
Каждый класс выбирал маршрут по 
интересам. Мы попросили ребят по-
делиться своими впечатлениями. 

Ребята и зверята

Самые маленькие (1а) отправились в 
музей природы. Это хороший и безо-
пасный способ близко познакомиться 
с дикими животными. А если заранее 
позаботиться о гиде, то можно не толь-
ко узнать интересные истории и факты 
из мира природы, но и послушать за-
писи голосов птиц и животных.

Ученики постарше (3a, 3b и 4а) отва-
жились на встречу с живыми кабанами, 
волками, лосями и прочими четвероно-
гими в заповедник Лигатне. Больше 
всего ребят впечатлил зубр, который 
подошел к ним так близко, что чувс-
твовалось его дыхание. Этой группе, 
наверное, повезло больше всех, пото-
му что по случаю юбилея заповедника 
вход для них оказался бесплатным.

Раз ромашка, 
два ромашка...

Второклассники наслаждались оби-
лием и разнообразием цветов в Бота-
ническом саду. Больше всего удивил 

своими размерами фикус, упира-
ющийся верхушкой в стеклянную 
крышу оранжереи. А еще там со-
зревают бананы, ананасы и съедоб-
ные плоды кактусов. В парке можно 

было вдоволь порезвиться, отдохнуть 
и подкрепиться созревшими яблоками 
и грушами.

*Музей природы 
*Заповедник в Лигатне

*Ботанический сад 
Латвийского университета

14 сентября  
все классы нашей школы  

отправились на экскурсию. И, как  
всегда, не обошлось без приключений!

Один из обитателей 
заповедника 2а в море цветов
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Города, города…
Самым популярным местом в 

этом году оказался Тукумс. Его 
посетили туристы из пяти классов 
— 8а, 8b, 9b, 12a, 12b. 

С достопримечательностями Талси 
и Колки знакомились ученики 10а, а в 
Цесис и Плявиняс ездил 10b класс.

 Многочисленная группа туристов 
посетила «Kinopils», расположив-
шийся в Тукумсском районе. Там ре-
бята узнали, как снимается кино, уви-
дели картонные дома, макет древнего 
поезда, искусственную реку и мост 
рядом с ней. Ещё там можно было 
взять напрокат костюмы киногероев и 
сфотографироваться.

*Тукумс
*Талси и Колка
*Цесис и Плявиняс

едем, едем...

Знаешь ли ты, что Цесис 
называют городом средневековой 

романтики? 

Вблизи Цесиса находятся знаменитые “Орлиная скала” и подземные озера

Маяк на Колке, расположенный в самом опасном месте 
залива, спасал от верной гибели мореплавателей

Если ты не боишься похода в 
600 ступенек (вверх и вниз), 

то отправляйся по маршруту 
10а Талси-Колка

Цесисский замок

Кинодеревня 
Тукумсского района
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На большом экране

Тем, кому больше нравится резуль-
тат, а не процесс съемки, советуем 
ехать в кинотеатр, как это сделали 
одиннадцатиклассники. 

Для просмотра они выбрали фильм 
«Час пик 3» со спецэффектами и 
трюками Джеки Чана.

 
Активный отдых

А вот наш 7а никак не мог опреде-
литься с экскурсией. И получилось 
так, что полкласса отправились в 

Mežakaķis (Сигулда), а другая по-
ловина поехала отдохнуть в межа-
парк.

Последние вкусно пое-
ли в кафе, поразвлека-
лись на аттракционах 
и очень интересно 
провели время.

Те же, кто отправил-
ся в Mežakaķis, испытал 

чувство риска и ощутил 
всплеск адреналина в крови. 

Кажется, это нравится многим, 
потому что за порцией адреналина 

отправились ученики 5а, 6а, 7а, 7b, 
9a. Неслабо, да?

Там было 4 трассы, все они различа-
лись по степени сложности.

Не все смогли преодолеть даже 
второй уровень. Некоторым «посчас-
тливилось» зависнуть на последней, 
четвертой, трассе. До-о-лгими показа-
лись им минуты до спасения. 

От всей души советуем вам съез-
дить на эти трассы и зависнуть в воз-
духе, как и мы!!! 

