
взгляд назад

Конечно, мы весело провожа-
ли старый год и громко зазыва-
ли новый. «Громко» — нужно по-
нимать буквально, потому что та-
ких мощных колонок, какими нас 
обеспечил Глеб на классной дис-
котеке, нет даже у школы . 

Мы не только развлекаемся, но 
и учимся. В первом семестре на 
бал свечей отправились наши от-
личники: Анжелика, Ивета, Лу-
иза, Даник С. Дипломами были 
награждены и наши хорошисты: 
Денис, Диана, Николь, Глеб, 
Алина.  

Мы успешно участвовали в 
республиканском литератур-
ном конкурсе в рамках проекта 
«Татьянин день» с буктрейлером 
«Балаганчик» по одноимённой 
пьесе А.Блока. Над буктрейле-
ром работали (писали сценарий, 
рисовали иллюстрации, озвучи-
вали, снимали видео) Анжелика 
и Луиза. Девочки в конкурсе за-
няли первое место. Так держать! 

Посмотреть буктрейлер мож-
но здесь: http://book.front.lv/bt
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Вот и наступила МАСЛЕНИЦА, а это значит, что на пороге уже 
весна, и самое время – проводить зиму. 
Зима в этом году в нашем классе выдалась богатой на 
события. В суете и стремительном ритме жизни что-то могло 
остаться незамеченным. Но сейчас, в конце февраля, в 
самую пору оглянуться и подвести некоторые итоги: 
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Награждение и презентация 
конкурсных работ в Доме 

Москвы, 17.01.2015.



Рождественским настроением 
мы проникались на прогулке по 
Старой Риге и парку города. Мо-
росящий дождь не помешал нам 
прочувствовать атмосферу празд-
ника. Украшенная ель на Домской 
площади и Рож-
дественская яр-
марка, причудли-
вые скульптуры 
на улочках Ста-
рого города и гу-
ляющий Санта, 
которому Поли-
на и Сабина ста-
рательно пыта-
лись оторвать по-
гладить бороду 
– всё говорило о 
приближающем-
ся Новом годе. 

Мы вспомина-
ли истории, свя-
занные со скуль-
птурами и памят-
никами архитек-

туры. Искали дом 
с нарисованны-
ми окнами (много 
окон могли позво-
лить себе только 
богатые). Озву-
чивали версии, 

что делать, если и наш 
мост, как в Париже, обру-
шится под тяжестью «за-
мочков любви». Случай-
но обнаружили способ 
избавиться от дождя (для 
этого нужна Полина). 
Выяснили, кого не стра-
шит  гигантская очередь 
ради… соуса (не удивляй-
тесь, — Полину). А ещё 
кормили уток, шутили и 
подтрунивали друг над 
другом. Было весело! 
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Есть в наших рядах талан-
ты в исполнительном искусстве. 
Ивета и Анжелика прошли во 
второй тур школьного конкур-
са песни и танца «Восходящие 
звезды» (“The rising stars”). 

«В первом туре было много 
участников, — рассказывает Анже-
лика. – Спев песню Ланы дел Рей 
«Young and Beautiful», мы смогли 
попасть в число победителей в но-
минации «вокал». Второй тур со-
стоится 6 марта. С нами прошли 
ещё 6 человек, и теперь борьба за 
первое место будет куда жёстче. 
Нам с Иветой остаётся лишь на-
деяться на лучшее и усердно ре-
петировать, чтобы в следующий 
раз выступить достойно».

Мы побывали «тенями» в рам-
ках проекта карьерного образова-
ния «День теней» (“Ēnu diena”). 

Диана и Максим следовали тенью 
за торговыми руководителями, по-
смотрели изнутри на эту профес-
сию, получили хорошие рекоменда-
ции и даже вернулись с подарками. 

Наконец, проявились в нашем 
классе и мастера поварского дела. 
На Масленицу в «Блинный день» 
мы дегустировали мучные лаком-
ства Даника Б., Дианы и Алины. 

Традиция выпекать блины свя-
зана с Масленицей. Масленица — 
это  славянский праздник накану-
не Великого поста, символизиру-
ющий конец зимы и начало весны. 
Блин, как символ солнца, — обяза-
тельное угощение в масленичную 
неделю. Считается, что, съедая 
блин, вы получаете частичку тепла 
и могущества солнца. 

