
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

Декабрь- время добрых дел 
 
Стало доброй традицией нашей школы в декабре посвящать свое свободное вре-

мя благотворительности,  добрым делам, среди которых особое место, конечно,  за-

нимает помощь детскому отделению Огрской больницы, организация Благотвори-

тельного концерта и помощь одиноким людям и многодетным семьям  нашего города. 

Спасибо все классам, которые откликнулись на призыв Школьного парламента. Наша 

забота и участие кому-то скрасили Рождественские праздники. О своих добрых делах 

рассказывают сами ребята. 

*** 
Мы уже второй год навещаем  одну бабушку, поздравляем с Рождеством, ходим в гос-

ти. В этом году  мы , как всегда, пришли с подарками. Бабушка нас уже ждала, угощала ча-

ем,  горячими бутербродами и  сладостями. 

Мы рассказывали  бабушке разные истории: про школу и учебу. А бабушка рассказы-

вала нам о своей жизни и семье. Нам очень нравится навещать бабушку. 

Катя Ладнова, Луиза Пятакова, Катарина Соловьева, 6в класс 
*** 

30 ноября мы сходили в гости к одинокой бабушке Наталье. Мы поговорили с ней, она 

рассказала нам о своей жизни. Бабушка Наталья была рада нашему визиту. Мы пообещали, 

что придем к ней на Рождество, а она будет с нетерпением нас ждать! 
Ученики 7в класса 

*** 

29 ноября после уроков мы ездили к двум многодетным семьям и к одинокому пен-

сионеру. Все ребята нашего класса принесли подарки. Многодетным семьям мы подарили 

канцелярские принадлежности, игрушки, книги,  сладости. Дедушке мы подарили разные 

вкусные продукты и теплые носки. Мы ехали в гости целым микроавтобусом- 9 человек 

вместе с Валентиной Лаздиней и мамой Ланой Фейгиной. Нам очень понравилась делать 

другим добрые дела.                                        

Ученики 5 в класса 

*** 

Обсудив на классном часу, какое доброе дело мы можем сделать, мы пришли к выво-

ду, что подарить новогодний подарок и навестить одинокого  пенсионера, это хорошо, но 

мы достаточно взрослые ребята и можем внести больший вклад в доброе дело. Тем более, 

что наша одинокая бабушка теперь живет в Риге.  

На улице мела метель, и мы с сочувствием подумали о нашем дворнике Арнольде. 

Тогда мы приняли решение, что каждый мальчик поможет Арнольду, как минимум 

полчаса. И В течение двух недель мы помогали дворнику. Неоднократно мы раскидывали 

кучу мусора во дворе, которая образовалась от уборки снега, почистили территорию стоян-

ки машин, около мусорников. Ребята работали по нескольку раз в день, дворник был бла-

годарен. 

Ученики 8а класса 

*** 

21 декабря мы навестили бабушку Ираиду, она была очень рада нас видеть. Мы при-

несли ей подарки, а она подарила нам снежинки, вышитые своими руками. Ираида вспоми-

нала о своей молодости, семье, родителях, рассказала о своем хобби, о  своих родителях, 

показала их портреты, познакомила нас со своим домом, который построила со своим му-

жем. Она давала нам ценные советы, а мы рассказали немного о себе. Ираида очень инте-

ресный и жизнерадостный человек, с которого многим надо брать пример. 

Ученики 11 класса. 
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20 декабря ученики нашего класса ездили к одинокой бабушке Людмиле , которая живет в Лашупе. Ей сейчас 93 года, 

она не может ходить. Но, несмотря на свой почтенный возраст, она интересуется текущими новостями, спрашивала нас об 

успехах в школе, рассказала немного о своей жизни. Мы принесли ей много гостинцев, которым она была очень рада. А 

мальчики почистили снег во дворе.  

Мы были очень рады, что смогли доставить этому человеку хоть небольшую радость. 

Ученики 10 класса 

 

 
Новогодний бал старшеклассников 

Новогодний бал, посвященный сказочным и 

мультипликационным героям, состоялся 21 де-

кабря 2012 года.  

По мнению учащихся, бал прошел сказочно 

и незабываемо. У каждо-

го был одет  костюм, 

олицетворяющий  своего 

персонажа. Было пред-

ставлено много различ-

ных героев, которых мы 

часто встречаем в сказ-

ках или мультфильмах, 

они заставляли нас 

вспоминать прочитанные 

книги или просмотрен-

ные нами когда-то 

мультфильмы.  

Каждый класс  показывал свое выступле-

ние, и было интересно смотреть различные по-

становки, танцы. Я думаю , каждый вспомнит 

выступление 12 класса со сценкой «Отец и 

сын», они и вправду сумели создать новогоднее 

настроение, которое отражалось на наших ли-

цах, также молодцы 11 класс, который ритмич-

но станцевал Джайв. 10 класс помогли нам соз-

дать романтичное настроение с танцем под на-

званием „Only hope” . Также самым запоми-

нающимся на этом вечере был танец двух пар, 

которые так потрясно зажигали под песню Сер-

дючки, что зал не мог не спрятать свои эмоции, 

дружно хлопая им за столь энергичный танец.  

Все классы молодцы, ведь 

каждый готовился к этому балу, 

по- своему приложив свои уме-

ния и творческие таланты. 

Огромное спасибо 12 клас-

су за организацию бала, вы дей-

ствительно сумели сделать этот 

вечер незабываемым! 

