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Друзья! 
 

Если вы держите в руках 4-ый выпуск школьного литературно-
художественного альманаха  «АРТИКУЛ 54», значит, учебный год подошел 
к концу и впереди у всех нас три месяца беззаботного летнего отдыха! 

Но прежде, чем мы расстанемся ненадолго, давайте подведем итоги 
уходящего года.  
 «АРТИКУЛ 54» постепенно набирает популярность, поэтому для того 
чтобы не превышать его регламентированный объем и  вручить каждому 
автору по экземпляру, пришлось пересмотреть некоторые рубрики и на 
время отказаться от них.  

Нам очень приятно, что в этом номере опубликованы работы не 
только учеников основной школы, но и представительницы начальной 
школы. Зажглась еще одна звездочка на поэтическом Олимпе, и мы стали 
тому свидетелями! 
 Особую радость доставляет сотрудничество с 9-ми классами. Мы 
надеемся, что в будущем наш творческий союз будет еще более 
плодотворным!  
          Отдельно обращаемся к тем, кто ещё не примерил на себя роль поэта, 
писателя или критика, кто не публиковал своих размышлений  на 
страницах нашего альманаха! Если вас посещают интересные мысли, идеи  
(а может, у вас уже есть написанные стихи или рассказы), приходите, 
приносите, заявляйте о себе! Возможно, именно наш журнал поможет 
развить ваш литературный талант!  
 

Сердечно поздравляем всех с окончанием учебного года, желаем 
ученикам и  учителям прекрасного летнего настроения и плодотворного 
отдыха, а выпускникам – удачи на экзаменах!!!  

 
 

Отдельно благодарим Адриана Петрова (7б) за помощь в наборе 

текстов и Дарью Аленевскую (9а) за рисунок для обложки журнала.  

 
 

Свои творческие работы и предложения по совершенствованию альманаха 

присылайте на  e-mail:  54vsklv@gmail.com 

 

В электронном виде альманах доступен на сайте школы 

http://54vsk.lv/skoleniem/skolas-almanahs/ 
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На протяжении пяти лет в нашей школе успешно реализуется образовательная программа 

«Интеллектуальная школа «Эрудит». Эти дополнительные занятия организованы для учеников 5-х и 

6-х классов. В феврале была проведена интеллектуальная игра под названием «Мы живём у моря». 

Ниже представлены некоторые мини-сочинения ребят, посвященные этой теме.  
 

 

Мы живём у моря 
 

Обожаю море! Пожалуй, это единственная вещь на свете, которую я одушевляю! У 

моря есть душа, это не «оно»…это что-то большее. Это живой организм, принимающий к 

себе гостей или выступающий в качестве агрессора. Море …  гипнотизирует, завораживает. 

Если вы хоть один раз побывали на море, вы не забудете его никогда. Море забирает часть 

души в свои воды и, хотите - не хотите, вы никуда от этого не денетесь. Как было бы здорово, 

если бы люди жили на море, а не на этой «грязной» земле… 

Алевтина Гутман, 6б
 

 

Море в моей жизни 
 

Каждый год моя семья ездит в 

Юрмалу на дачу. Поэтому первый раз я 

увидела море, будучи ещё совсем 

маленькой. Тогда я ещё не понимала, что 

такое море. Мне просто нравилось играть с 

мамой и с папой, ползать по песку и 

плескаться в воде.  

А когда мне исполнилось пять лет, я 

уже стала ждать, когда мы поедем в 

Юрмалу. Я очень хотела снова увидеть 

море, и всё время думала о нем, но мама 

все работала и работала. Мне хотелось не 

только купаться и загорать, я мечтала увидеть в дали моря большие белые корабли. Я очень 

люблю смотреть на корабли и на волны. 

Наконец-то мы поехали в Юрмалу. Уже в машине я слышала, как шумит море. Я 

выбежала из машины, побежала, остановилась посередине пляжа. Я увидела море. Вот мы и 

встретились! Мне кажется, что море тоже ждало меня. В этот день оно было ярко-голубое, 

весёлое. Я вошла в море. Я шла по голубой воде и думала, что это самый счастливый день в 

моей жизни. Я поняла, счастье – это я и море!  

Мария Петрова, 5а
 

 

                                                              Море 
 

Мы живём рядом с городом Юрмала, который располагается на побережье Рижского 

залива. Летом мы ездим туда отдыхать. В это время года на море волны тёплые и ласковые. 

Но я не люблю гулять на берегу моря осенью.  

Осенью море становится хмурым и не очень весёлым. Волны становятся большими, 

очень шумными и кажется, будто они ругаются и ворчат. 

Море никогда не бывает одиноким или однообразным. Я очень люблю слушать море. 
 

Кристина Саушкина, 5а
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                                                      Море в моей жизни 

 

Стоит лишь раз в жизни увидеть море, почувствовать нежные объятия волн, пройтись 

по бархатному песочку….  Всё! Ты пропал навеки. Быть может, это болезнь, которую когда-

нибудь так и назовут – «Зов моря». 

Я люблю море. Оно действует на меня успокаивающе. Я захожу в воду, и она обнимает 

меня с невероятной нежностью, на миг у меня перехватывает дыхание. Я делаю два сильных 

гребка и ныряю так глубоко, насколько хватает воздуха. Потом я переворачиваюсь на спину и 

раскидываю руки. Я хочу остаться с морем наедине. Я и море – мы смотрим друг на друга 

влюблёнными глазами. 

Павел Никитенок, 6а
 

 

 

 
 

Мы продолжаем публиковать поэтические строки наших учеников. Нам очень приятно, что в 

этом номере мы можем представить  вашему вниманию не только стихотворения уже бессменной 

поэтессы нашего альманаха Анастасии Гроссмане, но и других учеников, в том числе  

стихотворение юной поэтессы из начальной школы. 

 

 

           Дружба 

 

Дружба – самое лучшее чудо! 

Друзья не могут друг без друга! 

Друзья – те, с кем вечно смеются. 

Друзья сообща всего добьются. 

Когда ты с другом, не страшны дожди, метели, 

лужи… 

Когда ты с другом, хорошо внутри, хорошо 

снаружи! 

Дружбы без ссор никогда не бывает, 

Но друзья каждый раз всё-привсё понимают.  