 Артур Голубицкий,  
мария Прошкина, Лаура Исаева

*«Mežakaķis»
*Межапарк 

* «Coca Cola Plaza»

В этом году школа 
большое внимание уде-
ляет теме защиты окру-
жающей среды. Чтобы 
школьники задумались 
над этой актуальной про-
блемой, в школе был создан 
совет окружающей среды. 
Руководителем этого проекта ста-
ла учительница рисования и труда 
Инга Руслановна Потапова. В совет 
вошли по одному человеку из каждого клас-
са. Каждый понедельник после четвертого урока 

совет собирается и разрабатывает проект 
по данной теме. Чтобы заинтересовать 

учеников школы, совет окружаю-
щей среды решил проводить акции 
и конкурсы. Не забудьте! Первая  
акция — конкурс эмблемы! 

А с 26 сентября, как вы уже заме-
тили, проводится вторая акция — фо-

товыставка «Вода — это жизнь!».
Задача этого проекта — напоминать уче-

никам, что природу надо беречь и любить.
Мы надеемся, что, благодаря этому  

проекту, каждый ученик задумается о том, что 
его окружает. 

милана Романова

Мир вокруг нас

Лич-
ность

Семья Школа

Общество
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По традиции, про-
фессиональные актеры 
создавали праздничное 
сказочное настроение 
— играли с ребятами  и 
показывали спектакль.

А ведь совсем недавно 
вся школа, собравшись 
во внутреннем дворе, 
видела, как волновалась 
небольшая группа де-
тишек, вчерашних де-
тсадовцев. Они стояли 
перед двенадцатиклас-

сниками, ведь по тра-
диции, самые старшие 
ученики ведут до класса 
самых маленьких. Пер-

воклассники рассказы-
вали стихи про школу 
и детский сад. Затем 
им вручили небольшие 
подарки, и они отпра-
вились в свой новый 
класс.

Мы решили узнать, 
как прошел их первый 
месяц учебы, и задали 
несколько вопросов уче-
никам и учительнице 1а 
класса Алле Леонардов-
не Старушенко, которая 

призналась, что волно-
валась, принимая новых 
учеников:

— Какие они, ваши 
первоклассники?

— Они маленькие, 
активные, задорные 
и очень старательные 
дети. Но, несмотря на 
их активность, ничего 
серьёзного с ними пока 
не произошло. 

У первоклассников же 
мы поинтересовались, 
нравится ли им учить-
ся, хочется ли в детский 
сад, нравятся ли одно-
классники и какие у них 
любимые уроки.

Ребята (мы беседовали 
с Дианой Борокемской, 
Марком Крисовым, Же-

ней Маклиным и Софи-
ей Триандефилиди) рас-
сказали, что учиться им 
нравится, в детский сад 
никому из них не хочет-
ся, одноклассники у них 
хорошие, а любимые 
уроки: спорт, музыка и 
информатика.

Давайте пожелаем на-
шим новым ученикам 
успехов в учёбе, а их 
учительнице терпения. 
Пусть наша школа ста-
нет для них вторым до-
мом!

милана Романова, 
Виктория манухина, 

Виктория Пусвациете 

Маленькие, да удаленькие
По горячим следам

20 сентября самых маленьких учеников нашей школы 
посвятили в первоклассники. Им вручили первый доку-
мент школьника — дневник. 

На прошедшем недавно Дне спорта пер-

воклассники показали свою необыкновен-

ную целеустремленность. Вы бы видели, с 

каким упорством и азартом они пытались 

лопнуть шишками шарик!
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Было все: и интересные соревнования, и азарт участни-
ков, и, конечно же, конкуренция. Мы наблюдали за 9-10 
классами.

Всё началось в 10:00 с конкурса 
«Болото» — интересно, но слиш-
ком легко. Все участники закон-
чили этот конкурс с отличными 
результатами, но быстрее всех 
оказались ребята из 10b класса. 
Это была первая победа 10b, и 
они, собравшись в круг, взялись 
за руки и дружно прокричали: 
«И мы СЧАСТЛИВЫ!». 

Этим началось их победное 
шествие. Уже на перетягивании 

каната им не было 
равных. Победа 

была не совсем 
безоговороч-
ная, так как во 

время состяза-
ний с 9а один из 

участников команды 
10b нарушил правила, о 

которых вообще не было 
известно. Но как гласит одна 

мудрость: «Незнание закона не 

По горячим следам

27 сентября в Бикерниекском 
лесу  состоялся День спорта. 
В нём принимала участие вся 
школа, от младших до стар-
ших классов. Вокруг царила 
атмосфера взаимопонимания 
и доверия, так как все учас-
тники пришли не за победой, 
а за участием, ведь нет на 
свете развлечения лучше, 
чем заниматься спортом с 
друзьями.

