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Не перестаём удивляться
Как вы помните, в конце ноября в школе был организован 
день музея. По традиции каждый класс выбирал свой 
маршрут, а потом делился своими впечатлениями. Вот, что 
удалось узнать вашим корреспондентам.

1а съездил в Музей природы.
Музей основан в 1845 году. Здесь 

собраны коллекции, дающие пред-
ставления о природе Латвии и 
мира. Экспозиция состоит из шести 
разделов: геология, ботаника, зоо-
логия-энтомология, антропология, 
охрана природы и палеонтология.

Кроме того, регулярно прово-
дятся выставки. Если вы надума-
ете посетить музей на каникулах, 
напоминаем о времени работы: 
10:00-17:00, четверг: 10:00-18:00, 
воскресенье: 10:00-16:00. Закрыт в 
понедельник, вторник.

Адрес: ул. Кр. Барона, 4.

2а ездил в Церковь Петра.
Церковь св. Петра — выдаю-

щийся памятник искусства в стиле 
барокко. Уже в XIII столетии она 
была каменным строением, древ-
нейшая часть которого сегодня со-
хранилась в центре церкви. В 1721 
году после удара молнии башня 
сгорела, восстановительные рабо-
ты после пожара завершились в 
1764 году. В 1941 году башня была 
разрушена артиллерийским об-
стрелом, и в 1970 году на ее мес-
те возведена новая металлическая 
конструкция. Формам и пропор-
циям церкви башня почти не со-
ответствует, но зато отличается 
чудесным прозрачным и строгим 
силуэтом, возвышающимся над 
панорамой города.

 
3а и 4а посетили Музей исто-

рии Латвии.
Национальный музей истории 

Латвии представляет крупнейшее 

собрание музейных ценностей ла-
тышского народа. Музей основан 
в 1869 году как музей Рижского 
Латышского общества. С 1920 года 
музей находится в Рижском замке, 
а в 1924 году получил статус го-
сударственного музея. Заказанная 
учениками экскурсия была пос-
вящена истории школ. Ребята не 
только узнали о том, как учились 
раньше, но и сами попробовали 
пописать перьями и чернилами и 
посидеть за старин-
ными партами.

 
4b был в 

В о е н н о м 
музее.

М у з е й 
был ос-
н о в а н 
во время 
П е р в о й 
Мировой 
в о й н ы 
как музей 
л а т ы ш с к и х 
стрелков. С 1919 
года музей распола-
гается в Пороховой башне, этом 
памятнике архитектуры XIV века. 
Из двадцати пяти башен крепос-
тной стены сохранилась лишь 
Пороховая башня.

 
5а и 7а ездили в Дом Черноголо

вых.
Дом Черноголовых впервые упо-

минается в 1334 г. Первоначально 
служил местом собраний горожан, 
впоследствии (в XV веке) рижский 
рат сдает парадный зал Братству 

Черноголовых, а с 1713 года все 
здание переходит в их собствен-
ность.

6а, 8b, 9b отправились в Музей 
истории медицины.

Музей посвящен истории меди-
цинского факультета Московского 
университета (1758-1930 гг.), 1-го 
Московского медицинского инсти-
тута (1930-1990 гг.) и Московской 
медицинской академии им. 

И.М.Сеченова (с 1990 г.). 
Здание музея построе-

но в 1896 г. по про-
екту архитектора 

К.М.Быковского 
в стиле “ита-
л ь я н с к и й 
Р е н е с с а н с ” . 
Э к с п о з и ц и я 
отражает про-
цесс становле-

ния и развития 
отечественных 

научных медицин-
ских школ, историю 

российского высшего 
медицинского образования.

8а изучал Музей фотографии.
Представленные в музее фото-

графии отражают жизнь страны во 
всем ее многообразии за последние 
два века: здесь хранятся фотогра-
фии крупнейших политических и 
культурных событий Латвии, фото-
графии обычных жителей и повсед-
невной жизни латвийских городов 
и деревень. Это позволяет взгля-
нуть на знакомую всем Латвию под 
новым углом зрения.

Дом Черно
головых
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9а и 12а были в Музее музыки.
Музей расположен в рижском за-

мке. Экспозиции посвящены исто-
рии латышской литературы, театра 
и музыки до середины XX века.

10а ездил в Мотормузей.
Это единственный автомобиль-

ный музей на всей территории быв-
шего советского союза. Входит в 
30-ку лучших технических музеев 
мира, и в пятерку — Европейских. 
В коллекции автомобили и мото-
циклы начала XX века, спортивные 
и военные машины, автомобили 
латвийского производства, лиму-
зины и автомобили 30-x годов из 
кремлёвских гаражей (среди них 
автомобиль Молотова, лимузин 
Брежнева), а также спортивные 
мотоциклы. Поход в музей можно 
совместить с посещением картинг-
Холла.

11а посетил Музей анатомии. 
Кроме того, ученики 11а (а это уже 

стало осенней традицией старшек-
лассников) побывали в Стокгольме. 
Близость государства, удобное и увле-
кательное путешествие, схожесть кли-
мата, а также красота самого города — 
вот, что привлекает нас в Швеции.  

11b гулял по Старой Риге. 
Неспешная прогулка по узень-

ким улочкам родного города, за-
душевные беседы на свежем воз-
духе… как часто не хватает нам 
этого в суетные будни.

Виктория Пусвациете  
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Государственный Художествен
ный музей

Музей основан в 1869 году и на-
считывает около 52 000 экспонатов, 
отражающих развитие живописи в 
Латвии до 1945 года. Представлены 
работы В. Пурвитиса, Й. Розенталя, 
Н. Рериха, И. Айвазовского. 

Кроме того, проводятся художес-
твенные выставки латвийских и за-
рубежных авторов.

Время работы: 11:00-17:00, за-
крыт во вторник.

Адрес: ул. Кр. Валдемара, 10a.

Музей истории Риги и море-
ходства

Один из старейших музеев Евро-
пы, создан в 1773 году. Экспозиция 
повествует об истории Риги со дня 
основания до 1940 года. 

Много интересных материалов в 
экспозиции “Рига и рижане 1918-
1940”, посвященных повседневной 
жизни во время Первой республи-
ки: журналы, посуда, одежда, пла-
каты с цитатами К. Улманиса и т.д. 

