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Детское творчество
К православной пасхе, которая в этом году отмечалась 
27 апреля, ученики начальной школы не только гото-
вили композиции и красили яйца из бумаги, но и со-
здавали пасхальные рисунки на уроках информатики.

Алеся Томак, 3a Алина Чегерова, 3a

Анна 
Третьякова, 1a Эдуард Цветков, 3a Дарья Добрина, 3a

Денис Осипов, 3a Полина Яковлева, 3a Дмитрий Повисок, 3b

Елена Ристолайнен, 3aЮлиан Трофимов, 3b Алексей Соколов, 3a Иван Торстер, 3a

Роман Веретенников, 3b Виктория Веретенникова, 3b Арина Данько, 2a Антон Невядомский, 2a

Диана Боржемска, 1a Владислав Чигеров, 1a Валерий Добрин, 2a Валерия Гасанова, 1a

Екатерина 
Шорина, 3b

Юлия Кибяро, 3b
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Проба пера 

Весенняя радость
Засветило солнце, 
Зацвели цветы,
Стали все счастливей!
Праздник красоты! 

Весна
Весна, весна! Пришла ты к нам!
И птицы прилетают,
Скворцы разбились по домам
И гнёзда украшают.

Мы слышим, как звенят ручьи,
И солнце засветило.
Прекрасно распускаются цветы,
И стало всё красиво!

Виолета Чеплова (9 лет)
Марк Платоненко, 3b

Марк Красов, 1a
Мелиса Креслова, 2a Олег Маклесов, 2a Ольга Набережных, 2a

Сергей Протченко, 2a

Алена Абраменко, 3b

Валентина Фадеенко, 2a
Элина 
Григорьева, 3b

Влада Бурлуцкая, 3b

София Триандафилиди, 1a

Андрей Марков, 3b
Анна 
Машошина, 3b

Юлия 
Ожоване, 3b

Дмитрий 
Повисок, 3b

Дмитрий 
Трубачеев, 
3b

Рома Веретенников, 3b

Виктория 
Веретенникова, 3b Андрей Бирин, 3b

Виолета 
Чеплова, 3b



Проекты начальной 
школы

Проект 1а класса под руко-
водством Аллы Леонардовны 
был посвящен книгам. Дети 
рассказывали о своих любимых 
книгах, готовили к ним иллюс-
трации, сами делали книги и 
даже составляли дневник. 

2а и 3а классы под ру-
ководством Нины Васи-
льевны и Галины Вита-
льевны готовили проект 
на тему «Бумага и вторая 
жизнь бумаги».

Ребята проводили экс-
перименты и рассказы-
вали о переработке и из-
готовлении бумаги. Во 
время проектных дней 

им удалось сходить на 
экскурсию в институт 
и самим увидеть, как 
делается бумага. Кро-
ме газет и плакатов 
ребята представили и 
свои поделки из этого 
материала под назва-
нием «Вторая жизнь 
бумаги». А бумажные 

бусы, сделанные ученика-
ми, были подарены учите-
лям, присутствующим на 
защите.

Проект 3б класса и Ла-
рисы Анатольевны был 
посвящен пластмассе.

Девиз класса, вырабо-
танный во время проекта: 

“Чтоб пластмасса не валя-
лась вокруг, бросим природе 
спасательный круг!” Ребята 
тоже показывали сделанные 
из использованных пласт-
массовых бутылок поделки. 
Удивительно, сколько всего 
интересного можно сделать из 
ненужных вещей! Здесь был и 
водяной пистолет, и коробочка 
для карандашей… в ход шли не 
только бутылки, но и пластмас-
совые коробки, и соломки для 
коктейлей. 

Тема 4а класса и Валенти-
ны Филипповны — «Безопас-
ность».

Ребята в проектные дни по-
сетили музей и 28 библиотеку, 
чтобы собрать материал о пра-
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Событие

День защиты проектов
В этом году 27 апреля в нашей школе состоялась 
защита проектов. Все проекты были разделены на 
4 группы: проекты начальной школы и проекты эсте-
тической, экологической и социальной тем.
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День защиты проектов вилах безопасности. Собран-
ным материалом ученики и де-
лились на защите. Здесь можно 
было узнать, что следует делать 
при пожаре, как оказывать пер-
вую помощь и многое другое.

