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Olaines 2.vidusskola 2013./2014. m.g. №4                                                                                                                                              

Хроника событий (март – май 2014 года) 

Встречи с муниципальной полицией 

8 апреля и 10 апреля в 6 классах занятие о моббинге провели работники 

муниципальной полиции Е.Берзиня и И.Недорезова. 

 Моббинг – это психологическое насилие. Работники полиции рассказывали нам 

историю, дополнив её презентацией. 

История была про мальчика Петериса. Он перешёл в новую школу, и в первый же день 

надеялся завести новых друзей. Реальность не оправдала ожиданий, ведь в первый же 

день он не понравился одноклассникам, и они стали над ним подшучивать. Каждый 

день это повторялось, они унижали Петериса, издевались, и ситуация становилась 

хуже, потому что мальчик совершал ошибку. Он не рассказывал никому этого. 

Конечно же, ребята это поняли, на портале «Draugiem.lv» даже была специальная 

страничка, где не совсем культурно высказывались про бедного Петериса. 

Закончилось это всё тем, что однажды, в попытке унизить или даже собираясь избить 

его, один из одноклассников толкнул Петериса, и он ударился головой об угол стола и 

попал в больницу. Самое страшное, что это всё происходило на самом деле пару лет 

назад. Но разве мальчик виноват? Нет. Он просто перешёл в другую школу. Что-то 

похожее часто бывает и с нами. Если вы не хотите такого же исхода событий (а может 

и хуже) всегда сообщайте о подобном произошедшем или происходящем. Задумайтесь 

над этим! 

 

 
 

По жизни нас ведёт 
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14 апреля 9-е классы встретились с начальником муниципальной полиции. 

Э.Силиньш рассказывал о том, что «Спайс – это наркотик». 

       

16 апреля 7–е классы прослушали лекцию «Административная 

ответственность». 

С 6 по 13 мая для 1-4 классов был проведён инструктаж о поведении на летних 

каникулах. 

 

 

Встреча с представителями фирмы Jonson & Jonson (лекции для девочек 5-8 

классов «Моя гигиена») 

 

Представитель компании Jonson & Jonson 9 апреля пригласил девочек 5-х и 6-х 

классов в МИЦ на презентацию «Всё о подростковом периоде для девочек». Нам 

рассказали, что нас ожидает в будущем, какие изменения будут происходить с нами, 

нашим телом и организмом. Как мы будем меняться, зачем нам необходимо следить, 

как оберегать свое женское здоровье, чего стоит избегать, опасаться, а чего не стоит 

бояться, чтобы в будущем избежать многих проблем. Нам рассказали о строении 

нашего тела и о его дальнейшем формировании. Также нам поведали, что нужно 

делать в экстренных случаях. Мы с интересом, вниманием слушали и задавали 

вопросы, которых у нас было множество, ответы выслушивали очень внимательно, 

многие девочки даже записывали новую и важную информацию, что, возможно, 
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может понадобиться позже. Всем было интересно послушать эту лекцию. А после 

лекции представитель компании подарил нам небольшие подарочки, которые нам 

очень пригодятся! 

 

 

Участие в передаче LTV-1 «Умный, ещё умнее» 

Совсем недавно, 10 апреля, состоялась запись полуфинала TV игры, где участвовал 

ученик 10.а класса Владимир Медведев. В группе поддержки Вадимира были 

одноклассники, классный руководитель Л.В.Гаврилова и учитель латышского языка 

И.Иванова. В будущем Володя хочет связать свою жизнь с киноиндустрией.  

 

 

Рассказывает Владимир. 

Время перед игрой прошло в томительном ожидании и волнении. Хотелось скорее 

начать, чтобы не томить себя догадками что же будет. 
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И вот пришёл работник киностудии, сообщивший, что игра скоро начнётся. Была 

проведена  “перекличка”, и нас разделили на две группы: группу поддержки повели 

сразу в студию, а меня отправили в  гримёрку.  Много времени гримирование не 

заняло. 