Время работы: 10:00-17:00, за-
крыт в понедельник, вторник.

Входная плата:
Учащиеся, пенсионеры — 0,50 Ls
Студенты — 1,00 Ls
Остальным — 3,00 Ls

Музей находится в Старой Риге, 
в ансамбле Рижского Домского со-
бора. 

Адрес: ул. Паласта, 4.
   
Музей дизайна и декоративного 

искусства
Музей открыт в 1989 году и 

размещен в помещении бывшей 
церкви Св.Георгия (1204), старей-
шем каменном здании Риги, которое 
в XVI в. было приспособлено под 
склад. Здесь собраны произведения 
искусства, начиная с конца XIX века, 
когда формировался латышский 
национальный стиль. 

По предварительным заявкам — 
можно заказать экскурсии на 
латышском, русском, английском и 
шведском языках. 

Адрес: ул. Скарну, 10/20.

Музей железной дороги
Основан в 1994 году. Размещается 

в локомотиворемонтных мастерс-
ких XIX века. 

В помещении — экспозиция, 
включающая образцы форменной 
одежды, путевого оборудования, 
билетов, расписаний поездов. Есть 
также действующая модель желез-
нодорожной станции (поезд бегает 
и свистит). 

Снаружи настоящие локомотивы: 
немецкие, советские, пассажирс-
кий и бронированный салон-вагон, 
узкоколейные железнодорожные 
платформы, снегоочиститель, дре-
зина. Правда, все они находятся в 
неотреставрированном состоянии. 

Экскурсии необходимо заказы-
вать предварительно по телефону. 

Время работы: 10:00-17:00, за-
крыт: воскресенье, понедельник, 
вторник. 

Входная плата:  
Школьникам — 0,50 Ls (экскурсия 

и демонстрация моделей — 1,00 Ls).
Адрес: бульвар Узварас 2/4.

Дом Менцендорфа
Этот музей представляет собой 

жилой дом богатого рижского куп-
ца XVII-XVIII веков. Уникальны 
росписи стен и потолка, а также 
интерьеры. B залах регулярно про-
водятся выставки.

Время работы: 11:00-17:00, за-
крыт в понедельник, вторник. 

Входная плата:
Взрослым
Экспозиция — 1,00 Ls 
Выставки (каждая) — 0,50 Ls 
Гид — 5, 00 Ls (лат. яз.), 7,00 Ls 

(иностранный язык)
Школьникам, пенсионерам 
Экспозиция — 0,40 Ls 
Выставки (каждая) — 0,20 Ls 
Гид — 3,00 Ls 
Адрес: ул. Грециниеку, 18.

Мария Прошкина

Скоро наступят каникулы, и вы, гуляя 
по центру города, возможно, захотите 
завернуть в какой-нибудь музей. Вот 
несколько советов... 

Стокгольм



Роккафе и Музыкальная 
аллея славы

Если вы приехали в Лиепаю, то 
рекомендуем вам побывать в этих 
местах. Пусть даже это и не чудо 
света, но очень красиво. Первое 
латвийское рок-кафе — самое 
популярное и посещаемое место 
развлечений в Лиепае. Здесь каж-
дый день играет живая музыка. 
Рок-кафе находится на площади 
между улицами Зивью, Кунгу и 
Стендера. B необычной экспози-
ции можно увидеть и футболки с 
концерт-туров группы «Ливи», та-
почки маэстро Раймонда Паулса, 
ботинки участника группы 
«Реднекс», а так же штаны Томаса 
Клейнса, жакет Пита Андерсона 
и другие интересные вещи.

Улица Зивью превращена в му-
зыкальную аллею славы с брон-
зовыми отпечатками ладоней из-
вестных латвийских музыкантов.

Дом ремесленников
Если вы хотите привезти су-

венир, а также своими руками 
попробовать что-то сделать, то 
вам необходимо заглянуть в Дом 

ремесленников. Кстати, здесь же 
хранятся самые длинные в мире 
янтарные бусы, их длина  — 
123 метра, а вес — 19 кг.  

Церковь Св. Троицы  
Хотите посмотреть на город с 

высоты птичьего полета и насла-
диться органной музыкой? Тогда 
вам сюда. Построенная в период с 
1742 по 1758 гг. церковь гордится 
роскошным внутренним убранс-

твом, с живописью и резьбой по 
дереву в стиле рококо, и органом, 
который с 1885 по 1912 гг. счи-
тался самым большим в мире и 
был построен одним из самых 
выдающихся строителей органов 
Х. А. Конциуссом. В церкви про-
водятся концерты органной музы-

ки. С церковной башни, высотой 
55 м, открывается прекрасный 
вид на город между Лиепайским 
озером и Балтийским морем.

Променад и янтарные часы
С вершины пешеходной до-

рожки-мостика открывается вид 
на портовые причалы и фонтан, 
напоминающий морскую вол-
ну, которая с берега скатывае-
тся в канал. Особенно красочно 
Променад выглядит ночью. 
Время на Променаде отсчитыва-
ют Янтарные часы. Здесь же на-
ходится музыкальный клуб “The 
Fontaine Palace”, который привле-
кает посетителей тематическими 
вечерами и концертами местных 
и зарубежных артистов.

В Лиепае есть дом Петра I, 
Приморский парк (50 га, на кото-
рых более 140 сортов деревьев и 
кустарников), Лиепайский музей… 
И это не полный список того, что 
можно увидеть в этом городе. 

Путешествуйте по свету, и вы 
увидите такие места, о каких даже 
и не знали.

Виктория Манухина

Юные путешественники
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Время отсчитывают янтарные часы
Мы продолжаем рассказывать об активном отдыхе, и 
на этот раз решили поделиться с вами практическими 
советами для путешествия по Лиепае.

На правах рекламы

Каждый может стать 
лучшим! А для того, что-
бы о вашем классе узнали 
все, приходите к нам (в ре-
дакцию) или приглашайте 
нас (журналистов) к себе 
и рассказывайте о тради-

циях, достижениях своего 
класса. Сегодня слово да-
ется восьмому «а». 

