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                                                                                                                                                                           2013./2014. m.g. №2                                                                       

Хроника событий (ноябрь – декабрь 2013 года) 

Открытие школьного музея 

   14 ноября 2013 года состоялось открытие школьного музея, которое было приурочено к 95-летию 

нашего государства. Мероприятие прошло в приятной тёплой обстановке. 

С первым словом выступила организатор внеклассной работы Фастович Т.П. Она рассказала, что 

одним из приоритетов работы школы является создание музея. Выбор руководить кружком 

«Школьный музей» пал на учителя русского языка Иванову Л.Ф., так как она работает в школе с 

первого дня её открытия. Людмила Фёдоровна была первым библиотекарем нашей школы, многое 

помнит, многое знает. 

    Руководитель кружка представила всех, кто работает в музее. Участников кружка в этом году - 15. 

Рита рассказала, какую работу вела в прошлом году: записывала всё, что делалось кружковцами. 

Мазен- о создании блога, где рассказывается о работе музея. Даша - о встрече с сеньорами 

Кумировым Г. и Марковой А.Д. Дима - об экскурсии в Музей школы в „Skolēnu Pils”. Анжела и 

Лависа– о поездке в школьный музей в Наутренскую среднюю школу. Валерия провела классный час 

в  9а классе. Саша Г. и Настя К. в кружке первый год. А Свша А. сказал, что ему хочется внести свой 

вклад в создание музея. 

 

 
 

Участники кружка"Школьный музей". 

 

 

 

   Слово предоставили гостям. Пурвиня И. похвалила созданный музей и подарила книги о нашем 

городе (в них написано и о нашей школе), кружку и ручку с надписью. Директор городского музея 

сказала, что это очень нужное и хорошее дело. Она даже не ожидала, что за 1 год смогли собрать 

столько экспонатов и открыть музей. Бывший директор школы Потапова И.М. проработала в школе 

21 год. Инна Михайловна рассказала как работали раньше, об учениках, учителях и подарила 

написанные учителями гимны школы. Бывший учитель физкультуры Акантьев А.Ф.  рассказал о 

том, как в школе ребята занимались спортом, какие были рекорды, не только в школе, но и в районе, 

республике и тогда в Советском Союзе, и даже мировые. Назвал лучших спортсменов нашей школы. 

Он подарил фотографию его учеников, в 1976 г. они ездили во всесоюзный лагерь „Артек”. 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Во время посещения школьного музея. 

 

   Нашим музеем уже можно гордиться. Кто ещё не был - зайдите, посмотрите, всё увидите своими 

глазами и сможете оценить. 

   Успеха ребятам и руководителю в работе! 

Конкурс стихотворений о школе. 

   В конкурсе стихотворений о нашей школе приняли участие лишь  5 человек. Сегодня мы 

представляем вашему вниманию конкурсные работы учеников нашей школы. 

 

Mana skola! 

Es mīlu šo skolu, jo tā man ir mīļa, 

Es mīlu tajā būt, jo tā ir skaista, 

Es mīlu un mīlēšu šo skolu vienmēr,  

Jo šī skola man ir vienīgā. 

Man patīk tajā atrasties, 

Man patīk uz to skatīties, 

Man patīk sajust to, 

Jo mīlu savu skolu es. 

                                               Anastasija  Kolodina, 6.c 

 

Skola, mana skola, mana mīļā skola. 

Lai kur es nenonāktu, es vienmēr 

Atradīšu savu mīļo skolu, 

Lai pat zemes galā būtu! 

Nekad nepadošos… es tikšu galā, 

Nekad nepadošos… es būšu laimīgs, 

Nekad nepadošos… Nekad! Nekad! 

Nekad nezaudēšu savu ticību un laimi, 

Uz zemes ir daudz skolu, bet viena no tām 

Ir mana mīļā, dzimtā skola. 

Kad es pārcelšos uz citu pilsētu, 

Dziļi sirdī es ilgošos pēc savas skolas 

Kura mani audzināja, mācīja un loloja. 

Nekad neaizmirsīšu, ka skola ir daudz tuvāk nekā tu domā. 