В студии мы, участники, разговорились - и напряжение немного спало. Один из 

ведущих подошёл познакомиться, и у него возникло небольшое недопонимание в 

формах моего имени. Ведущий считал, что Владимир -  это Влад, но   я объяснил ему 

что это не так, и рассказал  какие вариации имеет моё имя, на что он ответил, что у 

него есть друг, которого они называют Вовка.Таким образом напряжение практически 

полностью пропало. 

Уже с начала игры я привлёк к себе повышенное внимание, так как из-за прожектора 

не видел часть вопроса. Но эту проблему устранили, и после тестовых вопросов 

началась игра. 

Во время игры волнения я не замечал, был сконцентрирован на вопросах. К 

сожалению, возникли небольшие проблемы с переводом. Попросить перевод можно 

было, но в первый раз я не успел, а во второй мне сказали, что это слово – термин, и 

оно не переводится. Обдумывая последний вoпрос, я не заметил как прошла половина 

времени и  понял, что могу не успеть дать ответ,поэтому быстро нажал кнопку, и в 

этот же момент понял, что не ту... Набрав равное с другими участниками количество 

очков, я оказался на грани. Либо я отвечу на дополнительный вопрос и останусь или 

покину игру. Я знал ответ на один из вопросов, но не успел ответить первым, а на 

другой вопрос ответа не знал. 

В целом, мог выступить лучше, чем получилось, но, тем не менее, приобрёл хороший  

опыт и представление о том, как происходят подобные мероприятия. 

Не могу сказать, что все участники группы поддержки каким-то образом  помогли мне 

справиться с эмоциями, но некоторые сопереживавшие  действительно поддержали 

меня. 

 

Рассказавают одноклассники. 

Сказать, что нам  понравилось, -  значит ничего не сказать. Все эти залы, коридоры, 

аудитории заставляли пройти приятному холодку по телу, сменяясь мурашками. 

Ожидая в холле всех остальных участников, мы были в предвкушении, так как почти 

все до этого не были на съемках, именно поэтому каждый, кто поехал, надеялся 

увидеть что - то новое, незабываемое, при этом ощутить палитру всевозможных 

эмоций. И ожидания нас не подвели. 

Попав в  зал, где происходят съёмки, мы  были ошарашены. Увидеть это по телевизору 

и вживую – две абсолютно разные вещи. Предлагаем вашему вниманию короткий 

фоторепортаж со съёмок. 
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«Глазами зрителей» 

       

     

Спасибо за предоставленную возможность посетить съёмки! 

„Eiropa dzied” 

25 апреля 2014 года в Олайнской средней школе № 2 прошел четырнадцатый 

ежегодный  фестиваль песен. В этом году фестиваль назывался «Европа поёт». 

Поэтому к фестивалю классы начальной и основной школы должны были подготовить 

и спеть песню на любом языке страны, которая входит в Европейский союз. В этом 

году классы удивили своей фантазии и подходу к песне. Родители и ученики были 

очень удивлёны и восхищены выступлениями.  Особую благодарность надо выразить 

учителю  музыки и музыкальному вдохновителю Вере Михайловне Гахаеве. Она 

смогла подготовить все классы и блестяще прорепетировать  все песни. Фестиваль 

закончился общей песней и награждением победителей и участвующих. Отзывы и 

пожелания были положительными  и приятными.                                                                          
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Концерт ко Дню матери 

7 мая ученики нашей школы вместе со своими учителями подготовили концерт, 

посвящённый мамам. Руководители кружков организовали интересную выставку 

работ учеников.  

 

Гости в школе 

10 мая в нашей школе  побывал Экосовет  средней школы Звейниекциемса. Программа 

была насыщенной и интересной: обмен опытом работы по экопрограмме, обмен 

подарками, знакомство гостей с нашей школой,  школьным  музеем, посещение 

АО"Олайнфарм" и Олайнского колледжа.  
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В субботнее утро ученики нашей школы вместе с Марией Юлиановной собрались на 

остановке, чтобы поехать в питомник «Dzīvnieku draugs». Целью нашей поездки было 

доставить подарки, приготовленные и собранные учениками нашей школы. 

