Внеклассная работа

Провожаем зиму Масленицей!
Вот и закончилась масленичная неделя, пронеслась,
прокатилась Масленица!
Традиционно Земгале с нетерпением ждет
народный праздник:
«Надо в празднике всерьез
Всем принять участие,
Чтобы Масленица вам
Пожелала счастья!
Сюда, народ!
Здесь вас необычное ждет!
Побыстрей, да веселей.
Дорогие, зрители!
Приводи сюда детей,
Приводи родителей!»
Такими словами ребята из театральной студии зазывали народ сначала на ярмарку- лакомку, а затем
и на школьный двор, чтобы в стихах и песнях напомнить о том, как наши предки встречали,
праздновали и провожали Масленицу!
Ученики 6 и 8 классов подготовили сюрпиз - конкурсы на стадионе. Зима в этом году
щедрая: снега по колено! (А кому-то (5-6 –леткам,например, и по пояс) . Наши ребята закаленные,
трудностей и препятствий не боялись!!! И поэтому активно и с удовольствием участвовали в
гулянии!
Здесь и «Бой подушками», с традициями
которого познакомили Иоланта и Эллина, и командная эстафета на санках «Кто быстрее?»,которую
подготовили Карина и Нина. Владик и Эдгар строго отмечали тех, кто дальше бросал метлы в
конкурсе «Русская метла». Соревновались наши молодцы и в меткости, сбрасывая шапки с мишений,
а помогали им в этом Анджей и Саша. Какая же Масленица без конкурсов на проверку силы! Так,
ребята под руководством Дениса выясняли, кто сильнее в армреслинге. А Эвелина, Настя и Саша
следили за тем, кто же перетянет канат. Виктор и Имант проверяли ловкость земгальцев: кто лучше
всех умеет переворачивать блин на сковородке (кто больше всех подкинет и не уронит блин). А Вика
и Лена проводили «Петушиные бои»! Особое удовольствие и радость маленьких гостей вызвали
заключительные конкурсы: прохождение по лабиринту и
«Корзина со снежками»!
И в заключение наши артисты провожали
Масленицу стихами и песнями:
«Ты прощай, прощай,
Наша Масленица!
Ты прощай, прощай,
Наша широкая!..»
Проводили и мы Масленицу, сожгли куклу и все
«плохое», что произошло с нами в прошлом… Спасибо, Зима!
Здравствуй, Весна!!!
12.02.2010.
Т. Маньковская, Е. Андреева

Вечер встречи выпускников.
6 февраля в стенах школы состоялся традиционный вечер встречи выпускников. Наиболее
активны были как всегда юбиляры- 1980г., 1985г., 2000г., 2005г.
Выпускники посмотрели презентацию жизни школы за прошедший учебный год. О достижениях
и перспективах развития школы рассказал в своѐм выступлении директор школы А. А. Петкевич. В
завершении торжественной части для гостей вечера были устроены шуточные соревнования.

Команды «до…(перестройки)» и «после…(перестройки)» продемонстрировали свои знания
школьных интерьеров, замечательное чувство юмора и музыкальный вкус. Не остались в стороне и
зрители. Выпускники с легкостью отвечали на вопросы на смекалку, предлагали товары
специализированному магазину для двоечников и отгадывали песни. Итогом упорной борьбы
команда «до...» оказалась победительницей, ешѐ раз подтвердив успешность «старой» системы
образования.
По окончании торжественной части, выпускники продолжили вечер в кругу своих
одноклассников.
Е. Ф. Крупский
Опубликованы результаты "Русского медвежонка-2009".
Что за зверь Медвежонок?
Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" - младший брат популярного
международного математического конкурса "Кенгуру - математика для всех". Организаторы
конкурса - Центр дополнительного образования для детей "Одаренный школьник", г. Киров
(ЦДООШ), ООО "Слово", ООО "Игра". Научное руководство - Институт лингвистики Российского
государственного
гуманитарного
университета,
г.
Москва.
Впервые он был проведен в 2000 году, и с тех пор интерес к этому соревнованию растѐт
лавинообразно: если в "Медвежонке-2000" участвовали 64 тысячи школьников, то в 2001-м году почти 260 тысяч, в 2002-м - более 427 тысяч, в 2003 - 596 тысяч, в 2004 - 895 тысяч, в 2005 - более 1
144 000, в 2006 - более 1 434 000 , в 2007 - более 1 905 000, а в 2008 - более 2 327 000 участников из
России, Казахстана, Украины, Латвии, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Дубая, США
и
ряда
других
стран.
У такой массовости "Медвежонка" - несколько причин. Во-первых, он доступен, поскольку
проводится прямо в школах и занимает всего два урока. Во-вторых, он относится к тестовому типу,
то есть записывать решения не надо - достаточно выбрать один из предложенных пяти вариантов
ответа и отметить его номер на бланке. В-третьих, среди 30 заданий есть и совсем несложные, так
что каждому участнику удается дать верный ответ хотя бы на несколько из них. Наконец, сами
задания ориентированы не столько на механическое знание правил, сколько на логику, общую
культуру, а порой - и на чувство юмора. Ведь главная цель игры - показать красоту и богатство
русского языка, преодолеть впечатление о нѐм как формальном и скучном школьном предмете. Цели
и задачи Конкурса:
- развитие интереса к русскому языку и науке о нем;
- повышение квалификации учителей русского языка;
- активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку;
- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона,
не выезжая из него.
Учащиеся Земгальской средней школы уже второй год принимают участие в этом конкурсе. Очень
хочется отметить следующих учеников:
1. Бабулис Александр – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
2. Кукьян Диана – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
3. Горбуль Алексей – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
4. Петров Максим – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
5. Волков Алексей – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
6. Сарбай Диана – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
7. Павлов Виталий – 2 класс – учитель Волкова Ирина Романовна.
8. Костыгова Маргарита – 3 класс – учитель Парфѐнова Светлана Николаевна,
9. Булаш Вероника – 3 класс – учитель Парфѐнова Светлана Николаевна.
10. Костыгова Диана – 4 класс – учитель Волкова Ирина Романовна,
11. Любчик Юлия – 4 класс – учитель Волкова Ирина Романовна.
12. Семѐнова Стефания – 5 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна,
13. Горбуль Александра – 5 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна,
14. Дубовский Евгений – 7 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна.

Ратель Эвелина – 8 класс – учитель Сафронова Лариса Ивановна.
16. Гаркуль-Гуревич Элеонора – 9 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна,
17. Упеник Регина – 9 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна,
18. Алехно Мария – 11 класс - учитель Романовская Мария Самсоновна.
Спасибо учителям за организацию, а нашим ученикам за участие в этом празднике языкознания.
15.

Руководитель МО Земгальской средней школы: Романовская М.С.