                                                     Anastasija Šmeļova, 6.c  
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Школа - то место, в котором всегда интересно, 

Это второй наш дом - пусть всем будет известно. 

Она нас учит и дарит нам новые знания, 

И ей в ответ стоит уделять много внимания. 

Школа - такое место, в котором грусть неуместна, 

А лишь уместна радость и желание жить. 

Я очень рад, что школа дала мне очень много, 

И ею буду по жизни всегда дорожить. 

Я благодарен школе и всем учителям, 

Я хочу сказать: „Спасибо за всю поддержку вам!” 

                                                     Kirils Osipenko, 11.a 

Skolas priekšā stāvu es, 

Un tik priecīga jūtos es. 

Skola silda manu sirdi. 

Kad es esmu attālumā, 

Jūtos es kā putns brīvs, 

Kamēr skolā esmu es, 

Skola vienmēr atmiņā man būs! 

                                              Aleksandra Gluščenko, 6.c 

 

Skola, mana skola, 

Tevi mīlu es. 

Zelta bezdelīga, 

Laimes šūpolēs. 

 

Cik daudz skarbuma 

Izcietusi tu! 

Dod man savu roku 

Lai to noskūpstu! 

 

Skola tik uz augšu. 

Kopā celsimies! 

Līdz ar tevi augšu es, 

Viss man labi ies! 

                                Juliāna Ivanicka, 6.c. 

Участие в передаче LTV- 1 „Gudrs, vēl gudrāks”.  

    Об участии в передаче мы попросили рассказать классного руководителя 6.с класса Велту Шинкаренко. И 

вот что мы узнали. 

   Pagājušā gada decembrī 6.c klases 6 skolēni pieteica sevi televīzijas spēlei „Gudrs, vēl gudrāks”, ko organizēja 

Latvijas Televīzijas 1. programma. 

   Piesakot sevi šai spēlei, bija jāaizpilda speciāla pieteikuma anketa, ko izvērtēja LTV -1 žūrija. Starp vairāk nekā 200 

pieteikuma anketām tika izvēlēta arī mūsu skolas 6.c klases skolnieces Aleksandras Gluščenko anketa. Meitene tika 

uzaicināta uz televīzijas spēli. Spēles nolikums paredz, ka kopā ar spēlētāju uz pārraidi dodas arī skolotāja, ko 

izvēlējās spēlētājs, kā arī 10 atbalstītāji. 
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   Tātad 17. decembrī uz ierakstu televīzijā devāmies uztraukti, ar plakātiem rokās, bet ar labu garastāvokli. Kā tad nu 

būs, kā nu veiksies. 

   Bet viss notika ļoti interesanti un mūsu Saša bija viena no labākajām. Viņa atbildēja uz grūtiem un interesantiem 

jautājumiem labi.  

   Kā tad nu veicās – varēsiet vērot LTV -1 ierakstā 17. janvārī plkst. 19.15. 

   Piedalīsimies, darbosimies un cīnīsimies! Lai mums visiem nepietrūkst ne vēlmes, ne spēka piedalīties turpmākajos 

konkursos, olimpiādēs un dažādās citas aktivitātēs. 

 
На телевидении. 

 

Проекты, в которых мы участвовали. 

«Ķīmijas attīstība Latvijā - Olaine kā ķīmiķu pilsēta» 

Цель проекта - собрать информацию о том, как связан наш город Олайне с химией и подготовить презентацию 

к 95-летию нашей страны.  

   Вы задали вопрос: почему наша школа участвовала в этом проекте? 

Ответ заложен ещё в далёкие времена, когда только строилась школа, в 

1976 году. Строительство нашей школы спонсировало всем известное 

химическое предприятие  ,,Biolar,, и,  как вы видите,  школа удалась на 

славу,  до сих пор успешно существует и радует нас : ) 

   В проекте вызвались участвовать ученики 10 а класса и учитель 

химии и биологии Мария Юлиановна Рагиня. Нам дали срок на работу 

- 2 месяца, но, по классической схеме, всё делалось в последние 

недели, мы, как муравьи в муравейнике, кропотливо начали собирать информацию, опрашивать 

представителей химических предприятий и готовить  презентацию. 