Проекты эстетической 
группы

12 класс и Лидия Дмитри-
евна создавали «предметы ис-
кусства» из ис-
пользованных 
вещей. Их про-
ект так и назы-
вался: «Вторая 
жизнь вещей». 
Здесь была и 
« гл а м у р н а я » 
компьютерная 
сумочка, сде-
ланная из остат-
ков клавиатуры, 
и декоративные 
черепашка со скорпионом из 
металлических пробок, и забав-
ная подставка для карандашей 
в виде Чебурашки из старых 
дисков, а также перламутровая 
рыба, созданная из этого же ма-
териала.

Проект Гундеги Артуровны 
был посвящен изучению дайн. 
Ребята были в музее и собрали 
материал по своей теме.

Ребята 8 класса под руководс-
твом Илги Язеповны в 
проекте «Праздничная 
среда» рассказывали о 
том, как можно украсить 
школу и кабинет к зим-
ним праздникам. Они 
сами сделали украшения 
из бумаги, ваты и мишу-
ры и показали присутс-
твующим.

Ученики 9 класса, ра-
ботающие над проектом 
Арии Альфредовны 
«Цвет и значение», рас-
сказали о значении цвета на ла-
тышском языке.

Проект Илоны Ни-
колаевны, в котором 
участвовали ученики 
7-х классов, тоже был 
посвящен цвету. Про-
ект назывался «Цвет 
и характер человека». 
Ребята рассказывали 
не только о значении 
цвета, но и о том, ка-
кое влияние оказыва-
ет цвет на наш харак-
тер, настроение, как 

можно использовать 
цвет в различных ситуациях 
(цвет помогает при различных 

заболеваниях) и даже о чем го-
ворит наша нелюбовь к тому 
или иному цвету. 

Завершилась защита этой час-
ти проектов сценкой про саму-
раев «Веер молодости», постав-
ленной Галиной Петровной. 
Суть постановки о волшебном 

веере и любви сводилась к 
тому, что нет нечего дороже 
молодости.

Проекты на тему 
экологии

Проекты Гайды Анатоль-
евны, Анны Васильевны 
и Надежды Викторовны 
были посвящены упаковке. 
Ребята из проекта Гайды 

Анатольевны рассказали об 
упаковке, ее видах и сорти-
ровке.
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Группа Надежды 
Викторовны рабо-
тала над проектом 
«Упаковка и ее фун-
кция».

А ребята, работав-
шие в проекте Анны 
Васильевны, под-
готовила материал 
на тему «Пластмасса 
как упаковочный ма-
териал». 

Проектные работы 
этой группы так или 
иначе были связаны с 
окружающей средой. 
Нам рассказали о вли-
янии мусора на ок-
ружающую среду, о 
том, как долго в при-
роде перерабатыва-
ется мусор и какое 
влияние оказывает 
он на окружающую 
среду. Например, 
консервные банки 

разлагаются не-
сколько десят-
ков лет, стекло 
хранится вечно, 
а жвачки вооб-
ще не разлага-
ются в природе! 
(они навечно 
останутся при-
крепленными к 
партам нашей 
школы).

Проект Галины Алек-
сандровны и ее груп-
пы (ученики 5-8 клас-
сов) был посвящен теме 
«Отходы мира». Ребята 
рассказали, сколько му-
сора выбрасывают люди 
в Латвии за неделю, ме-
сяц, год, как появляется 
мусор в лесу и городе, 
как засоряется природа и 
что оказывается наиболее 
вредным.

Не сори! Береги природу 
— она живая.

Проект Инги Русла-
новны и ее группы на-
зывался «Искусство му-
сора». Ребята задались 
целью «вернуть» жизнь 
использованным вещам, 
даруя им вторую жизнь. 
Выставку этих работ, 
а также работ ребят из 
других проектов, под-
ходящих под эту тему, 

можно увидеть на первом этаже 
школы.

Регина Игнатьевна орга-
низовала проект «Комнатные 
растения». Ребята, задейство-
ванные в этой работе, не просто 
рассказали о комнатных расте-
ниях, но и каждому учителю 
подарили буклет с описанием 
и характеристикой растения, 
соответствующего его знаку зо-
диака.
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А девятиклассники из про-
екта Людмилы Ивановны 
рассказывали о составлении 
музыкальных инструментов из 
природного материала.