Друг – это тот, кто всегда выручает 

И любую нелепость он сразу прощает. 

Друг никогда злого слова не скажет. 

Если что-то не знаешь, он сразу подскажет. 

Друг – это тот, кого помнишь ты вечно… 

Вообще, дружба – счастье в сердце 

НАВЕЧНО!!!  

                                                      Екатерина Щука, 2а 
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        «Мама» 

 

Мама, мама  

Мне всегда помогает. 

Мама, мама 

За дело поругает. 

Мама, мама… 

Улыбочка сияет 

На ее лице! 

Мама! Ты ведь  

Радость моя! 

Мама, любишь ты 

Всех не зря. 

Мама, счастье ты 

Навсегда! 

Это правда! 

Мама, когда  

Солнышка нету, 

 

 

Я твоей добротою 

Согрета. 

Я твоею лаской 

Согрета. 

Это правда! 

Мама! Когда  

У меня на сердце 

Грозы, 

Ты успокоишь, 

И распустятся розы, 

И зацветут чудные  

Мимозы 

В сердце моем!!! 

 

      Линда Лагздыня, 6а 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вторая Мировая война» 

(размышления в стихах) 

 

 

Гитлер, Сталин  

Врагами стали. 

Крикнул Гитлер: «Хайль, Хайль! 

Уничтожить Ленинград!» 

Фашисты на Москву напали, 

Варварами они стали. 

Пошли они на Родину 

Миллионов людей. 

Но наши не сдались  

И фашистов стали бить. 

Колотили, молотили, 

Пока всех не перебили. 

Враг начал отступать, 

Чтоб позицию сдержать. 

Но патронов стало мало, 

И вражье войско убежало. 

Друг друга сапогами мяли – 

Полмиллиона потеряли. 

Гитлер понял – дело худо, 

Командование слабо стало. 

 

 
 

 

 

И подобно псам, 

Поджав свои хвосты, 

Убежали из Москвы. 

Тридцатого апреля 

Пишет фашистская газета: 

«Фюрер наш ушел из жизни, 

Улетел на облако». 

Русские Берлин бомбили, 

Победоносно говорили: 

«Мразь фашистская, сдавайся! 

Иль умри позорной смертью!» 

Думать нечего – сдались. 

Йодль, Штумпф, 

От страха поседев, 

Акты подписали. 

Пришел войне конец, 

И каждый человек 

Девятого числа 

Твердит: «Победа!». 

 

Алексей Кружнин 
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2 мая более 50 юных поэтов из разных школ Латвии собрались в Академической библиотеке 

для того, чтобы испытать свой поэтический дар в честном поединке. Первый чемпионат юных 

поэтов состоял из двух туров: в первом – каждый участник читал одно своё  стихотворение по 

выбору, а во втором предстояло сочинить поэтический экспромт на заданную тему. Ученица 5а 

класса нашей школы Анастасия Гроссмане с успехом прошла все отборочные туры и в числе 10 

финалистов конкурса читала своё стихотворение-экспромт “На переменке”. Настя удостоена 

специального приза жюри за удачный поэтический дебют. Гордимся и поздравляем с успехом! 

Ниже мы публикуем другие стихотворения нашей талантливой ученицы.  

 

 

Песня «Лето – каникул пора» 

 

Вот и первый летний день наступил. 

И солнышко будит: «Вставай!  

Быстренько делай дела все свои 

И на улицу гулять выходи!» 

 

Припев:  

Ведь надо радоваться солнцу 

И небу ясному всегда. 

Подойди ты к своему оконцу 

И скажи: «Лето пришло! Ура!» 

 

На подоконнике птицы запели 

И кот замурлыкал с утра. 

Собака весело хвостом завиляла, 

Зовя на улицу: «Гулять пора!» 

 

Припев. 

 

Мы быстренько встанем с рассветом. 

Сделаем по дому все дела. 

Соберемся с друзьями вместе. 

Ведь лето – каникул пора. 

 

Припев.  

 

 

                 Дом и Гном 

 

Есть на поляне маленький домик 

В нем живет маленький Гномик. 

Гномик седой, не молодой. 

В красных туфлях и ушанке 

Да с большою бородой. 

Домик не новый, с крышей корявой, 

С окнами старыми, дверью простой. 

Вот как-то тёмной-темной ночью раз 

Гномик пошел погулять, 

А домик без Гнома просто не мог спать. 

 

 

 

И ранним-ранним утром дом 

Пошел искать седого Гнома, 

А Гном пришел, протер глаза 

И видит – нету дома. 

И Гном пошел искать свой дом, 

А дом уже вернулся. 

И Гном пришел опять домой 

И с домом там столкнулся. 
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              Песня  «Радуга» 

 

Все же видели радугу летом, наверное, 

А в ней разные цвета. 

Есть и синий, есть и красный. 

Ах, как красива она! 

 

Припев: 

Ведь цвета – это радуга природы, 

Разноцветная земля и небосводы, 

И леса, цветы, и трава, 

И поля, где пасутся стада.  

 

Ну, а если б все было серое, 

То и жизнь была бы скучна, 

А если жизнь наполнена красками, 

То мир полон света, тепла и добра.  

 

Припев: 

Ведь цвета – это радуга природы, 

Разноцветная земля и небосводы, 

И леса, цветы, и трава, 

И поля, где пасутся стада. 

 

 

 

                   Росток 

 

На клумбе растёт цветок, 

В детстве был он маленький росток. 

С ним аккуратно обращались, 

Ногами по нему не топтались. 

Весной, летом корни поливаем! 

А зимой его от холода укрываем. 

Растёт тот цветок и сейчас. 

Как прежде радует нас. 

Вырос он крепкий, красивый. 

За тепло и заботу людей 

Дарил он им каждый сезон малюток-детей.  

И теперь это не слабый росток, 

И даже не одинокий цветок. 

А большой, цветущий куст. 

Так из маленького ростка 

Выросла большая семья! 

 

            Ты и Я 

 

Сверкнула молния, 

А за ней и гром прогремел. 

И вновь ещё раз 

Дождь свою песню запел. 

И снова солнце ласково светит. 

Чувствуем его ты и я. 

Но эти тучи опять солнце закрыли, 

И на лицо нам падают капли дождя. 

