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№8 апрель 2013 год

Рубрики:






Общество говорит
Колонка редактора
Культура и Искусство
Здоровье и красота
Поздравления, юмор

Апрельские победы.
Главной победой, я бы даже сказала, прорывом была 2
международная конференция, проходившая 8 апреля в нашей
школе в рамках Весеннего лагеря. Во-первых, работы разные и
достойные. Во-вторых, главным оппонентом всех выступавших
стал Дединкин Александр Леонидович, координатор
Витебского областного конкурса научно-исследовательских
работ „Эврика”, и его вопросы, и комментарии были
чрезвычайно интересны. В-третьих, двух учениц 9 класса
Круковскую Иоланту и Кавшевич Элину, а также их научных
руководителей Старовойтову А.П. и Бобкову Я.Э. пригласили на конференцию „Эврика” в
октябре 2013 года. В-четвертых, от белорусской стороны поступила замечательная идея написать совместную работу. Например, учник Земгальской школы исследует состояние воды
в Латвийских водоемах, ученик Новкинской школы - в белорусских (напоминаю, обе школы
сельского типа), а потом авторы проводят сравнительный анализ. Такого еще не было, и это
будет 100% попаданием в цель. Надеюсь, в школе найдутся ученики, которые дерзнут, тем
более, что в нашей школе проводится постоянная работа с одаренными учениками.
В этом году в конкурсе научно-исследовательских работ в Даугавпилсском районе
участвовали 9 учеников. По русской литературе работу писала Маргарита Зиль (научный
руководитель - Романовская М.С.), по биологии - Элина Барановская и Стефания Семенова
(научный руководитель - Бобкова Я.Э.), по математике - Максим Петров и Александр Бабулис
(научный руководитель - Баранова Н.П.), по информатике написано 2 работы, их авторы Эльвира Барановская, Вероника Булаш и Лаздане Диана (научный руководитель - Дударенок
И.Б.), по химии - Иоланта Круковская (научный руководитель - Старовойтова А.П.). Для
учеников это колоссальный опыт, пусть они не станут учеными, но умение собирать и
анализировать материал, а, главное, представлять свою работу на конкурсе, безусловно,
пригодится им в жизни не раз.
На конкурсе работа Элины и Стефании заняла 1 место, у Иоланты и Маргариты - поощрение.
Поздравляем учеников и педагогов! Творческих успехов и энергии для продолжения этой
трудной, но интересной и перспективной работы!
Елена Васильева.
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Esmu neatkarīgs!
18 aprīlī Sventes vidusskolā notika grandiozs pasākums „Esmu neatkarīgs”,
alkohola atkarību profilakses projekts.
To rīko un atbalsta „Cēsu alus” un biedrība „Esi Brīvs”.
Zemgales vidusskolas 10-11 klases jaunieši arī bija ielūgti uz šo pasākumu.
Ne tik kuplā skaitā kā gribētos un kā varētu, tomēr aizbraucām uz Sventes
vidusskolu. Tā īsti un izklāstīti par pasākuma norises gaitu nezinājām, tāpēc
bija padaudz priekšlikumu, kas tad tur varētu notikt, bet par to, ka būs tik jautri
un vērtīgi pavadīts laiks, neviens pat neiedomājās.
Atbraucot mūs gaidīja...cik tas jocīgi neskanētu-gaidīšana))
Pasākuma sākums tika atlikts apmēram uz 3040 minutēm, ko lai darīsi, gaidījām.
Sporta zālē (kur norisinājās pasākuma
atklāšana) sāka ieplūst arvien lielākas cilvēku
masas.
Un tad sākām vērot cilvēkus ... pamanījām pa
zāli soļojošo Kasparu Zlidni(latviešu grupas
„Gain Fast” līderis, kā arī biedrības „Ielu
vingrotāji” dibinātājs un virzītājs) prieka bija
daudz! Es, ne mirkli negaidot, virzījos pie viņa,
rezultātā dabūju nobildēties ar smuko dziedātāju
kā arī autogrāfu.)) Zālē bija manāmas vēl
daudzas pazīstamas sejas, tai skaitā –
Daugavpils novada domes priekšsedētāja Janina
Jaļinska,
Daugavpils novada domes izglītības vadītāja Irēna Bulaša, kā
arī Sventes vidusskolas direktors Aleksandrs Sibircevs.
Pēc vēl dažu minūšu gaidīšanas beidzot viss sākās! Pasākuma
vadītāji bija iepriekš minētais Kaspars Zlidnis un televīzijas
radījuma vadītāja Anniņa. Tika izklāstīta pasākuma gaita, ruāja
viesi, organizātori, par šīs dienas iecerētājiem darbiem. Jaunieši
tika sadalīti grupās, katrai grupai bija pieškirts vadītājis, kurš
palīdzēja orientēties skolas telpās un vadīja pa uzdevumiem.
Uzdevumi katrā stacijā bija visdažādākie. Bija gan diskusijas,
gan stafetes, gan fotografēšanās un daudz kas cits atraktīvs!
Jaunieši guva noderīgu informāciju, kolosālu pieredzi, kā arī
mācījās no citu pieredzēm!
Tik tiešām- to citu pieredze rāda un pamāca, kā bija viņu dzīvēs, un no kā mēs varam atteikties, būt
gudrāki un nepaklupt, kur paklupa viņi. Pasākuma gaitā visi tik ļoti sadraudzējās, kļuva tuvāki un
saliedētāk.
Kaut nu vairāk būtu tādu pasākumu kur tā ispaustos kāds aizliegums vai protests! Tik tiešām bija
kolosāli!

