Земгальский экспресс №2 октябрь 2013

№2 октябрь 2013 год

Рубрики:






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

..Осень пахнет рухнувшим небом
Ливнем
Ангиной и сквозняком
Выйти озябшим
За чаем и хлебом
И позабыть где находиться дом..

События в октябре:
*День учителя! - «Еще раз поздравляем наших замечательных учителей!»
*Посвящение в 10-классники! – «Отлично справились ребята! Удачи Вам!»
*Каникулы – Самое важное событие! Долгожданные дни беззаботности!
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Колонка редактора.

Октябрь- месяц ветров, дождей, болезни и несбыточной
мечты…
Октябрь давит на нервы, раздражает погодой, заставляя
искать спасения в воспоминаниях о лете..
Октябрь пробуждает пессимизм и эмоциональность...
чувствительность и страдания..
Все то, что таилось на глубине души, всплывает и начинает
мучать разум.
Как же все таки печально смотреть в окно на дождем
охваченную улицу, мечтать о летнем море, теплом солнце,
горячем песке.. хочеться снова туда, в зеленую траву, собирать
цветы, долгие часы гулять по тропинкам и тропам и, наконецто, выйти у берега моря.. Как же не хватает лета!!!
Дружелюбие, любовь- вот что может согреть в эту жестокую пору нашу продрогшую душу..
Дарите друг другу много любви! Согревайте теплыми словами! Не обижайте! Поддержите!
Осень особенная пора… люди слабы эмоционально, уязвимы.. будем терпимее.
Скоро же зима! Скоро запах мандаринок, рождественские песни.. скоро наступит сказочная
пора! Но а пока …воет ветер, дождь бьет в окно, пусть нас согревает доброта!
А сейчас мне хочется поделиться с вами своими лирическими строками, которые навеяла на
меня осень:

***
В такой день как сегодня,
По-моему, буду одна...
И долгие минуты раздумий,
Проведу у большого окна...
Странная осень загадкою мучит,
И лишь отгадавший - лето снова
получит…
***

***
Осенние листья камнем спадают,
Октябрьский ветер мне руки сушит,
В дне осеннем радости не наблюдают,
Кровь из полти землю глушит,
Дни осенние тихо убивают,
Ветер уже мне губы сушит,
И зябкой погодой во мне тепло задушит..
***

***
Прохладный воздух, чуть теплы батареи..
Все мы простужены, но не все мы болеем,
Незаменимые герои осенней эпопеи,
В озябшем мире, живем как умеем.
Я же простуженна вовсе другим,
Не ветром осенним, а словом пустым..
***
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День Микелиса!

27 сентября 2013 года в Земгальской среднй школе прошёл праздник Микелиса. В актовый зал
школы были приглашены учителя и ученики 1-5 классов.
Ребята узнали о традициях праздника, об особенностях празднования, о народных приметах.
Всем понравилось отгадывать загадки, хотя иногда они были непростыми.
Праздник был подготовлен и проведён учениками 6 класса и классным руководителем
Л.И.Сафроновой. Ведущими выступили А.Бобылева и Д.Кукьян, М.Петров был самим
Микелисом, также помогали чтецы и артисты, которые читали наизусть дайны и показали
сценку-сказку.
Большое спасибо родителям, семьям Бобылевых и Павловых, за помощь в проведении
праздника: мамы испекли замечательные пироги к дню Микелиса, которые понравились всем.
Теперь, по примете, кто их пробовал, не будет болеть весь год. Сценарий плавно перешёл в
ярмарку, на которой все порадовались обилию и разнообразию кондитерских изделий.
Праздник прошёл весело и интересно.
Л.Сафронова
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День Учителя!