События вспоминали:  
Диана, Сабина, Анжелика

Это интересно: 
Памятник первому мэру Риги — Джорджу 

Армистеду (он был градоначальником с 1901 
по 1912 гг.) — находится напротив Националь-
ной оперы. Джордж Армистед изображён со сво-
ей супругой — Сесилией Пихлау. Сбоку от них 
— собака. Чау-чау (порода собаки) никак не свя-
зана с мэром. Это автор скульптуры так увекове-
чил своего четвероногого друга.
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немного статистики: день теней 2015 

В этом году по всей 
Латвии «День теней» 
проходил в 14-й раз. 

 z «Тенями» зарегистрировались 22 600 чело-
век (для сравнения, в 2009 г. «тенью» хотели 
стать только 3000 учеников).

 z В этом году 1003 учреждения (государ-
ственные и частные) предлагали вакансии 
(в 2009 г., например, «теней» принимали 
только в 300 организациях).

 z Тройка популярных вакансий в 2015 году 
выглядит так: стюардесса/ стюард (480 «те-
ней»), руководитель круиза (182 «тени»), ве-
теринар (174 «тени»).

С каждым годом отмечается возрастающий инте-
рес школьников-«теней» к инженерным профессиям.

Больше информации — на сайте организато-
ров www.enudiena.lv



Юре, Ивете
В марте вы вполне 

можете рассчитывать 
на счастливый случай. 
Будьте внимательны и 
не упустите снова свой 
шанс. А то счастливый 
случай перестанет рас-
считывать на вас.

Денису
Звёзды для вас при-

готовили какую-то ша-
раду: «Загадки и вопро-
сы, давно вас беспокоя-
щие, найдут свои отве-
ты и решения. Следует 
только присмотреться». 

Теодору, Данику С., 
Глебу, Николь

Наслаждайтесь жиз-
нью! Весна принесёт 
вам радость от того, что 
вы сделали в прошлый 

период. Но это только в 
том случае, если вы не 
Николь, и работаете над 
ошибками, а не крошите 
их на мелкие кусочки. 

Алине, Жене
Не испытывайте судь-

бу – всё идёт как надо, и 
вам не надо ничего де-
лать, точнее, ничего, что 
могло бы всё испортить. 
Возможен неожиданный 
сюрприз, если, конечно, 
не проспите.

Луизе
Не спешите, будьте 

спокойны – «ваше» от 
вас не уйдёт. Обратите 
внимание на учёбу.

Даше, Ярославе
Вас ждёт уважение и 

признание, которое вы 

заслужили, а также боль-
шое вознаграждение.

Диане
Постарайтесь кон-

тролировать свои эмо-
ции и чувства, ведь вас 
ждёт много беготни и 
суеты. Но в целом – пе-
риод благоприятный.

Саше
Неделя (трудно опре-

делить какая) пройдёт 
удачно, если вы сумее-
те правильно составить 
порядок действий и дел, 
особенно – в школе. 

Анжелике, Данику Б.
Весна потребует от вас 

критики по отношению к 
самим себе. Но это дело 
полезное. И не прячьте го-
лову в сумку, т.е. в песок.

Максиму
Несмотря ни на что 

ваши планы осуще-
ствятся. Но приготовь-
тесь долго и упорно ра-
ботать, т.е. ходить в 
школу.

Сабине
В течение этого пери-

ода вы заметите реаль-
ные проявления ваше-
го труда. Продолжайте в 
том же духе!

Вове, Джулии
Станьте более само-

стоятельным и независи-
мым человеком. В конце 
весны ждите вознаграж-
дения (или табеля (?) – 
трудно разобрать). 

Советы раздавала 
Жёлудь

Хочу всё знать

конкурс!

Человек так устроен, что ему всё хочется знать наперёд. Я постараюсь удовлетворить 
ваши желания, а помогут мне в этом волшебные рапиры. Не удивляйтесь, кто-то гадает 
на кофейной гуще, кто-то определяет судьбу по звёздам, а я предсказываю будущее по 
рапирам. Как? Пусть это останется моим секретом. 
Итак, советы, приведённые ниже, носят рекомендательный характер и распространяются 
практически на всю весну, а в некоторых случаях актуальны до сентября.  

Над номером работали:  
Анжелика Анчевска, Ивета Ванага, Диана Орочко, Сабина Панова.
редактор: Илона Николаевна Протченко,
вёрстка: Дмитрий Александрович Протченко.

Электронная версия номера на сайте http://book.front.lv

Предлагаем вам придумать название помещённому рядом 
изображению. 

Автор рисунка честно признался, что «сам не знает, что он 
изобразил, — просто нашло вдохновение».

Смотреть на рисунок, как мы понимаем, можно под любым 
углом и даже вверх ногами. 

Лучшие названия будут напечатаны в следующем номере га-
зеты, а победителя определит сам автор рисунка.


