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«Школьная Лихорадка»  
 

 
В номере ты прочтешь: 

 
 Как ученики нашей школы провели лето 
 Что читают твои друзья 
 Чем занять себя этой осенью 

                                                                                                  и многое другое! 



 

 
 
 
 
 

Дорогие ученики и учителя Рижской Кенгарагской средней школы! 
Мы с радостью поздравляем Вас с новым учебным годом! Желаем нашим учителям крепкого здоровья, послушных 

учеников и, конечно, огромного терпения. Ученикам хотим пожелать успехов в учебе, интересных и познавательных 
уроков, а еще много-много ярких и радостных моментов. Спешим поздравить и тех, кто впервые перешагнул порог 
нашей школы. Нашим первоклассникам желаем быть усердными и внимательными на уроках. Обещаем, что в этом 
году Вас будут ждать не только новые знания, но и веселые мероприятия, конкурсы и концерты.  
Как Вы могли заметить, за время нашего отсутствия школа сильно преобразилась. Для того, чтобы добиться 
подобных изменений, были приложены большие усилия. Теперь наступила наша очередь заботиться о школе. Мы 
просим наших учеников аккуратней относиться к новому школьному имуществу, следить за порядком и ответственно 
подходить к этой проблеме.  

 
Желаем вам успешного учебного года! 

 
 

Год учебный на пороге, 
И опять звенит звонок... 
Распахнула двери школа, 

Приглашает на урок! 
 

Редакция школьного самоуправления 
 



 
В преддверии Дня учителя хотелось бы поздравить наших дорогих педагогов! Хочется пожелать вам, прежде 
всего, здоровья и неиссякаемого терпения! Спасибо вам за ваш огромный труд и поистине неоценимый вклад в 

наше будущее! 
 
 
 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные. 

Терпеливые учителя! 

 



Поздравления учеников! 
Дорогие учителя! Поздравляем Вас! Вы самые лучшие и добрые 
учителя! Мы вас очень любим и желаем здоровья, крепких нервов 
и хорошего настроения.  
                                                                            А. Дергилева 9.mt. 
 
Побольше счастья и любви, 
Хороших деток в классе, 
Большой улыбке на лице, 
Желаю вам приобрести! 
 
Дорогие учителя, поздравляю Вас с вашим праздником! Желаю 
послушных учеников, счастья и много-много здоровья! 
 
                                                                           М. Ширяева 6.v 
 
Любимые наши учителя, я желаю Вам удачи, здоровья и любви! 
Поздравляю! 
                                                                           Д. Пакалниете 5.v 
 
Желаю железных нервов, терпения и хороших учеников! 
 
                                                                           П. Есипенко 7.mt 2 
 
Дорогие учителя! Поздравляю Вас с Днем учителя. Огромное Вам 
спасибо за то, что вы в нас вкладываете свой труд, за то, что 
терпите наши выходки.  
Желаю вам крепких нервов и здоровья! 
                                                                           Инесса Тарусина 7.v 
Хочется пожелать своим любимым учителям самого главного - 
терпения! Ну и, конечно, оставаться такими, какие они есть, ведь 
именно такими мы их и любим!  
                                                                                    М. Степанов 12.v 

 
Дорогие учителя, сердечно поздравляю Вас с этим светлым 
праздником – Днем учителя. Желаю всего самого хорошего и 
побольше сил и терпения. 
                                                                                              Д.Д 10.mt 
 
Любимые учителя! Поздравляю Вас с вашим днем. Спасибо 
большое за то, что помогаете нам и любите такими, какие мы есть!  
 
                                                       
                                                                                    В. Козлова 10.mt 
 
 
Дорогие, любимые учителя! Поздравляю вас всех с днем учителя! 
желаю вам побольше сил, энергии, поменьше капризных и 
побольше ярких и послушных цветов жизни, с которыми вы 
работаете каждый день!  
 

Президент школы – Карина Василевская 11.mt 
 
 
 
 
 

 
 
 
             



А как ВЫ провели свое лето?  
Лето – это пора приключений и новых открытий. Еще в 
марте мы предвкушаем приближающийся отдых и начинаем 
строить грандиозные планы. Каждому из нас хочется провести 
это время весело, интересно, а главное – с пользой. Удается ли 
это? Сейчас проверим!  
«Школьная Лихорадка» опросила твоих друзей и узнала, чем они 
занимались эти три месяца.  
Артём, 10 
Артём не только принимает 
активное участие в жизни 
нашей школы, но и 
увлекается спортом! Танцами 
он занимается с 12 лет и 
посвящает своему хобби 
много времени. Это лето не 
стало для него исключением! 
О соревнованиях, целях и 
впечатлениях Артём расскажет в этом интервью. 
- Расскажи подробнее о мероприятии, в котором ты принимал 
участие и что оно из себя представляло 
- Я участвовал в спортивных соревнованиях «Ghetto Games», 
проходивших у нас в Риге. Само мероприятие - это целое 
движение, направленное на развитие уличного спорта. Оно 
предлагает множество разных видов спорта, таких как футбол, 
баскетбол, флорбол .Я принимал участие в категории «Ghetto 
Dance». Цель соревнований - собрать молодых талантливых 
людей, давая им возможность проявить себя и научиться чему-то 
новому. Кстати, несмотря на то, что «Ghetto Games» проходит в 
Латвии не так уж давно, мероприятие имеет успех и стремительно 
развивается. 
- Почему ты решил принять участие в этих соревнованиях?  

