
 

Чем порадует октябрь?        Ребята – вы лучшие! 
Спешим поздравить нашу команду с победой 

на республиканских соревнованиях  
по оказанию первой медицинской помощи! 

Желаем вам интересных соревнований и дальнейших побед! 
Отдельную благодарность выражаем руководителю команды 

Элеоноре Валентиновне Ельяшевич! 
3 октября – отмечаем День учителя 
9 октября – открытия сезона «Эрудит» 9-12 классы 
13-17 октября – неделя карьеры 
21 октября – Посвящение в Первоклассники и в 
пятиклассники 
23-24 октября – Проводим фотосессию с фирмой «Марите» 
27-31 октября – долгожданные каникулы! 
28 октября – пожелаем нашим поварятам ни пуха ни пера 
на государственном экзамене! 

 



План действий! 
 На первый взгляд может показаться, что осень это дождливая 
и скучная пора. Но мы хотим убедить тебя в обратном. Перед 
тобой - целый список дел, которыми можно заняться осенью! 
Обещаем, скучать точно не придется! 

1) Устрой себе день 
экскурсии. Уговори 
родителей и друзей 
поехать в другой 
город и ознакомься с 
его окрестностями.  

2) Живи активно. 
Участвуй во 
всевозможных 
учебных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, 
викторинах. К примеру, этой осенью в нашей школе 
пройдут спортивные соревнования „Lāčplēša kauss”. 

3) Фотографируй осень, ведь каждый день поистине красив и 
уникален.  

4) Отмечай праздники. К примеру, смастери себе костюм на 
Хэллоуин и смело отправляйся за конфетами!  

5) Много гуляй. Осень бывает не только дождливой, но и 
солнечной. В такие дни не смей сидеть дома, зови друзей и 
отправляйся за новыми приключениями! 

6) Купи парочку интересных книг. Если погода не радует, 
всегда можно повести вечер в уютной домашней 
обстановке.  

7) Учи языки. Осень - это ведь пора новых знаний, так почему 
бы не взяться, например, за любимый французский, 
выучить который ты так давно мечтал (а)?   

8) Занимайся спортом. Следить за собой полезно в любое 
время года! Долой лень! 

9) Посмотри хороший фильм. А если перед тобой встал 
вопрос выбора – следующая статья для тебя! 

10)  Устрой культурную революцию. Посети какую-нибудь 
выставку или музей. К примеру, в «Замке света» проходит 
выставка уникальных старинных книг из европейских 
библиотек. 

11) Запишись в автошколу. Между прочим, в этом году 
автошкола «Кредо» будет работать и у нас! 

12) Слушай классику. Доказано: музыка прекрасно снимает 
стресс! 

13) Начинай копить деньги на что-нибудь очень приятное, к 
примеру, на концерт любимой группы. Кстати, этой осенью 
Латвию посетят многие 
популярные исполнители! 

14)  Посети фестиваль Staro 
Rīga. Посмотри, как при 
слиянии различный 
световых лучей 
преображается твой город! 
Фестиваль проходит с 14 
по 18 ноября  

15)  Думай не только о себе, но и о других. Поинтересуйся, 
может, кому-нибудь из твоих знакомых нужна помощь. 
Старайся приносить пользу окружающим. Кстати, с 13 по 
17 октября – Неделя добрых дел! 

16) Начни писать стихи/рассказы/очерки. Осенью вдохновение 
посещает нас гораздо чаще. А если посчитаешь, что у тебя 
получилось что-то интересное, обязательно обращайся к 
нам! Мы будем рады опубликовать твое творение в нашей 
газете. 

17) Улыбайся чаще, и твое настроение не испортят даже самый 
сильный осенний дождь и холодный ветер! 
 



Осенний киномарaфон! 
 

 Учебный процесс – вещь крайне важная, и битва за 
хорошие семестровые оценки у нас еще впереди, а 
пока…Чтобы немного развеяться и прогнать осеннюю хандру, 
школьное самоуправление предлагает вам список фильмов 
для поднятия настроения!   
 