Проекты социальной 
темы

Первый проект, руководи-
тель Марина Альбертовна, 
был посвящен сравнению об-
раза жизни английских и рус-
ских людей. Сравнивался, на-
пример, рацион питания. Если 
в среднем русский человек за-
втракает бутербродом с чаем 
или кофе, то англичанин упот-
ребляет более жирную пищу, 
к примеру, омлет, тосты или 
чёрный пудинг и запивают всё 
чаще всего апельсиновым со-
ком. Ещё сравнивали праздни-
ки английских и русских людей 
и их систему образования.

 Проект Татьяны Ивановны 
был посвящён значению языков 
в Латвии и мире. Как все-таки 
важно знать языки! Многие сло-
ва заимствованы из европейс-
ких стран, например, из Англии 
в Россию пришли такие слова, 
как финиш, футбол, менеджер. 
Из русского в английский пере-
шли слова товарищ, спутник, а 
из русского в латышский — ба-
ранка, блондинка и т.д. Нам 

кажется, что жить было бы на-
много проще, если бы все гово-
рили на одном языке.

Ребята, работающие с Мариной 
Евгеньевной, посвятили свой 
проект переработке материала.

Проект Нины Николаевны и 
ребят из 7а и 5а был посвящен не-
обыкновенной «Ленте Мёбиуса». 
Суть этого проекта была в том, 
чтоб рассказать, что такое Лента 
Мёбиуса и показать всем, что это 
односторонняя поверхность. 

Лента Мёбиуса выступает в ка-
честве знака бесконечности, если 
ее разрезать, то получится одна 
большая лента, а не две. Если раз-
резать её ещё раз, то получатся 
две ленты, скреплённые вместе. 

Не остался без внимания и 
спорт. В проектах Марианны 
Эдуапдовны и Вадима Викто-
ровича под названием «Спор-

тивная информация как рек-
лама школы» рассказывалось 
о школьной команде женского 
футбола, о волейболе и баскет-
боле — словом, о наших дости-
жениях в спорте.

Проекты Светланы Анатоль-
евны и Надежды Тихоновны 
посвящались кино в процессе 
обучения. Ребята (8 класс) сня-
ли, обработали и показали ви-
деофильм о школе. 

Оказывается, кино как визуаль-
ный материал усваивается на-
много лучше, чем письменный.

Еще один проект, посвя-
щенный школьной жизни, на-
зывался «Школьная жизнь в 
фотографиях», руководитель 
проекта — Ольга Евгеньевна.

Учащиеся (12 класс) расска-
зали о праздниках в нашей шко-
ле и о своем классе, сопровож-
дая все наглядным материалом.

Все проекты были интересны, 
познавательны, нам очень пон-
равились работы! 

Над материалом работали 
Виктория Манухина, 

Виктория Пусвациете, 
Вадим Голубицкий, Артур 
Пурсаков, Анна Ващенко, 

Максим Желуденко, Мария 
Прошкина, Лаура Дроздова



В этом году школьный теат-
ральный коллектив (руково-
дитель — Галина Петровна 
Гермова) работал над несколь-
кими спектаклями, один из ко-
торых — «Снежная королева». 
На эту пьесу было потрачено 

много времени, терпения и ста-
рания, но, как говорится, без 
труда не выловишь и рыбку из 
пруда. Коллектив за последние 
годы устоялся, есть постоянные 
участники, но приходят и новые 
ребята, что очень радует. Все 
дружны, трудолюбивы и ста-
рательны, но есть и свои слож-
ности — подготовка костюмов 
и декораций. На этот раз по-
мощь пришла со стороны стар-
шеклассников (Валерия, 10б) и 
со стороны родителей (Наталья 
Веретенникова). Конечно же, 
благодарим и Галину Петровну 
за терпение и труд. 

Мы долго подбирали актеров, 
костюмы, оттачивали а ктерс-
кое мастерство. Первый спек-
такль был показан детсадовцам 
и ученикам начальной школы. 
Дебют прошел удачно.

Через пару недель мы выступили 
на серьезном фестивале, где про-
ходил отборочный тур на последу-
ющие фестивали. Ура! «Снежная 
королева победила»! Мы прошли 
первый отборочный тур. Впереди, 
в мае, у нас второй тур — клоуна-
да на площади в центе Риги. Наша 
задача — поставить «Репку» пан-
томимой. Это непростая работа, к 
тому же — наш первый опыт на 
«открытой сцене».