Игра «Эрудит» в Земгальской школе
10 ноября в рамках недели истории и празднования дня независимости Латвии в Земгальской школе
состоялась традиционная игра «Эрудит». В игре приняли участие команды 9-12-х классов. Игрокам предстояло
продемонстрировать свою эрудицию в 10 различных областях современной истории и культуры Латвии: от
праздничных дат до вопросов государственного управления и символов власти. Победителями игры стала
команда 12 класса: К. Бейнарович, В Петкевич, И Круковская, М. Осипов. Поздравляем победителей и кл.
руководителя Романовскую М.С. 2-е место заняла команда 11 класса кл. руководитель Крупский Е.Ф. Отличную
подготовку продемонстрировали учащиеся 9 класса кл. руководитель Бобкова Я.Э., занявшие 3 место.
Отдельно хотелось бы поблагодарить ведущих Файбушевич Элину и Алехно Марию за отличную подготовку
и проведение конкурса.
Подготовил учитель истории Крупский Е.Ф.

Посвящение в старшеклассники
23 октября в Земгальской школе прошѐл праздник посвящения в старшеклассники. Стало уже традицией в
этот день приглашать к нам в гости учеников из других школ. В этом году мы принимали делегации
старшеклассников из Свенты и Салиены. Наши гости с интересом наблюдали за испытаниями, которые
приготовили двенадцатиклассники для учеников 10 класса. Для начала их пригласили в «Салон красоты», где
Мария - искусница и Василиса Премудрая, не жалея муки, клея и природных красителей «навели красоту» на
десятиклассников, дальше их ждали Бабки Ёжки, Соловей - разбойник и другие сказочные герои, встреча с
которыми, как надеются авторы испытаний, запомнится испытуемым надолго. А завершились испытания, как и
положено в сказках, пиром на весь мир. Правда, предлагаемые блюда были мало съедобными с точки зрения
традиционной кулинарии, но этот недостаток с лихвой компенсировался содержанием в них перца, соли,
сахара и других приправ в огромных количествах и самых немыслимых сочетаниях. Несмотря на старания
двенадцатиклассников, все ученики 10 класса и их классный руководитель Сафронова Лариса Ивановна ,
мужественно прошли испытания. В торжественной обстановке им были вручены сертификаты качества и
памятные подарки.
Ученики Салиенской школы тоже приготовили сюрприз для десятиклассников - несколько музыкальных
номеров. Делегация учащихся из Свенты преподнесла 10 классу, в качестве подарка, фотоальбом, выразив
уверенность , что фотохроника школьной жизни начнѐтся с фотографий посвящения и будет вестись до
окончания школы.
В продолжение вечера наши гости и ученики школы приняли участие в нескольких шуточных конкурсах и
розыгрышах, которые способствовали дальнейшему знакомству и поднятию настроения. Пока десятиклассники
приводили в порядок себя, а ученики двенадцатого класса убирали школу, нашим гостям демонстрировалась
презентация Земгальской средней школы. А завершился вечер дискотекой.
А. Егорова

День Учителя
5 октября во всѐм мире отмечается день учителя. 2 октября подарком для учителей Земгальской средней
школы стала экскурсия в Екабпилс. Этот город является одной из столиц Земгальского края. Своѐ название он
получил в честь могущественного герцога Екаба.
Своѐ знакомство с городом учителя начали с точки меридиана, на месте, которого заложен камень. По
сложившейся осенней традиции экскурсовод посоветовала всем в карман положить по два каштана, просто,
на счастье. Мы проехали по двум историческим центрам – по Крустпилсу и Екабпилсу. В 1960-е годы эти
города имели одно название – Екабпилс.
Примечательно, что город стал пересечением самых разных религиозных конфессий: лютеранской,
католической, православной, старообрядческой и иудейской. Учителя посетили старейший православный
храм г.Екабпилса. Внутреннее убранство храма поразило своей сакральной красотой. В этой церкви хранится
Екабштатская икона Божьей матери. В 2008 году состоялось торжественная встреча этой иконы в Екабпилсе,
что стало событием общелатвийского масштаба. Икона славится своими чудодейственными свойствами. При

храме расположен мужской монастырь, в котором живѐт один монах и несколько послушников. Они ведут
восстановительные работы по обновлению внешнего облика церкви и внутренней территории.
Затем учителя посетили художественный салон современной живописи и прикладного искусства.
Современная промышленность Екабпилса славится производством трикотажа. У нас была возможность
ознакомится с изделиями трикотажного производства «Виола». Завершило поездку посещение нового
католического костѐла, в котором учителя послушали органную музыку и познакомились с редкой профессией
органиста. Мы узнали принципы работы сложнейшего музыкального инструмента – органа.
С хорошим настроением учителя вернулись домой. Оказывается, как много интересного можно увидеть
рядом.
Подготовили учителя Е.Ф.Крупский, Т.С.Кавшевич.

День знаний
1 сентября Земгальская средняя школа распахнула двери навстречу своим ученикам. Школьный двор
наполнился ребячьим гомоном и смехом, все спешили поделиться своими летними впечатлениями и искренне
радовались встрече с одноклассниками и учителями. Конечно, не хочется прощаться с беззаботным летом и
усаживаться за парты, но в этот первый день нового учебного года все, даже не самые прилежные ученики,
ощущают себя на пороге чего – то нового и важного.
С особым волнением ожидали этот день наши новые ученики, впервые переступающие школьный порог. И,
хочется надеяться, что первый учебный день им понравился. По традиции он начался с торжественной
линейки. Ко всем ученикам, учителям и родителям с приветственным словом обратился директор школы
Александр Александрович Петкевич. Эстафету пожеланий и поздравлений приняли наши почѐтные гости –
представители Деменского волостного совета. Выступление Валентины Александровны Гадзане завершилось
вручением подарков первоклассникам. Свою лепту в создание праздничного настроения внесли элегантная
Шапокляк со своей неизменной спутницей крыской Лариской и «умненький – преумненький» Буратино. Все с
удовольствием смеялись над их шутками и дружно отвечали на вопросы о нашей школе.
Не только для первоклассников этот День Знаний был особенным. Последний раз присутствовали на
школьной линейке наши выпускники. Впереди самый ответственный и важный учебный год - ежедневные
мучительные ранние пробуждения, уроки, зачѐты, контрольные и, наконец, экзамены. Но в этот день они
вместе со всеми радовались встрече, строили грандиозные планы на будущее и, конечно, давали напутствие
первоклассникам.
Завершил линейку первый в этом году школьный звонок. Первоклассники за руку с выпускниками
поспешили на свой первый в жизни урок, а родителей пригласили на общешкольное родительское собрание.
Уже завтра праздничные букеты и разноцветные воздушные шары сменят ранцы, портфели и школьные
сумки. На смену празднику придут будни. В школе, как известно, можно выучить множество разных вещей,
начиная с классической литературы и заканчивая приобретением актѐрских навыков в школьном театральном
кружке. Наверно самое главное преимущество детства – возможность учится без всяких помех, учится самым
разным вещам, не только полезным и нужным, но и просто – интересным! Главное это желание – желание
учиться!

Акция «Par tīru un zaļu valsti»
В конце апреля, вместе со всеми латвийцами, наша школа участвовала в акции «Par tīru un zaļu valsti.». В субботнике
приняли участие 157 учащихся и 40 работников и учителей школы. Основной задачей, с которой мы успешно справились,
была уборка территории вокруг школы. Силами учащихся 8 – 10 классов был приведѐн в порядок школьный сад. Ученики 5
класса убрали мусор и прошлогоднюю листву на автобусной остановке. Старшеклассники подготовили к весенне – летнему
сезону стадион, а четвероклассники и шестиклассники занимались клумбами и дорожками около школы.
Результатом нашего слаженного труда явилась ухоженная территория школы и удовлетворение от хорошо выполненного
дела.

