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                                                                                                                                                                           2014./2015. m.g. №3                                                                                                       

15 января в Олайнском краевом музее состоялось награждение участников конкурса 

проектов молодёжи города Олайне за 2014 год. Ученики нашей школы активно 

принимали участие в этом конкурсе. Мэр Олайне господин Бергс вручил награды за 

организацию и реализацию проектов представителям нашей школы: 

Маргарите Николаевой (12.а, руководитель Т.П.Фастович) за проект „Mēs visi tik 

dažādi”,  

Виктории Голубевой ( 9.в,  руководитель Е.А.Станкевич) за проект „Pacelsim sevi 

augstāk”,  

Алесии Гавриловой и Виолетте Андреевой (11.а,  руководитель Д.В.Горошко) за 

проект „Latvijas pili”,  

Дарье Дегтярёвой (10.а, руководитель И.А.Мацанова) за проект „Zināšanas kadrā”, 

 Мазену Зибаре (12.а, руководитель А.А.Сидорова) за проект „Foto- apmācības”,  

Александре Егоровой и Елизавете Улыбиной ( 9.в, руководитель ТИ..Зарецкая )за 

проект „Baskāju taka”,  

Александру Афанасьеву и Анастасии Шмелёвой ( 7.с, руководитель Л.Ф.Иванова) за 

проек „Latviešu un slāvu tautu dzēvesziņa”.  

Виктории Гринюк   и Веронике Юпатовой ( 11.а, руководитель Т.П.Фастович) за 

проект „Seko savai zvaigznei”,  

Алексею Мурину ( 12.а)  и Александре Глущенко (7.с) ( руководитель Н.О.Мурина ) за 

проект „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta – 2014”. 

 
После церемонии награждения 

Сегодня организаторы городского проекта «Знания в кадре» Дарья Дегтярева (10.а кл. 

Олайнская средняя школа №2) и Эвита Кревнева (12кл. Олайнская средняя школа №1) 

под руководством Мацановой Ирины Александровны делятся с нами своими 

впечатлениями. 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Целью проекта было огранизовать показ интересных фильмов в Олайнском 

кинотеатре, при просмотре которых можно получить знания. 

 Мы показали фильм «Rīgas sargi» для средней школы и 9-ых классов. После 

просмотра организовали конкурс на лучшее эссе об этом фильме. Лучшие работы 

наградили призами. Летом вместе со школьным лагерем (55 человек) мы посмотрели 

мультфильм «В поисках Немо», после которого прошёл конкурс афиш. Дети с 

удовольствием приняли участие в конкурсе и с нетерпением ждали призов за лучшие 

работы. Также мы проводили классные часы в 5-ых и 7-ом классе, где рассказали о 

правилах поведения в кинотеатре. После этого был организован показ фильма 

«Чучело» о дружбе и предательстве. Фильм смотрели 5b, 5c, 6a, 6c, 7a, 7c (155 

человек). После фильма мы предложили ребятам нарисовать афишу к этому фильму. 

Лучшие работы отмечены. А 7 и 5 классы написали  сочинения по этому фильму. Мы 

были удивлены количеству хороших работ: 7а -13 человек, 5c - 6 человек. Предлагаем 

вам прочитать некоторые сочинения, которые нам очень понравились. 

 

Приглашаем к размышлению 

(Размышления о кинофильме Ролана Быкова «Чучело» по одноимённой повести 

В.Железникова) 

Поступай с другими так как хотел 

                                                                                     бы, чтобы поступали с тобой. 

На дворе двадцать первый век. Наука, техника шагнули далеко вперёд. 

Появились новые технологии. Человечество идёт вперёд. А изменились ли люди 

нравственно в лучшую сторону? 

Возможно, и нет. Сколько веков прошло, а добро и зло борятся до сих пор 

между собой. Зачастую нравственные проблемы остались в наши дни. Это зависть, 

ненависть, злоба, и равнодушие... 

Просмотренный недавно мною фильм «Чучело» доказывает, что люди никак не 

могут и не смогут избавиться, например, от агрессии. 

Агрессия была у детей 6б класса, которые крайне недружелюбно встретили 

новую ученицу Лену Бессольцеву. Мало того, они оскорбляли и «сожгли» её. А 

девочка взяла на себя чужую вину. Лена, даже находясь в сложной ситуации, смогла 

собраться духом. 

Так какое здесь отношение к человеку? Почему? Я бы хотел понять ребят, зачем 

и по каким стандартам они проверяют новых товарищей. Такие действия со стороны 

Лены в современном мире крайне редки.Особенно бескорыстные. Этой девочкой 

можно восхищаться и удивляться бесконечно. 