«Наша «Классика» ставит клас-
сику, — говорит руководитель 
театра Галина Петровна, — это 
наша последняя сказка. Мы на-
брались опыта для более серь-
езных работ по произведениям 
русских классиков». 

Желаем удачи творческому кол-
лективу!

Александра Посредникова 
и Наталья Шишмарева
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На подмостках

Вот уже второй год подряд 
театральный коллектив, ста-
вящий сценки на английском 
языке под руководством Мари-
ны Евгеньевны Махониной, 
участвует в смотре школ театра 
английского языка. В этом году 
фестиваль проходил в Межци-
емской основной школе и назы-
вался «Express Publishing».

Участников было очень мно-
го, приезжали из разных школ 
со всей Латвии. Наш спектакль 
назывался «Toad and Frog are 
friends» («Лягушка и жаба — 
друзья»). Костюмы к спектак-
лю мастерили сами. По словам 
зрителей и руководителя круж-
ка, выступление было замеча-
тельным. 

Девочки из 7б класса: Ната-
лья Шишмарева (играла лягуш-

ку), Александра Посредникова 
(изображала жабу), Майя Дрил-
ле (была стрекозой), Инга Гусе-
ва (выступала в роли черепахи) 
и Лиза Гаваре (в роли змеи) 
— разыграли коротенькую, но 
смешную пьесу. Суть сводилась 
к следующему: «чтобы понра-
виться другим, надо сначала 
понравиться самому себе».

После выступления всех 
наградили подарками, и нас 
ждал изумительный огром-
ный и вкусный торт. Несмот-
ря на усталость (мероприятие 
длилось с 11 до 16), мы все 
получили огромное удоволь-
ствие. 

Наталья Шишмарева 
и Александра Посредникова 

Drama Theatre Festival

Школьный театр «классика»



По горячим следам
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Районная олимпиада по биологии: 
Базарова Ирина (11а 
класс) — 3 место 
Стецурин Сергей (12а 
класс) — поощрение 

Районная олимпиада по физике: 
Стецурин Сергей (12а 
класс) — поощрение

Районная олимпиада по химии: 
Базарова Александра (10а 
класс) — 3 место 

Районная олимпиада по математике 
(9-12 классы): 

Базарова Александра (10а 
класс) — 1 место 
Бирюкова Ольга (10а 
класс) — 3 место 
Базарова Ирина (11а 
класс) — 3 место 
Прошкин Артем (11а 
класс)  — 3 место 
Сайпулаева Каролина (10а 
класс) — поощрение 

Районная олимпиада по латышско-
му языку и литературе: 

Баинская Анита (11а 
класс) — поощрение

 Районная олимпиада по русскому 
языку (10-11 классы): 

Бирюкова Ольга (10а 
класс) — 2 место 
Базарова Александра (10а 
класс) — поощрение
Базарова Ирина (11а 
класс) — поощрение 



























Конкурс выразительного чтения 
“Tu esi Latvija”: 

Машошина Анна (3б 
класс) — 2 место 

Конкурс выразительной речи (5 класс):
Пентюш Елена (5а класс) — 
3 место

Олимпиада по труду и домоводству 
(7-8 классы):

Климченко Александр (8a 
класс) — поощрение

Олимпиада по изобразительному 
искусству (1-12 классы):

Бартуш Эльвира (3a 
класс) — поощрение

Смотр хоров:
Школьный хор (2-5 клас-
сы) — диплом второй степени

Конкурс сочинений:
Рогачёва Алина (12а 
класс) — лауреат конкурса
Спасибо также и остальным учас-

тникам районных и городских олим-
пиад за участие в мероприятиях. 

Благодарим всех, кто учас-
твовал в международном кон-
курсе GIFAFFI, а также наших 
спортсменов. 

В спортивных достижениях еще 
рано ставить точку — впереди се-
рьезные состязания. Желаем удачи 
в спортивных соревнованиях! 

 Большое спасибо, ребята, за 
ваши старания. Школа гордится 
вами! Будем ждать новых побед! 

