Знаете, вам  может показаться, что это была серая, унылая работа, 

связанная с какой-то там химией, но нет, это было очень интересно! 

Нам предоставили возможность посетить ‘’Olainfarm’’, и знаете, мы 

были приятно удивлены. Всю жизнь представляли себе химические 

предприятия как из чёрно-белого фильма - люди в белых халатах, 

темно, много оборудования…  Однако, там было модернизированное 

здание, в котором нам показали очень интересный 

короткометражный  фильм о работе предприятия, а также с нами 

провёл беседу работник, который ответил на все наши вопросы. 

Получив много новой информации, мы решили опробовать один из шагов приготовления лекарств, а именно - 

фильтрацию углём. Всем участникам эксперимента очень понравилась работа и, особенно,  результат. 

Спасибо школе за отлично оборудованную лабораторию.  : ) 
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   Мы провели опрос родителей учеников и сравнили данные со статистикой из школьного архива. Цель 

опроса: узнать, популярна ли химия в наше время. Получили весьма интересные ответы, которые заставили 

нас улыбнуться. Пару родителей сказали, что главное отличие в работе на химических предприятиях тогда и 

сегодня -  это увеличение документации! 

Время шло, и сроки нас поджимали, но мы удачно успели завершить нашу работу и презентовали её в 

городском музее совместно с Олайнской первой школой. На презентации присутствовали представители  

Думы, нашей школы и несколько химиков, которые заверили нас, что химия - очень интересная наукa. 

И вот наш совет: развивайтесь, любите химию, ведь в этой науке вас ждёт много сюрпризов! 

 

´´Городской звездопад’’. 

 

   4 декабря в  Центре культуры прошёл долгожданный конкурс талантов, который назывался ´´Городской 

звездопад’’. 

   Наша школа 7 лет подряд с успехом проводит данное мероприятие. Какие мы молодцы! 

Желающим участвовать нужно было пройти кастинг, и в итоге участников было около 70 человек. Среди них 

как ученики нашей школы, так и представители из ОМТК, а также сеньоры города. 

Смотреть было очень интересно, ведь участники исполняли настолько разные номера. Например, балет, игра 

на музыкальных инструментах, современные танцы, исполнение песен и ещё много чего интересного. В зале 

собралось много зрителей, которые поддерживали своих знакомых и друзей. 

Оценивало наших конкурсантов строгое, но справедливое жюри: Юлия Чернявка (представитель от 

Школьного парламента), Анна Зибара (представитель от Совета  школы), Фастович Татьяна Павловна, 

Гахаева Вера Михайловна. 

   В конце жюри объявило победителей в следующих номинациях: "Самый лучший исполнитель песни" - 

ученик 10 класса Никита Строгов, а также Елена Ермошкина (7в) и Виктория Голубева (8с), "Самый лучший 

исполнитель танца" - ученик 10 класса Васильев Александр и ученица 9в 

класса Баранова Дарина, "Самый лучший костюм" - Александра Лютая 

(1с), "Самый оригинальный номер" -  номер 4 с класса, "Самое лучшее 

музыкальное исполнение" - Арина Лосева,  Лана Осинина, Виолетта Усане. 

Зрители выбирали того, кто должен  получить приз зрительских симпатий. 

Обладателем этого приза стали  Елена  Ермошкина и Виктория Голубева. 

Изюминкой всего мероприятия стал танец, так называемая зумба, 

подготовленная учителями нашей школы. Без обид, участники, но это был  

лучший номер!  

     Выступление учителей. 
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Организаторами проекта были ученицы 10 а класса Юпатова Вероника и Гринюк Виктория. Руководитель – 

Фастович Т.П.  Скажем им спасибо за столь интересное мероприятие : )  

   Все участники без исключений получили призы, ведь без них этого 

мероприятия бы не состоялось. 

   Хочется поблагодарить Олайнскую Думу за то, что она поддержала нас и 

выделила средства на этот проект. 

