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Детское творчество

За плечами не только лето, но уже и первый учебный месяц.
Летом, надеемся, все хорошо отдохнули, а кто-то на славу 
и поработал. Ученики нашей школы с радостью поделились 
своими летними впечатлениями.   

До свидания, лето!
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Арина Данько (3а) Роланд Васкевич (3а) Сергей Протченко (3а)
Александра Батищева (3а)

Олег Маклецов (3а) Валентина Фадеенко (3а) Никита Рогачев (3а)

Юлиан Трофимов (4b)

Юлия Кибяро (4b) Андрей Бирин (4b) Мелиса Креслова (3а)

Дмитрий Повисок (4b)
Лаура Кокоревич (3а)

Екатерина Шорина (4b)

Юлия Ожоване (4b) Марк Платоненко (4b)

Александр Тарасенков (4b)
Владимир Зихич (4b)
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По горячим следам

3 октября состоится праздник — День учи-
теля. По традиции все уроки в этот день бу-
дут вести старшеклассники (ученики 11–12 
классов), а учителя в этот день будут прини-
мать поздравления от своих воспитанников. 
Завершится рабочая неделя концертом, пос-
вящённым всем учителям!

Мария Прошкина

И мы заметили... поэ-
тому решили рассказать 
о тех людях, которые 
летом предпочли отдыху 
труд! 

Итак, еще весной уче-
никам 7-8 классов пред-
лагалось записаться на 
летнюю практику. Выгода 
очевидна: работаешь на 
благо своей родной шко-
лы, а тебе за это еще и 
платят. Количество мест 
было ограничено, поэто-
му выбрали 6 самых от-
ветственных и исполни-
тельных учеников (нынешние 
ученицы 8а, 9а и 9b классов).

Вот, что рассказали нам 
участницы проекта: 

— Работали мы весь июнь 
(с 5 до 31 июня) по 4 часа 
в день (с 9:00 до 13:00).

— Основная работа заключа-
лась в том, что мы мыли окна 

во всей школе, красили стены 
и полы. 

— Честно говоря, сначала 
работа не очень нравилась, но 
когда привыкли друг к другу, 
работать стало интересно. 

— Сложнее всего было 
красить полы. Не очень 
приятны были запахи 
растворителей и красок, и 
к тому же всю грязь надо 
было убирать нам.

— Больше всего нам пон-
равилась зарплата! Мы все 
были довольны своей зарпла-
той и, конечно же, бесплат-
ными обедами в кафе (они 
всегда были очень вкусные!).

— Очень приятно было 
после практики получить 
еще и билеты в кино! 

Спасибо, девочки! Мы 
оценили вашу работу.

Материал подготовили 
Кристина Осипова  

и Карина Ульяновская

Наша красавица!
Вы заметили, как за это лето 
изменилась наша школа?  

День 
САМоУПРАВлеНИЯ

Не пропусти!

Вита Романовска (4b)

Эдуард Русаков (4b)

Эдгар Саука (4b)

Роман Веретенников (4b)

Виктория Веретенникова (4b)

Влада Бурлуцкая (4b)



Сначала ученики читали сти-
хотворения, посвящённые осени 
и началу учебного года. После 
этого ребят развлекали клоуны, 
загадывая детям загадки.

Самым смешным оказался 
конкурс по заплетанию коси-
чек: девочки заплетали косич-
ки мальчикам (лохматым и не 
очень – их выбирал клоун). А 
после этого девочки отправляли 
мальчикам воздушные поцелуи. 

Повеселил всех и танцеваль-
ный конкурс с переодеванием: 
мальчики надевали юбки и пов-
торяли движения за клоуном.

В конце меропри-
ятия первоклассни-
ков ожидали сла-
дости и подарки. 

Спасибо клоунам 
и родителям, кото-
рые устроили ребя-
там праздник.

Первоклассники, 
желаем вам успе-
хов!

Артур 
Голубицкий, 

Маша Прошкина, 
Лаура Исаева

Событие

Первый раз в первый класс...

Своими впечатлениями о 
первоклассниках поделился 
классный руководитель 1-а 

Валентина Филипповна.
— Скажите, пожа-

луйста, изменились 
ли ребята за этот 

месяц?
— За месяц дети измени-

лись: повзрослели, стали 
серьёзнее, ощущают себя 
школьниками.