Дождь льёт всё больше и больше. 

И в лужи превратились  капли дождя. 

А в лужах тех видны отражения, 

Отражения тебя и меня. 
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Несколькими страницами ранее вы ознакомились со стихотворением о дружбе Екатерины 

Щуки, ученицы 2а класса. Оказывается, самая юная поэтесса в истории нашего альманаха пишет 

не только стихи, но и сочиняет сказки о животных. Вот две из них.  

 

 

Просто попроси 

 

Однажды маленький медвежонок пошел за медом. А 

жил он вместе со своим старшим братом Мишей. И когда 

за медом шел младший брат, всегда с медом он и 

возвращался. А старший брат сколько бы за медом ни 

ходил, каждый раз возвращался с красным ужаленным 

носом.  

Один раз Миша решил проследить за младшим 

братом. Но спрятаться не успел, и маленький медвежонок 

его увидел.  

- Привет, Миша! Ты что здесь делаешь? 

- Я… я… следил за тобой, - признался Миша. 

- Следил? А зачем? 

- Я хотел узнать, как можно набрать мед и при этом 

остаться не ужаленным, - ответил старший брат. 

Тогда маленький медвежонок попросил старшего показать, что он делает, что пчелы его 

все время жалят. И старший брат повел его к улью и показал, что берет мед без спросу.  

Маленький медвежонок все понял и сказал: 

- Эх, Миша, Миша… Надо попросить пчел: «Дайте, пожалуйста, медку!» И они дадут. 

А без спросу брать нельзя. Понял? 

- Понял, - сказал Миша. И, извиняясь, попросил пчел.  

Пчелы дали Мише меду, и Миша навсегда запомнил, что всегда нужно вежливо 

попросить, а брать без спросу нельзя.  

 

 

Горе Ослика 

 

Жил-был Ослик. И был он очень добрый. Однажды он встретил 

Кошечку, и они подружились. Кошечке было негде жить, и никто о ней 

не заботился. Ослик пожалел ее и предложил свою дружбу. Она 

согласилась, и он стал ее первым другом.  

 Однажды фермер, у которого жил Ослик, заболел. Ослик очень 

разволновался, ведь он без него не сможет жить! Отчаялся наш Ослик 

и рассказал все Кошечке. А Кошечка не переживала. Сказала Ослику: 

«Ты очень добрый!» И пошла к фермеру.  

Кошечка легла фермеру на живот и стала лечить его своим 

мурлыканьем. Через три дня фермер встал на ноги. Ослик очень этому обрадовался, а фермер 

за Кошечкино леченье отмыл ее и приютил.  

Так у Кошечки появился друг и тот, кто стал заботиться о ней, а еще у нее появилось 

жилье! 
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     Копия денежной купюры 

(из семейного архива Д.Берзини) 

 

 

     Как важно, чтобы из поколения в поколение  передавались любовь, тепло, добрая память, 

чтобы современный молодой человек чувствовал свою связь с предками. Семейные реликвии 

– это тот инструмент, который помогает человеку всегда оставаться человеком. Об этом 

размышляют шестиклассники и рассказывают нам истории о своих семейных реликвиях. 

 

 

Семейная реликвия 
 

 

Реликвия – это вещь, свято хранимая в память о прошлом.  

В нашей семье такой реликвией является один злотый (один рубль) 1944-го года 

выпуска, который прислал моей бабушке ее дядя Ваня. Он был призван в армию во время 

Великой Отечественной войны, и в 1944-м году он воевал в Польше.  

Он очень любил свою племянницу Иру (мою бабушку), которой тогда было 5 лет.  

На этом рубле написано: «Ирочка, скоро обратно с дядей Ваней будешь играть, как 

играла раньше. 1944 год, 12 часов дня».  

Дядя не вернулся с войны, он погиб при подходе войск к Берлину.  

Этот злотый мы храним как семейную реликвию, как память о прошлом и будем 

передавать по наследству.  

 

Даниэла Берзиня, 6а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашей семейной реликвией является рушник. Рушник – это расшитое декоративное 

полотенце из домотканого холста. Это полотенце ткала и вышивала мама моей прабабушки.          

Вышито оно было в 1890-е годы. Оно переходит по наследству в день свадьбы молодых. В 

этот праздничный день на нем молодоженам подносят хлеб и соль. По наследству оно 

досталось моей прабабушке, потом бабушке, потом маме. Сейчас оно лежит у нас дома, это 

наша семейная реликвия.  

Мама прабабушки ткала полотенце из льна, полотенце очень длинное, желтовато- 

белого цвета. По краям со всех сторон идет кружевная разноцветная вышивка.  

 

Мария Мелихова, 6а 
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Копия газетной вырезки 

(из семейного архива К.Сапегина) 

 

 

 

Нашей семейной реликвией является серебряная ложечка.  

Во время Второй мировой войны моя прабабушка жила в Ленинграде. У них в семье 

было 6 старинных ложечек. Будучи ребенком, моя прабабушка любила с ними играть. И во 

время очередной игры одна ложечка потерялась.  

Во время блокады Ленинграда оставшиеся пять ложечек продали, чтобы можно было 

купить хлеб.  

Война закончилась. Прабабушка выросла. Однажды она решила покрасить пол в 

комнатах. И та самая пропавшая ложечка нашлась! Оказывается, она попала в щель между 

половыми досками.  

С тех пор в нашей семье эту ложечку передают из поколения в поколение. Она очень 

удобна для кормления малышей. Из нее кормили мою бабушку, потом маму, дядю и меня, 

когда я был совсем маленький. 

 

Александр Косяк, 6а 

 

 

 

 

Реликвия – вещь, свято хранимая как память о 

прошлом. 

Я хочу рассказать о такой вещи, которую 

бережно хранят в семье папиных родителей. Это 

вырезка из фронтовой газеты 1944-го года. На 

отрывке из газеты времен Второй Мировой войны 

под заголовком «Гвардеец – мастер разведки» 

напечатана фотография моего еще молодого 

прадедушки Иванова Андрея Архиповича. А внизу 

несколько строк, но как много они мне рассказали! 

