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Весенний праздник. 

 

Есть в Земгальской средней школе чудесная традиция 8 

марта поздравлять девочек, девушек и женщин с 

наступлением весны, дарить им  комплименты, цветы и, 

конечно, концерт. Молодые люди постарались на славу! 

Девятиклассники исполняли частушки, посвященные 

одноклассницам. Первоклассники читали стихи о весне, 

празднике и своих очаровательных девочках. 

Участники театрального кружка повеселили 

юмористической постановкой, предложив новую 

модель автомобиля, созданную специально для 

прекрасных дам, 

в багажнике которой, как в женской сумочке, есть все, 

вот только найти нужное не представляется 

возможным. Особым сюрпризом стал матросский 

танец, в который мальчики начальной школы вложили 

свою удаль и задор. 

Финальным аккордом стало выступление 10 класса, 

юноши в честь прекрасных Дам исполнили серенаду на 

итальянском языке.  

Выступления были душевными, ведь ребятам хотелось 

в этот день исполнить все женские мечты и создать 

особую 

праздничную 

атмосферу. Спасибо всем мальчикам и юношам за 

подаренный праздник!  

Зажигательным было так же и выступление девочек с 

энергичным танцем в ирландском стиле, видно, что 

танцевать им очень нравится! Очаровательная песенка про 

козлика, который ищет маму и песня о любови, 

исполненная Ренатой Лавривянец и Мариной Осиповой 

украсили концерт.  

 

 

http://exchangenews.ru/obshhestvo
http://exchangenews.ru/kultura_i_iskusstvo
http://exchangenews.ru/zdorove_i_medicina
http://exchangenews.ru/razvlechenija_jumor
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Колонка редактора. 
Это новая рубрика нашей газеты, вести которую будет Анжелика Лиепиня, затрагивая те 

вопросы, которые кажутся ей актуальными и интересными. 

От души до камня один шаг…  

Не становись роботом! Будь индивидуумом! 

В последнее время все чаще замечаю, что люди становятся 

зомбированными клонами, которые спрятали под какую-то 

скопированную маску все свое особенное, что есть в каждом! 

Хочется сказать, что оригинал всегда выше, дороже и 

привлекательнее, нежели копия или подделка.. Давайте 

перестанем влюбляться в чей-то уже сформулированный 

образ и копировать его! Нужно взять с Вам  понравившегося 

человека пример и, потихоньку, идя по ступенькам жизни 

вверх, создавать СВОЙ особенный образ и взгляд на жизнь.  

PS: вам может показаться, что я противоречу сама себе, 

предлагая для развития вашей индивидуальности всем 

совершать одинаковые действия! Но здесь нет 

противоречия, ибо вы последуете только тем из моих 

советов, которые отвечают вашей натуре.  

Будьте сами собой 
Многие люди пытаются скрыть свое истинное "Я”, притворяясь кем-то другим.  Не 

надевайте чужие маски. Искренние люди по своей природе более привлекательны. Не 

стесняйтесь себя. Полюбите себя и вас полюбят другие. 

 

Говорите по сути 
Есть что-то привлекательное в тех людях, чьи слова наполнены смыслом. Не говорите 

просто ради того, чтобы сказать. Авраам Линкольн говорил: "Лучше держать рот закрытым 

и считаться дураком, чем открыть его и развеять все сомнения”. 

 

Умейте слушать 
Сегодня искусство слушать многими забыто, а между тем, оно очень полезно. Если беседа с 

вами ничем не отличается от беседы со стеной, вы не можете быть привлекательными. Есть 

что-то магнетическое в людях, умеющих слушать.  

 

Смейтесь и улыбайтесь 
Смотрите на мир в позитивном свете. Чаще шутите и смейтесь. Чувство юмора располагает 

людей. Улыбка – это самый простой способ излучать привлекательность.  

 

Будьте открыты 
Большинство не любят необщительных людей. Будьте открыты для новых отношений, 

больше общайтесь. Люди часто недооценивают себя и из-за этого стесняются заводить 

новые знакомства. С кем бы вы не хотели пообщаться, помните – вы не хуже его. Все мы 

являемся частью одной ячейки – человечества. 

 

Идите по жизни с поднятой головой 
Как вы ходите? Вы опускаете голову? Просто удивительно, какие перемены в вашу жизнь 

может внести небольшое изменение положения вашей головы. Поднимите ее, посмотрите, 

как красив этот мир, а мир в свою очередь, увидит, как красивы вы!  
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Большая тигровая рыба. 

 

 
Большая тигровая рыба – одна из самых 

опасных пресноводных хищниц. Особый орган 

внутри ее полутораметрового туловища 

помогает ей улавливать колебания в воде, а 

тридцать два острых зуба делают ее опасным 

врагом даже для крокодила. Обитает в 

Африке, в основном в бассейне реки Конго. 

Достигает в длину 1,33 м и веса до 50 кг . 