8а активно принима-
ет участие в классных и 
школьных мероприятиях. 
В классе есть группа акти-

вистов, которая 
к праздникам 

(на Новый год и 
др.) пишет сценарий, гото-
вит представление и кон-
курсы и устраивает праз-
дник для одноклассников. 
По старой доброй тради-
ции мальчики 8 марта го-
товят подарки девочкам 
(если, конечно, 23 февраля 
девочки не забыли поздра-

вить мальчиков ☺). Мы 
активно выезжаем на экс-
курсии и к тому же непло-
хо учимся. У нас хорошие 
шансы победить!

Напоминаю, что если 
вы хотите стать лучшим 
классом, тогда ведите 
себя хорошо и не опаз-
дывайте на уроки (ведь 
за это тоже снимаются 
очки). Желаем УДАЧИ!

Мария Прошкина

Как вы помните, в нашей 
школе объявлен конкурс 
на лучший класс. Этот 
конкурс будет проходить 
до конца учебного года!

Променад

Конкурс на лучший класс продолжается
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Русская Латвия

Одной из главных задач 
ЛАПРЯЛа является популяриза-
ция русского языка и культуры, с 
этой целью организуются различ-
ные конкурсы, победа в которых 
может сулить интересные призы 
(вплоть до поездки в Россию).

На этот раз подводились ито-
ги одного из таких конкурсов — 
“Литературная Россия в фотогра-
фиях”, целью которого являлось 
привлечение внимания латвийской 
молодёжи к творческому самовы-
ражению посредством искусства 
фотографии. Так получилось, что 
ваш покорный слуга тоже участво-
вал в этом конкурсе, а потому был 
приглашён на подведение его ито-
гов. С трудом найдя Элизабетес, 2 
и войдя в здание, я с удивлением 
для себя обнаружил уголок русской 
культуры в самом центре Риги.

Большой неожиданностью было 
увидеть на мероприятии учеников 
нашей школы, как на-
стоящих, так и бывших. 

Интереснейшая программа, 
поставленная ЛАПРЯЛом, 
была на удивление обшир-
ной — выступал Лиепайский 
ансамбль народной музыки 
“Звонница”, ещё несколько 
художественных коллекти-
вов — для меня, не особого 
любителя народных песен 
и музыки, это было особо приме-
чательно, никогда не представ-
лял себе, что это может быть так 
захватывающе... слова будто так 
и лились в душу. Выступали пи-
сатели и историки... Экспромтом 
ставился спектакль с участием 
детей. Пушкинская гимназия 
представила более подготовлен-
ный спектакль по мотивам поэмы 
Пушкина “Бахчисарайский фон-
тан”. Различные конкурсы на эру-
дицию заставили поднапрячь свою 
память...  Но лично мне больше 
всего понравился бардовский дуэт. 

Как ничто согревали 
душу тёплые и всем знакомые пес-
ни “Изгиб гитары жёлтой”, песни 
на стихи Окуджавы в исполнении 
рижских гитаристов... Окончилось 
мероприятие вручением дипломов 
и обещанием устроить выставку 
лучших фотографий. 

Эта выставка проходила с 20 
до 28 ноября в Секретариате 
министерства по делам интегра-
ции. От нашей школы в конкурсе 
«Литературная Россия в фото-
графиях» в номинации «Русское 
литературное пространство» 
приняли участие ученики 12а 
класса — Кристина Лукина и 
Дмитрий Бурлуцкий — и уче-
ница 6а класса Елена Пентюш. 
Работы Лены и Димы вошли в 
30-ку лучших фотографий. 

В общем, побольше таких ме-
роприятий!

Дмитрий Бурлуцкий

“Единственное, что он 
знал  достоверно, это то, 
что спокон века играет в 
шахматы, — и в темноте 
памяти, как в двух зерка
лах, отражающих свечу, 
была только суживающа
яся, светлая перспекти
ва: Лужин за шахматной 
доской, и опять Лужин 
за шахматной доской,
и опять Лужин за шахматной 
доской, только поменьше, и 
потом еще меньше, и так далее, 
бесконечное число раз”.

(В.Набоков “Защита Лужина”)

Какова на сегодня в Латвии актуальность русского языка?  Каково 
место русских в Латвии? Эти и многие другие вопросы звучали в 
Международном центре торговли, где по инициативе Латвийской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ) 
состоялся очередной открытый урок русской литературы и истории. 

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах.
(А.С.Пушкин, “Сказка 
о Царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрас-
ной Царевне Лебеди”)
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Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
      За родину свою!

(М.Лермонтов “Бородино”)



Опрос

М н о г и е 
из вас ужас-
нутся, но от 
правды не 
уйти. Как 
бы мы ни 
с т а р а л и с ь 
избавить лю-
дей от этой 
вредной при-
вычки, с каж-
дым годом всё 

больше и больше людей пробу-
ют курить и потом уже не могут 
бросить. По статистике, в рижс-
ких школах от 3 до 7% учащихся 
пробуют курить уже в начальной 
школе, большинство привыкают 
к табаку в 10—15 лет. В 10—11-х 
классах постоянно или периоди-
чески курят уже 50—70% учащих-
ся. Во многих странах это одна из 

главных проблем под-
растающего поколе-
ния. В Риге к этой 

проблеме относятся 
серьёзно. Для того 
чтобы бороться с 
этим ядом, ожесточа-
ют внутренний распо-

рядок школ, в некоторых 
из них постоянно дежурят муни-
ципальные полицейские. Я счи-
таю, что проблему решить можно 
только при содействии (!) школы. 
Большинство родителей считают 
борьбу с курением обязанностью 
школы, полностью перекладывая 
на неё ответственность — это не-
правильно! В действительности, 
это обязанность родителей, а шко-
ла служит лишь ассистентом.

Всё бы ничего, если бы курение 
не приводило к следующим пос-
ледствиям: ежегодно в Латвии от 
заболеваний, спровоцированных 
курением, умирают 4380 человек, 
т.е. 12 человек в день. В Латвии 
проживает 2 281 305 человек. 
Получается, что ежегодно куре-
ние убивает 0,192% населения. 
Смешной показатель, не так ли? 
Но с чего вы взяли, что в эту ста-

тистику вы можете не попасть?
Благодаря сделанному мною в 

Интернете опросу «Сколько си-
гарет в день вы выкуриваете?» я 
получил следующие данные: 

курят до 5 сигарет в день — 
5,82 %, 
от 5 до 10 сигарет — 10,57 %, 
от 10 до 20 сигарет — 
26,25%, 
от 20 до 40 сигарет — 11,57%. 
В опросе приняли участие 2647 

человек. Далее, мы проделаем не-
хитрые математические расчёты. 
В среднем, пачка сигарет стоит 
1,40 Ls. Получается, что боль-
шинство (26,25 %) тратят в год от 
255,5 Ls до 511 Ls на сигареты.