Станция

Пурвциемские силачи

Порви шарик

Болото

Гора Джомолунгма

Пойди-найди
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освобождает от ответс-
твенности»! Соревнования по метанию 
шишек в шары прошли гладко. Вновь 
первое место досталось букве «b». На 
конкурсе по бегу в гору всё складыва-
лось абсолютно непредсказуемо. Яв-
ные фавориты конкурса — 10b и 10а 
— уступили своим соперникам. По сло-
вам спортсменов, за 9а класс бежали 9 
спортсменов, тогда как, по регламенту 
соревнований, в забеге должны учас-
твовать 10 спортсменов. Что касается 
9b, то, по словам многочисленных зри-
телей, отсчёт времени для их команды 
начался немного позже, что дало им 
преимущество. Но всё же, победителей 
не судят! В следующем конкурсе «Пой-
ди – найди» 10b не дал ни одного шан-

са сопернику, 
отыскав нужный 
им пакет за 49 се-
кунд (это новый 
рекорд соревнова-
ний)! Последним 
конкурсом был 
«Костёр». В этом 
конкурсе уже не 
было такого ажио-
тажа, как в начале 
соревнований. Все 
стояли и наблюдали 
за происходящим, 

обмениваясь репликами, шутками и 
улыбками. Вновь победил 10b, хотя у 
10а были все шансы, чтобы выиграть в 
этом конкурсе. Ученикам 10а было до-
бавлено штрафное время (30 секунд) за 
использование зажигалки.

Пришло время награждений. Стро-
гость директора сменилась улыбкой, 
когда Анна Васильевна вышла за дип-
ломом с длинной ленточкой в виде бан-
та на шее. Баранки, печенья и конфеты 
— вот те призы, за которые бились 
классы. Вкусно было всем! Некоторые, 
правда, жаловались, что карта была на-
рисована неправильно (классы броди-
ли 30-40 минут в поисках эстафет), и 
судьи не всегда были справедливы. 

Но доброжелательная атмосфера, 
легкая усталость от состязаний и пик-
ник сгладили «горечь поражения» не-
которых команд. Что ж, спасибо орга-
низаторам и «спонсорам» — все было 
замечательно!

Лайма Карук, Юрий Куликов
Фото: Виктория Манухина, 

Юрий Куликов, Сергей Протченко

спортивная

 

(в своих группах): 
2a, 3b, 5a, 8a, 10b, 12b

Костёр
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Дмитрий Бурлуцкий

Но в душе очень пусто без Вас...
Александре Федосеевне посвящается 

Вы ушли неожиданно быстро 
И уют наш с собой унесли, 
В сердце нас укололи так остро, 
Когда новость свою поднесли. 

И мы просим у Вас прощенья 
За обиду былую и боль. 
Как хватило Вам только терпенья 
До конца доиграть эту роль? 

Мы хотим Вам сказать лишь 
«Спасибо!» 

И ещё миллион добрых слов, 
Вы любили, должно быть, нас 

сильно, 
Понимая всегда с полуслов... 

Мы Вас тоже всем сердцем любили,
Не забудем мы Вас никогда! 
Вы второю нам бабушкой были, 
Вас такой будем помнить всегда... 

А теперь всё в немой суете... 
Нервно ищем, который час; 
Наши мысли, возможно, и те, 
Но в душе — очень пусто 

без Вас...

От любящего и всегда 
помнящего  

11а класса ко Дню учителя 

Проба пера

Нашей школе
В день поэтов
Принесли
Мешок 

куплетов!
Подведены 
результаты 
Дня поэзии. 
Как оказалось, 
талантливых 
учеников в нашей 
школе много. 

Первое место получили: 
Роман и Виктория 
Веретенниковы (3b), 
Екатерина Комова (6а), 
Дмитрий Бурлуцкий (11а) и 
Лайма Карук (10b).  

Второе место — Элина 
Бартуш (3b), Дарья Добрина 
(3b), Анна Коновалова (6а), 
Екатерина Володина (11b).

Третье место — Анна 
Машошина (3b), Виктория 
Коростелина (3а), Полина 
Кадакова (3а), Диана 
Чеботарева (3а), Екатерина 
Комова и Карина Кубарева 
(6а), Инна Яковлева (10b) и 
Мелиса Шарипова (10а).