— С чем вы могли бы срав-
нить свой класс?

— С движущейся вперёд 
машиной.

— Ваши советы, пожела-
ния по проведению меропри-
ятий для первоклассников в 
будущем?

— Использовать нашего 
Медведя (символ школы), 
чтобы он был более разговор-
чивым в общении с детьми.

— Спасибо. Успехов вам и 
вашим подопечным!

Анита Баинска,  
Даша Осипчикова

19 сентября 2008 года в нашей школе прошло пос-
вящение в первоклассники. По словам начинающих 
учеников, программа была очень интересная. 
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Событие

Первый раз в первый класс... Маркус: Хочу научиться 
играть в футбол.

Никита М.: Мне нравится 
ходить в школу и получать 
хорошие отметки. Хочу хорошо 
учиться.

Роберт: Хочу стать полицей-
ским, для этого надо хорошо 
учиться. Вырасту – на права сдам.

Лера: В школе лучше, чем в 
садике. В школе нравятся сказки.

Саша: Понравились учителя. 
Люблю латышский язык.

Катя: Мне хорошо здесь. 
Хочу всему научиться. 
Выучить языки.

Валерия В.: Я хочу хорошо 
учиться в этой школе и полу-
чать хорошие оценки.

Владик: Школа мне понрави-
лась, и класс мне тоже понра-
вился.

Тимур: Мне понравились учи-
теля. Хочу научиться читать.

Натали: Понравилась сто-
ловая. В школе легко. Хочу 
хорошо учиться.

Ангелина: Понравилось, что 
здесь учат хорошо, стихи рас-
сказывают. Я на линейке тоже 
читала стихи.

Милана: Я думаю, будет лег-
ко учиться. Уже есть подруги. 
Хочу быть красивой.

Елизавета: Больше всего 
понравилась эвакуация (учеб-
ная тревога в адаптационный 
день — прим. ред.). Хочу, чтоб 
было хорошо.

Анна: Понравилось рисовать 
и учиться в школе. Хочу вырас-
ти и стать учителем.

Артем: Нравятся картинки в 
классе. Хочу научиться писать 
и читать.

Каролина: Мне нравится чи-
тать и писать. Думаю, будет все 
у меня получаться хорошо.

Даник: Хочу поскорей всему 
научиться и учиться во втором 
классе. 
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Говорят и рисуют первоклашки...



«Классика»

История театра «Классика»
Театр «Классика» работает 

уже 5 лет. За это время руко-
водитель театрального кружка 
Галина Петровна и ее подопеч-
ные успели поставить  
множество спектаклей. 

До этого года мы ра-
ботали со сказками 
«Золушка», «Снежная 
королева», а теперь пе-
реходим к серьезным 
произведениям русских 
классиков. Наши стара-
ния, труды  и мастерство 
Галины Петровны окупа-
ются – мы никогда не остаемся 
без наград, о чем свидетельству-
ют дипломы и призы «Золотая 
маска» и «Веселый Оскар». 

Пантомима
Этим летом театральная 

студия блестяще выступи-
ла с пантомимой «Репка». 
Спектакль показывался и в 
детском саду, и у нас в школе, 
но самым серьезным, конечно, 
было выступление в Старой Риге 
на конкурсе «Šeit un tagad». 

Это было грандиозное собы-
тие с праздничным шествием 
по Старому Городу и спектакля-
ми, которые разыгрывались на 3 
сценах возле набережной. Было 
большое количество зрителей, 
много участников (больше со-

тни, поэтому выступ-
ления продолжались 
до вечера), съемку 
вело и местное теле-
видение. Мы очень 
устали, но в какой-то 
момент даже чувс-
твовали себя звезда-

ми! Ведь как-никак, уже другой 
уровень! 