Если бы при употреблении си-
гарет мы тратили бы только де-
ньги, то, я полагаю, никто даже 
не задумывался бы об этом, но, 
очевидно, сигареты ударяют не 
только по нашему карману. В за-
вершение, я  хотел бы дать совет 
курильщикам: прежде, чем ку-
пить очередную пачку сигарет, 
вспомните о статистике. И пом-
ните, никогда не поздно бросить!

Материал подготовил
Юрий Куликов
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Не веришь нам — поверь статистике!

Прибор для измерения 
плотности жидкости на-
зывается денсиметр. Вы 
можете изготовить его 
сами, а потом измерять с 
его помощью плотность 
разных жидкостей.

Вам понадобятся: 
небольшая баночка,
пластмассовая крышка,
соломинка,
небольшой кусочек 

картона,
жвачка.

1. В середине крышки 
вырежи  небольшое от-
верстие (чуть больше, 
чем соломинка). 







Из картонки 

сделай неболь-
шую трубочку и 
склей её скотчем, 
чтоб помеща-
лась в дырочку в 
крышке. 

2. Расчерти на соло-
минке черточки. Вставь 
соломинку в картонную 
трубочку, а картонную 
трубочку в крышку. 
Прикрепи жвачку к 
нижней части соломин-

ки. Сделай 
пометку на 
банке, чтоб 
всегда на-
ливать жид-
кость до од-
ного уровня.

3. Теперь 
налей любую 
жидкость в 
банку и закрой 
крышкой.

4. Сделай таблицу. 
Напиши название жид-
кости и на сколько чер-
точек соломинка под-
нялась над крышкой. 
Например: вода-5, мас-
ло-10.

Теперь ты можешь 
определять плотность 
любой жидкости (кефи-
ра, сока, молока, кофе и 
др.).

Для неизучающих фи-
зику: вода менее плот-
ная, чем масло потому, 
что эти жидкости имеют 
разное молекулярное 
строение.

Лаура Исаева

Пытливый ум Плотность и объем. Делаем денсиметр

Предлагаем вашему вниманию нечто 
такое, что, возможно, заставит вас 
задуматься. Я говорю о статистике, 
которая, к сожалению, не радует.



Наталья Викторовна 
Матошко — мама, кото-
рая с удовольствием раз-
нообразит досуг детей, 
помогает классному руко-
водителю и ученикам 4b 
класса, участвует в подго-
товке классных и школь-
ных мероприятий, а также 
является организатором 
(читай: сценаристом, пос-
тановщиком, звукорежис-
сером, декоратором и т.д. 
и т.п.) классного театра 
«Ступеньки».

— Когда Вы были уче-
ницей, Вы так же были 
активны? Посещали ка-
кие-нибудь кружки?

— Да, раньше я учас-
твовала в театральном 
кружке, кружке вырази-
тельного чтения и био-
логическом кружке (био-
логический кружок мне 
был особенно интересен, 
знания пригодились и в 
дальнейшем, ведь по спе-
циальности я биолог).

— Что Вас привлекает в 
сегодняшних учениках?

— Мне очень нравится 
инициатива самих ребят.

— Над чем Вы сейчас 
работаете? 

— Сейчас мы с ребя-
тами готовим очень ин-
тересную новогоднюю 
сказку для малышей, а 
название пусть пока ос-
танется секретом!

— Чего, на Ваш взгляд, 
не хватает для улучше-
ния жизни в школе?

— Я бы очень хоте-
ла, чтобы на переменах 
было больше разнооб-
разия, ну и, конечно же, 
больше сюрпризов. Было 
бы веселее. 

— Ну и главный воп-
рос — почему Вы так 
активно участвуете в 
жизни школы? Для чего 
столько жертв?

— Просто мне это ин-
тересно, а ещё это, по 
моему мнению, нужно и 
интересно самим ребя-
там. Мне просто очень 
хочется, чтобы ученики 
брали больше ответс-
твенности на себя, а не 
перекладывали все на 
учителей.

— Спасибо Вам за 
вашу помощь и беседу.

— Пожалуйста.
Кристина Осипова, 

Карина Ульяновская 

Будем знакомы!
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Мамы, на подмогу!
Все мы знаем, что в младших классах у учеников есть отзыв-
чивые родители, которые действительно активно участвуют в 
школьной жизни. Сегодня мы расскажем о двух таких выдаю-
щихся мамах — мама учеников 4b класса Виктории и Романа 
Веретенниковых и мама ученицы 2а класса Милены Ткаченко.

Вы живёте своей жиз-
нью и порой не знаете, что 
происходит у вас в школе, 
скажем, на третьем этаже. 
А на третьем этаже распо-
лагается начальная школа, 
а значит, и 2а класс. В этом 
классе есть мама учени-
цы, которая, как кажется, 
всё своё свободное время 
проводит в школе, помогая 
детям, в том числе и своей 
дочке Милене Ткаченко. 
Знакомьте сь  — Инга 
Михайловна Рудковская!

Инга (только так назы-
вают ее дети) погруже-
на в школьную жизнь, 
ей приятно проводить 
время с детьми. Она ра-
ботает менеджером по 
туризму и тамадой на 
свадьбах. В основном 
вся работа приходится 
на выходные дни и лето.

По словам заботливой 
мамы, весь класс стал её 
детьми, а она им — «ма-
мой». Дружная и весё-
лая семья всегда в сбо-
ре. «Детям, — считает 
Инга, — нужно давать 
свободу действий, но так 
же и вечно ухаживать за 
ними и помогать им».

Помощь, как оказывается, 
нужна всегда: на переменах, 

в продлёнке, в школьных и 
внеклассных мероприятиях, 
даже на уроке. 

Милене (дочке) приятно 
и удобно, когда мама ря-
дом. Других учеников тоже 
не смущает такая опека. 

Сейчас полным ходом 
идет подготовка к Новому 
году. «Девочки подгото-
вили танец, — делится 
впечатлениями Инга, — 
хочется побольше конкур-
сов и игр на праздник». 