Поощрение получили 
Екатерина Хоркова (3а), 
Юлия Кибяро (3b), Владислав 
Поляченок (4а), Валерия 
Быкова (4а), Злата Рясная (9b).

Интервью с победителями 
конкурса читайте 
в следующем номере газеты.

Александра 
Федосеевна! 

Поздравляем 
Вас с 50-летием 
профессиональной 
деятельности!
Желаем Вам 
оптимизма, 
здоровья 
и благополучия!

Ваши ученики  
и коллеги
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 По традиции, 5 октября мы отмечаем День 
учителя. В школе в этот день организуется 
самоуправление — учащиеся 12-х классов будут 
вести уроки вместо учителей! Удачи вам,  
12-е классы!!!

А учителей ждут сюрпризы: праздничный 
концерт, газета десятиклассников «Пешком по 
десятилетиям» и кое-что другое, о чём мы пока 
говорить не будем! Учителя же готовят себе другой 
конкурс — кулинарный.
    маФуЛьКа ))))

Каждый год в 
этот день этажи 
нашей школы пре-
вращаются в мес-
то для состязаний 
и озорничества. 
Наше посвящение 
прошло мокро и 
грязно, а интерес-
но, какое оно будет 
у вас? Ждите сюрп-
ризов...

А вот вам пароч-
ка советов для того, 
чтоб день прошёл 
не даром:

• Надо стро-
го подчиняться 
всему, что будет          
вам сказано ад-
министрацией и 
двенадцатиклас-
сниками.

• Не злиться и 
не обижаться на 
вышеупомяну-
тые лица.

• Взять с со-
бой одежду, 
которую вам 
не было бы 
жалко потом 
выбросить.

• Конечно же, взять с собой фотоап-
парат (потом сможете посмотреть на 
себя со стороны).

• При-
г л а с и т ь 
друзей и 
р о д и т е -
лей, чтоб 
они над 
вами от 
души пос-
меялись.

• И, ко-
нечно же, 
принести с 
собой море 
смеха и шу-
ток, чтоб 
самим не 
грустить.

Кристина 
Лукина

Уважаемые десяти-
классники!  
19 октября состоит-
ся знаменательное 
и запоминающееся 
событие именно для 
вас. Вас посвятят в 
старшеклассники. 

Посвящение 
в старшеклассники

Внимание!!! Дорогие наши 
ученики и учителя!!!

День учителя  

Не пропусти! 
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Для начала нам придётся понять,  
что такое «аниме» 

Ответ «Это такие глазастые девочки» меня не ус-
троит.  Мы будем смотреть настоящее аниме (учи-
тывая, что аниме-клуб «Kampai» работает по чет-
вергам с трёх часов и до половины пятого в 15-м 
кабинете, мы как-нибудь найдём время), хотя бы по 
одному мультику в урок. За фразу « А «W.I.T.C.H.» 
— хорошее аниме!» я буду убивать оратора...

Мы в обязательном порядке будем слушать ко-
роткие лекции о Японии. Это полезно для неок-
репшего разума, которому свойственно идеали-
зировать действительность и верить всему, что 
говорят «в телевизоре».

Будем учиться рисовать ПО-ША-ГО-ВО, на-
чиная с «мосек» и заканчивая полноценной ман-
гой*. Это поможет всей группе находиться на бо-
лее или менее одинаковом уровне «мастерства».

Три правила для o-taku*
Первое правило клуба: нам должно 

быть интересно и ве-
село. 

Занятия должны доставлять удовольствие даже тог-
да, когда становится трудно и что-то не получается.

Второе правило клуба: мы будем изучать быт и 
историю Японии, хотя бы в мизерных количест-
вах. Несоблюдение этого правила ни к чему хо-
рошему не приведет.

Третье правило клуба: аниме и манга — НЕ 
«смысл жизни». Фанатики учиться не будут.

Удачи, и не впадайте в крайности. Нам нужны 
здоровые анимешники, а не няшники ^_^

Навсегда ваша,  
Аня моргул

P.S. Вообще-то у нашего клуба есть своё «лицо» 
— очаровательная стриженая девочка Юри, ху-
дожница и отличница. Впоследствии новости о 
«Kampai» будут идти от её лица и в её стиле.

Бывайте.

GIFAFFI

Не проходи мимо!