«Поскольку я играла глав-
ную роль, — рассказывает 
Александра Посредникова, за-
нимающаяся в театральном 

кружке уже 3 
года, — то 

мне уделя-
лось боль-
ше вни-
мания, и 

поэтому я не-
много смущалась, 

особенно из-за своего 
костюма, мне кажется, 
я была  в нем похожа на 
желтую бочку с листья-
ми (смеется). К тому же 
мы в костюмах прогули-
вались по Старой Риге в 

ожидании выступления.  И хоть 
мой костюм был смешной, я 
считаю себя хорошей Репкой! 
Мне кажется, мы все выступи-
ли отлично, и получили массу 
впечатлений».

Наталья Шишмарева,  
рис. Майи Дрилле

Вот уже 5-й год подряд Галина 
Петровна Гермова открывает двери 
школьного театра «Классика». О том, 
что было и чего ждать от театрального 
коллектива в новом учебном году, вы 
можете узнать уже сейчас. 

Актерами становятся

Запись в театр «КЛАССИКА»
Желаете иметь хорошие манеры, 

выразительно читать, красноречиво го-
ворить? Галина Петровна приглашает 
Вас в театр «Классика» (31 кабинет). 
Запись в любое время.   
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Наши самые маленькие ученики 
(1а класс) знакомились с окрест-
ностями нашей родной школы. В 
рамках программы «Окружающая 
среда» они познавали мир вокруг 
нас. Правда, под конец экскур-
сии они сильно замёрзли, поэто-
му игры с мячом в спортивном 
зале у гостеприимной Марианны 
Эдуардовны пришлись кстати.

2а побывал в “Мотор-му-
зее”. Ребята изучали машины 
разных времён: довоенные, 
современные. Они уехали от-
туда с хорошим настроением 
и еще долго вспоминали робо-
тотехнику, вездеходы и другие 
изобретения. Для интересую-
щихся — вход в музей стоит 
1 лат.

3а класс гулял по че-
тырём самым красивым 
паркам Риги: парк у го-
родского канала, Эспла-
нада, Верманский сад 
и парк у Бастионной 
горки. Ребятам очень 
понравилась экскур-
сия, их впечатлили 

«цветочные ков-
ры», величествен-
ные памятники и 
детские игровые 
площадки. 

Н а ш и  с а м ы е 
с т а р ш и е  п р е д -
ставители млад-
шей школы (4а 
и 4b) побывали, 
пожалуй, в самом 
«вкусном» месте. 

Они ездили в Руйены на молоч-
ный комбинат. Им рассказыва-
ли о технологии приготовления 
мороженого и угощали тёплым, 
т.е. приготовленным, но ещё не 
прошедшим процесс замора-
живания, мороженым. Ребятам 
посчастливилось продегусти-

По горячим следам

ЭкСкУРСИЯ зА ЭкСкУРСИей!
Если память вас не подводит, то вы наверняка помните, 
какое весёлое событие произошло 12-ого сентября — 
весь наш школьный коллектив ездил на экскурсии! 
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Парки Риги

Варнукрогс — Юрмала
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По горячим следам
ровать целых 13 сортов моро-
женого. Стоимость данной по-
ездки 8 латов. 

Ученики 5а, 6а и 7а клас-
сов ездили в Варнукрогс. 
Впечатлений много: сначала 
бег с высокой песочной горы 
(Белая дюна) у устья реки 
Лиелупе и посещение древне-
го города Курши. Потом были 
«Дом сказок» и парк драконов.

После пикника путь лежал в 
Яункемери. Здесь можно было 
заняться спортом: кто-то иг-
рал с ракетками и мячами, а 
кто-то стрелял из пневмати-

ческой винтовки. После этого 
всех ожидала пешая прогулка 
по Тишинской тропе. Дорога 
(доски на болоте) была очень 
длинная, но хуже было то, что 
точно такое же расстояние 
нужно было идти обратно. Все 
о-очень устали, но были до-
вольны поездкой.

У 8-х и 9-х классов тоже был 
очень длинный и весёлый путь, 
а именно: Рига-Яунмуйжа-
Лиепа-Цесис-Рига. Ребята 
вдоволь могли налазиться по 
горам: были и скалы у бурля-
щей Гауи, и пещеры с кристал-

лами кварца, и великолепный 
водопад… Наверное, больше 
всего понравился поиск крис-
талликов в пещерах. Вся груп-
па спустилась в пещеры и на-
чала искать кристаллы, но так 
как у многих не было фонари-
ков, пришлось выбираться из 
пещеры ни с чем. Те же, кто 
остались в пещере, потом де-
лились найденными кристал-
лами с друзьями. У водопадов 
можно было хорошо провести 
время: полюбоваться приро-
дой, погреться у костра и даже 
пострелять из духового ружья 
в мишень. 