Земгальский экспресс №8 апрель 2013

3

Лагерь Земгале-Новка.
С 07.04.2013 по 12.04.2013 в нашу школу
приезжали гости из Белоруссии. Нас посетило 5
учениц и 5 учителей. Проживали они в нашем
интернате. Приём гостей был настолько тёплым,
что гости чувствовали себя как дома.
Программа лагеря была очень насыщенной,
положительные эмоции не переставали покидать
гостей на протяжении всей недели.
Программа лагеря:
Воскресение:В 21.00 приехали гости из
Новкинской школы, их сытно накормили и
показали им комнаты, где они жили всю неделю.
Понедельник:В этот день мы познакомились,
побывали на концерте (выступали Богданов
Марек Язепович и Медунецкая Марина
Ивановна с венским вальсом, Анжелика Лиепиня
(11 кл.) с песней, мальчики начальной школы с
танцем морячков и Деменский танцевальный
коллектив FLASH), делились впечатлениями на
тренинге Петкевич Ольги Николаевны, затем
слушали лекцию директора Новкинской школы,
встретились с руководством Даугавпилсского края, посетили Динабургскую крепость,
прогулялись по городу, посмотрели на Даугавпилс с высоты птичьего полета в
гостиницеLatgola, выполнили квест по улицам Даугавпилса и отдохнули в «Orange bowling».
Вторник: В этот день прошла научно- практическая исследовательская конференция ,
ученицы Новкинской и Земгальской школ выступали со своими научными работами, ученики
12 класса провели экскурсию по школьному музею вместе с Тамарой Петровной Капостой,
после этого была демонстрация работ учениц 12 класса Земгальской средней школы под
руководством Андреевой Анны Изидоровны, затем мастер класс по швейному делу (мы
помогали гостям сшить блузы, которые они забрали с собой), по окончанию мастер класса
гости отправились в Белорусское консульство и Русский Дом, а в конце вечера побывали в
кинотеатре «SilverScreen».
Среда: Наши гости посетили урок
латышского языка, провела урок
Маскалёнок Татьяна Николаевна, мы
подводили итоги прошедших дней, вместе
с девчонками из Белоруссии мы разыграли
небольшую сценку (свадьба в латышских
традициях), наши гости вместе с нашими
ребятами отправились на экскурсию
«Латгальский колорит» (Музей кукол в
Прейли, Аглонская базилика, Музей хлеба).
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Четверг: Это был самый незабываемый день - экскурсия по Риге. Гуляли по Старой Риге,
посетили Музеи Менцендорфа и Страдыня (медицинский), посмотрели на Ригу с высоты
птичьего полета (в здании «Swedbank»), пообедали и отдохнули в Лидо, и по дороге домой
играли в интеллектуальные игры.
Пятница: Рано утром (04.30) гости собрали свои вещи и
отправились домой.
Организация была на высшем уровне. Во-первых, гости
отметили, что их поразило меню в столовой (кормили
очень вкусно и много, даже и минутки не было, чтобы они
проголодались).
Во-вторых, гости восхитились нашей школой в целом
(профессиональное
обучение,
современное
оборудование,
невероятный пейзаж
и добрые и
открытые люди).
В-третьих, они в
полной мере были довольны программой лагеря.
Лагерь был невероятным, наши ребята сдружились с
девчонками из Новкинской школы. Мы настолько
привыкли друг к другу, что и расставаться не хотелось, а
кто-то даже не смог сдержать эмоций и по щекам покатились слёзы.
Из нашей школы в работе лагеря принимали участие:
Пузыревский Эдуард (12 кл.), Лавривянец Рената (12 кл.), Гаркуль-Гуревич Элеонора (12
кл.), Жалнерчик Анджей (9 кл.), Чучукин Владимир (8 кл.)
Огромное спасибо всем учителям, которые принимали
непосредственное участие в подготовке и проведении лагеря.
Старовойтовой Алле Петровне и Бобковой Ядвиге
Эдуардовне, которые выступали с докладами и являлись
научными руководителями работ,представленных на
конференции. Огромная благодарность администрации, в
особенности Петкевичу Александру Александровичу, за то,
что этот лагерь вообще состоялся, психологу Петкевич Ольге
Николаевне, которая создавала удивительную доверительную
атмосферу и, конечно же, Васильевой Елене Николаевне за
организацию данного мероприятия.
P.S.Огромную благодарность гости из Белоруссии выразили
Карницкой Марине Геронимовне, которая всю неделю была с
ними рядом.

Статью подготовила Лавривянец Рената (12 кл.)
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Анекдотики!

Подведены
итого конкурса пасхальных украшений!
Среди 1-4 классов места распределились следующим
образом:
1 место - 1и 2 классы.
2 место - 3 класс
3 место - 4 класс
Среди 5-12 классов:
1 место - 8 и 12 классы
2 место - 5 и 6 классы
3 место - 9 класс.

Спасибо ребятам и классным руководителям!
Благодарим всех за интересные идеи, кропотливую
работу,
соблюдение пасхальных традиций и
создание праздничного
настроения.

Поздравляем апрельских
именинников!
Артемьеву Екатерину (1кл.) - 13.04
Елену Горшентову (1 кл.) - 13.04
Вячеслава Линденова (3 кл.) - 05.04
Дениса Зиля (3 кл.) - 20.04
Ирину Никитину (6 кл.) - 09.04
Виталия Бейнаровича (9 кл.) - 11.04
Нину Красовскую (9 кл.) - 10.04
Оксану Матуль (10.кл.) - 19.04
Степана Васильева (10 кл.) - 15.04
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