Некоторым кажется, 
что взрослый в этой ситу-
ации просто всё делает за 
ребят, но нет, «школьная 
мама» помогает только 
технически, организаци-
онно, а также с уроками 
во время продлёнки. 

Вы думаете, что с та-
кой самоотдачей не хва-
тает времени на отдых? 

Вовсе нет. После школы 
Инга успевает сходить в 
детский сад за младшим 
ребёнком, помочь с уро-
ками Милене, а потом 
уже и отдохнуть, иног-
да — за чтением специ-
альной литературы о де-
тях и их привычках.

Вот такие они раз-
ные — наши мамы.

Виктория Манухина
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Месяц за месяцем

Январь 

9 января в школе про-
ходила выставка свечей. 
Работа по декорирова-
нию долгая и трудоём-
кая, но какой превос-
ходный результат! 

Февраль 

5 февраля наши 
маленькие ученики от-
правились на праздник 
Букваря. А 22 февраля 
у учеников старших 
классов состоялся «Рус-

ский бал». 
Вальс и 
полонез, 
а также 
галант-
ность и 
учтивость 
во время 
конкурсов 
создали 
атмосферу 
праздника.

Март
8 марта — 

Международный 
женский день. В школе 
прошёл концерт, посвя-
щённый милым дамам. 
Было много цветов и 
улыбок. 

Апрель
27 апреля состоялась 

защита проектных 
работ. В этот раз были 
созданы 4 секции: 
эстетическая, эколо-

гическая, социальная 
и проекты начальной 
школы. Дух творчес-
тва, сотрудничества и 
исследования царил в 
этот день в школе.

Май 
6 мая были прове-

дены школьные ме-
роприятия в память о 
погибших во Второй 
мировой войне.

8 мая состоялся 
концерт, посвященный 
Дню матери.

А 23 мая прозвенел 
последний звонок для 
9-х и 12-х классов.

Июнь
Пора экзаменов и 

выпускных. Осталось 
только получить ат-
тестат. Да здравствует, 
взрослая жизнь!

Июль 
Весь июль в школе 

трудились ученицы под 

руководством завхоза 
Лидии Владимировны. 
У них остался незаме-
нимый опыт и хорошие 
воспоминания.

Август 
Готовились к пред-

стоящему учебному 
году и радовались 
последним летним 
денькам. 

Сентябрь 
Вот и кончилось лето! 
1 сентября — тор-

жественная линейка 
в школьном дворе, 
фотографирование всей 
школой на стадионе, а 
потом — по классам... 
Кто-то в первый раз, а 
кто-то в последний.

25 сентября прошёл 
день спорта. Все состя-
зания проводились в 
Бикерниекском лесу у 
озера Линезерс.

Октябрь 
3 октября в школе 

был день самоуправле-
ния и прошел концерт, 
посвященный нашим 
любимым учителям.

Активно работал 
«Клуб зеленых», ор-

ганизуя 
один 
кон-
курс за 
другим 
(осенняя 
компо-
зиция, 
домаш-
ний 
любимец, конкурс 
шляп…).

Ноябрь 
18 ноября Латвия 

отпраздновала своё 
90-летие. 

Школа вовлечена 
в проекты: «Благо-
творительность» и 
«Собери батарейки!». 
Спасибо всем, отозвав-
шимся на призыв при-
нести одежду и игруш-
ки для детей-сирот! 

Декабрь 
Долгожданные 

каникулы! А накану-
не — соревнования 
по волейболу среди 
старшеклассников, 
«Минута славы», 
спектакль и мюзикл, 
классные «ёлки» и кон-
курсы… 

Желаем хорошо от-
дохнуть в каникулы и 
пусть Новый год будет 
богат на радостные 
события.

Мария Прошкина 
и Виктория Клеопина

Заканчивается 2008 год, а значит, подошла пора 
подвести итоги. Предлагаем вспомнить о ярких 
школьных событиях уходящего года.



В эти дни многие задумыва-
ются, что же можно подарить 
родным и близким в этот за-
мечательный праздник, чтобы 
было дёшево и солидно?! А 
почему бы не подарить мыло? 

Да ещё сделанное своими ру-
ками?.. 

1. Расплавление основы
Предварительно необходимо 

измельчить основу (лучше – го-
товое детское мыло), т.е. поре-

зать на кусочки ножом или нате-
реть на тёрке. 

Плавить можно двумя способа-
ми – в микроволновой печи и на 
водяной бане (в обоих случаях  
без непосредственного контакта 
с плитой!). Нагреваем до того мо-
мента, пока основа не расплавит-
ся (но не доводим до кипения!).

2. Добавление эссенций
Когда основа уже не подвергается 
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Новогодние развлечения 
38‑й школы

Приближается Рождество, а за 
ним — Новый Год...Чем же за-
няться в предпраздничные дни?

Школа предлагает посетить 
праздничный концерт 18 де-
кабря, где будут представлены 
различные конкурсы (причем 
их готовит каждый класс, и 
всё держится в строжайшей 
тайне),новогодние сценки и 
спектакли, хороводы и, конечно 
же, зажжение НОВОГОДНЕЙ 
ЁЛКИ с дедом Морозом, 
Снегурочкой и нашим Мишкой 
38 школы! 
Также будут новогодние дис-
котеки для основной школы. 
Особое предложение для 9-12 
классов — дискотека 80-90-х, 
где будет исполняться только 
ретро. Одеться предлагают в 
духе тех же годов =). Танцы с 
20:00 до 22:00.

Чем заняться в каникулы
Новый год школой не ограни-

чивается. Мы вам можем предло-
жить несколько вариантов (кроме 
катания на санках и игры в снеж-
ки), как развлечься на зимних ка-
никулах, получая не только удо-
вольствие, но и пользу. 