наркомания: 
профилактика 
зависимости 

22 апреля к нам приезжа-
ли старшеклассники из дру-
гих школ. Они рассказывали 
о наркомании и о том, как 
легко стать зависимым от 
наркотиков, говорили о пос-
ледствиях зависимости. Кро-
ме того, нам показали фильм 
про наркоманию, который 
ребята самостоятельно сняли 
и смонтировали. 

Фильм был снят в микро-
районе нашей школы — в 
Пурвциемсе. В основе филь-
ма опрос местного населения. 
У молодежи интересовались, 
курят ли они или пьют, при-
нимают ли наркотики. Боль-
шинство отвечали «да». 

Также в фильме показы-
валось, как легко достать 
наркотики на улице, и было 
взято интервью у некоторых 
личностей, которые попали 
в наркотическую зависи-
мость. 

Было очень приятно, что 
всё излагалось понятно, 
просто и ясно. Не знаю как 
другим, а мне понравилось. 
Есть повод задуматься. Спа-
сибо большое за организа-
цию этого мероприятия.

Лаура Исаева

поздравляем победителей!
Май в школьной жизни — это подведение итогов учебного года. 

В течение всего года мы не только учились, но самые умные и ста-
рательные из нас отстаивали честь школы на районных олимпиа-
дах. Поздравляем всех победителей с хорошими результатами:

Мир вокруг нас«народное» школьное искусство
Выставки не всегда проходят в музеях и галереях. 

Интересные выставки можно встретить в школах и 
даже детских садах. Наша школа всегда отличалась 
необыкновенными и оригинальными выставками. На 
этот раз мы расскажем о выставках «Портрет в искус-
стве XX века» и «Новая жизнь старых вещей».

На выставке «Портрет в искусстве XX века» были 
представлены работы наших учеников в стилях поп-арт 
и кубизм (лица, созданные из отдельных фрагментов), а 
также необычные работы из глины и изображения си-
луэта лица в сочетании черного и белого цветов. 

— Для того чтобы понимать современное искусст-
во, нужно знать направления и пробовать рисовать, 

применяя художественные методы, используемые ху-
дожниками этого направления, — говорит организа-
тор выставки Инга Руслановна Потапова.

С 28 апреля в школе проходит выставка проек-
тных работ под названием «Новая жизнь старых 
вещей». Работы составлены из разных ненужных 
вещей, найденных дома и в кабинете домоводства. 
Работы выполнены вторым, третьими, восьмыми и 
двенадцатыми классами. Выглядят работы доста-
точно оригинально. Чего стоит одна только рыба из 
старых дисков или пистолет из пластмассовых бу-
тылок и бумаги. Не проходите мимо!

Милана Романова 
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Не пропусти!

День победы 

В Берлинской операции в 
1945 году было задействовано 
свыше 2,5 миллионов солдат и 
офицеров, 6250 танков и само-
ходных орудий, 7500 самоле-
тов. Потери 
оказались 
огромны -
ми: за сут-
ки Крас-
ная Армия 
теряла, по 
официальным 
данным, более 
15 тысяч солдат и 
офицеров. В битве 
за Берлин погибли 78 
тысяч советских сол-
дат.

В ходе операции широко 
использовались танки в горо-
де. В подобных условиях они 
не могли применить широкий 
маневр и становились удобной 
мишенью для противотанковых 
средств немцев. Это также при-
вело к высоким потерям: за две 
недели боев Красная Армия по-
теряла треть участвовавших в 
Берлинской операции танков, 
что составило 1997 единиц. Так-
же было потеряно 2108 орудий 
и минометов и 917 боевых са-
молетов. В результате советские 
войска полностью разгромили 
70 пехотных, 12 танковых и 11 
моторизованных дивизий про-
тивника, взяли в плен около 480 
тысяч человек.

9 мая 1945 года на Централь-
ный аэродром имени Фрунзе 
приземлился самолет «Ли-2» с 
экипажем А. И. Семенкова, до-
ставивший в Москву акт о капи-
туляции фашистской Германии. 

