
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

Наши шаги в науку. « Ночь ученых» 
28 сентября  мы посетили Саласпилский на-
циональный ботанический сад, в котором 
прошло 3 лекции по биологии, химии и физи-
ке. Было очень интерес-
но воспользоваться такой чудесной возмож-
ностью : посетить интересующие тебя лекции 
на разные увлекательные и познавательные 
темы. Каждый мог подобрать место,  в кото-
ром ему было бы удобнее всего прослушать 
лекцию, а также поучаствовать в чем-либо 
из предложенного в программе.  

Нас очень обрадовало то, что 
можно было наблюдать множество 
экспонатов и примеров,  прини-
мать участие в различных опытах 
и экспериментах. С 
удовольствием посетила бы по-
добное мероприятие вновь, ду-
маю, теперь  присоединились  бы 
и многие другие ученики нашего 
класса.  

 
Ермолаева Екатерина, 11 класс 

 

 

Школа в цифрах и фактах 

Ноябрь 2012 
№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ночь ученых 

 День самоуправ-

ления в школе 

 Valsts svētki 

 Делегация  

учащихся из Москвы 

В этом году нашей школе  
исполняется 40 лет! 

Школьный год уже начался, и наконец мы можем увидеть, сколько нас, каких мы нацио-
нальностей, сколько в нашей школе учителей и работников...На данный момент в нашей 
школе учатся 530 учеников, из которых  271 девочка. 

Самый большой класс в нашей школе - это первый, в этом году в нашу школу пришло 
получать знания целых 69 учеников-первоклашек! 

А самыми маленькими классами на данный момент являются 11 и 12 класс, в которых 
всего лишь по 21 ученику. 

Национальности учеников нашей школы:русские-392, латыши-74, белорусы-18, литов-
цы-9, поляки-8, украинцы-7, а также эстонцы, азербайджанцы, армяне и др. 

С 1 по 4 классы у нас 234 ученика 
С 5 по 9 классы 226 учеников 
С 10 по 12 всего лишь 70 учеников                                   

 А также в нашей школе  работают:  
49 учителей 
1 психолог 
1 логопед 
1 библиотекарь 

 

 

Н. Цингелис и Я. Павкштелло 

Э. Трандафир и Е. Ермолаева на дегустации  

шоколада 

 

 

шоколада 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В нашей школе по традиции, в начале октября,  

проводится День Самоуправления, На мой 

взгляд, это огромный опыт для учеников стар-

ших классов. Проведя 2 урока, начинаешь по-

нимать, какой это колоссальный труд. Ведь учи-

телю надо не только подготовить материал к 

уроку, но и не забыть сделать так, чтобы урок 

был интересным. Уроки у детей различного воз-

раста сильно 

отличаются, причем дело не в школьной про-

грамме. Поведение – вот что стало 

главной нашей проблемой. 

 
 

 
«Было весело, но одновременно сложно по-
чувствовать себя в роли учителя. Уроки, 
проведенные  в младших классах, отняли 
массу сил и энергии. Из этого мы сделали 
вывод, что учителем быть очень сложно» 

  
 

 
 
 

Урок ведет ученик 11 класса Никита Цингелис 

Урок ведет ученица 11 класса Алина Исаева 

 

Урок ведет ученик 12 класса Атрахимович Роман 

Урок ведет ученица 12 класса Изабелла  Константинова 

Урок  домоводства  в 9в ведут ученицы 10 

класса Юлия Трофимова и Диана Анцвериня 

Урок ведут ученицы 10 класса Диана Анцвериня 

и Юлия Трофимова 



 

Daudz laimes, Latvija! 
 

Калейдоскоп событий 

 

 

 

11 ноября , в День Лачплесиса, учащиеся 9в, 10, 

11 и 12 классов приняли участие в факельном шест-

вии вместе с военными, земессрагами и жителями 

города Огре. 

 

 

 

14-15 ноября в школе прошли мероприятия, 

посвященные Дню Независимости Латвии. 