Яна Соснаре, 12 класс 

 

 

 
 



 

Наш класс, как всегда, активно поддержал 

идею костюмированного бала. Понравилась нам и 

тема, так как в нашем классе много  ребят, увле-

кающихся аниме, то с костюмами у них не было 

проблем, ну а остальные тоже проявили смекалку и 

придумали  интересные костюмы. 

К балу мы, как обычно,  подготовили кол-

лективный танец. У нас это стало уже своеобраз-

ной традицией – на каждое мероприятие готовить 

совместный танец. В этом году нас удивил Евге-

ний Бобко, после бала он решил заняться танцами 

серьѐзно и начал посещать курсы. 

Бал нам всем понравился. 12 класс постарался на славу. Хорошо было оформлено место для фо-

тосессии, в результате, у всех учеников остались яркие фотографии. Очень понравилась идея с лотере-

ей, выбором короля и королевы бала. Всѐ время было ощущение, что 12 класс пригласил нас к себе в 

гости и очень переживает за то, чтобы нам понравилось.  

И нам понравилось. Время пролетело очень быстро, бал прошѐл тепло, мы были как одна семья. 

Спасибо 12 классу за мероприятие.  

Екатерина Иванченко, ученица 11 класса 

40-летие Яуногрской средней школы

В этом году исполнилось Яуногрской средней школе 40 лет. Многие 

из ее учеников посвятили свою жизнь нелегкому труду учителя и ра-

ботают сейчас в своей родной школе. Мы  хотим рассказать о на-

ших учителях- выпускниках школы. 

Интервью с Иванченко Риммой Николаевной, учите-

лем русского языка и литературы. 
 

- Добрый день, Римма Николаевна! Не могли бы, Вы ответить на парочку вопро-

сов для нашей школьной газеты «Взгляд»? 

- Добрый день, Полина! Буду рада помочь тебе с нашей школьной газетой. 

- Хорошо. Тогда приступим. Расскажите о том, как Вы в первый раз пришли 

в нашу школу. 

- Первого сентября 1973 года я пришла первый раз в первый класс. 

- Очень интересно. Насколько мне известно, то у каждого ученика обязательно 

остаются воспоминания о школе, когда он еѐ заканчивает. Какое самое яркое воспоминание школь-

ных лет? 
- Работа в отряде «Лотос» после девятого класса, мы жили в школе целый месяц, работали в леспромхо-

зе, затем была экскурсия в Литву. 

- Все мы знаем, что часто на выбор нашей будущей профессии влияют родители и учителя. Повлияли 

ли родители или учителя на выбор профессии? 

- Нет, я сама с первого класса хотела быть учителем. 

- Ясно. А какие ученики остаются в памяти? 
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- Их много, и они разные (хорошие люди, интересные личности). 

- Понятно. Как известно, то у человека есть две стороны – хорошая и плохая. Что не нравится, Вам в 

учениках? 

- Отсутствие интереса к жизни, учѐбе, чему-то новому, пассивность. 

- Ясно. А что нужно, чтобы быть хорошим учителем? 

- Любить разных (способных и не очень 

способных, активных и пассивных, труд-

ных...) учеников, знать свой предмет и по-

стоянно совершенствоваться. 

- Интересно. Как известно – у каждого 

учителя есть ученики, которыми он гор-

дится. А Вы гордитесь своими ученика-

ми? 

- Да. 

- Говорят, что «дети – народ весѐлый». 

Бывали ли случаи, что они над Вами 

подшутили? 

- Конечно. 

- Вот смотрю я и думаю, ведь у каждого из 

нас есть свои заслуги. Как Вы считаете, 

какова Ваша главная заслуга перед 

школой? 
- Стараюсь делать своѐ дело хорошо – уроки интересными, мероприятия познавательными, стараюсь 

развивать и образовывать свой класс. 

- Говорят, что со временем и поколения всѐ больше отличаются от предыдущих. А чем отличаются и 

чем похожи современные ученики и ученики прошлых лет? 
- Ученики современные свободнее в общении, с ними интересно общаться, у них есть своѐ мнение, и 

они не боятся его высказать. 

- А как Вы оцените современную молодѐжь? 

- Я обожаю современную молодѐжь – я от неѐ «подпитываюсь». Они эрудированны, молоды и красивы. 

- Как известно, мы все читаем книги на свой вкус. А какие книги Вы читаете? 

- Я постоянно читаю классику, но сейчас я увлекаюсь литературой связанной с живописью, жизнью ху-

дожников, религией, я почитала религиозную литературу, психологические романы... 

- У каждого человека есть своѐ хобби в свободное время – будь то спорт, будь то чтение книг, будь то 

живопись, и т.п.. А чем Вы занимаетесь в свободное время? 

- Совершенствую свои навыки работы с коллективом (осваиваю постоянно новые программы), путеше-

ствую, участвую в конкурсах, организовываю досуг интересно. 

- У каждого человека есть мечта. А о чѐм мечтаете Вы? 

- Чтобы у моих детей и учеников было хорошее будущее, чтобы они могли не уезжать из Латвии, а по-

строить здесь достойно свою жизнь. 

- Скоро 40-летний юбилей нашей любимой школы. Что бы Вы пожелали нашей школе к 40-летнему 

юбилею? 

- Продолжать развиваться! Школа сделала огромные шаги вперѐд, мы можем гордиться ею. Но всегда 

есть к чему стремиться ещѐ. 

- Благодарю, Вас, Римма Николаевна за интервью. Надеюсь,  многим ученикам будет интересно почи-

тать эту статью в нашей газете. До скорой встречи! 

Брала интервью и писала статью 

Помошник редактора школьной газеты 

Ученица 11-ого класса 

Прощенко Полина. 
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