   Конкурс прошёл какое- то время назад, а тёплые и добрые воспоминания о 

нём остались. 

    Спасибо всем кто помогал в реализации проекта! 

      Ведущие проекта. 

‘’Клуб Здоровых Девочек ‘’ 

 
В нашей школе появился  ‘’Клуб Здоровых Девочек ‘’. 

Организаторы  ученицы 8 а класса Маргевич Винета-Санта и Грасе Виктория. Руководитель – Маскалёнока И. 

Этот проект для учениц  5  класса и там получают знания о здоровье! 

   5 октября   состоялся урок в МИЦе, где девочек посетил психолог. Они узнали 

много нового.  Например, как контролировать эмоции, как распознавать значение 

слов, много нового о фобиях, страхах и стрессах. 

   15 октября на первом официальном уроке  клуб собрался и каждая рассказала 

немного о себе, так они и подружились. 

   Уже 22 октября состоялся второй урок, где они придумали логотип кружка и 

отлично провели время, обсуждая здоровый образ жизни. Также у них имеются в наличии ручки с надписью 

их клуба : ) Когда все отдыхали на осенних каникулах, наши девочки время зря не теряли и поехали 2 ноября 

в театр имени М .Чехова на спектакль ‘’Маленький принц’’ .Это свободное времяпровождение вместе ещё 

больше сплотило наших учениц. 

   12 ноября на урок в клуб пришёл стилист, который научил юных модниц как правильно сочетать одежду, 

как правильно подобрать косметику и ухаживать за лицом. Теперь наших девчонок хоть в стилисты 

отправляй. 

   19 ноября проходил  урок  с гинекологом Д .Алдиней,  которая рассказала как развивается женский 

организм и о заболеваниях. Урок поучился очень познавательным. 

   Заключительный урок Клуба Здоровых Девочек прошёл 3 декабря. Девочки собрались в МИЦе, где подвели 

итоги и подкрепились исключительно здоровыми закусками. Их наградили почётными грамотами за столь 

активное участие в клубе. 

   Большое спасибо всем девочкам за участие  

«Paaudžu tikšanās skolā». 

   Встреча поколений в школе 28 ноября 2013 года. На этой встрече побывали и мы, Эмилия и Наташа. 
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    Встречу открыла директор школы Осипова Л.А. Она сказала, что 20 с лишним лет в школе был кружок, но 

потом по каким-то причинам был ликвидирован. Годы идут,  и хочется, чтобы ребята, которые учатся сейчас, 

знали  историю своей школы, в которой учились их родители. Вести кружок поручили Ивановой Л.Ф. Она 

согласилась, и к 18 ноября музей был открыт. 

   Людмила Анатольевна предоставила слово руководителю кружка, которая представила всех кружковцев. 

Они рассказали о своей работе.  

    На встречу пришли учителя, работавшие в нашей школе: директор 

Потапова Инна Михайловна, учителя начальной школы Разуваева 

Роза Григорьевна, Чучина Полина Яковлевна, Трубило Лидия 

Александровна, Салаш Антонина Васильевна, учитель русского и 

английского языков Маринченко Алла Михайловна, учитель истории 

Смулько Наталья Ильинична и учитель по домоводству Изнова Янина 

Самуиловна. Также пришёл долгожитель нашего города Заришьш 

Вилнис Карлович. Он родился в городе Олайне и всю жизнь прожил 

здесь, исключая 2 года,  когда служил в армии. Он рассказал, каким 

был город, тогда ещё посёлок Торфозавод, как учился, как занимался спортом. У ребят не было таких 

спортзалов, стадионов и спортплощадок, какие есть сейчас. Ребята занимались на улице в любую погоду. 

Зимы были снежные, и все катались на лыжах. А летом играли в футбол и волейбол. Стали участвовать даже в 

районных соревнованиях по футболу. Сам Вилнис Карлович стал «руководить спортом» в Олайне. Работал на 

Торфозаводе, где добывали торф и изготавливали из него брикеты. Эти брикеты пользовались большим 

спросом на внутреннем рынке и за рубежом. С большой горечью гость говорил, как много изменилось в 

худшую сторону, например, молодые люди очень мало занимаются спортом, если только за деньги. Зариньш 

подарил фотографии, особенно интересна фотография нашего города в 50-ые годы прошлого века, на ней 

запечатлён субботник. Много интересного рассказал этот человек. 