Kampai, Riga!

* Ohayo! Otoshi-wa Yuri-Yuri-chan! — Привет! Я 
— Юри-Юри-чан! (яп.).
* Kampai — «На здоровье» или «За здоровье» 
(яп.).
* Манга — традиционные чёрно-белые японс-
кие комиксы.
* O-taku — «Ваш дом» (яп.). «Ругательство», озна-
чающее «фанатик».

В скором времени учеников нашей 
школы будут покорять технологи-
ческими новинками — у нас появи-
лась интерактивная доска! 

Она позволяет показывать слайды, 
видео, делать пометки, рисовать, чер-
тить различные схемы, запоминать 
и распечатывать написанное на ней 
и творит много других чудес.

НОВИНКА!

Ohayo! Otoshi-wa Yuri-Yuri-chan!*
Я приглашаю вас в наш малень-

кий Аниме-клуб «Kampai»*!
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Умелые руки

Для букета вам понадобятся:
• разноцветная лента для ле-

пестков и листьев «цветка», 
• цветной скотч для стебля, 
• тонкие деревянные палочки 

для основы, 
• проволока для крепления 

различных деталей, 
• кусачки для проволоки, 
• пачка конфет для придания 

сладости 
«цветку»,

• немного вообра-
жения для получе-
ния неповторимого букета.
Сначала делается основа буду-

щего цветка. Для этого надо взять 
конфету, осторожно наколоть ее 
на палочку и снизу закрепить ее, 
обмотав фантик проволокой. За-

тем создаем бутон цветка — при-
крепляем лепестки из специаль-
но подобранной к конфете ленты 

и тоже крепим их проволокой 
к палочке. Лента может 

быть самых разных цве-
тов и структуры. Когда 
бутон готов, то пере-
ходим к оформлению 
стебля. Один или не-

сколько листочков из 
ленты надо прикрепить 

на палочке в необходимом 
месте, примотав их проволокой. 

В заключении — обмотать па-
лочку цветным скотчем (при этом 
постараться скрыть проволоку).

«Сладкий» цветок готов. Вот 
как быстро и просто!

Артур Голубицкий

СЛАДКИЙ БУКЕТ
Когда мы идем в гости, мы берем 
с собой букет. Но букет можно 
сделать необычным и незабыва-
емым, если вместо цветов будут 
конфеты. Вот как это делается…

Для проведения этого удивитель-
ного (и, уверяю, безопасного!) экс-
перимента вам потребуются:
1) Мозги (ну, чтоб всё правильно 

сделать)
2) Красный фосфор  
3) Отбеливатель
4) Перекись водорода
5) Пробирка (одолжите 

у Анны Васильевны)
6) Шприц с иголкой.
7) Помидор.

Далее следуйте инструкции:
1) Высыпаете фосфор в пробирку 

(по вкусу)
2) Наливаете в неё (в пропорции  

1:3  к фосфору) отбеливатель.
3) Ждёте 20 минут. Берёте 

шприц с иголкой и снима-
ете образовавшуюся на 
поверхности пробирки 
жидкость.
4) Берём эту адскую 

смесь и вкалываем в раз-
ные места помидора.

5) Промываем шприц, закачиваем 
в него перекись водорода и вновь 
вкалываем в помидор.

6) Идём в тёмное помещение и бал-
деем от светящегося помидора!!!
За разъяснением обращаемся 

к специалисту. Вот, что говорит 
Анна Васильевна:

— Хлор, содержащийся в отбе-
ливателе, вступает в химическую 
реакцию с фосфором, при этом об-
разуется хлорид фосфора. Хлорид 
фосфора реагирует c перекисью во-
дорода, происходит реакция окисле-
ния, в результате которой образуется 
фосфин. При протекании процесса 
окисления излучается свет.

Если вам лень проводить этот 
опыт самому, или вы усомнились 
в его возможности, заходите на 
http://rutube.ru и ищите “светящий-
ся помидор”, чтоб  просмотреть все 
этапы эксперимента ОТ и ДО.

Дмитрий Бурлуцкий

Пытливый умСветящийся помидор своими руками!
(И никакого Чернобыля =)

Звонок с урока

Отыщи названия диких кошек 
в сплетении букв. При этом 
учти, что слова в этом филворде 
читаются во всех направлениях 
и могут ломаться под прямым 
углом любое количество раз.

Филворд «Дикие кошки»
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