К 94 годовщине Независимой Латвии учащиеся 

нашей школы подготовили праздничные концерты 

 

 

14 ноября команда  9в класса участвовала в 

историческом конкурсе "Iepazīsti Latvijas novadus". 

В этом году учащимся надо было показать свои 

знания  о Земгале, писателях, поэтах, событиях это-

го края. 

 

 

 

 

18 ноября, в День рождения Латвии, учащиеся 10 

класса участвовали в создании национального знака 

из свечей в сквере города на улице Бривибас.  
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Приветствуем гостей из Москвы! 

В этом году исполнилось пять лет с тех пор, как 

началась дружба двух школ- московской школы 

№2025 и нашей  Яуногрской средней школы. 

В далеком 2007 году впервые делегация нашей 

школы в составе 11 человек и 3 учителей отправи-

лась в Россию, в столицу Москву, чтобы узнать по-

больше о Москве, подружиться с московскими 

школьниками.   

В этом году мы принимали гостей из Москвы. 

Наш проект назывался « Толерантность как ключ к 

социальной интеграции в европейское пространст-

во». С 11 по 16 ноября ребята  из Москвы жили в 

семьях наших учеников, посещали уроки в школе, 

вместе участвовали в мероприятиях. Давайте позна-

комимся с отзывами об этом проекте. 

Московские школьники 

Больше всего запомнилось :  

 игра « Толерантность»,  

 поездка в Ригу,  

 уроки в школе,  

 экскурсия в Лиелварде,  

 вечерние прогулки с «хозяевами»,  

 проведение свободного времени дружными компаниями,  

 Балтийское море 

 Старая Рига 

 Каждый момент этой поездки 

 Запомнились люди -добрые, общительные. 

 Я полюбила клюкву! 

 Красота и спокойствие Огре 
Впечатление о Яуногрской средней школе: 

 Отлично оснащена 

 Учителя- профессионалы своего дела 

 Современная школа, вкусно кормят 

 Дружные ребята 

 Самые талантливые ученики 

 Много красивых кабинетов, удивило, что есть одиночные 
парты 

 В школе отличные законы, поэтому и дети воспитанные 
Семья, которая меня принимала: 

 Мне очень понравилась, добрые и приветливые люди 

 Было интересно с ними проводить время 

 Быстро нашли общий язык, даже делились секретами 

 За такой маленький промежуток времени я стала членом 
этой семьи 

 Меня окружили заботой и вниманием 

 Не хотелось расставаться с ними 

 Так себе. Я иногда обижалась на девочку. 
Проблемы, с которыми пришлось столкнуться: 

 Мало спал 

 Огромное напряжение - ни одной свободной минуты, иногда 
было тяжело 

 Боялась переходить железную дорогу 

 Проблемы были с ребятами из моей школы 
Для улучшения  сотрудничества необходимо: 

 Проводить совместные проекты 

 Почаще ездить друг к другу 

 Увеличить количество дней- 5 дней- мало! 

 Разделить границы между странами 
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Отзывы наших учеников 
В проекте понравилось: 

 Все ребята  были веселыми 

 Прогулки  у моря  

 Новые друзья, много общения 

 Насыщенная программа проекта 

 Интересные экскурсии 

 Искренность и открытость в общении 

 Принимать гостя у себя дома 
    При общении с гостем из Москвы я узнал… 

 Что москвичи от латышей очень отличаются нравами 

 О восприятии мира их глазами 

 О том, какая у них школа 

 Что у них каждый индивидуалист 

 Что среди них много творческих личностей,  
почти все играют на каком-либо музыкальном инструменте 

 Я поняла, что Огре получше Москвы!  
     Проблемы, с которыми пришлось столкнуться: 

 Нехватка времени для общения 

 Мало спали 

 Мало свободного времени 

 Моя гостья боялась переходить железную дорогу 

 Грустные мысли об отъезде москвичей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Редактор газеты:  Екатерина Ермолаева 

                                                            Корреспонденты: члены школьного парламента 

                                                             Координатор:                        Смирнова И.Р. 

 

До новой встречи в Москве! 


