PdPsVesti
ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ
С 11 по 15 февраля 2013
в нашей школе прошла ПРОЕКТНАЯ НЕДЕЛЯ.
В этом учебном году на Неделе Проекта мы
работали над темой:
Интеллектуальные, спортивные
и развивающие игры народов мира.
О целях и задачах рассказала
куратор Проекта Моисеева
Татьяна Валерьевна.
-Наш проект призван объединить
творческие силы учащихся и
педагогов, родителей и
работников школы посредством погружения в
игровое пространство народов мира.
Одна из основных задач проекта —
инициировать непрерывную творческую
активность и вовлечь в нее как можно большее
количество участников, обратить внимание
молодых талантливых людей на сферу игрового
пространства, и не только пробудить интерес, но
и показать перспективу дальнейшего развития в
этой области.
В проекте участвуют ученики, учителя,
родители, работники школы, приглашенные
гости, популяризирующие "ИГРУ" как средство
для открытых жизненных инициатив, как
мотивационное поле при выборе профессии,
социальной и творческой позиции.
Команда совместно создает новую креативную
реальность, способную эмоционально обогатить
личность.
Команда создаёт видеоролики, брошюры,
проводит мастер-классы, знакомит как можно
больше людей с играми народов мира.
Пожелаем удачи!

Ученики 3-б класса и Дорощенок Ж.В., 4-а класса
и Домашевская О.И. 12.02.2013 года посетили
Rīga Plazu, где просмотрели мультфильм "Nemo".
Фильм о подводном мире океана. Ребята смогли
увидеть не только растительный, но и животный
мир. Узнали о том, что океан - это как
"многоэтажный дом", каждый этаж заселён своим
видом растений и животными. Фильм-наука,
обогативший словарный запас учеников, заставил
ребят размышлять и, возможно, более
заинтересованно относиться к урокам
природоведения.
Т.к. проект-игра, то дети посоревновались в игре в
боулинг. Был азарт, спортивный интерес и,
конечно же, определённые результаты.
Домашевская О.И.

Тема Недели Проекта всем ученикам нашей
школы пришлась по душе. Все с увлечением
искали, придумывали новые игры, вспоминали
игры, в которые играли в детстве их родители.
Наигрались вдоволь.
Многие классы посетили музеи города, были в
Боулинге.

Ученики 8 классов вместе с Татьяной
Викторовной разработали игру на тему «Latvijas
aizsargājamās dabas teritorijas». И будут
представлять нашу школу 7 марта на городском
конкурсе.

Во время Недели Проекта мы праздновали
День Святого Валентина
14 февраля в нашей школе тоже праздновался
день Святого Валентина. Четвероклассница
А вот ученикам 9 классов не пришлось в этот раз Самулевич Анна подарила нашей школе
замечательный концерт. Она написала сочинение о
поиграть. Каждый день недели стал для них
нашей школе, о том, как любит нашу школу и
большим испытанием. У них была
хочет порадовать своих одноклассников и друзей
экзаменационная сессия. Они сдавали экзамены
концертом и показать, как она их любит. Её
по русскому языку, математике, латышскому и
сочинение посчитали лучшим и благодаря ей, к
английскому языкам, истории.
нам в школу приехали профессиональные
И поставленной задачей они справились.
латвийские певцы и
Выяснили, на что они способны, что знают, а над
танцоры. Нас порадовали
чем ещё нужно поработать.
танцы танцевальной студии
Впереди у них настоящая экзаменационная
“DK Dance” и остальные
сессия.
номера. Все номера были
красивыми и красочными,
за такой концерт наша
школа благодарила Аню,
которой было приятно
видеть нашу школу
счастливой и веселой.
Эта девушка выступила на
концерте от студии “DK
Dance”, со своим красочным номером.
Ангелина Страмко и Ксения Виноградова 7-б класс

Группа ‘’PeR’’ в нашей школе

Неделя Проекта подошла к концу, нас ждут
новые успехи в учёбе. Скоро весна, пригреет
солнышко, и станет на душе по-весеннему
светло. А там, гляди, и весенние каникулы…
Но не расслабляйтесь, выполняйте домашние
задания, получайте новые знания, и тогда всё
будет ОК.

23 января состоялся праздничный концерт,
посвящённый Бронзовой победе нашей школы.
Мы получили 3-е место в Экологической акции
по сбору пластиковой тары и макулатуры.
Поэтому к нам приехала группа ‘’PeR’’ поздравить
нас с победой и устроили нам концерт в актовом
зале. «PeR» — латвийская поп и битбокс группа,
основанная в 2007 году. Поедут в Швецию
представлять Латвию на евровидение 2013 с
песней ''Here We Go''. Группа состоит из двух
участников: Ральфа Эйландса и Эдмунда
Расманиса. Концерт был интересным, хорошим
хоть и не долгим но очень запомнился. У группы
очень хорошие весёлые песни. Было очень громко
и весело. Нам всем понравилось и хотелось бы
сходить на ещё один их концерт.