Приключения в «Земгальских джунглях»
Весна. Тепло. За окном светит солнце и так трудно учиться, а хочется бегать и прыгать.
21 апреля 6 класс устроил настоящие приключения по джунглям в поисках клада для
учеников 1 – 8 классов. Как известно, чтобы найти клад, кладоискателям нужна карта,
для этого команды из каждого класса состязались в
5ти этапах. Оказалось, не так то и просто пройти
тернистый путь, если твои ноги и ноги напарника
запутаны. Но это не испугало, и команды смело
отправились дальше в путь. Участникам
представилась возможность проявить себя в
поисках пищи, подумаешь, найти игрушки среди
деревьев, а если деревьев много…. Да, нелегко
пришлось следопытам.

Сытно поели, захотелось пить, а магазина в джунглях нет, что делать? Надо искать пальму с кокосами! И вот, самые
меткие напарники спасают команду и с 3х раз сбивают кокос. Жажда утолена, можно двигаться дальше. Один из этапов магическая горка « пой, прыгай как аборигены и пляши и удачу позови», и здесь проявились знатоки традиций туземцев.
После приключений, захочется назад домой, а как попасть? Придется привлечь внимание к месту, где обосновались.
Карандашей нет и плакатов нет, зато есть подручные средства: камни, одежда и другие вот и фантазировали.
После того как все фрагменты карты у команд, нельзя ни терять ни минуты, а искать клад! «Ура!» - воскликнул 4 класс,«мы нашли клад!». «Ура!» - повторился возглас 8 го класса – «пароль таков: мало леса – посади, много леса – береги!»
Игра окончена. Лучшие команды награждены дипломами!
Лукьянова С. Я.

Празднование дня семьи в Земгальской средней
школе
15 мая во всем мире отмечается
международный день семьи.
30 апреля в стенах нашей школы прошли
мероприятия, посвященные этому дню.
Это традиционный праздник,
который проходит у нас каждый год.
Первая часть дня была посвящена спортивным соревнованиям.
В эстафетах принимали участие дети вместе с родителями. Мамы и
папы наших учеников с азартом состязались в беге, прыжках и других
упражнениях на ловкость, силу, быстроту и выносливость.
За победу боролись 4 спортивные команды. Каждая команда
придумала себе интересное название и выбрала капитана. Зрители активно
болели за своих друзей, одноклассников, соседей.
Родители подарили детям замечательный праздник. Что может быть лучше победы? Только победа в одной
команде с мамой и папой.
Жюри подвело итоги эстафеты, и мы с гордостью можем назвать имена наших
самых спортивных родителей.
Костыгова Людмила ( 1 –ое место), Зиле Светлана (2 –ое место), Сарбай
Андрей, Барановская Илва, Петрова Наталья ( 3 –ье место).
Мероприятие подготовили ученики 3 класса под руководством классного
руководителя Винтисѐнок Татьяны Никодимовны.
Команды учеников и их родителей приняли участие в веселых конкурсах. Командам
было предложено путешествие по популярным семейным телепередачам „Устами
младенца”, „Звездный час”, „Фазенда”, „Угадай мелодию”. В итоге жюри определило
самые спортивные, музыкальные, ителлектуальные и творческие команды.
Мероприятие подготовили ученики 10 класса под руководством классного руководителя
Крупского Евгения Фѐдоровича.
Добрые пожелания гостей и тѐплый приѐм наших зрителей был самой лучшей наградой для участников и организаторов.
Мы очень надеемся, что в следующем году, мы снова проведѐм этот праздник вместе с нашими родителями!
Крупский Е. Ф.

Праздник спорта в Шпогской cредней школе
3 апреля в Шпогской средней школе состоялся III праздник спорта, в котором приняли
участие учителя Даугавпилсского района. В 11 серьезных и не очень видах
соревнований состязались 14 команд. В
соревнованиях были представлены:
броски баскетбольного мяча, флорбол, фрисби,
передача мяча на время, броски мяча через
баскетбольную сетку с помощью полотенец,
метание кубиков на точность, плетение косы из
каната на время, троеборье руководителей,
перемещение ленты по кругу на скорость, передача
гимнастической палочки. По традиции состязания

завершала командная эстафета.
Честь школы в этом году выпало защищать учителям: Крупскому Е.Ф., Богданову
М.Я. , Карницкой М.Г., Блиновой С.А., Лукьянской С.Я. и Барановской И.П.
В общем командном зачете наши учителя стали бронзовыми призерами соревнований (III место), получив 34 очка!
Серебро досталось Калупской основной школе 32,5 очка. Золото завоевали Лачи - 27,5 очка.
В 3-х из 11 видов состязаний наши учителя стали абсолютными чемпионами. Золотые медали получили и в командной
эстафете. Серебро завоевано в баскетболе, бронзовые медали принесло состязание по флорболу.
Победителям были вручены медали и кубки. Триумф команды стал отличным подарком школе перед весенними
каникулами.

Подготовил статью учитель истории Крупский Е.Ф.

Конкурс «Земгальская Золушка»
2 апреля в школе проходил конкурс для девочек 1-4 классов “Zemgales Zeltīte”.
Участницам предстояло выполнить несколько заданий и доказать строгому, но
справедливому жюри, что они самые обаятельные, самые красивые, самые
трудолюбивые и терпеливые.
В первом конкурсе девочки демонстрировали
свой наряд и умение двигаться.
Второй конкурс назывался “Принц моей
мечты“. Необходимо было нарисовать портрет
юноши, используя цифры от 1 до 9.
Третий конкурс “Волшебное веретено “ и
четвѐртый конкурс “Перебери фасоль“ доказали, что наши девчонки
проворные, внимательные, терпеливые и аккуратные.
Последний конкурс “Танцевальный “ всегда ждут с нетерпением и участники,
и зрители. Их ожидания оправдались. Как девчонки танцевали!!!
Конкурсы позади, пришло время объявить победительниц:
1 класс-Диана Сарбай,
2класс-Эльвира Барановская,
3 класс-Ирина Козловская,
4класс-Стефания Семѐнова.
Поздравляем наших Золушек!
Спасибо всем участницам!
Парфѐнова С.Н

