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«Школьная Лихорадка» Итоги года!

В номере: Интервью с директором школы
Lāčplēša kauss как новая традиция
Мероприятие, посвященное Аспазии
и многое другое!

«100 дней в политике школе»
Прошло уже почти четыре месяца нового учебного года.
Для некоторых людей он стал первым, и наш директор,
Ивета Сафрановича, не исключение. Мне удалось задать
ей несколько вопросов и узнать – насколько же сложно
было в эти первые месяцы и что она чувствует,
оказавшись на новом месте работы.

это не общественное заведение, а самый настоящий дом.
Но ведь это и есть наш дом, то место, где каждый из нас
проводит, чуть ли не большую часть дня. В общем, школа,
и правда, легла мне на душу.
Конечно, самым волнительным, пожалуй, был первый
учебный день, когда ученики впервые видели нового
директора, то есть меня. Торжественная линейка, первая
встреча... Однако, всё оказалось гораздо лучше, чем я
предполагала . Что меня поразило, это та внимательность
и спокойствие, с которыми присутствующие меня
слушали, а ещё аплодисменты, раздавшиеся после
произнесённой мною речи. Это было неожиданно
приятно; именно такая поддержка и помогает в нелёгких
ситуациях.
С какими сложностями Вы столкнулись за это время?

Не могли бы Вы
впечатлениями..

поделиться

своими

чувствами и

И.С.: Впечатления у меня самые что ни на есть
приятные и хорошие. В общем-то, они сформировались
ещё до того, как я стала директором: перед тем, как
подать документы на конкурс, мне удалось посетить эту
школу. Хотелось «почувствовать» то новое место
работы, где я могу оказаться. Поэтому ещё в январе
этого года я приехала сюда, а войдя внутрь через
парадный вход, поняла, что это «моё»! Атмосфера здесь
очень приятная и лёгкая, всё окружено уютом, словно

И.С.: Сложности были и есть самые разные, но нет ничего
такого, что я ещё не встречала бы. Естественные для
работы в учебном заведении трудности, вроде плохой
успеваемости отдельных учеников или проблем с
дисциплиной, вызывают некоторое огорчение, однако это
совершенно нормальные и, можно сказать, обычные
проблемы. Единственное, что для меня изменилось – это
количество учеников. В этой школе их больше, а это
также создает некоторые трудности, которые, опять же,
вполне решаемы.
Однако, как я уже говорила, ощущается
довольно сильная поддержка – и со стороны

учителей, и со стороны учеников и их родителей. Все
здесь готовы идти на диалог, обсуждать проблемы и
решать их, а это также является признаком доверия.
Одно могу сказать совершенно точно: в эту школу я
пришла и прихожу каждый день с одной мыслью – как
сделать так, чтобы всем было лучше. Именно это и
является моей целью. Хочется, чтобы молодым людям
было интересно учиться, чтобы они любили свою
школу и уважали учителей. Это главное, а значит,
любые сложности можно преодолеть.
Есть ли что-то, что Вы хотели бы изменить в нашей
школе, её традициях? Может быть, даже возродить
или наоборот оставить прежним? И какие изменения
нас ждут уже в ближайшем будущем?
И.С.: Даже не знаю, если честно. Хотя... Хотелось бы
вернуть обратно вечера встреч, где все вместе были бы
и ученики, и их родители. Я слышала, что последнее
такая встреча проводилось 10 лет назад. Вот это,
пожалуй, я бы точно вернула и постараюсь
поспособствовать возвращению – это уже есть в планах.
А вообще, мы все, каждый из нас, должны подумать о
том, как сохранить уже имеющиеся традиции, изменить
их к лучшему в случае необходимости. Порой новому
поколению кажутся скучными многие мероприятия –
так давайте все вместе придумаем, как сделать их более
современными и интересными! Я знаю, что у учеников
всегда есть огромное множество самых разных идей.
Уже сейчас видна та работа, которую проводит

школьное самоуправление и учителя – столько самых
разных концертов, выступлений, акций! Ведь всё это
разнообразие окрашивает нашу жизнь в яркие краски,
позволяет показать собственную индивидуальность и
выразить чувства и мысли так, как человеку это больше
нравится. Поэтому призываю учеников не утаивать свои
идеи, а развивать их, обсуждать с другими людьми
возможность их реализации и не стесняться обращаться к
окружающим за помощью.
Из абсолютно точно планируемых «изменений» у школы в
планах капитальный ремонт, в особенности – гардероба. А
в ближайшее время, как и в прошлом году, будет залит
каток, посещение которого будет абсолютно бесплатным.
Если же говорить о мечте, к достижению которой мы все
должны стремиться, очень хочется, чтобы именно наша
школа стала центром культуры и образования всего
района. Хотелось бы, чтобы к нам приходило больше
учеников, происходило больше мероприятий, и жизнь
кипела! Для этого необходима помощь всех и каждого
ученика, учителя и родителя.
Что больше всего Вам запомнилось и понравилось за
этот «срок»? Какие воспоминания вызывают у Вас
тёплые чувства?
И.С.: Наверное, приятной неожиданностью стал русский
танцевальный коллектив, исполняющий латышские
народные танцы. Одно дело, когда ты видишь
это на вселатвийском Празднике Песни и

