия.  
Режиссер И. Ильченко 8+

18.45 – 19.00 Открытие фестиваля
19.00– 20.00 Э. Брагинский, Э. Рязанов. Cпектакль «Убийство в библиотеке». Театральный коллектив «Радогора и компания»  

средняя школа им. Оствальда, г. Рига, Латвия. Режиссер И. Вахитова 12+

30 марта
пятница

12.00 – 13.00 Р. Киплинг. «Откуда взялись броненосцы?». Театральный коллектив «Я+Я», 22-я ср. школа, г. Рига, Латвия.  
Режиссер С. Коротков

К. Чуковский. «Федорино горе». Театр «Театральный класс», 88-я ср. школа, г. Рига, Латвия. Режиссер А. Герцбах
Э. Успенский. «Разноцветная семейка». Театральная студия «Дебют», 95-я ср. школа, г. Рига, Латвия.  

Режиссер Н. Найбауере
Ojāra Vācieša dzeja (Irēnas Baumas rešisoriskais scenārijs), «Pirātu skola / Школа пиратов». ср. школа Центрального 

района, г. Рига, Латвия. Режиссер I. Bauma

7+ 

3+
7+

7+

14.30 – 15.15 Спектакль по мотивам сказки Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков». Театральная студия 40-й ср. школы,  
г. Рига, Латвия. Режиссер И. Ильченко 11+

17.00 – 18.00 Спектакль по пьесе Р. Орешника и книге М. Дымова «Летучкина Любовь». «Театр 88», 88-я ср. школа, г. Рига, Латвия. 
Режиссер Н. Найбауере 12+

19.00 – 20.00 Спектакль ««Обломовщина» - явление русской жизни». Театральная студия «Большие Люди», Классическая 
гимназия, г. Рига, Латвия. Режиссер В. Гроссман 15+

31 марта
суббота

11.00 – 12.00 Мюзикл «Почта» по мотивам произведений С. Маршака. Вокальная студия Даны Кугаудо, г. Рига, Латвия.  
Режиссер А. Герцбах 3+

14.00 – 15.30 В. Панфилов. «Как росинка радугой стала». Театральная студия «Скоморох», 4-я ср. школа, г. Резекне, Латвия.  
Режиссер Л. Щукина

Е. Клюев. «Сказки на всякий случай». Tеатральная студия «Мы», Дом Творчества, г. Вентспилс, Латвия.  
Режиссер В. Перепелица

5+

7+

16.30 – 17.00 Спектакль по мотивам поэмы М. Цветаевой «Крысолов». Театральная студия «Theatre Lab&Club», г. Рига, Латвия.   
Режиссер Т. Мелехова 15+

18.00 – 19.00 А. Островский. «За чем пойдёшь, то и найдёшь». ДК национальных обществ г. Резекне, молодёжная театральная 
студия «Йорик», г. Резекне, Латвия. Режиссер Л. Щукина 12+

20.00 – 21.00 Спектакль по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Театр-студия «Синий краб», Дом Детского 
Творчества Нижегородского района, г. Нижний Новгород, Россия. Режиссер Е. Шульгина 12+

4 апреля
среда

12.00 – 12.45 Адаптация С. Маршака по Р. Киплингу «Кошка, которая гуляла сама по себе». Tеатр «Странники»,  
88-я ср. школа, г. Рига, Латвия. Режиссер А. Герцбах 6+

14.00 – 15.00 По мотивам пьесы У. Хуба «У ковчега в 8». «Театр 88», 88-я ср. школа, г. Рига, Латвия. Режиссер Н. Найбауере 10+
16.30 – 17.30 «Революция». Спектакль по мотивам одноименного романа Д. Доннелли и пьесе Е. Тыщука «Солнышко внутри». 

Театральное объединение «Маленькая страна - 42 Улица», г. Пенза, Россия.  
Реж. Л. Кулахметова, С. Киселева

12+

19.00 – 20.00 По мотивам киносценария Т. Шульмана «Общество мёртвых поэтов» «Carpe diem! Лови мгновение!».  
Ярвеская русская гимназия, г. Кохтла-Ярве, Эстония. Режиссер Т. Кундозерова 13+

5 апреля
четверг

12.00 – 13.00 По мотивам книг А. Линдгрен, музыкальный спектакль «Пеппи-Длинный Чулок». Детская школа искусств СПбГИК,  
г. Санкт–Петербург, Россия. Режиссер М. Рыбакова 6+

14.00 – 15.00 М. Бартенев, А. Усачев «Страсти по Насте (Весенняя петрушка)». Tеатр «Балаганчик», 12-я ср. школа, г. Лиепая, 
Латвия. Режиссер Ю. Зиновьев 8+

17.00 – 18.00 «Бег в никуда». Спектакль по произведению П. Павлова «Молоток». Ярвеская русская гимназия, г. Кохтла-Ярве, 
Эстония. Режиссер Т. Кундозерова 15+

19.00 – 20.40 А. Строганов. «Дивертисмент». Tеатр «Яблоко», г. Раквере, Эстония. Режиссер О. Жулай 16+

6 апреля
пятница

12.00 – 12.40 А. Линдрен «Пеппи-Длинный чулок». Tеатр «Веснушка», прогимназия М. Горького, г. Клайпеда, Литва.  
Режиссер Г. Семёнова 8+

15.00 – 15.50 А. Слаповский. «Шнурок, или Любил, люблю, буду любить». Tеатр «Маска», прогимназия М. Горького,  
г. Клайпеда, Литва. Режиссер Г. Семёнова 13+

17.00 – 18.00 М. Ладо. «Очень простая история». Народный театр-студия «Чудеса в решете», Песочинский ДК, г. Песочин, Украина. 
Режиссер Н. Устинова 14+

19.00 – 20.30 «Играй свою жизнь красиво». Спектакль по мотивам произведения В. Жеребцова «Попутчики». Полоцкий ГУ, 
заслуженный ЛК республики Беларусь, студенческий театр «Арт», г. Новополоцк, Беларусь. Режиссер А. Шелепова 15+

7 апреля
суббота 

12.00 – 13.00 С. Маршак, музыкальная сказка «Кошкин дом». 3-й театральный класс, прогимназия М. Горького,  
г. Клайпеда, Литва. Режиссер Г. Семёнова 5+

14.00 – 15.00 «А и Б сидели на трубэ». Спектакль по пьесе Д. Калинина «Кое-что о том самом и не только» . Tеатр «Другое небо»,  
г. Силламяэ, Эстония. Режиссер В. Вайкерт 14+

17.00 – 18.15 Е. Исаева. «Про мою маму и про меня». Tеатр «Балаганчик», г. Лиепая, Латвия. Режиссер Ю. Зиновьев 12+
19.00 – 21.00 Закрытие фестиваля. Капустник 

Задание 6 на внимательность
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Найдите на картинке  
20 слов на «С».

Кадр буктрей-
лера по про-
изведению 
И.С.Тургенева 
«Призраки»

буктрейлер — 
видеореклама 
книги

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