Масленица
Заходи сюда ,народ ,
И слева, и справа!
Мы Масленицу встречаем
Шуткой и забавой!
Так ряженые из пятого класса зазывали на гуляния всеми любимого зимнего
праздника. Нина, Эллина, Иоланта, Павлик и Лена прочитали „tautasdziesmas”
по-латышски и заклички на русском языке. Ребята рассказывали о том, что
традиции празднования „ Meteņi” и „Масленицы” очень похожи.
Происхождение слов-названий праздника подтверждает это. Так, латыши
„бросают есть мясо”, а русские в эти дни „едят много масла” именно потому,
что начинается строгий пост перед Пасхой.
Пятиклассники познакомили ребят с традиционными масленичными играми-хороводами: с
русской на знакомство и латышской- „ Zaķis lec pa pļavu”, предложили классам дружно
пропеть „tautasdziesmas” и частушки.
А с „Небывальщиной” и частушками выступали и ученики начальной школы из театрального
кружка.
Отгадывая загадки, ребята узнали о народных латышских блюдах.
Масленица- всенародное гуляние. Вот и в нашей школе все могли поучаствовать как в
подготовке праздника ( 5 класс придумал сценарий, театральный кружок-выступление,
старшеклассники- куклу Масленицу, а каждый класс представил и своего ряженого. Здесь были и цыгане, и
животные, и скоморохи, и народные костюмы) А на ярмарке, на которой
каждый желающий мог представить свой товар или преобрести что-то
вкусненькое, „цыганки ” гадали на блинах, каков же ваш суженый.
Кроме традиционного перетягивания каната, ребята проявили ловкость и
смелость в играх „ Saimnieces deja” , „Mazais zvirbulītis”, в подбрасывании
блинов и заплетании длинных кос!
И, наконец, словами: „Ej projām Metenit, ar miežu plācenīti.
Man atnāks Lieldieniņa ar baltām oliņām.
Ej ar Dievu, Metenīt, ar to savu slokatnīti!
Atnāks mūsu Lieldieniņa ar balto piena rausi.
Ej, ar Dievu, Metenīt, nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu, tad mēs tevi svinēsim!”
Проводили зиму и сожгли куклу-Масленицу.

Маньковская Т.М.

Вечер дружбы
Вечер дружбы, который всегда с радостью ожидают в нашей школе, состоялся
в пятницу 20 февраля. Для гостей из Силенской и Медумской школ 7 класс и
парламент школы подготовили игру «Слепая любовь». Участникам на сцене
было весело, так как они не могли видеть из-за ширмы свою «вторую
половинку». И сделать этот выбор предстояло или по результатам конкурсов,
или по интуиции.
А конкурсы были следующие: придумать псевдоним, нарисовать автопортрет,
повязать галстуки и бантики, попасть в сердце, приготовить блюдо из
небольшой шоколадки, а из салфетки - оригинальный цветок, ответить на
вопросы и самим задать вопросы… и в итоге – сделать выбор.
И, о чудо, одна пара состоялась! Удивительно, что девушка из Силенской школы выбрала юношу, который по
результатам конкурсов не блистал… А юноша из Земгальской школы, можно предположить, свой выбор
сделал по итогам интервью с девушками. Она была единственной, считающей, что в нашем несовершенном
мире мужчине не помешает доброта, которую она поставила на 1-е место (остальные участницы - красоту).
Остальным участникам не повезло, они остались без «своей половинки».
Это была только игра… Надеемся, что каждый еще встретит в своей жизни ту единственную или
единственного.
А закончился вечер дружбы дискотекой.
Любовь – и чудо, и реальность, которую нам еще нужно почувствовать и понять! До новых встреч, друзья!
Андреева Е.М.

Валентин пришел к нам сам...
В этом году традиционный праздник Дня святого Валентина для 1-6
классов проводили ученики первого класса. Юные артисты подготовили
красочное костюмированное представление, рассказывающее об истории
праздника, его традициях и символах. Святой Валентин (Н.Круклис, 1 класс)
появился из прошлого и поведал зрителям печальную историю своей жизни.
Все было правдоподобно: и жестокие стражники(А.Бабуль, Ж.Лукьянский 1
класс), и несчастные влюбленные (В.Павлов, В.Кальниша, 1 класс), и
прозревшая дочь тюремщика(Д.Сарбай, 1класс). А чтобы превращения были
более зрелищными, на праздник были вызваны маги и
волшебницы(А.Бобылева, М.Барановский, М.Петров, Д.Кукьян).
В продолжение праздника ребятам было предложено принять участие в веселых, динамичных конкурсах
«Побег из темницы», «Зеркало», «Разбитое сердце». Самыми ловкими в попадании стрел Амура стали:
А.Фрилиньш (6 класс), А.Жалнерчик(5 класс) и П.Богданович(4 класс). Наибольшие зрительские
аплодисменты получили ребята в конкурсе «Звезды на сцене», где участники выступали под фонограммы
известных исполнителей. В заключении праздника каждый класс подарил друг другу «валентинку» с
поздравлениями.
Учитель Ирина Волкова и ученики 1 класса

Встреча с детством

« Когда уйдѐм со школьного двора …» - так под звуки нестареющего вальса каждый
год уходят из школы выпускники, вперѐд, в жизнь, в будущее, чуть грустя о том, что
осталось позади - в детстве, в школе. Что же заставляет их через несколько лет
возвращаться, с нетерпением ожидая встречи с одноклассниками и учителями?
Взрослым, успешным, самостоятельным людям хочется окунуться в своѐ детство,
вспомнить юность, может быть, взгрустнуть и набраться новых сил для того, чтобы
жить дальше так же успешно и по – взрослому.
7 февраля Земгальская средняя школа принимала в гостях своих выпускников.
Среди них были те, кто окончил школу совсем недавно, и те, для кого
последний звонок прозвучал 50 лет назад.
С приветственным словом к выпускникам обратился директор школы
Александр Александрович Петкевич. Он рассказал о наших достижениях и
успехах, описал перспективы развития школы. Выпускники смогли убедиться,
что современные ученики достойно продолжают и преумножают традиции,

заложенные предыдущими поколениями учащихся.
Было приятно слышать от наших выпускников слова благодарности и добрые пожелания школе.
Прочувствованным и немного грустным было ответное выступление выпускников 1959 года. Они обратились со
словами напутствия к выпускникам нынешним. Вспомнили и почтили память тех педагогов и учеников, кого
уже нет с нами.
Время, как известно, неумолимо. Сменяют друг друга учителя, садятся за парты новые ученики, и тем более
приятно, что самая добрая традиция нашей школы остаѐтся незыблемой. Не забывайте нас, выпускники!

Рождественские посиделки

В конце декабря в Земгальской школе проходили Рождественские посиделки
для учащихся 5 – 8 классов. Мероприятия проводили ученики 8-го класса.
Ведущие Марина Осипова и Евгений Гулян познакомили присутствующих с
традициями разных народов в Рождество и рассказали, почему принято на
Рождество наряжать именно ѐлку. Рассказ был очень интересным и
познавательным. Затем проходила «Рождественская карусель», в которой все
классы по очереди проходили по 3 этапам. 1–ый этап – Рождественские
загадки, где Элеонора Гаркуль – Гуревич,
Иоланта Александрова и Регина Упеник
задавали загадки, за ответы на которые
можно было получить сладкий приз. 2-ой этап – Рождественские гадания, на
котором две цыганки Виолетта Янушкевич и Марина Осипова предсказывали
судьбу. На 3-ем этапе проходила Рождественская игра проводимая
мальчиками 8 класса. Она оказалась самой занимательной. Все участники
игры, сидя по кругу, под музыку передавали Рождественский мешочек. Из
которого, по остановке музыки, доставали листок, на котором был написан
карнавальный атрибут и его одевали на себя. В результате получалось
весѐлая компания. В конце мероприятия ведущие ознакомили с гороскопом на 2009 год. Спасибо за
интересное мероприятие ученикам 8 класса и классному руководителю Бобковой Ядвиге Эдуардовне.