Танца, где абсолютно все это делают, а другое – танец
хоть и небольшого, но уже именитого, коллектива.
Я уже говорила про отношение учеников, однако не
могу не повториться – невероятно радует то доверие и
теплота, которую проявляют ученики и учителя по
отношению друг к другу. Это действительно приятно и
очень ценно, ведь с этими людьми вы проводите
большую часть своего времени. Невероятно радуют и
улыбчивые лица детей и их родителей, идущих на
встречу – искреннюю радостную улыбку не купишь ни
за какие драгоценности этого мира, и именно потому
она столь важна. Согласитесь, что это улучшает
настроение!
Насчёт же воспоминаний... Буквально пару дней назад
из моего кабинета выносили стулья. Они не были
тяжёлыми, нет, но к нам подошёл мальчик, кажется
пятиклассник, и спросил: «Может вам нужно помочь?».
Почему-то это запало мне в душу, ведь даже такой
маленький эпизод показывает отношение человека к
окружающим.

проблемы, а без сложностей мы бы никогда не смогли
понять и осознать ценность счастья и минут, проведённых
рядом с любимыми и друзьями. Встречать Новый год
нужно только с позитивными мыслями. Во всём ищите
хорошее!
А ещё желаю всем быть целеустремлёнными и
попробовать осознать, чего вы хотите от жизни. И даже
если выбранный вами путь окажется тупиком, не
отчаивайтесь – всегда есть обходной путь, и вы всегда
можете попробовать что-то другое.

И последний вопрос. В преддверии наступающих
праздников – что Вы можете пожелать своим
коллегам, ученикам и их родителям?
Самое главное, чего хотелось бы пожелать: цените
жизнь – свою и окружающих. Не будьте эгоистами, но
думайте и о себе в том числе. Учитесь видеть даже в
плохом что-то хорошее. Ведь даже в самой
безвыходной ситуации можно отыскать решение

Татьяна Кольцова 12mt1

Lāčplēša kauss
В этом году в нашей школе проходили спортивные соревнования
под названием «Lāčplēša kauss». Мне удалось побывать на этом
мероприятии,
которое
подразумевало под собой
соревнование
молодых
людей с 10 по 12 классы. В
итоге
победу
удалось
одержать 12 мт1, который
набрал
наибольшее
количество
очков.
Соревнования проходили
как на улице, так и в зале,
где для участников были
подготовлены специальные задания. Среди них были такие, как
подъем по канату, дорожка с препятствиями и метание гранаты.
Естественно,
время
выполнения
задания засекалось, что усложняло
задачу. С самого начала соревнования в
зале царила атмосфера соперничества.
Наши участники, хотя и говорили, что
победа вовсе не главное, заметно
нервничали и переживали друг за
друга. Но, тем не менее, настрой у
ребят
был
позитивный,
многое
воспринималось
с
юмором
и
переводилось в шутку. Было и много
зрителей, которые наблюдали за
соревнованием и поддерживали свой

класс. То были не только ученики, но и учителя. Были и те, кто
хотел помочь в проведении соревнования и записи результатов. И
хотя первое место досталось только одному классу, среди других
ребят было замечено не меньше усердия и старания, поэтому мы
вправе называть их нашими защитниками! Одним словом,
мероприятие прошло на «ура»!

Команда победителей! 1 место - 12mt1!

Завадская Владлена 11.mt

Aspazija. Урок поэзии
В этом году в нашей школе проходило мероприятие,
посвященное великой латышской поэтессе и драматургу
Аспазии. Она была самой известной женщиной в общественной и
литературной жизни Латвии в 90-ых годах XIX века, ее вклад в
латышскую культуру оценен Орденом Трех Звезд, Крестом
Признания II степени и другими высшими государственными
наградами.
Мне удалось не
только побывать на этом
мероприятиии,
но
и
поучаствовать в нем.
Хочется начать с того,
что еще со времени
репетиции
между
участниками
царили
дружеское
взаимопонимание
и
поддержка В зале. была
приятная атмосфера: горели свечи, стояли цветы и порой играла
живая музыка, которая
не могла не оставить
приятного впечатления.
Интересна была и сама
задумка мероприятия:
участники
были
разделены на тех, кто
читал стихи и на тех,
кто высказывал свои
комментарии.
Также

были и те, кто сам перевел стихотворения поэтессы. Приятное
впечатление оставило и присутствие поэтессы Инессы Латышевой,
переводчицы стихотворений Аспазии. Всех покорила ее
искренность и вдохновение, с которым она читала свои
стихотворения. Конечно, и сами стихи были превосходны.
Отдельное спасибо хочется сказать и организатору этого
мероприятия Ольге Беньяминовне. Именно благодаря ее поддержке
и помощи участникам удалось прочувствовать настроение
мероприятия и получить удовольствие, выступая на нем.
В прошлом году устраивался поэтический вечер,
посвященный Иманту Зиедонису. Этот вечер, тоже оставил после
себя приятное воспоминание. Остается надеяться лишь, что
нынешнее мероприятие было не последним, и в будущем году нас
ожидают такие же искренние моменты.