«Застрял в любви»/«Stuck in Love» 
Год: 2013 
Жанр: комедия, драма 
Сюжет: Фильм рассказывает о запутанных отношениях успешного 
писателя Билла Бордженса с его бывшей женой Эрикой, дочерью-

студенткой Самантой и сыном-
подростком Расти, а также о мечтах, 
первой любви и втором шансе. 
Почему смотреть: Несмотря на всю 
ненавязчивость сюжетной линии, фильм 
оставляет крайне приятное впечатление. 
Многие смогут провести аналогии из 
собственной жизни с ситуациями, 
показанными на экране, и, 
следовательно, сделать какие-то выводы. 
Цитата: «У меня иногда случаются 
такие моменты просветления, когда я 
останавливаюсь и задумываюсь на 
секунду: погоди, вот же оно, это моя 

жизнь! Лучше притормозить и насладиться ей, потому что в один 
прекрасный день мы все умрем и все, все будет кончено». 
 
 
 

 
«Привет, Джули!»/«Flipped» 
Год: 2010 
Жанр: драма, мелодрама, комедия 
Сюжет: Действие фильма развиваются 
вокруг двух подростков: Джули и 
Брайса. В 1957 году Брайс вместе со 
своей семьей переехал в новый дом. 
Когда Джули увидела Брайса, она в тот 
же час влюбилась. Даже во снах она 
мечтала о том, чтобы быть с ним 
вместе. Так длилось до восьмого 
класса, когда Брайс начал испытывать 
к девушке симпатию, в то время, как ее 
любовь уже давно остыла... 
Почему смотреть: Ни за что не 
поверим, что вы никогда не 
влюблялись в самую красивую девочку 
или самого симпатичного мальчика в классе! (А может, вы все 
еще влюблены?) В любом случае, каждый сможет в чем-то 
разделить переживания главных героев и посмотреть, что у них в 
итоге получилось. 
Цитата: «Иногда мы понимаем, что человек — ангел, только 
тогда, когда он поворачивается и уходит. А мы смотрим ему вслед 
и видим на спине крылья...». 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Хорошо Быть Тихоней»/«The Perks of Being a Wallflower» 
Год: 2012 
Жанр: драма, мелодрама 

Сюжет: История о Чарли, ученике 
старшей школы в Питтсбурге, 
стеснительном и непопулярном. Но все 
меняется, когда он знакомится со 
старшеклассницей Сэм и ее братом 
Патриком по кличке Никак. На наших 
глазах Чарли набирается опыта и меняет 
свои взгляды на жизнь. 
Почему смотреть: Данный фильм 
рассчитан на старшеклассников, т.к. в нем 
затрагиваются многие аспекты 
юношеской, взрослой жизни. На 
протяжении всей картины мы учимся 
«выживанию» в старшей школе и тому, 

что значит быть настоящим другом, членом семьи. А также тому, 
что не стоит бояться более близкого общения с учителями 
Цитата: «Мы не можем изменить то, откуда мы пришли. Но мы 
можем выбрать, куда идти дальше». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киноман 12.мт 



 

А что читают твои друзья? 
 
«Какую книжку мне стоит прочитать?» Если ты хоть раз 
задавался этим вопросом, то наша статья – для тебя! Мы 
поинтересовались, какими книжками зачитываются ученики 
нашей школы, и нашли несколько интересных вариантов. 
 
Лаура Силиня, 8mt. 
Книга: «Дело в стиле винтаж» 
Изабел Уолф 
Краткое описание: Необычная история 
связала двух очень разных женщин - 
молодую хозяйку магазина винтажной 
одежды Фиби Свифт и ее пожилую клиентку 
Терезу Белл. Эта дама обращается к Фиби с 
неожиданной просьбой - узнать хоть что-
нибудь о судьбе де вочки, которой она когда-
то подарила свое пальто. Девочка исчезла. 
Что же с ней сталось? Заинтересованная 
Фиби начинает расследование и даже не 
подозревает, что ей предстоит не 
только раскрыть чужие тайны, но и найти 
собственное счастье. 
 