Так когда же на Земле победит добро?! И когда люди поймут и осознают, что 

все мы должны друг друга любить и уважать. Фильм «Чучело» поучителен и 

интересен в наши дни. Спешите делать добрые дела. А зависть – «ты её убей в 

зародыше», злость – «беги от чувства злого». 

Главное, я думаю, что одной фразой Марии Прилежаевой можно объяснить 

многое: «Человек рождается для добрых дел, и носителями добрых дел являют дети».                                                                                                                                                                
Александр Афанасьев,  7.ц класс 

 

 



3 
 

          Я считаю, что изгоем быть трудно, все смотрят на тебя как на какое-то животное,  

воспринимают тебя как существо, которое не имеет чувств, не испытывает боль, 

радость. Причиняя боль, страдания, окружающие думают, что ты безболезненно 

снесешь и забудешь уничижительные оскорбления. По какой- то неведомой причине 

они думают, что ты не такой как они, что ты отличаешься от них, будто создан из 

другого материала, и стремятся причинить тебе как можно больше боли и страдания.  

           А что же ты в ответ? В ответ ты просто молчишь, сдерживаешься и молчишь, ты 

не смеешь дать отпор, ты один! Ты не смеешь расплакаться, дать волю эмоциям и 

чувствам, показать миру, что ты слаб, для тебя самое страшное на свете  - это 

показаться слабым и беззащитным. Ты носишь тяжелый груз, груз боли, она 

преследует тебя везде: по дороге в школу, в школе, по дороге домой, дома, она 

врослась в тебя, как  сиамский брат-близнец, и поедает тебя изнутри. И с этим ты 

ничего поделать не можешь. Это страшное чувство растет с каждым днем, боль растёт 

с геометрической прогрессией. Тебе все сложней и сложней с ней бороться, закрывать 

глаза на обиду и делать вид, что все не так уж и плохо, и вот однажды наступает 

момент, момент отчаяния, когда ты спросишь себя: «Зачем я живу? За что мне это? В 

чем смысл жизни моей? Что я сделал не так?» В момент отчаянья ты будешь себя 

чувствовать одиноким и брошенным, никчемным и ненужным, забытым и брошенным, 

тебе не с кем поделиться своей болью, печалью, переживаниями и страданиями. 

Придет обманчивое осознание, что вот она жирная точка, я сломлен! 

             К огромному моему счастью, этот «ураган» тоски, печали, неприятностей и 

одиночества пронесся мимо меня. На мой взгляд, подобную ситуацию можно 

предотвратить, ведь многое зависит от нас самих. От своего отношения к себе,  от 

умения презентовать себя зачастую зависит отношение окружающих к тебе. Если ты 

умеешь любить себя, и это видят другие, то и они тебя оценят по достоинству. Надо 

уметь рассказывать о себе, о своих интересах, увлечениях, занятиях, способностях, 

уметь заинтересовать окружающих в себе. Если вдруг ты стеснителен и застенчив, то 

всегда можно попросить  помощи у близкого человека, которому ты доверяешь и в 

котором ты уверен.                                                                      Эмилия Гируцкая, 7а класс 

 

            Легко ли быть изгоем? Нет, изгоем быть нелегко. Это страшно! От тебя все 

отворачиваются, все смеются над тобой и издеваются.  

Это ужасное чувство, когда весь класс, а то и вся школа попросту игнорирует, и не 

воспринимает тебя всерьёз.  

Лично я не был изгоем, но когда перешел в другую школу из 1 во 2 класс, у меня 

было чувство, что меня все игнорируют. Это было неприятно. Со временем всё 

изменилось. Один из новых одноклассников спросил у меня: “ Хочешь дружить?”, и в 

моей школьной жизни всё наладилось. 

Изгоем быть нелегко, а очень неприятно и обидно. Но из этого можно выбраться 

- завести новых друзей и не обращать внимания на тех, кто считает тебя изгоем. 

Кирилл Рате, 7а класс 

 

            Легко ли быть изгоем? Изгой – очень сложное бремя. Изгой – это человек 

изначально непринятый коллективом. Если ты был назван так, то в дальнейшем очень 

сложно будет выбраться из бездны гонения. 
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             Я представила себя на мест Лены Бессольцевой. Сначала в свой адрес слышны 

оскорбления, даются обидные прозвища. Затем следуют жестокие «шутки». Но хуже 

всего, когда коллектив приходит к решению избить человека. Ужасно даже 

представить, как целая толпа налетает с кулаками на одного человека! 

              Я бы смогла вытерпеть лишь 1-й пункт, ведь на оскорбления и прозвища 

можно просто не обращать внимания. Но на жестокость со стороны коллектива я бы 

не смогла не обратить его. 