Завадская Владлена 11.mt

Посвящение в десятиклассники
Каждый год, чтобы разнообразить школьную жизнь, у нас
устраиваются различные мероприятия и конкурсы. Посвящение
является
одним
из
таких
мероприятий, очень интересным
и захватывающим!
В этом году у нас сложилась
нестандартная
ситуация
–
десятых классов оказалось не
два, и не больше, а всего лишь
один, поэтому и посвящение
было
необычным!
Никакой
конкуренции и борьбы на этот
раз, класс должен был показать себя как единое целое, как
сплоченная команда, в которой каждый готов постоять не только
за себя, но и за своего одноклассника. Как вы уже могли
догадаться, тема посвящения была – „Один в поле не воин”.
Перед ребятами стояла задача работать вместе, чтобы, объединив
силы, победить! Как правило, после показа визитки класса
начинается все веселье –
конкурсы. Первый был между
мальчиками, которым пришлось
попотеть, чтобы показать всем,
что они все в хорошей
спортивной форме и умеют
работать вместе. Второй же
конкурс был для девочек,
которые были поделены на 5
команд по 3 человека, где
выяснялось, являются ли они хорошими хозяйками. Также был и
интересный музыкальный конкурс: ребятам нужно было работать

коллективно, сообща, как говорится, чтобы по мелодии угадать
название группы и саму песню. С этим заданием ребята справились
«на ура!» Не оставили без внимания и классного руководителя Татьяну Евгеньевну, которая в подарок от своего класса получила
гламурную подзорную трубу – калейдоскоп, блокнот и ручку, и все
вышеперечисленные вещи находились в небольшой, самодельной
сумочке. Затем ребята сделали групповое фото на память. Все
прошло спокойно, и без происшествий, а главное, что ребята
остались довольны.
Спасибо не только организаторам и старшеклассникам, которые
трудились над созданием сценария и конкурсов, но и публике,
которая пришла посмотреть на все происходящее. Спасибо всем,
кто принял участие в этом! Остается надеяться, что все получили
заряд позитива на весь оставшийся день!

Дудкина Дарья 11.mt

Посвящение в первоклассники
Первый год в школе - очень
важный период в жизни
каждого ученика. Ведь
именно в школе мы
приобретаем
первых
друзей, получаем первые
знания и навыки. За время
учебы ребята проводят в
школе
большую
часть
своего времени, поэтому важную роль играет полученное ими
первое впечатление. Чтобы настроить наших новых
«первоклашек» на учебу, из года в год в нашей школе проводится
«посвящение в первоклассники», и этот год не стал
исключением!
В этот раз старшеклассники подготовили для ребят настоящее
путешествие в страну Знаний! Ученики попали на корабль и
вместе с котом Матроскиным путешествовали по разным
островам, в числе которых были такие как Музыкальный,
Научный и, конечно, остров Развлечений! К концу мероприятия
ребята давали «клятву первоклассника», обещая выполнять все
задания, не опаздывать и обязательно хорошо себя вести! Нам
остается
лишь
верить,
что
клятвы
ребят
были
самыми
настоящими
и
искренними, и их
ожидает веселый
и удачный год!

Посвящение в пятиклассники
Период перехода из начальной школы в среднюю – довольно
трудное время для ребят. В это время необходимо проводить
праздник прощания с детством и вступления в новую серьезную
ученическую жизнь.
Ежегодно в нашей школе проходит посвящение в пятиклассники.
В этом году посвящение проходило, как обычно, осенью.
Сначала речь произнесла Ирина Лаймоновна - завуч, педагог и
организатор, затем старшеклассники проводили различные
интересные игры и конкурсы, которые были по душе пятиклашкам.
Ребята по традиции давали клятву пятиклассников в том, что они
обязуются учиться и выполнять задания учителей. Выглядело это
очень торжественно: после каждого пункта правил пятиклассники
должны были говорить: „Клянёмся!” После клятвы ведущие сказали
ребятам, что они действительно готовы нести звание
„Пятиклассника”!
Детям понравилось посвящение, а именно: конкурсы и всё то, что
для них приготовили наши старшеклассники!!!

Ярцева Алина и Завадская Владлена 11.mt