- Почему ты выбрала эту книгу? 
Лаура - Мне очень нравится винтаж. 
- Как ты узнала об этой книге? 
Л. - Мне посоветовала подруга. 
- Что тебе больше всего понравилось в книге? 
Л. - Очень нравится описание одежды. 
- Хотела бы ты прочесть эту книгу ещё раз? 
Л.- Да, конечно! 
- Посоветовала бы ты другим людям прочесть эту книгу? 

Л.- Да! 
Анастасия Крылова, 9v. 
Книга: «Алхимик» Пауло Коэльо 
Краткое описание: "Алхимик" - самый 
известный роман бразильского писателя 
Пауло Коэльо, любимая книга 
миллионов людей во всем мире.  
В юности люди не боятся мечтать, все 
кажется им возможным. Но проходит 
время, и таинственная сила принимается 
им внушать, что их желания 
неосуществимы.  
"Добиться воплощения Своей Судьбы - 
вот единственная подлинная обязанность человека..." - утверждает 
Пауло Коэльо.  
Этот, ставший культовым, роман-притча способен изменить жизнь 
своих читателей. 

 
- Почему ты выбрала эту книгу? 
Настя - Мне нравится жанр, в котором написана эта книга. 
- Как ты узнала об этой книге? 
Н. - Мне предложил её почитать брат. 
- Что тебе больше всего понравилось в книге? 
Н. - Мне нравится то, как описывается жизнь главного героя. 
- Хотела бы ты прочесть эту книгу ещё раз? 
Н. - Да. Эту книгу можно перечитывать множество раз. 
- Посоветовала бы ты другим людям прочесть эту книгу? 
Н. - Да. 
 
 
 
 
 



 
Алёна Синявская, 10mt. 

Книга: «Граф Монте Кристо»  Александр 
Дюма  
Краткое описание: "Граф Монте-Кристо" - один 
из самых захватывающих романов бессмертного 
классика французской литературы Александра 
Дюма. Увлекательный сюжет, живость 
изложения, неистощимая выдумка, бодрый 
юмор, блистательные, остроумные диалоги, 
запоминающиеся характеры сделали эту книгу 
одной из самых любимых и занимательных для 
многих поколений читателей. 

 
- Почему ты выбрала эту книгу? 
Алёна - Люблю классику, советовали почитать. 
- Как ты узнала об этой книге? 
А. - От друзей. 
- Что тебе больше всего понравилось в книге? 
А. - Интригующий сюжет. 
- Хотела бы ты прочесть эту книгу ещё раз? 
А. - Да. 
- Посоветовала бы ты другим людям прочесть эту книгу? 
А. - Да, всем своим знакомым. 
 
Мы надеемся, что помогли тебе в поисках интересной книги. 
И желаем тебе удачи!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анастасия Грасберг 9.v 



Начиная с этого номера, мы предоставляем 
нашим читателям возможность поменять 
статус и проявить себя в роли писателей и 

открываем рубрику «Премьера!»  
Придумывайте, пишите, присылайте нам свои 

произведения! 
P.S.  Редакция оставляет за собой право 
корректировать присланные тексты  в 

соответствии с нормами русского языка 
 

Премьера! 
 

В воспоминаниях и наяву 
 

Так, я с этим справлюсь. Легко. Тут ведь главное, чтобы 
ничего не разбить, медленно и аккуратно. Чтобы каждая вещь 
нашла своё место в доме. 

Так прошло уже 3 дня, как мы с Дином вернулись в 
Англию. Как же давно я здесь была, мне кажется, лет 5 назад. Но я 
хорошо помню каждое мгновение, проведённое здесь. Так много 
хороших воспоминаний у меня связано с этим местом. 