Прадедушка не просто разведчик, он – гвардеец, 

значит, лучший, храбрый. Ведь в тыл врага ходить 

опасно. Наш герой награжден орденом 

Отечественной войны 2-ой степени и медалью «За 

отвагу».  

Бабушка рассказывала, что прадедушка при 

освобождении города Будапешта (Венгрия) был 

тяжело ранен. За эти бои он получил очередную 

награду – орден Красной звезды.  

 Я с благоговением беру в руки эту семейную 

реликвию.  

   

                                       Кирилл Сапегин, 6а 
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Реликвия - вещь, свято хранимая как память о прошлом (толковый словарь Ожегова). 

Своей семейной реликвией мы считаем наш семейный фотоальбом. Я и моя семья так к 

нему относимся, потому что, во-первых, в нём собраны фотографии моих родственников, 

начиная от прабабушек и прадедушек, есть фотографии многих других родных людей. Я 

рассматриваю эти фотографии,  и мне представляется вся моя семья как единое целое. 

Во-вторых, среди этих людей 

есть те, которых я знаю и люблю, и 

мне становится очень приятно, 

когда я рассматриваю их 

фотографии. Тех родственников, 

которых я не знаю, я могу 

постараться представить себе по 

фотографиям, особенно это 

интересно со старыми снимками - 

представляешь, как они выглядели, 

как одевались, даже, как двигались 

и разговаривали. 

Многие старые фотографии 

потёрты и поцарапаны, на цветных понемногу выцветают краски. Чтобы надёжнее сохранить 

и восстановить альбом, мы сейчас сканируем фотографии. Но мне кажется, что копия не 

может заменить настоящего фотоальбома. 

Думаю, мои потомки из этого же альбома смогут больше узнать о своей семье: кем 

были предки, чем они были особенны и какую роль они играли в семье. Вот почему я и моя 

семья думаем, что наш семейный фотоальбом - реликвия. 

 

Дарья Никульшина, 6а 

 

 

 

Моя прабабушка родилась в 1905 году. Когда ей исполнилось 16 лет, мама подарила ей 

кольцо.  

Никто не знает, откуда оно и сколько ему лет. Само 

кольцо серебряное, с завитушками и выпуклостями, 

довольно широкое, с рубином. У прабабушки было шесть 

сыновей и одна дочка. Конечно же, кольцо досталось ей, а 

после – моей маме. Это кольцо очень бережно хранится у 

нас дома. В денежном плане нашей семье это кольцо не 

кажется ценным, но как память оно нам очень дорого.  

Я думаю, у этого кольца будет длинная история, и 

когда-нибудь уже кто-то из моих правнуков напишет о нем как о семейной реликвии. Ведь 

очень интересно держать в руках вещь, которая, быть может, «видела» много войн, 

потрясений и великих людей.  

 

Артур Лихута, 6а 
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Во многих семьях есть вещи, которые передаются по наследству, из поколения в 

поколение. Это семейные реликвии. К таким вещам относятся с благоговением, почтением и 

верят в их чудодейственную силу. 

В моей семье передаётся по наследству икона Божьей Матери. Икона - один из 

символов веры в Бога. Бог направляет верующих на путь истинный, а каждый из нас сам 

решает жить по Божьим законам или нет... 

Как икона появилась у нас, сейчас сказать не может никто. Слишком тяжёлые 

испытания выпали на долю моей семьи. Мои прадеды пережили две войны. В Гражданскую, 

когда была полная разруха, сожжен дотла дом и всё разграблено, - на пожарище 

прапрабабушка откопала только эту уцелевшую иконку. Пришлось начинать всё заново - 

объединять семью, отстраивать дом, поднимать хозяйство. Во время Великой Отечественной 

войны, когда немцы стерли с лица земли всю деревню, выжгли окрестности, детям и 

женщинам удалось спрятаться в лесах. Бабушка успела взять с собой только эту иконку. 

Прадедушка прошёл всю войну, вернулся живой и здоровый,  только вера и 

прабабушкина молитва помогла выжить всем. С тех пор икону эту стали беречь в нашей 

семье и передавать по наследству. Сейчас наша семейная реликвия находится у бабушкиной 

сестры в Беларуси, там её Родина. Я уверен, что икона Божьей Матери будет всегда оберегать 

нашу семью. 

 

Павел Никитёнок, 6а 

 

 

Что такое реликвия? Реликвия - это дорогие для памяти вещи, оставленные после наших 

родных людей.  

Я хочу рассказать о реликвии нашей семьи, которая осталась нам на память от наших 

далёких предков. В нашей семье хранится резная шкатулка, украшенная цветной соломкой. 

Соломка давно потеряла свои краски, но всё равно она очень красивая. Закрывается она на 

маленький ключик, причем, замочек работает 

до сих пор. А внутри она покрыта синим 

шёлком, который местами уже порвался. 

Досталась шкатулка моей прабабушке Нине от 

её бабушки. Историю самой шкатулки я не 

знаю, а в ней лежат самые дорогие вещи нашей 

семьи. Прапрабабушкино серебряное 

обручальное кольцо, три детские фотографии 

моей прабабушки Нины. Так же там хранятся 

медали за трудовые достижения прадедушки 

Толи. И самая большая награда - орден «Трудового Красного Знамени». Еще в шкатулке 

лежат старые документы, которые хранятся давным-давно как память.  

К сожалению, сохранилось не очень много, так как мои предки пережили репрессию в 

послевоенные годы, но память нам дорога, и мы будем её хранить и передавать из поколения 

в поколение, добавляя в шкатулку и свои дорогие сердцу вещи. 

 

Эрика Коридзе, 6а 
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Выступление «JOSUI Karate IĻĢUCIEMS» на чемпионате Ashihara & JOSUI Karate 
в Саласпилсе (2012 г.) 

Саласпилс 2012 

 

 
Конец учебного года…   Выпускные классы готовятся сдавать экзамены. Одним из экзаменов 

в 9-х классах является экзамен по русскому языку и литературе, который имеет две части – 

письменную и устную. Тему выступления для устной части ученики вправе выбирать сами. Вот 

несколько текстов, подготовленных учениками для этого экзамена.  

 

 

«Спорт в моей жизни» 
 

Я занимаюсь каратэ. Это слово вы, конечно же, много раз слышали. Но знаете ли вы, 

что это слово означает?  