Лада Лапса, Виктория Дементьева 7 б

Как понять, что весна пришла?
Один раз папа пришел с работы и сказал: "Весна
начинается". Я подбежал к окну и посмотрел
через стекло, чтобы увидеть, как начинается
весна. Но все выглядело довольно скучным и
серым. Кучи грязного снега лежали во дворе. И
ничего не говорило о том, что скоро весна. Я
сказал об этом папе.
А папа засмеялся и ответил: "А ты вспомни, мог
ли ты месяц назад в это же время дня посмотреть
в окно и что-то увидеть?" Я подумал. Нет, в это
время на улице уже было совсем темно, ведь
зимой темнеет рано. А теперь, и правда, в это же
время сумерки еще только начали собираться, и
все было хорошо видно.
День становится длиннее - это примета весны.
Прилетают птицы, которые зимовали на юге
Вообще, возвращение птиц - это очень важный
знак весны. Каждый раз птицы возвращаются в
разное время. Их прилет не зависит от
календаря. Инстинкт подсказывает птицам, когда
начинается весна по-настоящему

Из всех весенних цветов мне больше всего
нравятся тюльпаны. Стебелек любимого цветка
напоминает стройную девушку. Он очень тонкий и
зеленоватый. Весьма трудно представить, как
стебель выдерживает могучую головку цветка на
себе. Цветки тюльпанов жизнерадостные растения,
поэтому они широко
раскрываются солнцу и прячутся
ночью и в пасмурную погоду.
Гласит легенда, повествующая о
бутоне жёлтого тюльпана, в
котором было заложено счастье,
до которого никто не мог
добраться. Причина была в том, что он никак не
раскрывался, но однажды к прекрасному цветку
подошел маленький мальчик со счастливой
улыбкой и тюльпан раскрылся перед ним. С тех
пор счастье, отличное настроение и
очаровательная, солнечная улыбка сопровождают
подаренный тюльпан.
Александр Осипов 7-б класс

Весна - это прекрасное время
года, когда всё расцветает.
Мой любимый весенний цветок!
Всё вокруг живёт и радует. К
весне уже появляются цветы.
Я хочу рассказать
Их очень много и все
вам о своем
красивые, но мне нравится
любимом весеннем
только один это нарцисс.
цветке. Этот цветокНарцисс - очень древний
тюльпан.Одна из
цветок, с которым связанны
причин, почему я
множество легенд. Он бывает разных цветов,
люблю весну- это
жёлтый, белый, розовый, кремовый, оранжевый,
тюльпаны. Тюльпан- очень красивый цветок.
красный. Существует множество сортов
Когда я вижу тюльпан, моё сердце начинает
нарциссов. Цветы встречаются почти во всех
радоваться от такой красоты. Я люблю тонкий
садах, и вырастить их совсем не сложно. Высотой
аромат и красивую форму этого цветка. У него
от 10 до 60 см. Цветёт нарцисс в апреле-мае.
длинный, тонкий стебель зелёного цвета, иногда Цветки бывают двухцветные, прямые или
я задумываюсь, как такой тоненький стебель
поникающие. Нарциссы были воспеты поэтами
выдерживает на себе могучую головку цветка.
всех стран и времён, как ни один цветок, разве что
Лепестки тюльпана - это что-то неописуемое.
с ним может сравниться только роза. У китайцев
Они ярко-красного цвета, напоминающие огонь. нарцисс - это обязательный атрибут в новогодние
На тюльпан можно смотреть вечно, когда я
праздники. Даже Шекспир восхищался нарциссом.
смотрю на тюльпан, я не могу оторваться.
Нарциссы поистине красивые цветы. Они радуют
Настолько он красив. Также бывают другие
глаз свои видом, цветом и запахом. Смотря на них,
тюльпаны - желтые, феолетовые но я
поднимается настроение. Цветы такие яркие с
предпочитаю красные. При виде шикарных
насыщенными цветами, сразу видно весенний
листьев тюльпана так и хочется улыбнуться.
цветок. Нарцисс можно подарить в качестве
Тюльпаны делают мою жизнь радостней
подарка он многим понравится, будет красивый
красивее и прекрасней. Я люблю тюльпаны!
жест, который запомниться.
Мне нравятся нарциссы. Потому что они яркие,
Лянный Даник 7-б класс
красивые сразу напоминают о таком
замечательном времени года - весна. Весна
хорошее время года, хочется чтоб она не
кончалась.
Лада Лапса 7-б класс