После активного от-
дыха на природе ре-
бят ждал прекрасный 
город Цесис со сво-
ими достопримеча-
тельностями. Общая 
стоимость поездки —
12 латов.

10а ездил в Сигулду 
(“Mežakaķis”). Ребят 
впечатлила трасса с 
препятствиями, но 
больше всего понра-
вился спуск вниз по 
канату со специаль-
ным роликом. Данная 
поездка – отличный 
способ поднятия ад-
реналина в крови, 
ведь высота спуска 
приличная.

11а и 12а проводи-
ли вместе два дня в 
кемпинге. Их путь 
был Рига-Плосты-
Сабиле-Плосты-Рига. 
Они гуляли в сказоч-
ном лесу и соревно-
вались, преодолевая 
препятствия. Всегда 
интересно проверить 
свои силы. 

Яунмуйжа — Цесис



По горячим следам
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Ученики 11b класса 
побывали в Лиелварде 
и Плявиняс. Сначала ре-
бята посетили музей име-
ни Андрея Пумпура, а также 
прикоснулись к мистическому 
камню желаний (скажите, если 
желания сбудутся). А потом все 
дружно парились в бане и ели 
пирожки. Поездка стоила 5 ла-
тов.

Что ж, кажется, поездка уда-
лась на славу!!! Все отдохну-
ли и зарядились оптимизмом. 
Этот день надолго останется и 
в нашей памяти. Надеемся, что 

такой замечательный отдых 
не будет редким событием в 
школьной жизни.

Лаура Исаева, Вадим 
Пурсаков, Виктория Пус-

вациете, Кристина Осипова
Фото: Виктория Манухина, 

Мария Прошкина,  
Павел Врублевский, 

Дмитрий Сиберг

Это интересно

100 километров — не расстояние!
Думаешь, ты достаточно хорошо знаешь свою страну? 
Самое время это проверить. Если ты не боишься рас-
стояний, если ты считаешь, что отдых на одном месте — 
это не отдых, тогда это именно для тебя. Триппинг — 
решение всех проблем.

Как это легко, заказать транс-
порт, который довезёт тебя до 
заранее определённой точки. 
Вы осмотрите выбранное мес-
то и — домой. Легко. Легко и 
скучно! Теперь представьте 
себе всю Латвию! Выберите 
определённый район и не ставь-
те перед собой задачи увидеть 
определённые места… только 
импровизация! Прогуливаясь 

по местности, вы сами будете 
находить интересные объек-
ты. Просматривайте всё, что 
покажется вам любопытным. 
Общайтесь с местными жителя-
ми, ведь именно они являются 
вашими главными помощниками 
в триппинге. Они легко подки-
нут вам пару идей по поводу 
дальнейшего времяпрепровож-
дения, тем самым ещё больше 

разнообразя маршрут. Не ставьте 
временные рамки, получайте 
удовольствие от каждой секунды 
этого удивительного и познава-
тельного отдыха. И результатом 
такого проведения времени будет 
являться не только хорошее 
настроение, но и познание жизни 
местности изнутри.

Юрий Куликов,  
рис. Кристины Осиповой 

Плосты — Сабиле



Лично для меня всё началось слегка морозным утром, 
когда я подошёл к спортивному залу. Именно там 
с 9 часов начали собираться судьи. Примерно в 9.30 
мы вышли из школы и направились в Бикерниекский 
лес. Несмотря на то, что всё планировалось начать 
в 11 часов, мы были готовы к старту уже в 10.

Побеждает сильнейший

По лесной тропе дружной 
шеренгой, не спеша, шагала 
наша 38 школа! К этому време-
ни уже стояла фантастическая 
погода: на небе не было видно 
ни тучки, а солнце пригревало, 
как летом! Впереди в отлич-
ном настроении шли самые 
маленькие, а последними пле-
лись представители 12 класса 
(видно, еще не до конца про-
снулись).