Каратэ – это боевое искусство, разработанное людьми, которым было запрещено 

использовать оружие. Таким образом, оно создавалось как искусство защиты. Считается, что 

при высокой степени мастерства  для самозащиты достаточно одних рук.  Слово «Каратэ» 

означает «пустая рука». 

На сегодняшний день существует более тысячи разных стилей каратэ. То, которым 

занимаюсь я, называется «Джосуй Каратэ».  Занимаюсь этим видом спорта я не так долго. В 

нашей школе после уроков проходят занятия по каратэ, которые ведет тренер Лебедев 

Всеволод Анатольевич. По совету моих одноклассников в октябре прошлого года я пришел 

на одно такое занятие. Пришел и решил остаться.  

Тренировки занимают много времени. Мы занимаемся 3 раза в неделю по полтора 

часа. Но о потраченном 

времени я не жалею. В 

нашей группе примерно 

20 человек, есть 

подростки младше 

меня, но есть и 

взрослые люди. С ними 

со всеми интересно 

общаться и 

тренироваться.  

Кроме того, 

занятия каратэ дают 

уверенность в себе, 

тренировки не 

позволяют суетиться в 

драке или в бою. Здесь 

ты приобретаешь 

чувство самообороны, 

умение защититься не 

от одного соперника, а более. 

А еще мне нравится,  как преподает наш тренер: очень понятно объясняет, как и что 

надо делать, а если что-то не получается, повторит не один раз, а столько раз, пока не дойдет. 

Всеволод Анатольевич воспитывает в нас  боевой дух и всегда говорит нам: «Никогда не 

сдавайся!» 

Тренировки проходят следующим образом: вначале проводится небольшая разминка для 

«разогревки» тела, затем мы делаем различные упражнения, такие как отработка ударов 

руками и ногами, связки ударов в бою, уходы от ударов, растяжка мышц, элементы  
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акробатики, физические нагрузки на выносливость и еще много различных упражнений. Все 

удары и движения, которые мы отрабатываем, должны выполняться со скоростью, точностью 

и с обдуманным действием. 

В нашем стиле каратэ:  

Разрешены удары ногами по ногам, корпусу и голове. 

Разрешены удары руками по ногам и корпусу. 

Запрещены удары руками по голове. 

На соревнованиях наша цель - опередить соперника и набрать как можно больше 

очков за технику нанесения ударов. 

Стиль каратэ, которым я занимаюсь, очень хорош для самообороны на улице. Помню, 

многие знакомые парни говорили, что наше  каратэ - это ерунда, и в этом стиле нет ничего 

хорошего, а сейчас сами ходят к нам заниматься и им очень нравится. 

В октябре я начал заниматься этим видом спорта и мне до сих пор это нравится. 

Конечно, не все так легко получается, как хочется, но без трудностей побед не бывает. Чтобы 

добиться результата, надо усердно трудиться и никогда не сдаваться! 

 

Никита Искоростенский, 9а 

 

 

«Истинная красота человека» 
 

Я хочу поговорить о человеческой красоте, так как в наше время понятие красоты 

очень исказилось, и в обществе имеется много разных мнений на этот счет. Конечно же, 

красота – это понятие растяжимое, но всё-таки общество придерживается двух главных 

делений красоты. Это внешняя красота человека и внутренняя.  

Итак, начнём с внешней. Давайте посмотрим, что есть внешняя красота. Внешняя 

красота – это красивое лицо, фигура, одежда, 

глаза, губы и т.д. Сперва мы всегда обращаем 

внимание на внешность человека. Мы 

смотрим на то, как он выглядит, 

рассматриваем его лицо. И внешность нам 

кажется, допустим,  привлекательной. 

Но почему же тогда вся внешняя 

красота меркнет на глазах, если у человека 

нет души? 

Наверное, потому что душевная 

(внутренняя) красота – это, прежде всего, 

человеколюбие, нравственность, искренность, 

душевность, доброта, желание понимать 

других людей и помогать им.  Внутренняя 

красота, безусловно, выигрывает на фоне 

внешней, ибо много есть людей с красивой 

внешностью, которым, однако, нечем 

похвастать внутри. Если ты красив собою, то 

нельзя забывать про чистоту души. 

Истинная красота человека, по моему 

мнению, – это внутренняя красота, красота  
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души. Бывает, что человек не очень красив внешне, но у него богатый внутренний мир, с ним 

приятно общаться, быть рядом, чувствовать его искренность и доброту по отношению к 

людям.  

В подтверждение своей точки зрения мне хотелось бы привести две цитаты. «Красота 

души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, как безобразие души кладет на 

самое великолепное сложение и на прекраснейшие члены тела какой-то особый отпечаток, 

который возбуждает в нас необъяснимое отвращение». Это слова Готхольда Лессинга, 

знаменитого немецкого писателя драматурга.  

Другая цитата принадлежит Виктору Гюго – французскому писателю. «Никакая 

внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. 

Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте».  

Конечно же, встречаются иногда люди красивые внешне и внутренне, но встречаются 

они не так часто. Естественно, женщины больше обеспокоены своей внешностью, чем 

мужчины и для них, безусловно, красота важна, ведь каждая женщина хочет быть красивой и 

привлекательной для мужчин.   

Но ее внимание в первую очередь 

концентрируется на усовершенствовании своей 

внешней красоты, тем самым, она забывает про 

внутреннюю красоту. Не спорю, конечно же, надо 

уделять внимание своей внешности, но и про душу не 

стоит забывать. Для одних красота заключается в 

уверенности в себе и чистой коже, для других – в 

хорошем цвете лица и правильных чертах, а  для меня 

красота – это некое "внутреннее сияние".    

Я думаю, что истинная красота человека – это красота и доброта его души, светлость 

его мыслей, большое и любящее сердце, любовь к людям и к жизни. Человека, наделенного 

всем этим, можно полюбить уже только за эти качества и прожить с ним долго и счастливо, 

нежели с тем человеком, который безумно красив, но бесчувственен, жесток и пуст внутри.  

Советую как девушкам, так и парням прислушаться к этим словам. Я за доброту, 

душевность и любовь к людям! 

Побольше бы таких людей и мир стал бы светлее! Цените душу человека! Свет и ее 

тепло пребудет с вами на протяжении всей жизни, а красота со временем уйдет! 