Мой любимый весенний цветок!
Каждый цветок в отдельности — это шедевр,
которым можно любоваться и восхищаться. Но я
решила написать сочинение про мой любимый
весенний цветок, который называется подснежник.
Подснежник самый первый весенний цветок. Не
успев выглянуть солнышко как маленькие
зелёненькие стебелёчки тянуться, к верху погреться,
и распускаются беленько желтые цветочки похожие
на маленькие колокольчики. Если подснежники
распустились, значить наступила долгожданная теплая весна. Самое чудесное это приезжать в лес
слушать пение птичек, смотреть на маленький ручеек который только проснулся после зимних дней, и
чувствовать ароматические запахи прекрасных подснежников, сразу на душе становиться хорошо и
тепло.
Люди не задумываются, что когда они срывают эти чудесные цветки, они срываются с корнем и
вместо него не вырастет больше новый. Но, к сожалению люди жестокие и им всё равно они срывают
их ради забавы, а некоторые просто срывают и выкидывают, и бедные ландыши остаются одни и
засыхают без своей теплой зеленой полянки. Также люди срывают их ради того что бы поставить в
вазу, но они не задумываются что бедные ландыши быстро чахнут. И потом они бессовестно их
выкидывают а, но ведь, если бы люди хоть на секунду бы задумались и панели, что они совершают
большую и грубую ошибку, то подснежники долго жили бы на своей родной полянки так, же грелись
на солнышке и радовали нас свои необычным видом.
Многие виды подснежников сейчас занесены в Красную книгу как исчезающие, и мне очень жаль, что
есть люди, которые не только не хотят заботиться о сохранении богатств нашей природы, но и активно
уничтожают их.
Давайте же беречь этот дар природы — чудесный цветок с ласкающим слух названием
«подснежник»!!!
Яна Вонда 7-а класс

Мне очень нравится подснежник. Для меня подснежник словно подарок после морозной зимы. Как
только появиться весенние солнце и сойдут снега появится маленькие подснежники, которые будут нас
радовать. Каждой весной я собираю подснежники, приношу их домой и ставлю на мой рабочий стол,
что бы любоваться этими невероятно красивыми цветами. Если за ними ухаживать менять воду,
подрезать концы, они будут долго стоять и радовать тебя и твоих близких людей. Всего 18 видов
подснежников но все виды я не знаю. Возле моего дома растут два вида подснежников одни синего
цвета, а другие белого цвета.
Виктор Дьяконов 7-б класс

Мне очень нравится, когда после зимы все расцветает и наступает весна. С
весной появляются первые цветы, мне нравятся многие из них, например
нарциссы, тюльпаны, подснежники, ландыши и другие цветы. Но я решила
рассказать об очень красивом цветке, о гиацинте.
Гиацинты – очень красивые цветы. Они бывают самых различных цветов,
например, белые, фиолетовые, малиновые, красные, синие, желтые и еще
многих других цветов. Гиацинт растет подобно сирени, небольшие цветки,
собранные в кисть. Высота гиацинта, около 30 см, в кисти примерно 20-25
цветков. Больше всего мне нравятся малиновые и белые гиацинты, потому что
они ярко и красиво смотрятся. Гиацинты очень хорошо пахнут и могут долго
простоять дома, цветут они примерно с конца марта до середины апреля.
Страмко Ангелина 7-б класс

8 марта прошёл «Литературный бал 18-19 веков»
Нравится нам 19 век;
Было красиво тогда,
Бал начинался в 17 часов,
длился потом до утра.
Каждый кружиться в вальсе готов
И поддержать разговор,
Много про то написали стихов,
Учим мы их до сих пор.
На сцене выступали ученики 8 классов, ученики школьной
студии бального танца и вокальной студии.
Мы декламировали стихи, исполняли романсы и, конечно
же, танцевали вальс, полонез и менуэт.
Самое главное- это то, что нам, артистам, очень понравилось выступать. На репетициях было нелегко.
Зато потом УСПЕХ.
Спасибо зрителям, что нас внимательно слушали. Спасибо за ваши аплодисменты.

Сырная Седмица (Масленица)
11-16 марта
Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь
недель до Пасхи. Масленица - праздник, сохранившийся у славян с языческих
(дохристианских) времен.
В те времена этот праздник назывался иначе. Как и многие другие языческие
народы, древние славяне отмечали праздник, связанный с проводами зимы и
встречи весны. Он был связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса.
Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимнего сна, означал начало полевых работ. И по
сей день живёт как проявление надежды на год урожайный, сытый, поэтому она была и остаётся
обильной и очень сытной.
В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто
откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит».
После принятия христианства на Руси этот праздник остался и в XVI
веке стал называться Масленицей. Этот праздник в большей степени
считают народным, а не Христианской Церкви. Однако, надо отметить,
что по Церковному уставу уже во время самой Масленицы,
продолжающейся семь дней, не разрешается употребление мяса, но
разрешается употребление молочных продуктов (в т.ч. масла) и яиц.
Главное же угощение на Масленицу - блины. Мясо в последний раз
перед Великим постом едят в последнее воскресенье перед Масленицей,
которое называется мясное воскресенье. В этот день доедали мясо,
которое оставалось после убоя домашнего скота перед Рождеством.
Неслучайно поэтому период от Рождества до Масленицы называли ещё
и мясоедом.
В последнее воскресенье перед началом Масленицы тесть ездил
приглашать зятя «доедать барана». В этот же день все ходили в гости к
родственникам, соседям и друзьям и звали к себе на Масленицу.
Масленица была и остается праздником весёлым, её ждут с большим нетерпением. Неслучайно её
называют честная, широкая, весёлая, жирная, объедуха, сырная неделя.
Масленица продолжается семь дней, и каждый день этой праздничной недели имеет своё название и
свой смысл.
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