 Подъезжая к питомнику, уже издали можно было слышать лай собак. Нас ждали, 

рассказали нам об истории возникновения и работе данного питомника. Заведующая 

очень подробно отвечала на интересующие нас вопросы, которых было очень много. 

Сначала нас повели и познакомили с жизнью кошек. Для кошек созданы все условия: 

корм, вода, лотки, множество игрушек. Затем нас повели в помещения для собак. 

Каждая собака была в отдельной клетке. Многие собаки прыгали от радости, что их 

посетили гости, но нам было очень жалко, что они находятся в клетках. Подарив 

подарки и поблагодарив за проведённую экскурсию, мы вернулись в Олайне. 

 

Участие в конкурсе «Лучшая школьная журналистская команда Латвии» 

 

Команда десятиклассников: Медведев В., Гаврилова А., Шершнёва В., Андреева В., 

Громова С., Строгов Н. - принимает участие в конкурсе «Лучшая школьная 

журналистская команда Латвии». Нам была предложена тема «Музыка – источник 

настроения?» Большое спасибо ученикам 8.б класса, а особенно Арине Бардовой и 

Амиру Колычеву за помощь в подготовке материала. Предлагаем вниманию часть 

материала, отправленного на конкурс. 

Музыка – источник настроения? 

 

Современный человек воспринимает музыку как спасательный круг… 

Чтобы  отвлечься от суеты, поднять настроение или просто скоротать время мы 

обращаемся к любимым мелодиям. Так что же это, мода, которая не только не теряет 

популярность, но и привлекает всё большую аудиторию, или, действительно, 

эффективный и необходимый источник настроения? 

Музыка - это  то, что может вдохновить. Ритм и гармония проникают в самые 

сокровенные глубины человеческой души, и мы нередко, слыша свою любимую 

песню, начинаем напевать её себе под  нос или топать ногой в такт мелодии.                                                       

 Безусловно, у каждого из нас есть  песня, при звучании которой становится светло на 
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душе. Когда звучит грустная мелодия -  ухудшается самочувствие, иногда даже 

хочется плакать.  Во всём этом есть свои плюсы, ведь именно при помощи музыки мы 

можем регулировать своё настроение. 

 

 Там, далеко-далеко… 

 Как известно, музыка имеет множество направлений, притом настолько 

отличающихся, что у одного услышанное вызовет отвращение, а  другого, наоборот, 

доведёт чуть ли не до эйфории. Но могут ли предпочтения и востребованность стиля 

отличаться в зависимости от места проживания? 

 В пределах Европы особых отличий незаметно, но если заглянуть подальше, за океан? 

 Учитель испанского языка Сесар (IH Riga-Satva), постоянно проживающий в 

Мексике, рассказал, что лично для него музыка не является источником вдохновения, 

это всего лишь регулятор настроения. С возрастом отношение к музыке поменялось. В 

детстве предпочтением были песни, которые слышал дома. Когда пошел в школу - уже 

слушал больше эстрадной музыки. Популярность музыки в Мексике отличается, в 

зависимости от места проживания. В школе музыке не уделяют большого внимания. 

Здесь принято слушать народную музыку, которая напоминает о праздниках, о семье. 

 

Верный настрой… 

  Чтобы достичь успеха в жизни, нужен не только упорный труд, но и хороший 

настрой. Одна из возможностей уменьшить волнение и стресс - музыка. Казалось бы, 

есть такие виды деятельности, в которых музыка ни к чему. Взять хотя бы бокс. 

Бронзовый медалист чемпионата Европы по боксу Никита Версоцкий рассказал, что 

многие боксеры на тренировках с разной целью слушают музыку: кому-то она 

помогает сконцентрироваться, кто-то пытается поймать свой ритм тренировки. Лично 

ему музыка поднимает настроение и задает нужный настрой. Перед боем Никита 

всегда обязательно слушает музыку. По его наблюдениям, так поступают многие 

спортсмены.   