- Я решил посетить его по нескольким причинам. Во-первых, 
впервые я участвовал в нем два года назад и тогда получил массу 
приятных впечатлений. А во-вторых, хотелось показать себя. Мне 
очень нравится танцевать, но для того, чтобы достигнуть каких-
либо результатов – этого мало. Нужно много работать, а эти 
соревнования дают возможность поднять свой уровень, 
встретиться с более опытными людьми и чему-то у них научиться. 
А еще я заметил, что в прошлый раз я посещал это мероприятие 
больше ради удовольствия, нежели для опыта. Сейчас все 
наоборот.  
- Но ты ведь получал удовольствие, от того, что делал? –  
- Конечно, получал, как же иначе?  
- Что понравилось больше всего? 
- Самое приятное в этих соревнованиях – это атмосфера. Было 
очень интересно встречаться с новыми людьми, чему-то учиться. 
Также нельзя не отметить дух соперничества, царивший все это 
время. Это вдохновляло на работу и давало много энергии. 
- Удалось ли тебе занять призовые места? 
- Нет, но это ничуть не огорчает. Смысл этих соревнований не в 
победе, а именно в участии. Оно помогает реализовать себя, 
приобрести опыт. Мне кажется, что на данном этапе моей жизни 
проигрывать намного важнее, чем выигрывать. Победа не дала бы 
мне такой мотивации, а проигрыш подогревает мое стремление 
достигнуть желаемой цели. 
- А что представляет собой награда? 
- Это зависит от того, в чем именно ты участвовал. Если это не- 
большой конкурс, то наградой послужит майка, а в более 
серьезных соревнованиях призом может стать билет в другую 
страну для участия в таком мероприятии. 
- Какие впечатления оставили после себя эти соревнования? 
- Отличные, я бы с радостью принял в нем участие снова и 
рекомендую его всем, кто хочет получить опыт и здорово провести 
время. 



Алина, 6.mt 
Алина очень активный и 
жизнерадостный человек. В нашей 
школе она всегда принимает участие в 
различных мероприятиях и конкурсах. 
Вот и летом ей было трудно усидеть на 
месте, и она с радостью отправилась в 
летний лагерь.  
- Что это был за лагерь, и почему ты 
решила отправиться туда этим 
летом? 
- Это детский лагерь „Pūcīte” и он стал 
первым, в котором я была. Многие мои 
друзья летом уезжают, и мне 

становится скучно, трудно найти развлечение. Я долго 
уговаривала маму отвезти меня в какой-нибудь лагерь и, наконец, 
она согласилась.  
- Что представляла собой программа этого лагеря? Чем вы 
занимались? 
- Ой, много чем! Там было много различных кружков и занятий. К 
примеру, мы занимались пением, лепили поделки и даже посещали 
уроки химии и физики! Это было очень интересно! 
- А что стало для тебя самым ярким впечатлением?  
- Самым ярким и запоминающимся моментом стала поездка в 
«Акваландию». Каждую неделю мы ездили на экскурсии. Были в 
зоопарке, этнографическом музее, но больше всего мне 
понравился аквапарк!  
- Ты бы хотела посетить этот лагерь еще раз? 
Порекомендовала бы его своим друзьям? 
- Да, конечно! С нетерпением жду следующего раза! 
 
 
 

Таня, 12.mt 
Этим летом Таня решила не просто 
отдохнуть, но и приобрести опыт 
работы. Теперь она рассказывает о 
приобретенных навыках, трудностях и 
собственных наблюдениях.  
- Был ли ты у тебя прежде опыт 
работы? 
- Небольшой, я работала 
консультантом в косметической 
кампании «Avon» на протяжении 
некоторого времени, но считать это 
серьезной работой я не могу. 
- А где ты работала? 
- Я работала в кафе-мороженом „Baskin Robbins” в торговом 
центре «Рига Плаза» и моей обязанностью было обслуживание 
клиентов.  
- Почему выбор пал именно на эту работу? 
- Ну, во-первых, я люблю мороженое (смеется)! А, во - вторых, эта 
работа давала возможность получить опыт. Она могла научить 
меня как ответственности, так и общению с разными людьми.  
- В чем заключались плюсы твоей работы? 
-Главным плюсом я считаю коллектив, в котором мне довелось 
поработать. Благодаря новым знакомствам мне удалось получить 
от работы не только знания, но и удовольствие.  
- А были ли минусы? 
- На самом деле, обслуживание  клиентов отнимало много энергии. 
Также очень часто мешала слишком жаркая погода. 
- Чему тебя научила эта работа? 
- Она научила меня ответственности, а еще дала возможность 
развиваться, совершенствовать свой уровень латышского языка и 
конечно, работать в команде.   

Завадская Влада 12.mt
 


