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ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ УЧЁБЫ ПОЗАДИ...

Первый месяц учёбы позади...

Новый состав
Школьного Парламента

Выпускники о своих
профессиях
Посвящение в
1 классы

Школьные события
сентября

Незаметно пролетел первый месяц учѐбы,
месяц адаптации, месяц первых подведений итогов.
Что же нового планирует внести парламент в вашу
жизнь?
В этом году Парламент предложил проводить в течение года конкурс на лучший класс. Что
же входит в это понятие? Пржде всего, конечно,
успеваемость, отсутствие пропусков уроков по неуважительной причине, дисциплина, активное участие во всех мероприятиях. Каждый месяц будет
вывешиваться рейтинг классов. Директор школы
Людмила Васильевна поддержала инициативу Парламента и предложила наградить победивший
класс бесплатной экскурсией в конце учебного года.
В сентябре прошли посвящения в первоклассники и пятиклассники.
Пятиклассникам перед посвящением была предложена игра «Следопыт», в
которой нужно было ответить на 32 вопроса, связанных с нашей школой. Необходимо было проявить внимательность и найти ответы на стендах, плакатах, в кабинетах. В результате ребята узнали очень много полезной информации о школе.
Победил в конкурсе 5а класс, второе место, соответственно, занял 5в класс.
Впервые мы предложили ученикам фотоконкурс, но не индивидуальный, а
коллективный. Были предложены 6 тем: реклама школы, любимый уголок в школе
фотография с учителем , Восьмое чудо света ,натюрморт на школьную тему, «Уж
небо осенью дышало...» . Спасибо 10а, 7 а и 7в классам за своевременно высланные фотографии на все номинации. Победу определило жюри, в которое вошли
выпускники нашей школы Дмитрий Маркевич и Дмитрий Процветов, а также заместитель директора Вия Яновна Зиемеле.
Хочется ввести новую традицию – приглашать наших выпускников не
только на встречи, посвящѐнные рассказам о профессии и достижениях, но предлагать бывшим ученикам помогать в организации и проведении мероприятий
школьного парламента.
В процессе организации конкурсов наметилась следующая тенденция. На
парламенте не все ученики внимательно слушают, вовремя не передают информацию классу. Хотелось бы, чтобы конкурсы, предложенные Парламентом, вы не перекладывали на плечи учителей. Пусть учитель будет вашим советчиком, помощником, а не исполнителем ваших заданий. Давайте делать нашу жизнь интересней,
насыщенней не за счѐт фантазии, труда, времени учителя. Дерзайте сами! А классные руководители всегда будут рядом.
В октябре нас ждут новые конкурсы и мероприятия.Ребята, будьте активными! Без вас у нас ничего не получится!

Президент школьного Парламента Иванченко Екатерина
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОИХ ПРОФЕССИЯ

Традиционно в нашу школу приходят бывшие
выпускники рассказать о том, чего они достигли в
жизни.
11 сентября, в свой День рождения, в родную
школу пришѐл Дмитрий Процветов, победитель
многочисленных олимпиад по математике в школьные годы.
Дима рано понял, чем он хочет заниматься,
поэтому после 9 класса успешно закончил факультет информационных технологий в Рижском государственном техникуме. Во время учѐбы Дмитрий
понимает, что выбрал правильное для себя направ-

ление и принимает решение продолжить учѐбу в
Рижском техническом университете.
Параллельно основному образованию Дмитрий получает педагогическую специальность – возможность преподавать будущим инженерам программирование. Многие ученики нашей школы мечтают о факультативе по программированию, так что
в будущем, возможно, мы увидим Диму в рядах наших преподавателей.
Все навыки и умения, приобретѐнные за годы учѐбы, пригодились Дмитрию для создания своего дела. На данный момент, Дмитрий основал свою
фирму, работа приносит ему удовольствие, его окружает творческий коллектив. Так как любимое дело
можно выполнять в своѐм собственном ритме и по
своему графику, остаѐтся время на занятия спортом
и активный отдых.
Расставаясь с учащимися нашей школы,
Дмитрий пожелал делать то, что любишь, с душой,
верить в то, что делаешь, а главное - не лениться, не
бояться пробовать что-то новое, участвовать в разных проектах и много-много учиться, так как знания
–основа будущего благополучия.
Екатерина Иванченко, 12 класс

ДАВАЙТЕ ПОСПОРИМ!
В нашей школе уже второй год работает Клуб дебатов , который ведѐт Иванченко Римма Николаевна . 30
сентября в школе прошли дебаты,на тему "Кошки лучше собак" . Дебатировали между собой команды 10 и 11
классов. Команда утверждения в составе Ружены Монастырской, Людмилы Кулаковой, Анастасии Роддате с
небольшим перевесом по пунктам выиграла команду отрицания в составе Ильи Боброва, Вадима Трандафира,
Ильи Моисеева. Следующие дебаты состоятся между 11 и 12 классами. Тема «Гений и злодейство — две вещи
несовместные”.
Илья Моисеев, 11 класс

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
25 сентября в школе прошѐл традиционный день посвящения в первоклассники. Нашему 12 классу поручили
придумать
испытания
для
учеников. Мы организовали для ребят Сказочную,
Спортивную, Весѐлую, Загадочную и Математические станции. Первоклассники с большим удовольствием и энтузиазмом отвечали на все вопросы, так
как в награду за испытания их ждал ключ в страну
знаний. Уже сейчас в учениках первых классов чувствуется сплочѐнность, дружелюбие и командный

дух, дети поддерживали друг друга и помогали своим товарищам. После испытаний ребята пришли в
зал, где торжественно
произнесли клятву, в
которой обещали нам
быть достойными учениками
Яуногрской
средней школы. Президент школьного парламента Екатерина Иванченко вручила им ключ в страну знаний, а также кодекс поведения в школе.
В заключение первоклассники посмотрели спектакль нашей театральной студии «Алиса в стране
чудес».
Ермолаева Екатерина, 12 класс
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПЯТИКЛАССНИКИ!
26 сентября прошел праздник посвящения в
пятиклассники. Ребятам были предложены
разные
испытания,
которые приготовили для них ученики 11 класса.
Дружные
пятиклассники умели
решать сложные задачи, петь песни, распутывать

сложные ситуации. После испытаний они собрались
в актовом зале, где пятиклассники показали презентацию и визитную карточку своего класса. После
выступлений все дружно произнесли слова клятвы верности
своей
школе,
ему классу, своему главному
труду - учебе.
Диана Анцвериня, 11
класс

ФОТОКОНКУРС
"Фотографировать может только тот, кто сумеет выстроить на одной оси глаз, голову и сердце."
Под таким девизом 30 сентября Школьный парламент провел конкурс фотографий учащихся в различных номинациях.Строгое жюри состояло из выпускников нашей школы.
В номинации «Реклама школы» победителем был выбран 10а класс.
В номинации «Любимый уголок в школе» лучшей стала фотография 9а класса.
В номинации «Восьмое чудо света» победил 6а класс.
В номинации «Натюрморт на школьную тему» - 10 а класс.
В номинации «Уж небо осенью дышало...» лучшая фотография была у 12 а класса.
В номинации«Фотография с учителем» лучшими были признаны фото работы 12 а и 10а классов.
Все конкурсные фотографии вы можете посмотреть в разделе "Галерея"на нашем сайте www.jvsk.lv

«Фотография с учителем», 12 класс

«Реклама школы», 10а класс.

«Любимый уголок в школе», 9а класс
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