Праздник Рождества
17 декабря 2008 года ученики начальных классов Земгальской средней школы совершили удивительное
рождественское путешествие.
С помощью учеников 3 класса ребята побывали в далѐком Вифлееме, узнали
как отмечают Рождество в разных странах. С праздником детей поздравили
Санта Клаус, прибывшей на «оленьей упряжке», проказливые эльфы и даже
добрая колдунья Бефана из Италии.
Гости побывали во Франции, где детей на Рождество поздравляет сам
младенец Иисус, которого обычно изображает десятилетняя девочка в белом
платье, с короной и вуалью.
В Германии непослушных детей забирают с собой особые персонажи в
костюме чертей, но для ребят Земгальской школы всѐ закончилось
благополучно. Все дети получили рождественские подарки.
Празднество перенеслось в Ирландию, где под зажигательную мелодию у детей была
возможность поучаствовать в рождественских «лошадиных» скачках.
Завершился утренник праздничным фейерверком и угощением, которое с помощью родителей подготовили
сами участники.
Особо хочется поблагодарить родителей, которые подготовили подарки и замечательные костюмы для
детей.
Спасибо всем за прекрасный праздник, подаренный детям!
Классный руководитель 3 класса: Винтисѐнок Татьяна

Неделя спорта
С 24 по 28 ноября в Земгальской средней школе проходила неделя спорта.
Волна спортивных состязаний захлестнула всех учеников с 1 по 12 класс.
Программа недели спорта включала, как индивидуальные соревнования
«Самый, самый, самый» на самого меткого, прыгучего, сильного, точного,
эрудированного, так и командные:
«Tautas bumba» 4 - 5 классы
«Волейбол» 12 класс – сборная школы
«Баскетбол» 11 класс – сборная школы
«Флорбол» 10 класс – сборная школы

«Минифутбол» сборная школы – сборная выпускников школы.
В индивидуальных соревнованиях упорная борьба шла среди учеников начальной школы. Буквально каждый
ученик хотел быть «Самым, самым, самым…» Но победу одержали лучшие: «Самым метким» признан ученик 3
класса Д. Барановский, «Самыми прыгучими» оказались Р. Бедникова (2 класс) и П.Богданович (4 класс),
«Самыми сильными» - Э. Барановская (4 класс) и Р. Лаздовский (2 класс).
Все «Самые, самые» были награждены специальными дипломами и получили полезные и вкусные подарки с
фруктами.
Командные соревнования, проходившие каждый день, были посвящены определенной спортивной игре:
Понедельник – день волейбола – 12 класс, в составе: сестры Лаздовские Т. Карницкая К.Тиреле,Л. Кушнер
,П.Морозов - провел дружескую игру со сборной школы и одержал победу.
Тренер команды 12 класса - Внукова Ольга.
Во вторник, в день Спортландии, проходил «Чемпионат неожиданностей» для
учеников 1-4 классов. Чемпионат включал стрельбу из лука, ночное
ориентирование, велогонки, эстафету с мячами, бег на коньках и упражнения на
бревне. Самыми проворными оказались ученики 4 класса (классный
руководитель Милевич И.А.).
В этот же день ученики 4 и 5 классов играли в «Народный мяч». Победил более
опытный и дружный 5 класс (классный руководитель Маньковская Т.М).
Среда – день баскетбола - 11 класс, в составе: М.Осипов, Е.Логинов, Р. Величко, В. Буль, И. Каскевич, И.
Винтисенок - выиграли дружескую игру у сборной школы и были награждены вместе со своим тренером
Романовской М.С. дипломами и фруктовым призом.
Четверг – день флорбола – 10 класс пытался противостоять сборной школы, в состав которой входили В.Буль,
Е. Логинов, И.Каскевич, М.Осипов из 11 класса, П.Морозов из 12 класса. Тренировал команду учитель спорта
Болтрук Э.А. Победу одержала сборная школы, за что и была награждена.
Пятница – день футбола – сборная школы бросила вызов сборной выпускников школы по минифутболу.
Сборная выпускников – Ваньков Игорь, Жунда Сергей, Евгений Егоров, Юрий Минченок, Павел Карницкий,
Леонид Кучинский - победители района в 2004/2005 учебном году и серебряные призеры 2005/2006 учебного
года – в этой игре одержали победу и еще раз показали, чего можно достичь, если стремиться к победе,
любить спорт и вести здоровый образ жизни.
Выпускников школы тепло приветствовали ученики, учителя и администрация школы. Директор школы
Петкевич А.А. торжественно вручил победителям игр медали и благодарности за участие в мероприятиях
недели спорта.
Выпускники школы приготовили сюрприз для любителей минифутбола – подарили
настоящий футбольный мяч для спортивного зала. Учащиеся школы очень благодарны за подарок.
Каждому классу перед неделей спорта было предложено подготовить
спортивный бюллетень об отдельном виде спорта:
4 класс – «Летние виды спорта»
5 класс - «Зимние виды спорта»
6 класс – «Биатлон»
7 класс – «Легкая атлетика»
8 класс – «Футбол»
9 класс – «Настольный теннис»
10 класс – «Флорбол»
11 класс – «Баскетбол»
12 класс – «Волейбол»
Ребята очень творчески подошли к выполнению этого задания. Бюллетени получились не только красочными,
но содержащими немало интересной информации. Такие информационные материалы можно использовать на
уроках спорта и при проведении классных часов.
Пропагандой литературы, распространением знаний наша школьная библиотека занималась всегда. На
спортивной неделе в библиотеке была организована выставка книг о спорте, а так же библиотекарь школы
Карницкая М.Г. составила викторину «Олимпийская азбука», включившую и вопросы истории спорта, вопросы
о символике Олимпийских игр, о выдающихся рекордах спортсменов Латвии и
мира. Это было увлекательное состязание эрудитов всех возрастов. Победу
одержала ученица 12 класса Т.Карницкая.
Министры спорта на заседании спортивного клуба школы долго спорили, как
организовать закрытие недели спорта: хотелось найти новые, нетрадиционные
формы работы. Замечательную идею подсказал учитель спорта Болтрук Э.А.на торжественное мероприятие закрытия недели пригласить выдающихся
тренеров Даугавпилса со своими учениками, таких как Владимир Соколов
(серебряный призер чемпионата Европы по боксу) – бокс, Любовь Копылова
(мастер спорта по гимнастике) – борьба, Эдуард Болтрук (мастер спорта по
лыжным гонкам) – биатлон и лыжные гонки, Сергей Петраков – легкая атлетика, Борис Иванов (чемпион мира