Хищник, имеет 32 зуба, напоминающие 

клыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamborghini Veneno стоимостью в 3 млн 

Евро. Первые фотографии с Женевского 

автосалона. 

 

 

У королевы Великобритании нет паспорта. 

 

У королевы Великобритании нет паспорта, 

однако она может беспрепятственно 

перемещаться по всему миру. На официальном 

сайте Британской монархии сказано, что, 

поскольку паспорта Соединённого 

Королевства выпускаются от имени Её 

Величества, самой королеве этот документ не 

нужен. Все остальные члены королевской 

семьи паспорта имеют. 
 

Юноши 40 лет назад. 

 
Самый дорогой химический элемент (200тыс. 

у.е.) изотоп Осмия 187Os.В табл. Менделеева 

у него номер 76,это самое плотное вещество 

на Земле (группа платиновых металлов) 
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О черном аисте, национальных парках, сахаре и мартовских успехах! 
 В какую светлую голову пришла идея из опилок добывать сахар? А куда проложат пусть огромные 

ступни, и как будет выглядеть турист в конце игры, если команда даст правильные ответы на все 

вопросы? Эти вопросы требовали ответа. Тем более, что я уважаю и испытываю профессиональный 

интерес к людям, занимающимся исследовательской деятельностью, поэтому я обратилась за 

информацией к авторам работ. 

Первой моей собеседницей стала ученица 8 класса Элина Барановская, ставшая третьей в республике 

со своей работой „Изготовление искусственного гнезда для черного аиста в Деменской волости”. 

Сначала ее заинтересовал вопрос, почему на гербе Деменской волости изображен черный аист, ведь 

это очень редкая птица. Местный лесник рассказал, что видел черного аиста на границе Демене, но 

гнездо аиста было разрушено. И тут возникла идея, а что, если построить для аиста новое гнездо, 

станет ли он жить в искусственном доме. Гнездо Элине помог построить папа, и началось 

наблюдение, которое продлилось с апреля по август. Следить надо было издалека в бинокль, чтобы 

не вспугнуть птицу. Аисту приглянулся новый дом: семейство редких птиц не только поселилось в 

искусственном гнезде, но и вывело двух аистят.  

О проекте „Изготовление сахара из опилок” рассказала 

ученица 8 класса Стефания Семенова. Стефания уже 3 

год подряд участвует в конкурсе экспериментов, Элина - 

4 раз. Опыта достаточно, для того, чтобы чувствовать 

себя уверенно, но и выбор темы становится все более 

сложной задачей. Идею для работы этого года подсказала 

учитель биологии, самим девочкам эта идея казалась 

неправдоподобной, поэтому, когда удалось добыть из 

обычных опилок сахар, восторгу не было предела.   

В конкурсе „Vides spēles” участвовала команда в составе 

8-лассниц Маргариты Зиль, Стефании Семеновий, 

Эллины Барановской и 6-классниц Эльвиры Барановской 

и Маргариты Костыговой. Девочки сумели превратить 

изучение национальных парков Латвии в интересную игру. Маргарита Костыгова рассказала, что 

участвовать в конкурсе было интересно, так как они поиграли во все игры, подготовленные 

учениками других школ, а играть - это здорово. Наша игра казалась интереснее других, так у других 

школ игры были стандартными, а в нашей было много ярких запоминающихся находок. Заниматься 

исследовательской деятельностью очень интересно, подчеркнула Маргарита Зиль, так как очень 

весело работать в команде и вместе играть и придумывать конкурсы и задания.  

Все девушки автором идей своих работ назвали Ядвигу Эдуардовну Бобкову. Именно она сумела 

зажечь и вдохновить девочек на исследовательскую работу. Ядвига Эдуардовна рассказала, что 

секрет успеха прост - это постоянная целенаправленная работа, непрерывающийся творческий 

процесс и умение находить с детьми общий язык. Идеи для работ Ядвига Эдуардовна черпает в 

литературе, телевизионных программах, на 

интернетсайтах и в наблюдениях за природными 

явлениями. Научно-исследовательской деятельностью 

Ядвига Эдуардовна вместе со своими учениками 

занимается уже 15 лет. Сначала было тяжело, удачей 

было, если работа получала поощрение на конкурсе, 

потом появилось 3-ье место, 2-ое, 1-ое. Дети поверили 

в себя, и желание удержать планку стало 

дополнительным стимулом к работе. Сейчас наши дети 

чувствуют себя уверенно, т.к. другие участники 

конкурсов по-особому относятся к нашим работам, и 

ожидают нового шедевра от учеников Земгальской 

школы. Глаза у учителя горят, чувствуется, что работа 

приносит ей огромное удовольствие, она живет в этом 

мире идей, чувствует, какие вопросы будут актуальны, 

ведь не секрет, что выбор интересной темы - это половина успеха. Думает она и о будущем: в ее 

команде появились новые лица, 6-классницы Маргарита Костыгова и Эльвира Барановская, для 

