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 Pasākuma „Jūras kaujas” vadītāja- N. Kovalenko. 

 

  

 

 

 

 

 

 Bija sagatavota  interneta spēle. Spēli rādīja uz 

interaktīvās tāfeles. Skolēni sadalījās 4 grupās. 

Skolotājai bija viens palīgs, kas skaitīja punktus. 

Datorrakstīšanas konkursā piedalījās skolēni no 5.-

12.klasei. No 6.klases 1.vietu ieguva Ksenija 

Zabalujeva, 2.vietu ieguva Jeļizaveta Brice, bet 3.vietu 

ieguva Darina Luriņa. No 8. klases 2.vietu ieguva 

Maksims Semjonovs, 3.vietu 

ieguva Jekaterina Baranova. No 

9.klases 1.vietu ieguva Marina 

Dzene. No 10.klases 1.vietu 

ieguva Dairis Jaundzems, 3.vietu 

ieguva Jānis Sporāns. No 

11.klases 1.vietu ieguva Guntars Skutelis. Bet no 

12.klases 2.vietu ieguva Andrejs Birjukovs. 

Zīmējumu konkursā piedalījās 11.klases skolēni. 

Gatavoja zīmējumus ar datora palīdzību. Zīmējumu 

darba autori-Natālija Kirilova, Alīna Jakovļeva, 

Kristaps Jānis Brīvers, Agita Kaža 

Aizraujošajā informātikā varēja piedalīties sākumskolas 

skolēni. Skolēni risināja krustvārdu mīklas, lika puzles. 

9. klases skolēni sagatavoja prezentāciju „Datorierīču 

evolūcija”. Mutisko prezentāciju veidoja Oļegs 

Fedotovs, Edgars Miklasevičš, Andrejs Umaņecs, 

Vitālijs Višņakovs, Ņina Afremenkova, Aleksandrs 

Kitajevs.  

 Skolēniem bija iespēja diskutēt par 

„Elektroenerģiju”. Tēmas- hidroelektrostacijas, 

plūdmaiņu stacija, viļņu enerģija, vēja elekrostacijas, 

enerģētika Latvijā, atomelektrostacija. 

 
Santa Jonāne,  

Diāna  Dorofejeva,10.klase. 

 

 

 

 

 
 

В этом году наша школа 2-ой раз 

участвовала в конкурсе по сбору макулатуры. Наш 

5-ый класс тоже активно включился в общий 

конкурс. Кроме того, чтоб собрать, упаковать и 

принести в школу бумагу, ее потом надо взвесить и 

погрузить для отправки на переработку. 

В один из учебных дней в 

конце 1-ого семестра (незадолго до 

Рождества) в нашем классе 

отменили урок домоводства 

(заболел учитель), но в школу мы 

пришли, как обычно, к первому 

уроку. Чтобы мы не бегали по 

школе, завуч решила привлечь нас, 

как она сказала, «к общественно-

полезному труду». Нас попросили 

сложить, перевязать и отнести для 

погрузки макулатуру, находив-

шуюся в подсобке около 

тренажерного зала. Все сразу 

согласились. Мы весело работали, 

разглядывали попадавшиеся нам 

книжки, журналы, газеты, какие-то 

документы, шутили. Большую часть 

макулатуры мы уже перенесли, 

когда вдруг Неверовский Артур 

нашел в упавшей на пол книге 

деньги – латы! Он подумал, что они 

поддельные, но когда поднял их, 

оказалось, что эти деньги 

настоящие! Все стали собирать 

рассыпавшиеся  деньги, танцевать 

от радости  и кричать, что мы 

нашли клад! В первый момент было 

желание забрать деньги себе: кто-то 

хотел поделить их между нашими 

одноклассниками, кто-то предлагал 

купить что-нибудь полезное для 

класса или для школы, съездить 

всем классом на экскурсию или в 

аквапарк, но большинство решили о 

находке рассказать Гавриловой 

Римме Арсеньевне (это тот самый 

завуч, которая позвала нас помочь 

перенести макулатуру). Мы сразу 

же обратились к ней. Когда 

пересчитали все деньги, сумма 

оказалась довольно большой – 310 

латов! А еще мы узнали, что вся 

макулатура, которую мы в тот день 

носили, была отдана нам 

родственниками бывшего учителя 

физики Олейникова Ивана 

Деонисьевича, который проработал 

в нашей школе больше 40 лет. В 

прошлом году он, к сожалению, 

умер, а его родственники отдали в 

школу оставшуюся макулатуру для 

конкурса по ее сбору – еще одно 

 

Рождественское чудо  
(Потрясающая находка) 

 