1998 года по таэквандо) – таэквандо.
Эта идея всем очень понравилась, и учителю спорта пришлось взять на свои плечи организацию
показательных выступлений лучших спортсменов Даугавпилса в нашей школе. Ребята, затаив дыхание,
наблюдали за прыжками в высоту лучших легкоатлетов. Выступление биатлонистов на лыжах – роллерах по
спортивному залу школы надолго останется в памяти ребят. Восхищение в глазах детей можно было увидеть,
когда выступали боксеры, борцы и таэквондисты. В зале царила тишина во время их выступления, и гремел
гром аплодисментов после его завершения. Спасибо учителю спорта Э.А.Болтруку за праздник для детей.
На церемонии закрытия недели спорта состоялась премьера фильма о пробеге, организованном лучшими
спортсменами школы в честь 90-летия Латвии.
В зале звучала задорная музыка и демонстрировались клипы о пробеге. Закончился праздник спортивной
эстафетой и торжественным фейерверком.
Спонсорами этого мероприятия являлись «Latgales piens» и фирма «Domas», предоставившие сладкие призы и
фрукты победителям.
Неделя спорта – это состязание для спортсменов, тренировка ума для эрудитов, награды для победителей,
праздник – для всех.
Карницкая М.Г., учитель спорта

Какой он – настоящий герой?
Поиск настоящих героев состоялся в Земгальской средней школе 21 ноября в 15
часов 5 минут. Вы спросите: откуда такая точность? Всѐ просто – именно в это
время в нашей школе начался конкурс для 5-8 классов «Супергерой», и проводили
его ученики 9 класса.
Что было самым сложным? Вы думаете – задания. Нет! Как раз задания
организаторы придумали не для суперспособностей, а самые обычные, такие, с
которыми человек сталкивается в повседневной жизни.
Задания были разными, чтобы шанс на победу был у каждого игрока,
представляющего свой класс. Самым трудным было уговорить ребят не утаивать
свои способности, поверить в себя, в свои силы. Но тот, кто пришѐл на конкурс, мог показать свои таланты
перед многочисленной и очень отзывчивой публикой.
Зрители переживали, когда ребята собирали по строчкам стихотворение, пришивали пуговицу, «варили»
борщ. Самым сильным, как и ожидалось, оказался ученик 8 класса Женя Гулян, он отжался больше 30 раз и
убедительно рассказал о своѐм увлечении рисованием. Достойным соперником ему был Владик Зданковский, у
которого оказался очень интересный герб. Айнар Фрилиньш занял третье место в конкурсе. Особый приз жюри
за самое рискованное увлечение достался Диме Мацуку. А зрительские симпатии безраздельно были отданы
обаятельному Анджею Жалнерчику.
Все конкурсанты выглядели очень достойно. Оказалось, что таланты у наших учеников самые разнообразные:
шахматы, мопед, оригами, рисование, ковка. Представляете, какой трудной была задача жюри - выбрать
самого достойного. Наши поздравления победителю Жене Гуляну!
Л.Сафронова

Празднование 90 годовщины провозглашения
Независимости Латвии в Земгальской школе
В рамках празднования 90 годовщины провозглашения Латвийской Республики
в Земгальской школе проходило сразу несколько мероприятий: конкурс
оформления государственной символики в классных уголках, выставка
творческих работ учащихся, фотовыставка „Latvija manas dzimtas paaudzēs”,
легкоатлетический пробег к границам Литвы и Беларусии. 11 ноября
проводилась игра «Эрудит».
Свои знания продемонстрировали ученики 12, 11, 10 и 9-х классов. Провели
игру ученицы 11 класса Кристина Бейнарович и Анастасия Егорова.
Все задаваемые вопросы были разделены на пять тематических блоков:
«Президенты Латвии», «События», «Конституция», «Личность в истории», «Это
должен знать каждый». Отдельные вопросы были очень простые, например, где сегодня находится резиденция
президента, кто был первым президентом Латвии, на какой срок выбирают президента? Были вопросы и
посложнее. Например, как выглядит штандарт президента, в каких случаях министры уходят в отставку, кто из
президентов занимал должность два срока подряд?
В результате, с небольшим отрывом, победила команда 10-го класса. Второе место заняли ученики 11-го

класса, третье - 12 класса, четвертое место досталось 9 классу.
Все команды показали хорошую игру и продемонстрировали свои знания.
Подготовил статью: учитель истории Крупский Е. Ф.

Зарождение новой традиции
При планировании мероприятий в школе, посвященных 90-летию Латвии,
спортивный клуб предложил организовать эстафетный пробег к границам
соседних государств - Литве и Белоруссии. Эту инициативу заботливо поддержали
директор школы Петкевич А.А. и учителя спорта Карницкая М.Г. и Болтрук Э.А.
Ими был решен ряд организационных вопросов: подбор участников пробега,
организация сопровождения полицией и медицинскими работниками, обеспечение
калорийным питанием спортсменов.
12 ноября лучшие бегуны школы – Сергей Дедель,
Евгений Гулян, Денис Хотулев, Иван Лукьянский,
Ромуальд Величко, Максим Осипов, Дмитрий Бобылев, Александр Диминьш, Едгар
Величка, Анжей Жалнерчик, Дмитрий Дорофеев, Павел Морозов, Айнар
Фрилиньш, Павел Алехно, Артем Семенов, Ольга Данилова, Ирена Бейнарович –
вышли на стартовую площадку возле школы. Напутственные слова нашим
спортсменам были произнесены директором школы Петкевич А.А.,секретарем
Деменского волостного совета Павловой Р., председателем районного общества
«Спорт» Лиховецким Э.
Церемонию старта снимало Даугавпилсское телевидение и корреспондент школьной газеты «Земгальский
экспресс».
Пробег включал 5 этапов и проходил по маршруту :Земгальская средняя школа – поселок Демене - Литовская
граница – поселок Кумбули – поселок Силене – Белорусская граница.
500-1000метров бега через 20 минут – тяжелая нагрузка, но предусмотрительно приготовленные овсяные
хлопья с медом, изюмом и курагой, помогали быстро восстанавливать силы. 4 часа пробега пролетели
незаметно. Ребята чувствовали не только легкую усталость в мышцах, но и гордость за свою школу, за свой
класс, за себя лично. Так родилась новая традиция в нашей школе.
Спортивный клуб Земгальской средней школы очень надеется, что в следующем нашем пробеге нас поддержат
большее количество учителей,родителей, дружественные нам школы – Медумская средняя школа,
Скрудалиенская, Силенская, Таборская основные школы, а также все энтузиасты спорта.
Лесиня Д.,
министр спорта Земгальской средней школы

В честь 90 летия Латвии - фотоконкурс для детей и подростков на тему “Tu
esi Latvija” и
„Latvijas Sarkanais Krusta 90. gadadienas palīdz Latvijai. Palīdzi arī tu!”
В этом учебном году в Земгальской средней школе впервые организован фотокружок, в котором могут
заниматься ученики средней школы, интересующиеся фотоискусством.
Участие в фотоконкурсе на тему “Мои ассоциации со словом помогать “ – это наш первый серьѐзный конкурс.
На нѐм были представлены две фотоработы, авторами которых являются: Мария Алехно (10 класс) и Светлана
Лукьянова (руководитель кружка). Обе фотографии сделаны в день общегосударственного субботника “Liela
talka”.
12 ноября нас пригласили в Детский и Молодежный Центр “Laimīte” на завершающее конкурс мероприятие.
Для нас стало приятным сюрпризом то, что фотография Марии Алехно заняла первые места сразу в двух
номинациях:
• VJIC rīkotajā pasākuma ciklā “Tu esi Latvija”
• „Latvijas Sarkanais Krusta 90. gadadienas. Palīdzi arī tu!”
На презентации фотографий и вознаграждении лауреатов в BJC “Laimīte”

Фотографии, которые участвовали в конкурсе:

Фото, отмеченное грамотой и фото, занявшее первое место.
Так держать! Пусть это будут не последние наши достижения! Удачи!!
Подготовила Лукьянова С.