 

Алина Пурцена, 9а 

 

 

 
 

В свои 15 лет самое важное, что я имею, - это моя семья. Роднее и дороже ее для меня 

ничего нет. Я знаю, что в трудную минуту только семья поддержит меня, только она знает и 

помнит о моих ценностях, страхах, привычках, предпочтениях, только семья точно никогда 

не забудет поздравить меня с днем рождения, с успешной сдачей экзаменов. Семья у меня 

большая и дружная.  

Со мной в одной квартире живёт мама, папа, бабушка и младшая сестренка. Но также 

у  меня есть крестная тетя и двое двоюродных братьев, которых я очень сильно люблю.  
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Мама моя – Инесса Анатольевна – человек строгий, но я даже этому рада, поскольку 

благодаря ее строгому воспитанию я стала тем, кем стала. Именно мама сделала из меня 

Личность, и я ей очень за это благодарна.  Мама с самого детства заставляла делать меня 

уроки и учиться и ругала, когда я  этого не делала. 

Мой папа – Дайнис Янисович – очень трудолюбивый и ответственный человек, который 

очень любит свою семью, делая для нее всё возможное. Несмотря на то, что он является моим 

отчимом, я смело могу назвать его своим отцом. Он всегда мне помогал и помогает. 

Бабушка (мамина мама) – Ираида 

Ивановна –  принимала большое участие в 

моем воспитании и старалась привить мне 

такие качества как аккуратность и 

внимательность к мелочам, но, к сожалению, 

я немного растеряла эти навыки. Иногда я не 

слушалась бабушку, ее забота и опека 

казались мне чрезмерной, но она терпела 

мое недовольство, мои слезы протеста, и я 

ей за это хочу сказать спасибо. 

 Моя  крестная – Илона Анатольевна – 

для меня является эталоном стиля и красоты. В свои 50 лет она великолепно выглядит, 

именно она научила меня многим секретам красоты. 

 И два моих любимых братика – Денис и Анатолий – которые всегда готовы придти мне 

на помощь. Самый старший из нас, Денис, обзавелся уже своей семьей, однако он  не 

забывает про сестренку и часто приходит ко мне в гости. Второй брат, Анатолий, который 

старше меня на 8 лет, к сожалению, живёт в Англии, и мы редко видимся, но по возможности 

мы общаемся по телефону. Я очень надеюсь, что на мой  выпускной он сделает мне сюрприз 

и прилетит в Ригу, для меня это будет самым лучшим подарком по случаю окончания 

основной школы. 

Каждый праздник для моей семьи – это важное событие, именно по праздникам вся 

семья собирается вместе. Например, на все дни рождения мы собираемся вместе и 

устраиваем праздничный ужин, и на Новый год все родные и близкие всегда собираются у 

нас. Бабушка с мамой готовят праздничный ужин, я всегда стараюсь им помогать. Вечером 

мы садимся за стол (примерно в 10 часов), смотрим к\ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». Во время праздничного ужина за столом царит дружественная отмосфера, все 

веселятся, и делятся своими мыслями, успехами, достижениями.  

Я знаю, что многие подростки моего возраста любят встречать Новый год в кругу 

друзей, где-то в клубе или на дискотеке. Мне же намного приятнее встречать Новый год с 

семьей. Столько положительных и теплых эмоций можно получить в эту прекрасную ночь! 

Еще мне нравятся поездки на природу всей семьей, там есть прекрасная возможность 

отдохнуть и расслабиться и полноценно пообщаться с близкими. 

Хочу сказать, что для меня семье - это всё. Семья – это мой дом, это моя крепость! 

Самое настоящее счастье для меня иметь такую большую и дружную семейку. Я люблю 

свою семью и горжусь ею. Радуюсь за все заслуги своей семьи, поддерживаю ее, ведь бывают 

не только взлёты, но и падения. И я рада, что именно моя семья дарит мне улыбку и делает 

мою жизнь ярче. Я никогда и ни на что не променяю свою семью. Ведь это моё богатство! 

 

                                                                                                          Кристина Рау, 9а 
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Компьютер и Интернет. Все „за” и „против” 

 

Мы живем в 21 веке – веке новых технологий. Каждый день часть своего времени мы 

проводим за компьютером. Данное изобретение является высоким достижением 

человеческого ума и уже более 12-и лет имеет широкое распространение по всему миру. 

Многие люди уже не могут представить свою жизнь без использования компьютера, и их 

число стремительно растет в связи с тем, что компьютер полностью заменил или 

способствовал упрощению выполнения какого-либо вида работы. С другой стороны, помимо 

сторонников, существуют и противники компьютерных технологий, не считающие, что 

данное изобретение приносит пользу человечеству. Исходя из положительных и 

отрицательных сторон, преимуществ и недостатков использования компьютера, выясним, в 

чём заключается мнение противников и взвесим аргументы в пользу обеих сторон, и это даст 

нам представление о будущем компьютерных технологий. 
 

Как уже упоминалось ранее, каждый человек проводит определённое время за 

компьютером. И в зависимости от его 

потребностей, целей и повседневных нужд,  

данное время может составлять как 30 минут, 

так и 20 часов в сутки и может быть 

использовано по-разному. Но любой человек при 

контакте с компьютером подвергается 

физическому воздействию, которое влияет на 

здоровье – изменение осанки, ухудшение зрения, 

быстрое утомление и получение незначительной 

доли излучения. Однако, при правильном 

обращении с компьютером и заботе о себе, 

можно легко предотвратить негативное влияние. 

Помимо того, с развитием технологий, 

появляются всё более усовершенствованные 

модели компьютеров, наименее вредящие 

здоровью человека. Можно смело утверждать, что уже в недалёком будущем компьютер 

станет одним из самых безопасных и универсальных устройств. 
 

В жизни человека очень важную роль играет общение. Виртуальное общение – это 

относительно новый вид общения, который стал развиваться с появлением компьютера и 

Интернета, благодаря которому мы имеем возможность находиться на связи с людьми из 

других стран, быстро договориться о встрече с партнером или завести дискуссию со своим 

другом.  
 