которых исследование - это пока познавательная, интересная игра, но у них есть уникальная 

возможность - учиться у старшеклассниц (а это очень эффективно!).  Замечательно, что в нашей 

школе есть такие творческие педагоги и талантливые дети. 
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Весенний вкус победы.  
Победным первый весенний месяц стал и для ученика 9 класса 

Ефимова Алексея. Он завоевал сразу 2 медали на Латвийском 

чемпионате юниоров, который проходил в марте 2013 года в 

Добеле! Золотую медаль за стрельбу из пневматического пистолета 

и бронзовую - за стрельбу из мелкокалиберного пистолета на 

дистанции 50 м.. Это первая крупная победа Алексея на 

соревнованиях подобного уровня. Алексей занимается стрельбой 

только 2 года, и его главные победы впереди. Желаем Алексею 

успехов на летней спортивной олимпиаде! 

 

  

 

Широкая масленица! 

 
11 марта ученики 1-5 классов в 

Земгальской средней школе 

шутками, песнями и играми 

встречали Масленицу. Основное же 

действо развернулось 15 марта. Всем 

очень хотелось, чтобы быстрее 

пришла весна, поэтому зиму 

провожали дружно, несмотря на 

ветер и мороз. Ученики 1-4 классов 

были разделены на команды, им 

предстояло угадать варенье, 

пострелять в снежном тире, метнуть веник, померятся силой и 

разгадать загадки. Лучшей стала команда, которой руководила Ирина 

Романовна Волкова. Поздравляем Ляховского Валерия, Пузыревскую 

Веронику 1 класс, Бобылева Максима 2 класс, Иванову Диану, Пастеева Максима, Яневича 

Игоря, Римшевича Эдгара, Куприянову Анастасию, Зубович Екатерину 3 класс.  

Задания для старших учеников были сложнее: 

традиционный бой подушками, гонки на санках, полет на 

метле, биатлон и самый любимый конкурс - перетягивание 

каната. Нужно сказать, что 5 и 6 классы сражались на 

совесть, но победили с небольшим перевесом 6-классники. 

Между 8 и 7 классами 

давно идет 

соперничество, и на этот 

раз фортуна была на 

стороне 7 класса. 

Перевес в 1 балл принес 

своей команде Николай Тырелис, ловко справившись и с 

лыжами, и с поражением мишени. Поздравляем ребят 6 и 7 

классов и их классных руководителей Баранову Ольгу 

Николаевну и  Смертьеву Надежду Михайловну! 
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Конкурс для учеников 1-7 классов!  
 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики (Space Probe Day). Это 

особенный день, т.к 51 год назад в этот день человек покорил космос. Первым 

человеком, побывавшим в космосе, стал Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут, 

проведенные им в космосе, открыли дорогу другим исследователям 

космического пространства. За короткий срок с момента первого полета в 

космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной 

системы, но тот первый полет был самым трудным и 

опасным. Но уверенность и оптимизм, стремление к 

покорению космоса преодолели все преграды!  

Газета Земгальский экспресс объявляет конкурс 

рисунков, посвященный Всемирному дню авиации и 

космонавтики. В конкурсе могут участвовать ученики 1-

7 классов. Формат рисунка - А4, техника - любая. Тема 

конкурса „Космос далекий и близкий”. Вам хочется 

нарисовать далекие планеты? Космический корабль? А, 

может быть, пришельцев и летающую тарелку? Не 

ограничивайте свою фантазию! Ждем ваши рисунки до 9 апреля! 

 

Dārgie skolotāji, skolēni un vecāki! 
  Auksti vēji norimuši, 
Mākonīši  izgaisuši, 

   Veras plaša debestiņa, 
        Atnāk gaiša Lieldieniņas. 

    Priecīgas un gaišas Lieldienas! 

 

Поздравления! 
 

Поздравляем именинников, родившихся в марте! 
 

Александра Александровича Петкевича - 26.03 

Ольгу Николаевну Баранову - 07.03 

Татьяну Сергеевну Кавшевич - 14.03 

Светлану Николаевну Парфенову - 29.03 
Дмирия Тарасова (1 кл.) - 07.03         Анджея Романовского (2 кл.) - 16.03 

Диану Иванову (3 кл.) - 15.03             Алису Борисову (4 кл.) - 26.03                                                               

Максима Борисова (4 кл.) - 26.03       Вадима Линденова (4 кл.) - 25.03 

Александра Бабулиса (5 кл.) - 10.03   Николая Ярового (5 кл.) 

Диану Кукьян (5 кл.) - 11.03                Максима Петрова (5 кл.) - 04.03 

                                                   Диану Сарбай (5 кл.) - 21.03                 Едгара Молчанова (7 кл.) - 25.03 

                                                   Александра Тимофеева (8 кл.) - 31.03  

                                                   Ариса Голубева (10 кл.) - 24.03            Анжелику Лиепиню (11 кл.) - 07.03 
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