Посвящение в старшеклассники
7 ноября в Земгальской средней школе проходил праздник посвящения
10 - го класса в старшеклассники. Хотелось бы сказать несколько слов об
этом событии.
Впервые в истории школы на подобном мероприятии присутствовали
гости – ученики и учителя основной школы поселка Мирный. Они с
большим интересом наблюдали за происходящим, поскольку в их школе,
по понятным причинам, такого мероприятия не проводится.
По традиции готовили и проводили мероприятие ученики 12-ого класса.
Ребята подошли к процессу творчески и, с неожиданной для себя
добротой, решили «сделать все гораздо гуманнее чем, то с чем, в свое
время, столкнулись они сами».
Участникам обряда посвящения были предложены следующие нетривиальные испытания:
• Визуальное изображение классного руководителя
• Восхождение по ассоциативной школьной лестнице
• «Слепая» дегустация неожиданных гастрономических сочетаний

• Преодоление веревочных заграждений с элементами военной подготовки
• Торжественное напутствие от 12 класса с яблоками, вареньем, мукой и мягкими конфетами
• Награждение дипломами качества
В благодарность за гуманность старших товарищей десятиклассники преподнесли двенадцатому классу
памятные дипломы и дали им возможность принять участие в интерактивном действе под названием «Сказка».
После чего 10 класс - пошел отмывать себя, 12 класс – отмывать школу, а наши гости - задумались...
Мероприятие завершилось дружеской дискотекой.
Классный руководитель 12 класса Ольга Внукова.

Земгальская школа принимает гостей
24 октября в школе проходило заключительное мероприятие проекта «Mēs to varam”
– Вечер дружбы. К нам в гости приехали ученики и учителя Силенской и Таборской
основных школ. Гостей принимали школьный парламент и ученики 7 – 12 классов.
Как принято, вечер начался со знакомства. Е.Логинов, К. Бейнарович и А. Егорова
показали гостям некоторые учебные кабинеты, кабинеты
для профессионального обучения, спортзал. Т. Карницкая
провела презентацию школьной библиотеки. По
окончании экскурсии было приятно услышать лестные
отзывы о творческих способностях наших учеников и учителей, проявленных в
оформлении школы.
Основным мероприятием вечера стала игра – «Юмористические бои без правил».
Две команды, в состав которых вошли представители всех трѐх школ, с
удовольствием демонстрировали свои навыки в различных способах общения:речь,
мимика, жесты. Перед членами команд стояла нелѐгкая задача, не только быть понятым своей командой, но и
покорить сердца зрителей. Именно они выполняли роль судей в этой игре. В результате нелѐгкой, но очень
увлекательной и эмоциональной борьбы, с незначительным перевесом в счѐте выиграла команда «Сапоги». За
волю к победе призы получили представители обеих команд.
Продолжился вечер дискотекой и развлекательными играми, в которые были вовлечены все присутствующие.
Хорошее настроение, новые знакомства, яркие впечатления стали итогом этого мероприятия.
Школьный парламент.

Посвящение в первоклассники
1 сентября 2008 года к нам в Земгальскую среднюю
школу пришли учиться 11 очаровательных
первоклассников. 17 октября для наших юных друзей
состоялся праздник «Посвящение в первоклассники»,
подготовленный учениками 4 класса. Ребята
основательно готовились к мероприятию: провели для
малышей различные конкурсы и отлично справились с
ролью ведущих (Элина Барановская, Никита Петров,
Маргарита Зиле, Стефания Семенова, Александра Горбуль). Наши первоклассники
выдержали все испытания. Они не только сказки знают и загадки отгадывают, но и задания умеют выполнять
только одной рукой и с завязанными глазами. Малыши доказали, что достойны звания «первоклассник».
Подготовила Милевич Ирина Александровна

Хочешь побывать в Швейцарии – поезжай в Сигулду!
Одной из хороших традиций в нашей школе являются экскурсионные
поездки
учителей и
технических
работников.
В этом году
накануне
дня учителя
настоящим
подарком
стала
поездка в Сигулду. В это время года это место
особенно красиво и привлекает огромное
количество туристов.
Насыщенной была программа поездки. Красивые
виды открылись с бобслейной трассы, которую
мы посетили самой первой. Здесь была возможность не только прогуляться по трассе и с более чем 100
метровой высоты любоваться открывающимся пейзажем, но и увидеть первый боб, который использовали в
Латвии в первой половине 20 века. Затем мы посетили место Какиша калнс, где когда-то любовался видами
древней Кримулды и Турайды русский император Александр III. Сегодня на этом месте стоит трон, похожий на
тот, на котором восседала венценосная особа. Сигулда подобно Даугавпилсу за последние годы изменилась.
Стали краше городской парк, появилось множество новых аттракционов, которые посетили наши учителя.
Заглянули мы и в местную музыкальную школу с превосходной, оборудованной по последнему слову техники
библиотекой и концертным залом, в котором выступали самые известные звезды Латвийской сцены начиная с
Раймонда Паулса и заканчивая популярной группой «Космос».
После посещения городской думы, расположившейся в красивейшем особняке князя Кропоткина, мы
направились в Замок Сигулды - резиденцию ордена. Сам замок сохранился хуже, нежели
восстанавливающийся собрат в Турайде. Но здесь опять же открывается потрясающая панорама с видами на
историческую часть Сигулды.
Двумя группами на трамвайчике, который в Сигулде существует с 1969 года, мы перебрались в Кримулду.
Кстати, сам вагончик не менялся до последнего времени, единственное новшество – электронное табло внутри
вагона, которое показывает скорость и высоту. Местное население в отличие от туристов за проезд платят
столько, сколько мы платим за проезд в городском автобусе или трамвае.
С этого момента началась настоящее знакомство с историей Сигулды: посещение могилы Турайдской Розы,
романтическая история, связанная с жизнью девушки Майи и ее возлюбленного Виктора, посещение
турайдской церкви, где служит пастором единственная в Латвии женщина – священник, осмотр резиденции
рижского архиепископа – Турайдского замка, который начали строить в 13
веке.
Совсем мало времени осталось на сад камней и посещение пещеры Гутмана, где самая ранняя надпись
датировалась 16 веком, а сохраняющиеся надписи 18 века мы можем видеть сами. Наполнив бутылки
целебной водой пещеры, мы отправились домой. Незабываемой поездку сделала наш гид – Лайма, которая,
несмотря на свой преклонный возраст, без устали провела с нами 6 незабываемых часов.
Подготовил учитель истории
Крупский Е.Ф.