    Интересно было услышать рассказ Инны Михайловны, она рассказала об учителях, это тёплые 

воспоминания о своих коллегах. В школе раньше училось 1582 ученика, работало около 80 учителей. 

Работали дружно, старались, хоть и не было компьютеров, маловато было другой техники и наглядных 

пособий. 

    Задали вопрос о лагере труда и отдыха «Лотос». Ребята тогда вместе с учителями работали в совхозе 

«Малпилс», пололи свёклу. За хорошую работу ребят руководство совхоза подарило нашей школе камень — 

памятник. Он и теперь лежит на территории школы, недалеко от строящейся церкви. 

    Вспомнили, как развивалась школа, как создавалась школьная библиотека. Буквально «по книжичке» 

собирали  библиотеку. 

    Много интересного услышали мы. Сеньоры подарили фотографии школьному музею.  

„Tāda liela maza Latvija” 

 
В музее на фотовыставке. 

   22 ноября 2013 г. в краевом музее ученики 11а класса Николаева Маргарита и Мурин Алексей провели 

презентацию проекта „ Tāda liela maza Latvija” и поздравили победителей фотоконкурса. Фотовыставка „ Tāda 

liela maza Latvija” посвящена 95-летию провозглашения Латвийской Республики. Руководитель проекта 

Мурина Н.А. Пожелаем ребятам творческих успехов и интересных проектов. Удачи вам, ребята! 
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Воспоминания о праздниках! 

Не смотря на то, что зимние праздники прошли, воспоминания о хорошо проделанной работе 

остались. Каждый класс в преддверии зимних праздников готовился к чему- то.  

В итоге у нас прошли такие мероприятия: 

 Ёлки для начальных классов 

 Концерт для 5-8 классов 

 Голубой огонёк для 9-12 классов 

  А сейчас о каждом поподробнее. 

10.а класс успешно провёл 3 «Ёлочки» для начальных классов.  Для 

них это было своего рода испытание. Надо было сплотиться 

классом, заботиться не только об учёбе, но и о подготовке 

мероприятия и им это отлично удалось! В этом году ребята 

придерживались темы сказок и мультфильмов, и на их основе 

составили удивительную добрую сказку. Спасибо 10-классникам, 

это испытание они прошли успешно, удачи в учёбе! 

Тем временем как 10-классники и 1 – 4 классы готовились к 

«Ёлочкам», 

ученики 5 - 8  

классов  время зря не теряли и готовились к  концерту! На 

концерте были различные номера, включая самые 

успешные с мероприятия´´ Городской звездопад´´.  Затем 

каждый класс провел классный час и отметил наступившие 

праздники. Молодцы, ребята  

По уже устоявшейся у нас традиции проходил Голубой 

огонёк для средней школы и учителей. Всё мероприятие 

лежало на плечах  12 класса, и они справились с ним на 

ура! Главным событием этого вечера было вручение сов 12 классу.  Наша школа может гордиться такими 

прилежными умными выпускниками. 

9 и 11 классы подготовили сценки и танцы. Также были различные конкурсы ,которые немного заставили 

разогреться наших учеников. Всё задуманное удалось  

Этот вечер прошёл тепло и уютно и, конечно, же мы от души посмеялись .После официальной части 

состоялась дискотека , где ребята отлично прoвели время . Отдельное  спасибо 12 классу за проделанную 

работу! 

 
Вручение сов. 

 

Хотим поблагодарить от всех учеников Олайнскую Думу за предоставленные ученикам 

подарки-вкусняшки, которые хотя бы чуть-чуть подсластили нам жизнь! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Над выпуском газеты работали: Эмилия Гируцка(6.а), Александра Кашина (6.а), Дарья Алексеева(6.а), Наталия 

Маркварте (9.б), Сандра Громова(10.а),  Алесия Гаврилова(10.а) 