Но регулярное виртуальное общение, особенно с людьми, с которыми мы имеем 

возможность видеться каждый день, делает человека ленивым и отдаляет от жизни в 

современном обществе. Хорошо, если человеком полностью используется возможность 

общения вживую, но также не является плохим, если оно частично, для разнообразия, 

«разбавляется» виртуальным. Поэтому, при правильном планировании своего времени и 

тщательно составленному распорядку дня, виртуальное общение будет приносить человеку 

только пользу. Но если человек не предпринимает попытки выхода из дома и не принимает  
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гостей, то ему ничто не остаётся как «встретиться» с теми или иными людьми с помощью 

компьютера. Чем чаще человек общается с помощью компьютера, тем быстрее он уходит в 

виртуальный мир, отдаляется от родственников и близких. 
 

Аргументов против использования компьютера не так уж много – проблема со 

здоровьем, уход от реальности в мир виртуальный… Но мы их уже рассмотрели. А вот 

аргументов в пользу использования компьютера и 

Интернета гораздо больше. Интернет позволяет 

выполнять многие операции, не выходя из дома или 

офиса. К примеру, приобрести любого типа товар – от 

бытовой мелочи до недвижимости, оплатить 

банковские счета, узнать о погоде и событиях в мире, 

резервировать абонементы в отелях и приобретать 

билеты на авиарейс. Интернет заменяет многие 

источники информации, а особенно книги, словари, 

справочники и географические атласы.  
 

В ходе моих рассуждений выяснилось, что преимуществ у компьютера больше, чем 

недостатков, и поэтому каждый человек должен сам решать, какие возможности компьютера 

он будет использовать, а какие – нет. При использовании компьютера очень важно уметь 

отличать полезные возможности от тех, которые негативно отразятся на вашей личной 

жизни, «отберут» у вас всё свободное время, нанесут вред психике и здоровью в целом и 

лишат вас работы, друзей и рассудка. Для повседневного и регулярного пользования 

компьютером от вас требуются лишь внимательность, предусмотрительность и немного 

здравого смысла. 

 

Владлен Гребнев, 9а 

 

 

…  Если посмотреть на проблему с другой стороны, то очевидно, что Интернет – это 

пустая трата времени.  

Люди перестали ходить в театры, на выставки, а самое главное – читать книги. Люди 

даже стали меньше гулять, проводить время на открытом воздухе.  

Люди забыли о приличиях, перестали здороваться, ходить друг к другу в гости, да 

просто дружить! Голова занята только Интернетом. Люди ходят как зомби – скорее бы 

прийти домой и выйти в сеть. И там, в сети, могут сидеть часами, ночь напролет, забыв обо 

всем на свете.  

В результате мозг атрофируется, память ухудшается, речь не развивается.  

То ли дело книга! Книга всегда была и будет хорошим инструментом для работы мозга,  

да и просто книга хороша для удовольствия.  

Интернет хорош, если в меру и по делу. Он нужен для того, чтобы находить нужную 

информацию, а не для того, чтобы впадать в зависимость от него. 

Человечество должно понять – Интернет может быть как другом, так и врагом. Выбор 

делает каждый сам.  

 

Рита Григорьева, 9б 
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     Рисунок В.Гребнева 

 

 
Учебный год подходит к концу...  Для большинства школьников – это просто очередной 

учебный год, который они успешно закончили. А для учеников выпускных классов – это завершение 

целого этапа в жизни. Это время, когда стоит остановиться и задуматься: «Что произошло в моей 

жизни за эти годы учебы в школе? Что дала, чему научила меня школа, педагоги? Как изменилась 

моя жизнь благодаря им?» 

Именно над этими вопросами и задумались ученики выпускных 9-х классов.  
 

 

 

«Спасибо, школа!» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднеобразовательная школа – это учебное заведение, по своей программе 

включающее основы всех необходимых знаний, это «пропуск» во взрослую жизнь, без 

которого стать полноценной личностью и иметь хорошие перспективы в будущем не удастся.  

 

Хочу сказать спасибо всем учителям Рижской средней школы № 54, упорство и труд 

которых способствовали появлению у меня вышеперечисленных возможностей. Трудно 

сказать, какому учителю я могу выразить особую благодарность, различий между их 

добросердечным отношением ко мне столько же, сколько различий между двумя каплями 

воды.  

 

Но отдельное спасибо я скажу своим классным руководителям - Елене Николаевне 

Маяковой и Татьяне Ивановне Мурановой. За их внимательный и индивидуальный 

подход к каждому ученику нашего класса, включая и меня. 

 

Спасибо и директору школы Галине Ефимовне Гусаковой за поддержание в школе 

идеального порядка уже на протяжении долгих 15-ти лет.  

 

Наиболее тяжелым учебным годом за все это время для меня стал девятый. Не только 

по причине государственных экзаменов, но и потому, что данный год насчитывает 

наибольшее количество предметов (их было 16!). Я сталкивался со многими неудачами и 

трудностями, препятствовавшими получению более высокой оценки за ту или иную работу.  
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На торжественной «линейке» возле школы (01.09.2011.) 

Саласпилс 2012 

 

 

Но что представляет собой жизнь без проблем? Скучное и 

однообразное чередование дней, недель и месяцев.  

 

Поэтому спасибо школе, что наполнила мою жизнь 

яркими моментами, незабываемыми событиями и подарила 

новые ощущения, которые уже через лет пять я буду 

вспоминать с ностальгией!  

 

Владлен Гребнев, 9а 

 

 

 
 

«Школа…  Как это прекрасно!» - думаем мы, когда приходим первый раз в первый класс. 

Мы стоим на линейке 1-го сентября такие нарядные, красивые, совсем еще малыши, и даже не 

осознаем, какая прекрасная, но в то же время непростая жизнь нас ожидает.  

Ведь школа – это не только 

уроки, это и перемены, и 

мероприятия, и соревнования, и 

экскурсии. Где мы с 

одноклассниками учимся дружить, 

понимать друг друга и самого себя. 

В школьные годы мы, порой, 

встречаем свою первую любовь и 

верных друзей, которые остаются с 

нами на всю жизнь. В школе мы 

проводим большую часть своего 

дня, иногда приходя домой под 

вечер, ведь школа – это наш второй 

дом, а учителя – наши вторые 

родители. 