4 октября 2013 года учителя Земгальской
средней школы в рамках проекта по обмену
опытом побывали в Литве. Цель поездки –
знакомство с народными промыслами и
традициями литовского народа. Самобытные
картины аникщяйского народного мастера
Станисловасо Петрашки удивили нас
своеобразием,
тонкостью
работы,
сложностью
техники
исполнения.
Склеенные из измельчённого камня
разных цветов и оттенков, эти картины
поражают своей уникальной техникой,
профессиональные ценители искусства
назвали её каменной живописью.
Далее наш путь пролегал с на старую станцию Аникщяй, где сейчас
расположен Музей узкоколейки ”Siarukas”. Нас познакомили с устройством
старинного вокзала, средствами передвижения: ручная дрезина и трёхколёсный велосипед на
рельсах. О трагических событиях депортации напоминают теплушки, телогрейки высланных,
предметы лагерного быта.
В деревне Нюронис посетили единственный в Литве музей, посвящённый лошади. Здесь мы
увидели старинные земледельческие орудия, каменные жернова. Экспозиция музея рассказала
о связи человека и лошади в повседневной жизни, в праздники, на войне. В музее мы увидели
работающих ремесленников: ткачиху, кузнеца, мастера музыкальных инструментов,
строгальщика, гончара.
Улыбчивая и приветливая хозяйка усадьбы Рита пригласила нас в дом, построенный в конце
XIX века, в котором когда-то жили богатые литовцы. У нас была уникальная возможность
участвовать в процессе выпечки хлеба.
У каждого учителя появилась возможность использовать полученный материал на своих
уроках.
М.Романовска
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Посвящение!

В пятницу, 11 октября, в нашей школе состоялся
вечер дружбы.
День начался как обычно – уроки по расписанию.
Но уже с самого утра ребята находились в
предвкушении праздника. Мы ждали не только
гостей – 12 класс собирался посвящать новых
учеников средней школы в десятиклассники.
Вспоминая своё посвящение, уже совсем
взрослые девчонки и мальчишки 12 класса, целый месяц ломали голову над испытаниями для
новичков. И вот настал долгожданный вечер. Ученики с 7 по 12 класс собрались в актовом
зале в 16:00. После недолгого лирического вступления начался праздник посвящения в
десятиклассники. Ребята были приятно взволнованы. Всё действо происходило в школьной
пристройке. С завязанными глазами, в полной темноте, держась за руки, десятиклассники
смело отправились преодолевать все препятствия. Классный руководитель Мария Самсоновна
ни на минуту не оставляла своих учеников и стойко прошла все испытания вместе с ними. За
час юные десятиклассники успели преодолеть полосу препятствий, напиться и наесться
всевозможных «вкусностей», раскраситься во все цвета радуги, а также наносить дров для
школы. Праздник удался! Все веселились и смеялись, и к приезду гостей были в приподнятом
настроении.
В 17:30 в школу приехали гости. Это были ученики и учителя из Свентской, Бирзниекской,
Таборской школ, а также школы из поселка Мирный. После небольшого приветствия и
угощения началась дискотека. Время летело незаметно. В дружеской атмосфере хозяева и
гости школы танцевали и принимали участие в конкурсах. И когда часы показали 9 часов
вечера, никто не хотел расходиться.
Но, как говориться, делу время, а потехе час! Дружные и весёлые все разъехались по домам,
оставив этот день в памяти.
Н.Смертева
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Поздравления!
Поздравляем именинников, родившихся в октябре!

2.кл:

Симона Раснача 11.10

6.кл: Арина Бобылева 18.10
Кристина Зубовича 28.10
11.кл: Олег Бицан 09.10
Леонид Дусик 16.10
12.кл: Ивита Стрельча 22.10
Учителя: Алла Петровна Старовойтова 07.10
Александр Николаевич Игнатьев 04.10

Внимание конкурс!
Всем учащимся предлагается поучаствовать в конкурсе стихов ‘’моя родинаЛатвия’’. Сочиняем стихотворения и приносим редактору Анжелике (12.кл) или
учителям русского языка.
Призы победителям!

ZE Земгальский экспресс www.demene.lv (izglītība/Zemgales vidusskola/Skolas avīze)
учителя-консультанты: Лариса Ивановна;
Главный редактор: Анжелика Лиепиня;
Над номером трудились: Анжелика Лиепиня, Элина Кавшевич.