Lido — хороший каток, с ма-
ленькими горкам. Можно хо-
рошо покататься на коньках, 
а так же можете сфотографи-







роваться с дедом Морозом и 
огромной ёлкой. А когда захо-
чется  подкрепиться, загляните 
в ресторан Lido.
Можно посетить различные 
музеи, например: музей при-
роды, музей медицины, музей 
истории, музей фотографий. 
Смотри стр.2.
Можно съездить в кинотеатр, 
посмотреть новинки.  
Можно устроить „шоппинг”, 
ведь накануне Рождества и 
Нового года  в магазинах ус-
траиваются большие распро-
дажи. Сможете выбрать недо-
рогие сувениры. За подарками 
можно отправиться в любой 
близлежащий торговый центр 
или на маленькие рождествен-
ские базарчики и ярмарки, рас-
положенные в старой Риге и на 
Эспланаде.
Неплохо было бы поехать на 
каникулах за  границу, на ка-
кой-нибудь лыжный курорт. 
Или с друзьями съездить в со-
седний город для смены обста-
новки. Смотри стр.3.  
А можно не уезжать из города 
и просто во дворе поиграть в 
снежки, построить снежную 
крепость или снеговика, по-
кататься на санках с горки… 
Не выдалась зима? Все рав-
но отправляйтесь на улицу. 
Погуляйте по улочкам старой 
Риги, посоревнуйтесь с друзья-
ми на тропе Джунглей (Югла), 











в конце концов, берите ролико-
вые коньки и рассекайте воз-
дух в Межапарке.

Куда пойти на праздник
Столица Латвии предлагает мно-

жество возможностей для незабы-
ваемой встречи Нового года. 

Так, в доме Латышского обще-
ства, расположенном в двух 
минутах ходьбы от Старого 
города, состоится волшебный 
Рижский бал (31 декабря с 
21.00 до 05.00). Это концерт-
ная программа в классическом 
стиле для всей семьи, выступ-
ления артистов, шоу-балет, 
танцы, конкурсы, лотерея и, 
конечно, Дед Мороз. 
“Ночь перехода года” в “Арена 
Рига” (31 декабря с 20.00 до 
6.00) — грандиозный шоу-кон-
церт, в котором примет участие 
большое количество латвийс-
ких певцов и музыкантов, а так-
же зарубежные гости. 
Гавайская музыка, экзотичес-
кие коктейли, яркие декора-
ции, танцы и великолепный 
вид на праздничную Ригу — на 
Гавайской тропической вече-
ринке в Skyline bar (31 декабря 
с 20.00 до утра).
Среди других запоминающих-
ся мероприятий — Цыганская 
рождественская ночь (6 января), 
новогодний бал “Сладкие 80-е!” 
(31 декабря) и Ночь султана в 
“Ливу Аквапарке” (30 декабря).
Желаем всем окунуться в ат-

мосферу праздника, и пусть 
ничто не омрачит праздничное 
настроение.

Счастливого отдыха!
Материал подготовили 

Наталия Шишмарёва  
и Лиза Гаваре









Не пропусти!

Впереди каникулы!
Приближается Рождество, 
а за ним — Новый Год... Чем же 
заняться в предпраздничные дни?

Умелые рукиМыло ручной работы
Решаем актуальный вопрос: 
“Что подарить на Новый год?”



Умелые руки
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нагреванию, необходимо добавить 
эссенции, это могут быть любимые 
духи, ароматические эфирные мас-
ла, которые можно купить в аптеке, 
или натуральные продукты, такие, 
как ваниль или мёд. Если исполь-
зуются эссенции, приобретенные 
в специализированном магазине и 
предназначенные специально для 
мыла, то приблизительное коли-
чество – 1 чайная ложка (5 мл) на 
каждые 250 граммов основы. Если 
используете пищевые ароматиза-
торы, то их количество можно не-
много увеличить.

3. Подкрашивание
В качестве красителя для изго-

товления мыла можно использо-
вать практически всё, что может 
подсказать ваша фантазия. Есть 
много типов красителей, которые 
предлагают специализированные 
магазины. Можно использовать и 
пищевые красители. Не добавляйте 
слишком много краски, а то мыло 
будет образовывать цветную пену.

4. Другие добавки 
Если вы хотите, чтобы мыло, 

сделанное своими руками, имело 
увлажняющие свойства, можно 
добавить различные раститель-
ные масла, например, миндальное 

масло, масло ростков пшеницы с 
витамином E, масло манго и т.д. 
Не стоит добавлять более одной 
столовой ложки на 500 граммов 
основы. На этом этапе также мож-
но добавить компоненты, которые 
вы выбрали в качестве скраба, это 
может быть молотый кофе, сахар, 
молотые травы или что-то другое. 

Добавление слишком большого 
количества масел способствует 
тому, что мыло получается слиш-
ком мягким и влажным, и, следо-
вательно, не затвердевает. 

5. Разливание в формы
В качестве форм подойдет лю-

бая кухонная формочка, пласти-
ковые коробочки или лоточки от 
сыра, масла или паштета. Также 
можно использовать ячейки из 
коробок шоколадных конфет, 
формочки для льда или детские 
песочные формочки. Чтобы по-
том легче было извлекать высо-
хшее мыло из формочек, их стоит 
смазать кукурузным маслом или 
жидким вазелином. 

6. Извлечение из формочек
Если Вы забыли смазать форму, 

то предстоит потрудиться, чтобы 
извлечь из неё мыло целым кус-
ком. Но если формочки предва-

рительно были смазаны, то после 
нескольких дней сушки не соста-
вит труда вынуть из них мыло. 

Можно поместить формочку 
на 5 минут (но не более того!) в 
морозильную камеру, после чего 
обдать формочку горячей водой. 
После этих несложных процедур 
мыло должно легко отделиться.

Мыло готово к использованию, 
как только оно затвердеет. Если 
Вы не собираетесь тот же час его 
использовать для принятия луч-
шего в вашей жизни душа, стоит 
полностью завернуть брусок в 
полиэтиленовую пленку, чтобы 
мыло не высохло. 

Вот и всё, мыло готово!  
Материал подготовил  

Артур Голубицкий

Куда пойти учиться?
Мы начинаем новую рубрику 

для выпускных классов. 
Сегодня речь пойдет о тех, кто 

заканчивает основную школу, а 
значит, эта статья, наши 9-класc-
ники, специально для вас.

Скоро вы закончите 9-й класс, и 
перед вами встанет выбор — про-
должить обучение в школе или пос-
тупить в техникум или училище.

Самое популярное место для 
получения среднего професси-
онального образования — это  
Рижский государственный 
техникум. Здесь предлагается 
получить такие специальности: 
техническое программирование, 
автомеханик, химик, электрик, 
секретарь, бухгалтер, маркиров-
щик, полиграфист.