По-моему, учитель – это друг и советчик. Я считаю, что учитель – это не профессия, 

учитель – это призвание, ведь учитель работает не только для того, чтобы научить нас грамоте, 

письму и точным наукам, но и чтобы помочь нам найти себя в этом сложном мире. И что бы ни 

случилось, учитель всегда готов прийти на помощь.  

Часто приходится слышать от учеников: «Зачем мне эта физика? Зачем мне математика?»  

Они не правы. Ведь все знания, которые мы получаем в школе, нам обязательно пригодятся в 

дальнейшем. Например, для ремонта в квартире  и то нужно все рассчитать правильно, чтобы не 

купить лишнего.  

Жизнь полна многими трудностями, но ко всему нас подготавливает школа.  

Школа играет очень важную роль в моей жизни, со школьной жизнью связаны мои 

победы, радости, переживания. Некоторые говорят: «Скорее бы закончить школу!» Но окончив 

ее, через какое-то время начинают осознавать, что школьные годы – это были счастливые годы и 

важный период в жизни.  

Скоро мы уйдем со школьного двора, но спустя какое-то время вернемся вновь – мы 

приведем в нашу родную школу своих детей, а потом и внуков.  

Школьные годы – лучшие годы, и забыть их будет просто невозможно!!! 
 

                                                                                                         Рита Григорьева, 9б 
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Самые лучшие школьные воспоминания связаны с уроками математики. Возможно, я 

плохо ориентируюсь в самом предмете, но на самих уроках я чувствую себя комфортно и 

уверенно. Поэтому я хочу сказать спасибо Татьяне Игоревне Кудрявцевой за необычную 

обстановку на ее уроках и за действительно нужные нам знания. Достойно похвалы то, как 

этот учитель после объяснения или разбора сложной темы с помощью шутки позволяет нам 

на какое-то время расслабиться, отвлечься, при этом сохраняя в классе порядок и 

дисциплину. Ее уроки всегда интересны, на них действительно хочется ходить. 

В 5-м классе я мечтала, когда вырасту, стать таким же учителем, как Татьяна 

Игоревна. Но со временем я поняла, что профессия учителя очень трудная и ответственная. 

Не каждому это по силам.  

Именно поэтому я говорю спасибо всем учителям за их труд! 

Елена Кулимова, 9а 

 

 
 

Есть на свете замечательная и очень почётная профессия – Учитель. Им способен 

стать не каждый. Учитель не только дает знания, обучает тем или иным предметам, но и  учит 

жить  по справедливым законам жизни; это  мудрый и незаменимый друг, способный понять 

и помочь и многое простить.  

Мой любимый учитель – наш учитель начальных классов Елена Николаевна 

Маякова. Именно она воспитала в нас ответственность, доброту, уважение к учителям. 

Благодаря ей, мы теперь один из лучших классов в школе. У нее на уроках всегда была 

теплая, доброжелательная атмосфера.  

Также я очень благодарна нашему нынешнему классному руководителю – Татьяне 

Ивановне Мурановой. Татьяна Ивановна - очень честный, добрый и объективный человек. 

Она старается развить в нас те качества, благодаря которым мы сможем стать успешными и 

конкурентоспособными людьми. Я знаю, что она нас никогда не оставит в трудной ситуации 

и всегда поддержит. Благодаря Татьяне Ивановне мы стали сплочённым и сильным 

коллективом.  

Так хочется сделать для неё что-то необыкновенно хорошее, доброе, отблагодарить за 

то, что она всю свою душу и сердце отдаёт детям! 

 

Алина Пурцена, 9а 

 
 

Нашему классу очень повезло: у нас были  

и есть самые лучшие классные руководители в 

мире! Это Елена Николаевна Маякова и 

Татьяна Ивановна Муранова.  Я очень 

благодарна  Богу, что он послал нам именно этих 

красивых, талантливых, заботливых, 

трудолюбивых и добрых учителей. Именно они 

сделали нас такими, какие мы есть, они сплотили 

нас, научили дружить, хорошо себя вести  и т.д. 

Я им хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вы 

всегда будете в моём сердце! 
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Мне казалось раньше, что 9 лет учебы - это так долго! Но когда этот, 9-ый, год 

обучения подошел к концу, я поняла, что не заметила, как эти годы быстро пролетели. Все 

стали такими взрослыми, красивыми, самостоятельными.  

За эти годы я очень хорошо узнала своих одноклассников. Я привыкла к ним, они 

стали для меня как родные. Мне кажется, почти каждый ученик ходит в школу не только 

учиться, но и чтобы провести время со своими одноклассниками. Я  в том числе. Мы много 

работаем вместе, благодаря этому каждый год получаем призовые места, участвуя в разных 

мероприятиях. Каждое наше выступление очень интересное и смешное, ведь сценарий мы 

продумываем всем классом. 

Спасибо всем учителям за знания, выдержку, терпение и мужество, работать с нами - 

это большой труд,  ведь класс у нас большой.  Каждый учитель вложил частичку себя в нас,  

мы это понимаем и ценим!!! 

Спасибо Елене Дмитриевне Бердниковой – создателю театрального кружка «Третий 

звонок»! Никогда  не забуду её скороговорки и разные упражнения! Я с некоторыми 

одноклассниками стала ходить в этот кружок в 6-м классе. И благодаря этим занятиям мы  

сблизились. Именно тогда я подружилась с теперь уже лучшей подругой Алиной. Я очень 

рада, что в нашей школе есть такой театральный кружок, который сближает учеников, 

помогает развить их  таланты и позволяет реализовать себя.  

Эти 9 лет были самыми веселыми в моей жизни! Я не хочу, чтобы кто-то уходил из 

нашего класса, я буду очень по ним скучать! В своем классе я нашла много хороших и 

искренних друзей, я их не забуду никогда и говорю им спасибо, что они были со мной все это 

время. Это самые запоминающиеся и лучшие годы в моей жизни. Спасибо!!! 

Школа! Спасибо, что ты есть!!! Дорогой наш директор Галина Ефимовна! Спасибо 

Вам за то, что Вы делаете для школы, за то, что вкладываете все силы  в нее и, конечно, в 

каждого из нас! Вы всем нам как мама!!!!   

 

Виктория Дмитрук, 9а 
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