 А что же думают люди, которые большую часть своей жизни посвящают музыке? 

Директор Олайнской  музыкальной школы и учитель игры на скрипке Аилита 

Видауска ответила на заданные вопросы: 

- Является ли для вас музыка источником настроения, придает ли она вам 

вдохновение? 

- Безусловно, является. Музыка придает вдохновение и силы для работы с учениками. 

Слушая музыку, поднимается настроение в тяжелые дни жизни, музыка является 

лекарством. 

- Воспринимаете ли вы музыку по-другому, по сравнению с тем временем, когда вы 

только начинали работать? 

Воспринимать стала по-другому, более профессионально, стала замечать ошибки в 

произведениях, взгляды поменялись. И ещё добавлю от себя: музыка развивает оба 
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полушария мозга, улучшает координацию, способствует развитию слуха и речи. Во 

многих образовательных учреждениях хотят включить такой предмет как «игра на 

инструменте». Учеными доказано, что дети, занимающиеся музыкой, способны к 

точным наукам. 

 Арина Бардова 

 

Одна из талантливых учениц Аилиты восьмиклассница Олайнской средней школы №2 

Арина Бардова рассказывает о своем отношении к музыке. «В 7 лет я поступила в 

музыкальную школу обучаться игре на скрипке. На самом деле, играть на 

музыкальном инструменте не так уж и легко: должен быть хороший слух, технические 

способности, музыкальные умения, помощь учителя и, самое главное, терпение. 2 раза 

меня принимали в Детской музыкальной академии Юрия Башмета. Мне очень 

понравилось учиться у профессоров и играть в камерном оркестре. Недавно я начала 

действительно понимать и любить музыку и скрипку. Ведь первые годы у меня не 

было такого уж большого интереса. Сейчас могу с уверенностью сказать, что музыка 

значит для меня очень много, поднимает настроение и придает вдохновение. Особенно 

когда играет хороший исполнитель. Слушая музыку, я испытываю разные эмоции, все 

зависит от её настроения. Но если музыка хорошая - по коже бегают мурашки, а на 

лице улыбка. В наше время слушают разные жанры музыки, ведь у каждого свои 

предпочтения, но самые популярные: поп-музыка, рок, рэп, дабстеп, классическая 

музыка. В последнее время в повседневной жизни я всё чаще вижу людей, слушающих 

музыку, и это неспроста - ведь музыка поднимает настроение. Музыка - отдельный 

мир, к которому каждый имеет доступ».  

 

Народ говорит… 

О необходимости музыки говорят данные проведённого интернет-опроса. 

Большинство  слушают музыку дома, пытаясь расслабиться, поднять себе настроение 

или просто создать уютную атмосферу, в среднем, около часа в сутки. Чаще включают 

клубную и поп-музыку. 95% опрошенных подтвердили, что музыка влияет на 

душевное состояние человека.   

Как же музыка помогает настроиться на нужный лад? Если поставить на фон тихую и 

спокойную композицию, то в голову не полезут дурные мысли. Таким образом можно 
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заглушить посторонние звуки и сконцентрироваться на каком-либо деле. Одни 

мелодии помогают пофантразировать, а другие – принять серьёзные решения. 

Слушая любимую музыку, можно испытать спокойствие, радость, кайф, расслабление, 

эйфорию, мурашки по телу. 

Полученные данные говорят сами за себя. Музыка - универсальный источник 

настроения!  

Музыка заключает в себе гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. 

Это целая палитра чувств, заключенная в нескольких мгновениях. Средство, 

помогающее поверить в себя. Это то, что необходимо каждому.  

 

Благодарим!!! 

Огромное спасибо Муриной Н.А. и участникам фотокружка за 

сотрудничество и предоставление фотоматериалов для школьной 

газеты!!!  

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

Дарья Алексеева(6.а), Александр Афанасьев(6.с), Александра Глущенко(6.с), 

Владимир Медведев(10.а), Вероника Шершнёва(10.а), Алесия Гаврилова(10.а), 

Виолетта Андреева(10.а) 