Особенно хорошо помню, как впервые встретилась с 
Дином, вернее, если быть честной, мы столкнулись. А именно, он 
сбил меня с ног. Помню, как впервые увидела его. Он был 
новеньким в нашей школе - только приехал из Америки. И 
угораздило же меня столкнутся с ним. Вернее, он сбил меня, но 
это уже не так важно. Он был красив, блондин с голубыми 
глазами. Наверное, именно в этот момент я в него и влюбилась, но 

сама не осознавала этого, или не хотела этого признавать. В это 
день мы сразу же поругались и… 

- Эй,- слышу я из-за спины. Это полностью отвлекает меня 
от воспоминаний. Это был Дин. – Не хочешь ли прогуляться? 

- Да! – с радостью отвечаю я.- Давно пора! 
Мы медленно спускаемся по лестнице нашего нового дома, где я 
уже разбила окно в гостиной. Мы идём и обсуждаем наши планы 
на ближайшее будущее. Мы выходим из дома на Оксфорд стрит, 
стоит чудесная погода. Мы заходим в парк, и на меня снова 
нахлынули воспоминания. Как весело я здесь проводила время со 
своими друзьями. Но, к большому сожалению, все они разъехались 
по миру. О боже, неужели это тот самый магазин, в котором мы 
с… 
- Эй, всё хорошо? – голос Дина вывел меня из воспоминаний. 
Видимо, он заметил слёзы на моих глазах. Я посмотрела прямо в 
его серо-голубые глаза, в них было столько искренности. 
- Всё прекрасно, - слышу свой голос я и улыбаюсь. – Просто 
столько воспоминаний связано с этим местом. Помнишь, как мы 
гуляли здесь вечерами, и как я с… 
- Конечно, помню, - прервал меня Дин.- За 5 лет тут почти нечего 
не изменилось. Я помню, как мы с тобой гуляли здесь и врагами, и 
друзьями, и теперь влюблёнными.  
Он замолкает. И я смотрю на него, на его шикарные блондинистые 
волосы, которые развивает летний ветерок. На меня нахлынуло 
ещё больше тёплых воспоминаний. 
- Быть любимым – куда важнее, чем быть красивым, богатым и 
знаменитым человеком. Быть любимым - значит быть счастливым. 
Ты счастлив? 
- Да, я счастлив, - коротко ответил мой парень Дин. И мы идем по 
парку, вспоминая каждый своё.  
Вон то самое дерево, под которым я простила Дина. Я хорошо 
помню этот день, а всё потому, что он облил меня ледяной водой в 
пять утра со словами «Ты спишь?». Я помню, как я ждала 



извинений, я не разговаривала с ним, игнорировала и делала вид, 
будто его не существует. И, в конце концов, до него дошло, и он 
извинился. Я хорошо запомнила его извинения. 
7 лет назад… 
- Патрисия, давай поговорим? – Дин стоял рядом со мною, не зная 
сесть рядом или нет. 
- О, неужели сам Дин Миллер решил поговорить со мной, неужели 
до него дошло? 
- Прости меня! 
- Ах да, наверное, зачиталась. 
- Патрисия, давай сходим погулять вместе? 
- Что!? Вместе!? – помню, запнулась я. Ах, мечты, мечты… 
- Ха-ха, теперь не отвертишься, ты слышала меня! Смотри мне в 
глаза! 
- Ну, смотрю и что? 
- Ты простишь меня? Простишь? 
- Нет! 
- А если подумать? 
- Нет! 
- А теперь? 
-Нет! 
- Ладно, тогда будет так. 
Я помню, он отобрал у меня книгу, прижал к себе и начал 
щекотать 
- Ну? 
- Ни за что! И хватит меня щекотать! 
- Нет, пока не простишь, не перестану! 
- Это шантаж! 
- Что? Я не услышал… – и Дин начал ещё сильнее меня щекотать. 
- Ладно, прощу. 
- Правда? 
- Когда-нибудь прощу. 
- Что!? – И Миллер снова начал меня щекотать. 

- Нет! Хватит! Простила! Простила! Только хватит меня щекотать! 
На что он ответил «о’кей.». Он сел рядом со мной и… 
 
А продолжение читайте в следующем номере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шопоголик с Cекретом. 