А 24 июня на Красной площа-
ди состоялся Парад Побе-

ды. Командовал парадом 
Рокоссовский, принимал 

парад — Жуков.
На параде торжест-
венным маршем про-

шли сводные полки 
фронтов в таком 
порядке: Карель-

ского, Ленинг-
радского, 1-го 

Прибалтийс-
кого, 3-го, 2-
го и 1-го Бе-
лорусских, 

1-го, 4-го, 
2-го и 3-го Ук-

раинских, сводный 
полк Военно-Морского Флота. 
В составе полка 1-го Белорус-
ского фронта особой колонной 
прошли представители Войска 
Польского. Впереди сводных 
полков фронтов шли командую-
щие фронтами и армиями, Герои 
Советского Союза несли зна-
мена прославленных частей и 
соединений. Парад завершился 
маршем 200 знаменосцев, бро-
савших знамена побежденных 
немецких войск на помост у под-
ножия Мавзолея.

День Победы Советского Со-
юза над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
был и остается одним из самых 
почитаемых праздников в стра-
нах бывшего Советского Союза.

 В нашей школе этот день от-
мечали 6 мая. Ученикам нашей 
школы показали фильм и про-
вели мероприятие в память о 
погибших во Второй мировой 
войне.

Материал подготовила  
Мария Прошкина

Священная дата
Девятое мая весною —
Священная дата всегда.
То в память Великой Победы
Над игом фашизма, друзья!

Победа досталась непросто,
Горела, стонала земля.
А сколько сирот… а погибших
Жестоко война унесла?

Бомбёжки, разруха и голод —
Попутчики этой войны.
Лишь смерть за собою и слезы
Они по земле всей несли.

Гремели кругом канонады,
Сжигали невинных людей,
И в бой шли простые солдаты,
Всех нас защитивши собой.

Четыре таких долгих года
Весь ужас терпели и вот —
Рейхстаг взят весной! И ПОБЕДА,
Которую ждал весь народ! 

Валентина Авдеенко

Война всегда начинается внезапно, 
хотя, спустя поколения, для историков 
она покажется неизбежной. В 1941 
году началась самая страшная, самая 
близкая — Великая Отечественная 
война. Говорят, без огромных потерь 
было не остановить нацистов…
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концерт
В четверг 8 мая с 18.30 до 20.00 в школе со-

стоится концерт, посвященный Дню матери. 
Приглашаются родители, бабушки, учителя…

Вы сможете увидеть выступления тан-
цевальных коллективов, хора и ансамбля 
нашей школы, а также выступление школь-
ного театрального коллектива «Классика». 
Также будет организована выставка луч-
ших работ учеников нашей школы. 

Школьная конференция
Подходит к концу учебный год! И каждый 

год в нашей школе проходит школьная 
конференция. В этом году она состоится 
10 мая. На ней будут обсуждаться результа-
ты работы за 2007/2008 учебный год, какие 
результаты достигнуты, и над чем ещё надо 
поработать в следующем учебном году. 
Один из самых интересных вопросов, кото-
рый будет рассматриваться на этой конфе-
ренции, — введение школьной формы.

В галерее «Даугава» открылась 
выставка «Рисовальщик». Вмес-
те с рисунками мастеров выстав-
лены работы четырех студентов 
Академии художеств — стипен-
диатов Бориса Берзиня. 

Стипендию имени художника Бориса Берзиня в 
размере ста латов платит предприниматель Марис 
Бенсонс.

Среди стипендиатов выпускница нашей школы Не-
онила Медведева, закончившая 12-й класс в 2005 
году. Сейчас Нила учится на третьем курсе Академии 
художеств.

— К чему душа лежала, то и выбрала, — делится с 
журналистом газеты «Час» (от 25.04.2008) Неонила 
Медведева. — Почему рисовала женщину в годах? 
Молодых натурщиков сейчас нет... Пожилых тоже 
хорошо рисовать. В живописи пытаюсь искать но-
вые тенденции, раскрывать что-то свое, опираясь на 
реализм — не тяжеловесный, стараюсь придать ему 
легкость, акварельность. 

Желаем удачи и творческих побед!

Гордимся!

последний звонок
23 мая состоится последний звонок для 9-х и 12-х 

классов. 
Поздравления, слова благодарности, небольшие пред-

ставления учащихся — это последние школьные беззабот-
ные моменты перед итоговым серьезным испытанием. 

На последнем звонке будет зачитан приказ о сдаче эк-
заменов за курс основной и средней школы. 

Выпускники! Желаем вам успешной сдачи экзаменов! 
Мария Прошкина

признание таланта