Для поступления нужно пре-
доставить свой аттестат и  сдать 
вступительные экзамены (матема-
тика, физика  и латышский язык). 

Рижский техникум торгов-
ли  предлагает учиться по специ-
альностям: ресторанный бизнес, 

рекламные услуги, коммерческое 
дело, промышленность. 

Студенты получают образова-
ние на латышском языке. В период 
обучения каждый студент проходит 
практику и ходит   на учебные экс-
курсии. Каждый студент получает 
стипендию в  20 латов или, в зависи-
мости от успеваемости, стипендия 
может меняться от 7 до 35 латов. 

Рижский технический колледж
Принимает студентов на средне-

профессиональное образование 
по специальностям: энергетика, 
программирование, электроника, 
телекоммуникация, секретариат и 
офисная работа, автотранспорт, де-
ревообработка, металлообработка.

Для поступления должны быть 
сданы  экзамены по латышскому 
языку, математике, физике, инфор-
матике. На бюджетные места кон-
курс — 3 человека на место.

Школа ресторанного бизнеса
Предлагает получить образо-

вание по специальностям: повар, 
бармен, официант, технолог (спе-
циалист по качеству еды). Школа 
помогает в получении среднего 
образования в вечерних школах. 
Предлагает большие возможности 
практики и трудоустройства.

Рижская школа туризма и тор-
говли.

Предлагает получить образова-
ние по специальностям: кондитер, 
повар, гостиничный бизнес, турис-
тический агент, специалист по об-
служиванию клиентов (официант).

Если вы ещё не определились с 
выбором своей будущей профес-
сии, то можете обратиться за кон-
сультацией к нашему школьному 
психологу или заглянуть в библи-
отеку, там найдёте много полезной 
информации. Могут пригодиться 
и эти ссылки:

www.izglitiba.bzb.lv
www.obrazovanie.lv

Подготовила  Кристина Лукина




ВыбоР ПРофессии



Бык — это символ привержен-
ности традициям, работоспособ-
ности, властности.

Согласно легенде, быка выбрали 
вторым, среди животных, симво-
лизирующих двенадцатилетний 
цикл, за его отзывчивость, беско-
нечную доброту и трудолюбие. Он 
молчаливый, сдержанный и мед-
лительный, точный и методичный, 
под этими внешними признаками 
скрывается оригинальный ум и 
интеллект. Бык все же консер-
ватор, он не тер-
пит нововведений, 
которые тревожат 
его налаженный 
образ жизни. 
Кроме того, Бык 
отличный семь-
янин, семья Быка 
процветает и он является 
ее мощной опорой.

Люди этого знака терпели-
вы, немногословны, сдержа-
ны, уравновешены, методич-
ны, внушают доверие. Обычно 
бык замкнут, но ему случается 
быть и красноречивым, когда это 
необходимо. Бык любит одино-
чество, предпочитает держать 
свои мысли при себе. Бык упрям 
и не терпит провала предприня-
того дела. Бык — очень властный 
человек, приверженец условнос-
тей и традиций. Порой бык легко 
выходит из себя, и в эти моменты 
его стоит остерегаться. Быки при-
лежны и терпеливы, честолюбивы 
и любят свой дом и детей, им нра-
вится много работать и достигать 
вершины. Бык может работать в 
паре, когда это необходимо, но 
предпочитает трудиться в одиноч-
ку. Бык умен и наблюдателен и 
всегда видит вокруг себя разные 
возможности, поэтому может и 
умеет делать деньги.

 
Общий прогноз на 2009 год

Наступает время осуществле-
ния надежд и планов. 2009 год 
прибавит работы, но те, кто тру-
дились непокладая рук, будут 
вознаграждены, добившись за-
служенного успеха. В политике у 

власти могут оказаться консерва-
торы и сильно ограничить права 
и свободы граждан.

Год окажется благоприятным 
для сельского хозяйства, а также 
для тех, кто дорожит своей семь-
ей и близкими. Ведь семья — это 
основная религия Быка, то что он 
ставит превыше всего. В 2009 году 
отношения станут более серьезны-
ми и долговечными, многие пары 
подойдут к важному решению о 

создании семьи.

Перемещение планет в 2009 
году предсказывает стабильность 
и некоторый рост, однако следует 
избегать рискованных сделок и 
спешки при принятии решений.

 
Самые удачливые зна-

ки в 2009 году — Козерог 
и Дева, которые смогут осущес-
твить давно задуманные планы, 
улучшить материальное положе-
ние и личные отношения. Для 
Козерога — это год признания 
заслуг и самореализации, появят-
ся новые обязанности, но в то же 
время, представители этого знака 
смогут занять более высокое по-
ложение в обществе. Для Девы 
этот год — кульминация к дав-
ним мечтам и стремлениям. Что 
бы это ни было — брак, деловое 
предприятие или нечто иное, они 
смогут достигнуть вершины ус-
пеха.

 Как встречать 2009 год
Для Быка Новый год — это се-

мейный праздник, поэтому лучше 
всего встречать его дома по ста-
ринным традициям, не забывая 
отдать дань уважения представи-
телям старшего поколения.

Новогоднее меню нужно раз-
работать с особой тщательнос-
тью, мелкие недочеты расстроят 
Быка. При выборе блюд отдавайте 
предпочтение уже опробованным 
рецептам, доведя их до совер-
шенства. Стол должен выглядеть 
торжественно и богато. Особое 
внимание следует уделить закус-
кам, салатам и фруктам. Не забудь-
те украсить всё свежей зеленью. 

На столе должна преобладать 
растительная пища и рыба, с 

мясом нужно поосторожней 
и уж точно — никакой говя-
дины!

Подарки на Новый год 
лучше выбирать практичные 

и необходимые, которыми бу-
дут дорожить, а не выбросят, 

как ненужные безделушки. Это 
могут быть бизнес-аксессуары 
(визитница, набор письменных 
принадлежностей, ежедневник и 
другое) или предметы домашнего 
интерьера (красивое пастельное 
белье, дорогая посуда, керами-
ческая копилка, настенные часы). 
И конечно же, в каждом доме в 
этом году должен быть символ 
Быка, ведь это залог процветания 
и достатка на весь год.