Непременно, без помощи в таких запущенных случаях не обойтись, всегда есть 

учителя, родители, или на крайний случай телефоны доверия. Я лично не терпела бы 

долго и обратилась бы к кому-нибудь. Нуждающемуся в помощи всегда помогут.  

              Вывод можно сделать такой: в нынешнее время дети очень жестокие, и изгоем 

обычно становится тот, кто не такой, кто против насилия. Изгоем быть – очень 

нелегкая ноша. 

          Что делать в случае, если оказался не принят? Никогда нельзя сидеть сложа 

руки! Надо помнить, что всегда есть сочувствующие люди, готовые помочь. Есть 

родные и близкие люди, которые всегда поймут. Главное знать, что нет безвыходных 

ситуаций. Без помощи изгою, скорее всего, не обойтись. Обращайтесь к взрослым, 

сообщите о ситуации и, поверьте, они не останутся в стороне. 

                                                                                                  Александра Кашина, 7а класс 

 

          Легко ли быть изгоем? Я считаю, что нет.  

          Существует три вида изгоя. Первый -  это когда на тебя не обращают внимания,  

с тобою не играют, не разговаривают, обсуждают  что -то за спиной у тебя. Второй - 

тебя еще и обзывают, говорят про твою внешность, одежду, про семью,  всё, чтобы 

задеть тебя. И последний -  когда вместе вышеупомянутое, только еще и толкают, 

бьют,  ломают вещи. 

          Я считаю,  что нынешние дети просто жестоки, они судят по внешности,  хотя 

зачастую не знают самого человека,  его характер, его мысли и т.д.  

          Если ты изгой,  то (не удивляйтесь!) помоги классу, и откройся перед своими 

одноклассниками,  чтобы они узнали настоящую(его) тебя.  

Шакуров Даниэль , 7а класс 

 

Стать изгоем очень легко, к этому не нужно прилагать никаких собственных 

усилий. А изменить ситуацию в другую, обратную, сторону? Тоже легко?!  

Чем больше ребенок не похож на других, чем он необычнее — в поступках, 

мыслях, тем больше шансов у него стать изгоем. Слишком толстый, слишком 

длинный, очкарик, лопоухий, шепелявит, бормочет все время что-то под нос… 

Удостоиться такой «чести» могут и новенькие, не сумевшие сориентироваться и 

поставить себя в новом коллективе.  Я считаю, что быть изгоем - это очень 

некомфортно, так как люди могут над тобой издеваться, говорить неприятные вещи, 

оскорблять твоих близких. Но не в каждом классе есть такой человек, к которому все 

относятся как к половой тряпке и считают, что они с этим человеком могут делать то, 

что они захотят. Когда в фильме я увидел, что дети могут делать, я был в шоке от того 

как они обращались с Леной Бессольцевой. 
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Я хочу, чтобы в мире не было изгоев, так как это очень болезненно и неприятно, 

и чтобы все относились к друг другу с уважением.  

Даниэль Ходанёнок, 7а класс 

Нам было интересно поучаствовать в этом проекте и получить опыт в 

огранизации мероприятий. Все классы, которые принимали участие в нашем проекте, 

порадовали нас своей активностью! Надеемся, что они получили нужные знания и 

расширили свой кругозор!  

Смотрите хорошие фильмы и познавайте мир! 

 

 

 

 

В школьной столовой! 

 
          В октябре после ремонта была открыта наша школьная столовая. Мы узнали, что 

же думают ребята основной и средней школы о питании в школе. На предложенные 

вопросы ребята отвечали совсем по-разному. Некоторые вообще не питаются в школе 

(в основном, по материальной причине). Мы обобщили ответы ребят. 

 

- Нравится ли Вам столовая после ремонта? Почему? 

Основная школа 

 Да: не скрипят стулья, в ярких цветах столовая, красиво, уютно, раньше было     

скучно, сейчас в лучшую сторону изменили, позитивный ремонт, особенно буфет и 

стулья, стильно, хорошие дизайнерские решения, ярко и красочно. Стало уютнее, 

удобнее, больше мест. Удобные стулья. Расширили буфет. Стало очень красиво 

Нет: раньше было удобнее, уютнее, лучше. Все как для клоунов – все разноцветное, 

как для маленьких детей. Стулья неудобные. 

Средняя школа 

Нравится. Красиво, уютно, удобно. 

 

- Что бы Вы изменили в меню? 

Основная школа 

Побольше салатов, тушёных овощей и салфеток, всё изменил бы, в буфете добавить 

больше воды, а не соков, всё сухо, я бы убрала свекольник, вместо него молочный суп, 

фрукты свежие. 