День Микелиса
«Микели» -старинный народный
праздник - время осеннего
солнцестояния. Предки знали , что
после дня Микелиса,дни становились
короче, а ночи- длиннее. Праздник
назыали так же «Rudenājiem»,
«Apjumībām», «Appļavībām»и «Jumja
diena» (Jumis- символ богатства и

плодородия ). Древние латыши прадник урожая традиционно отмечали 29 сентября – в день Микелиса. В
латышской мифологии день Микелиса означает конец сбора урожая и начало зимы.
По традиции и в Земгальской средней школе прходили праздничные мероприятия и ярмарка.
26 сентября были подведены итоги выставки поделок из даров осени « Rudentiņi bagāts vīrs» . Ребятам 1-6
классов было предложено изготовить поделки из овощей, фруктов и природных материалов. Наши ученики
еще раз доказали , что не привыкли сидеть сложа руки, что могут любого удивить тем ,что им удалось сделать
своими руками. Лучшими стали ученики 1 и 3 классов.
Традиционная ярмарка стала самым интересным, веселым и ярким событием недели.. С каждым годом
выпечка, овощи, соки и печеные фрукты представлены на ярмарке все больше и краше. Ярмарка стала
интересной не только продавцам (1-6 классы),,но и старшеклассникам, учителям, родителям и работникам
школы.
Во время ярмарки ученики 5 класса провели веселую игру-хоровод « Salmu kūlis», вспоминая народные
традиции, и игру «Картофель», в которой показали знания осенних работ ,цветов ,овощей и грибов.
Спасибо, Микелис, за веселье и богатый урожай! До встречи в следующем году!

Праздник русского языка
Неделя Европейских языков в школах Латвии завершилась 26 сентября Праздником языков.
Праздник русского языка состоялся в 6 средней школе имени Яна Райниса. На праздник съехались
многочисленные гости из школ Даугавпилса и Даугавпилсского района.
В конкурсе знатоков русского языка 7-х классов Земгальскую среднюю школу представляли ученицы
А.Платкова и Э. Ратель.
Традиционно с приветственным словом к ученикам и учителям обратились глава городской школьной управы
О.Дукшинская и консул России. Праздничное настроение поддержал Дом Москвы, одарив все школы книгами.
Мероприятие завершилось концертом школьной самодеятельности, на котором каждая школа могла
продемонстрировать таланты самых одарѐнных своих учеников.

Л.Сафронова

«Lielā talka»
День рождения хорош уже тем, что имениннику обязательно дарят подарки.
Подарки бывают разные. А что подарить целому государству?
Ответом на этот сложный вопрос стала акция «Liela talka” под потронажем
президента Латвийской республики Валдиса Затлерса,
которая началась 12 сентября и продолжиться до 18
ноября.

«Liela talka» - большая толока- значит совместная весѐлая и бескорыстная помощь
соседей и родных, в деле, где одному не справиться.
В Земгальской средней школе большой толокой собрались, чтобы привести в порядок
старинный яблоневый сад и запастись дровами на зиму для всей школы. Мальчики старших
классов чистили в лесу делянку: подрезали оставленные высокие пни, собирали ветви и
сучья. Мальчики помладше и девочки всех возрастов складировали дрова в сарай и под навес. Ученики
начальной школы энергично и весело наводили порядок в саду: сортировали яблоки, убирали гниль,
подвязывали молодые деревца.
Всем видны реальные результаты этого трудового дня. Они не только реально ощутимы и полезны, они важны,
потому что выше всего ценится не слово, а поступок. Пора вспомнить, что общее благополучие – дело рук
каждого человека.

Республиканские соревнования Красного креста.
13 сентября в Рижской Универсальной средней школе проходили
соревнования по оказанию Первой медицинской помощи. Всего участвовало
22 команды со всей Латвии. Соревнования были очень тщательно
продуманы. На некоторых этапах были разыграны нестандартные ситуации,
которые требовали хороших знаний, а так же физической и моральной
подготовленности. Сложные этапы («Секта», «Суицид», «Лестница») не
вызвали у команды стрессового состояния, а наоборот заставили
сконцентрироваться, быстро осмыслить и принять решения. Трудности
вызвало большое количество пострадавших на этапах, нужно было больше
работать в одиночку, а не командой. Растерянность вызывали крики на многих этапах.
В ходе этих соревнований команда приобрела большой опыт, серьѐзный подход и поняла, что это не просто
игра, а реальная жизнь.
Команда поняла, что не хватало умений действовать в нестандартных ситуациях, быстро принимать решения.
Над этим ещѐ надо будет поработать!
Честь нашей школы и всего Даугавпилсского района защищала команда учеников 11 класса (Петкевич
Вячеслав, Бейнарович Кристина, Винтисѐнок Игорь, Егорова Анастасия, Круковская Инесса и капитан команды
- Логинов Евгений)
Хотим выразить благодарность Ядвиге Эдуардовне за проделанную работу, за моральную и физическую
подготовку нашей команды к соревнованиям .

Первый раз в первый класс
Отзвенел весѐлый школьный звонок, зовущий ребят на первый урок,
улеглись первые волнения, увереннее стали шагать в школу первоклассники.
Какими же стали для них школьные будни? Что оказалось самым интересным
и неожиданным в школьной жизни?
Алексею больше всего запомнилось1 сентября, «когда мы вместе с
директором сажали дерево».
Максим Петров был удивлѐн тем, что в школе оказывается все уроки начинаются, а главное заканчиваются по
звонку.
Максиму Барановскому понравилась экскурсия по школе: « Мы ходили- ходили,но обошли ещѐ не всѐ, она у
нас такая большая!».
Арина уже записалась в библиотеку, а Вика и Диана больше других уроков полюбили уроки математики,
«потому что очень интересно закрашивать конфетки и решать задачки».
Саше понравилось «бегать на спорте» и он обещал лет через 10 добавить свой кубок за победу в
соревнованиях по лѐгкой атлетике на нашу Витрину спортивной славы.
Некоторые первоклассники поделились и первыми трудностями, с которыми им пришлось столкнуться в школе.
Оказывается на уроках надо много писать, даже когда не хочется. Уроки слишком длинные, а переменки –
короткие. Часто в портфеле находится много лишних вещей, а вот нужные учебники забываются дома.
У каждого первоклассника сложилось своѐ мнение о школе. Но, как показала наша беседа, все они едины в
одном – им в школе нравиться! Что нас, признаться, очень радует.
Удачи, везения и терпения вам, первоклассники!

Учиться в Петербург.
С 6 по 17 июля в Санкт-Петербурге проводились
курсы повышения квалификации учителей русского
языка и литературы. Даугавпилсский район
представляли учителя Земгальской средней и
Силенской основной школ: Романовская М.С.,
Сафронова Л.И., Боровик Г.М.
Проект, который выиграл Гуманитарный Университет профсоюзов, позволил
принять на курсы учителей из 20 стран Европы. Латвийская делегация оказалась
одной из самых представительных, она состояла из 60 участников. Далеко не все
желающие получили возможность продолжить постдипломное образование в
России, только те, кто наиболее активно и творчески проявил себя в течение
учебного года.
Программа была очень насыщенной, включала учебные занятия: лекции и
семинары, а так же экскурсии (Обзорная поездка по Петербургу, Петербург
Достоевского, Соборный Петербург). Занятия заканчивались вечером, оставалось
совсем немного времени для прогулок по городу, посещения театра.
Такие курсы очень важны, они дают возможность прикоснуться к языку и
культуре России, дают интеллектуальную и эмоциональную подпитку.
Учителя русского языка и литературы: Мария Романовская, Лариса Сафронова.