Чтобы Земляной Бык покрови-
тельствовал вам в 2009 году, на 
новогоднем празднике в вашей 
одежде должны присутствовать 
коричневый, терракотовый, се-
рый, черный, зеленый и все от-
тенки желтого цвета. И уж точно, 
забудьте про красный цвет!

Ну, а главное — это отличное 
настроение, веселая компания и 
ощущение настоящего праздника. 
Бык — символ 2009 года — обя-
зательно оценит ваши старания по 
подготовке праздника и принесет 
Вам счастье и удачу в наступаю-
щем году!

Подготовила Анна Ващенко

Событие
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Книжная полка Прочти — не пожалеешь!
b b b

Ваша книжная полка наверняка 
наполнена множеством книг. Но 
не кажется ли вам, что чего-то не 
хватает? И мне кажется. Я даже 
знаю, чего именно. Вам не хватает 
книжки Николая Николаевича 
Носова “Дневник 
Коли Синицына”. 

В этой книге на-
писано о том, как 
Коля Синицын и 
его звено во время 
летних каникул 
разводили пчёл.

“У пчёл ушей 
нет. Я очень вни-
мательно рас-
сматривал пчелу, 
но никаких ушей 
не заметил.

По-моему, пчё-
лы совсем ничего не слышат. Я 
нарочно кричал на пчёл, но они не 
обращали на мои крики никакого 
внимания”.

Эта книга не только интересная 
и весёлая, но ещё и познаватель-
ная. Если вам нравится смех, и вы 
учитесь в начальной школе, то эта 
книга для вас!

Сергей Протченко 

b b b
Я люблю жанр фантастики, пото-

му что это отдельный мир, в котором 
всё устроено не так, как в нашем. 
В фантастических историях всегда 
динамичный сюжет. Я хотела бы 
рассказать об одной из таких книг. 
Это трилогия Филипа Пулмана 
“Тёмные начала”, в которую вхо-
дят три интересные и захватыва-
ющие книги: “Северное сияние” 
(“Золотой компас”), “Чудесный 
нож” и “Янтарный 
телескоп”.

Первая книга три-
логии называется 
“Северное сияние” 
(или “Золотой ком-
пас”). Это история 
о девочке Лире, 
которая пытается 
найти своего друга 
Роджера, пропав-
шего, как и многие 
другие дети, из её 
города. Для этого 
ей придётся отправить-
ся на север. На пути её ждёт много 
опасностей, но ей будут помогать её 

верные друзья. Так же у Лиры есть 
волшебный алетиометр — при-
бор, способный говорить правду. 
Она освободит друга и отправится 
к своему дяде, надеясь на его по-
мощь. Но у него другие планы...

Во второй книге трилогии — 
“Чудесный нож”, Лира пересекает 

границу миров и оказыва-
ется в Англии, в конце ХХ 
века, где встречает маль-
чика Уилла. Ему 12 лет. Он 
был вынужден совершить 
преступление и, спасаясь 
от преследования, вместе 
с Лирой попадает в стран-
ный город брошенных де-
тей — Читтагацце. Здесь 
их ждут опасные приклю-
чения, призраки, забираю-
щие души взрослых, но не 
трогающие детей, ведьмы и 
ангелы. Здесь же Уилл ста-

нет хранителем Чудесного ножа, 
вырезающего окна в другие миры. 

Заключительная часть — “Янтар-
ный телескоп”, наверное, наиболее 
фантастическая из трёх, начиная с 
вырезания окон в другие миры и 
заканчивая попаданием в мир мёр-
твых. Чудесная Пыль — первоис-
точник всего живого — покидает 
нашу Вселенную. Лира и Уилл про-
должают испытывать судьбу. Их де-
тство закончилось. Теперь они уяз-
вимы для Призраков, забирающих 
души людей. Они бросают вызов 
высшим силам и обретают новых 
союзников: галливспайнов — ис-
кусных маленьких шпионов и му-
лефа — колёсный народ, умеющий 
видеть Пыль. Лира сможет побе-
дить смерть, если сделает правиль-
ный выбор. Но что она выберет?

У этой трилогии есть несколь-
ко несомненных плюсов. Во-

первых, она подходит 
как мальчикам, так и де-
вочкам. Сюжет будет ин-
тересен всем. Во-вторых, 
по первой части уже снят 
кинофильм с одноимён-
ным названием “Золотой 
компас”. Поэтому, если 
вы смотрели этот фильм, 
читать вам будет вдвойне 
интересно. Ну а в-третьих, 
это очень хорошие книги, 
которые приятно перечи-
тывать. В общем, советую 

прочитать.
Милана Романова

b b b
    ...Ни камень, ни крест,
    лишь волны морские...
Хочу посоветовать нашим до-

рогим читателям прочитать одну 
из своих любимейших книг — 
“ПортАртур” Александра Сте
панова и тем самым прикоснуться 
к страницам нашей великой и тра-
гической истории.

Порт-Артур, на мой взгляд, луч-
ший исторический роман (Пикуль 
курит в сторонке) и вне всяких 
сомнений будет интересен каж-
дому! Роман А. Н. Степанова 
посвящен упорной многомесяч-
ной обороне  портовой крепости 
“Порт-Артур” в русско-японской 
войне 1904–1905 годов. В нём нет 
ни слова вымысла... Мужество и 
героизм её защитников — русских 
солдат и офицеров — достойны 
восхищения! Но в то же время 
подвиги таких героев, как гене-
рал Кондратенко, меркнут перед 
лицом предательства жалких тру-
сов и подлецов. Подвигу крейсера 
“Варяг”, триумфу духа русского 
солдата и  бездарности и идиотиз-
ма царского командования посвя-
щён данный роман. В общем, я 
увлёкся ;). Читайте сами и не по-
жалеете!

Дмитрий Бурлуцкий

Чудеса зимы
Зима внезапно налетела,
Вдруг потемнели небеса,
И в шубки белые оделись
Сразу кустарники, леса.
Своей волшебною рукою
Зима рисует чудеса:
Вот намела уже сугробы
Помощница зимы — пурга.
А ветер сильный и могучий
Пробудил вьюгу, а она
Своими сильными вихрами
Дорожки снегом замела.
Снежинки кружатся, как в вальсе,
Похожи на лебяжий пух.
Под песню ветра засыпает
Вдали виднеющийся луг.

Валентина Авдеенко