Добавить: шашлык, лазанью, больше мяса, солить еду, соус к макаронам, больше 

варенья и сметаны к оладьям, больше подливы, белый хлеб, сок вместо компота, 

меньше пюре, подавать теплое, в буфет больше булок, булки с вишней. Убрать: 

тушеную картошку, гречку, сухие макароны, жирные макароны, компот. 

Средняя школа 

Побольше мяса, поменьше масла, указывать в меню диабетические, безглютеновые 

блюда, чтобы наливали воду, больше фруктов. 
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- Считаете ли Вы наше питание полезным? 

Основная школа 

Еда полезная, но иногда не доготовлено, начальной школе дают больше, 50 на 50. 

Средняя школа 

Нет, слишком жирная пища. 

 

- Что Вас не устраивает в качестве блюд? 

Основная школа 

Не солят еду, супы сладкие, слишком солёные подливы к гарниру, сырое блюдо, мало 

подливы. Младшим классам дают вкуснее. Зелёные макароны, не всегда полезно, 

здоровая пища, только всё с жиром, холодное, не доварили или не дожарили, дешёво и 

невкусно,блюда сухие, неопрятные, холодные, несоленые. Суп сладкий. Очень мало 

варенья к оладьям. 

Средняя школа 

Холодное какао, жилки в мясе(часто невозможно прожевать), часто солёное какао – 

сладкие салаты. 

 

- Какое блюдо Вы считаете самым удачным и вкусным? 

Основная школа 

Плов, пюре с котлетой, борщ, сосиски с макаронами и подливой, блинчики и 

макароны с мясом, мясо с картошкой, отбивная, курица, гречка. 

нравится кисель с кремом, сосиски, салаты, плов, курица, оладушки, рыбные котлеты. 

Средняя школа 

Однозначно, плов, а также рис с подливой, блинчики, сосиски, подлива, крем в 

десерте. 

 

- Доброжелательны ли работники столовой? 

 Основная школа 

Да, добрые работники. Нет, мой стол накрывают поздно, кричат часто, не все, 

Владимир доброжелательный, улыбчивые работники, очень, Светлана добрая, только 

одна женщина злая. 

Да: добрые, очень доброжелательные и отзывчивые, особенно Светлана (буфет) и 

Владимир. Нет: строгие, могут вспылить, не обращают внимания. 

Средняя школа 

В основном, да. Очень доброжелательна Светлана в буфете, очень хороший Владимир: 

всегда пойдёт на встречу, всегда в хорошем настроении, одним словом, молодец. 

Очень часто грубит работница на раздаче. 

 

- Чистая ли у нас столовая? 

Основная школа 

Накладывают неаккуратно, постоянно грязные(в еде), стулья пол тоже, чистая, под 

стульями и столами жвачки, посуда мокрая, обычно блестит, до обедов чистая,  

Чисто: в буфете всегда чисто. Грязно: полы грязные и липкие, ученики кидаются едой, 

на стульях грязь в виде еды, кое-где валяется мусор. 
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Средняя школа 

В основном, да. Но после 5 урока всегда грязные стулья, тарелки снизу грязные, часто 

плохо вымыты столовые приборы. 

 

- Что бы Вы поменяли в столовой? 

Основная школа 

Некоторую еду, меня всё устраивает, сделать буфет более просторным, не надо менять 

ничего. 

Средняя школа 

Столы – очень неудобно сидеть за ними, скользкие полы (если мокрые). Если 

покупаешь еду на раздаче, то очень горячий суп (долго ждать пока остынет - не 

успеваем поесть до звонка). 

 

- Изменились ли в последнее время блюда в столовой? 

Основная школа 

Плов стал вкуснее, нет, я не знаю, ничего не изменилось, всё одно и то же. 

Средняя школа 

Раньше по пятницам всегда была рыба. 

 

- Ваши пожелания. 

Основная школа 

Накладывайте аккуратно и готовьте вкуснее, стоит быть немного добрее и всё будет 

нормально, поменяйте меню, быстрее накрывать стол, следить лучше за чистотой, 

цены ниже в буфете, возле каждого стола мусорник и розетки. 

Средняя школа 

Сотрудникам столовой носить специальные головные уборы, всем работать «с 

душой». Спасибо за обслуживание! 

 

Ну, что ж, правду гласит пословица: «На вкус и цвет товарищей нет». Сколько 

учеников – столько и мнений. Но не надо забывать, что не всё зависит от работников 

столовой. Очень многое изменить можем и мы сами, изменив своё отношение к 

окружающему нас! 

                                                                                                             А.Кашина, Д.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 