Все были поделены на 4 груп-
пы: 1-4 классы, 5-7 классы, 
8-9 классы и 10-12. Станции в 
этом году расположили у озе-
ра Линезерс (вокруг него-то и 
надо было обежать участникам 
1 этапа). 

Старшая группа начала с 
кросса. Побеждала та команда, 
которая полным составом пере-
секала линию финиша раньше 
остальных. Своих отстающих 
ребята участники были гото-
вы нести на руках, лишь бы не 
подвели. 

Для начальной школы этот вид 
состязаний был заменен музы-
кальным конкурсом. Ученики 
1-4 классов (уже после прохож-
дения всех этапов) соревнова-
лись на лучшее хоровое испол-
нение песен. 

На 2 этапе всех ждала свое-
образная эстафета с игруш-

ками и сложными 
приспособлениями. 
Проверялись коор-
динация и равно-
весие. Как и было 
задумано, полу-
чилось забавно. 

На следующем 
этапе участни-
ки соревнова-
лись в меткости. 
Командам пред-
стояло попасть в 

надувной шарик шишками, ко-
торые им надо было собрать по 
дороге на старт. Здесь не обош-
лось без курьёзов! Кто просто 
не мог попасть по мишени, а 
кому-то не хватило и 50 шишек, 
чтобы лопнуть шарик.

Самое захватывающее зре-
лище, на мой взгляд, было на 
последнем этапе, где классы 
соревновались в перетягивании 
каната. Изначально задумы-
валось, что в соревнующихся 
командах будет по 8 человек, 
но было очевидно, что 8 перво-
клашек слабее детей постарше, 
поэтому пришлось додумывать 
правила на ходу. Поскольку мне 
пришлось быть помощником 
судей на этой станции, то и рас-
скажу поподробнее об этом со-
стязании.

День спорта
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Первыми к нам прибыли учени-
ки 8-9 классов. Участники были 
примерно равны по силе, поэто-
му проблем в судействе не воз-
никло — победил сильнейший! 

Далее шли 5-7 классы. Тут 6 и 
7 классы оказались сильнее пяти-
классников, и мы решили урав-
нять шансы на победу, убрав из 
старших команд по 2 участника. 
7-ой, как и ожидалось, легко пере-
тянул 5 класс, 6-ой (неожиданно 
для меня) был сильнее седьмого, 
а вот в последнем поединке завя-
залась настоящая борьба. Думал, 
что выиграет 6 класс, но 5-й так 
долго упирался, что я не смог не 
назвать их победителями и при-
своить всем 1 место.

Затем меряться силами пришла 
начальная школа. Это состязание 
оказалось самым интересным, 
правда, нам снова пришлось 
мудрить с количеством участ-
ников. В упорной борьбе самые 
маленькие всё же уступили.

Ну а завершали состязание 
старшеклассники. К этому вре-
мени для многих уже закончи-

лись соревнования, поэтому вок-
руг небольшой песчаной полянки 
собралось много болельщиков. 
Накал страстей был настолько 

высок, что казалось, в бой были 
готовы идти даже преподаватели! 
12 класс победил, как и ожида-
лось (ведь даже по виду 12-клас-
сников было ясно, что сегодня 
нет никого сильнее их).

Ну, вот и подошёл к концу 
очередной день спорта. На мой 
взгляд, он был лучше предыду-
щих. Всегда на таких меропри-

ятиях будут радостные и недо-
вольные лица, но, как правило, 
побеждает сильнейший!

Вадим Богодистый,  
фото Виктории Манухиной, 

рис. Майи Дрилле 

А вот и результаты: 
Место I группа 

(1-4 кл.)
II группа 
(5-7 кл.)

III группа 
(8-9 кл.)

IV группа 
(10-12 кл.)

I место 2a 6a 9b 12a
II место 4a 7a 9a 11b
III место 3a 5a 8a 11a
IV место 1a, 4b - 8b 10a

Cамый, самый, самый…
Самыми активными и прилежными 
участниками соревнований были ученики 
начальной школы (1-4 классы).
Самые яростные «силачи» — 5а класс
Самый украшенный (все с эмблемами и 
разукрашенным путевым листом) — 3а класс. 
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