ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наша
дружная
редакция
поздравляет всех с наступившим
2012 годом! К такому событию
был подготовлен в своем роде
уникальный, «ЛУЧший гороскоп»,
подходящий для всех знаков
зодиака.
«Этот год будет насыщен
событиями. Звезды говорят, что
темная полоса какое-то время
побывает и в вашей жизни, но с
помощью сильного характера и
полученных
знаний
Вы
выберитесь из любой передряги!

Но, не отчаиваетесь, сложный
период будет кратковременным
и не отразится на Вашей жизни.
Не верьте в то, что високосный
2012 сложный – совсем нет.
Благодаря хорошему чувству
юмора и умению расставлять
приоритеты этот год будет
ждать Вас с распростертыми
объятиями, и удивит Вас не
меньше, чем вы удивитесь
огромному
количеству
счастливых моментов года
Дракона»

От лица «ЛУЧшей» редакции
желаю Вам, дорогие читатели,
никогда не отчаиваться и
помнить, что все в Ваших руках.
Из-за этого никогда не опускайте
их, как тяжело бы не было, ведь
после дождя всегда будет
радуга, как и за каждой
трудностью будет следовать
радостное событие.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ШКОЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ,

Гундерич Ольга
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Дорогой Дедушка Мороз!
В этом году я была хорошей
девочкой: я слушалась маму, учила
уроки, не ругалась с друзьями и
читала умные книжки. Я бы,
конечно, очень хотела попросить
новые найковские кеды, но я
понимаю, что это очень дорого, а
у тебя еще так много детей,
которым нужно сделать подарки.
Поэтому я прошу у тебя очень
скромный подарок: подари мне,
пожалуйста, на Новый Год Йена
Сомерхолдера!
Заранее спасибо!
менно так выглядело
мое
письмо
Деду
Морозу в этом году.
Хотя я давно уже разубедилась в
его существовании, так как в
начальной школе я написала ему
письмо и попросила сделать меня
кем-нибудь из людей икс… Ну,
разумеется я разочаровалась и
перестала в него верить. Но это же
не значит, что нужно переставать
верить в чудеса! А значит, иногда
можно позволить себе такую
роскошь, как исписанный листок
бумаги, закинутый в почтовый
ящик с адресом Лапландии. Не
уверена, что там есть какой-то
завод по исполнению мечт…
Значит, нужно самим себе
создавать позитивное настроение
и самим себе делать Новый Год!

И

Наша любимая 22 использует
именно этот принцип. В прошлом
году,
перед
долгожданными
каникулами
прошел
незабываемый
праздник.
Пожалуй, следует подвести ему
кое-какие итоги…
Целых 2 часа, один за другим, на
нашу сцену приглашались лучшие
из лучших нашей школы. Приятно
было наблюдать, как бок о бок на
равных
стоят
шестии
двенадцатиклассники,
как
светятся счастьем их лица и с
какой гордостью выкрикивают их
имена одноклассники. Между
номинациями,
своими
выступлениями
нас
радовал
школьный хор, а так же гитарная
студия.
Эти
маленькие
музыкальные
паузы
очень
вовремя давали нам расслабиться
и просто насладиться вечером.
Нельзя не отметить прекрасное
оформление
нашего
зала!
Дракона со сцены можно было
сразу
отправлять
в
мультипликационную
студию,
чтобы с ним сняли новый мультик
про одного из славных русских
богатырей! Огромнейшее спасибо
11б классу за эту приятную
атмосферу!
Ну а потом в машине времени нас
бросало туда-сюда из ренессанса в

будущее! Что мы только не
увидели… Все выступления были
полны
зажигательных
танцев,
соответствующей
музыки
и
нескончаемого
праздничного
настроения. На выступлениях я
сидела рядом с подругой из
университета. Она сидела, открыв
рот. Когда я спросила, что с ней
случилось, то получила очень
четкий ответ: «Да просто у вас все
такие молодцы! Когда у меня дочка
будет, точно в эту школу отдам! В
нашей ни одно выступление не
сравнится с вашим, да и все
праздники,
которые
организовывали, были не такими
яркими… Я, когда к тебе прихожу,
за один раз запоминаю больше,
чем из года в своей школе! Уходить
отсюда не хочется…» Ну разве не
приятно такое услышать?
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И весь день это наше неугасающее
настроение
подкреплялось
подбрасыванием
тайных
подарочков от Великанов их
Гномикам. Не знаю, все ли
получили подарочки, но те, кто
получили, несомненно, были очень
довольны.
И,
по
давно
сложившейся
традиции, наш новогодний вечер
завершился дискотекой. Звучали и
новогодние песни, и современные
хиты, и старые песни, слова
которых каждый знает наизусть, за
что огромнейшее спасибо 12классникам!
А после этого мы отправились на
долгожданные каникулы. Вряд ли
есть хоть один человек в нашей
школе, которому они тогда не
снились. Первые пару дней мы все
явно отсыпались, а уже только
потом
посетили
каток,
рождественский
базарчик
и
межапаркские горки. А потом…
Оглянуться не успели - вот уже
вечер 31 декабря, и по телевизору
Андрис Берзиньш произносит свою
речь. На столе салат оливье, 5

килограмм мандаринов, рижское
шампанское,
а
у
бокалов
заготовлены листики, ручка и
спички, чтобы за 12 ударов
курантов успеть выпить до дна свое
желание. Искренне надеюсь, что
именно такими были эти 12 часов.
В любом случае, неважно, где мы
встретили Новый Год. В любом
месте это та самая минута, в
которую исполняются мечты. И я
очень надеюсь, что в этом году
никто не проспал свою мечту и не
потратил ее впустую…
Но, пора вернуться к более
насущным вопросам. Все-таки
школа началась, каникулы прошли
и мы с надеждой смотрим в
будущее на 1 июня в нашем новом
календаре… Однако, все, кто не
хочет после 1 июня еще 3 недельки
ходить долги отрабатывать- ноги в
руки, руки в ноги, хватаем все
остальные конечности и бегом
участвовать во всех тематических
неделях и зарабатывать оценочки!
На этой неделе, с 16-20 января, у
нас проходит неделя математики.
Кто еще не успел сделать рисунки

на тему симметрии - хватаем
краски, цветную бумагу и срочно за
дело, пока еще не поздно. А на
выходных не забываем учить стихи
и отрабатывать свое ораторское
искусство, ведь на следующей
неделе, с 23-27 января, у нас
пройдет неделя русского языка!
ИЛЬИНА ЕВГЕНИЯ

А так же, спешим сообщить 5 и

6 классам, что у вас есть
уникальная возможность
принять участие в Школьном
Интеллектуальном Марафоне.
Спросите, для чего вам это все
нужно? А мы ответим - для
приобретения навыков
командной работы, для
развития кругозора, для
приобретения позитивных
эмоций в случае выигрыша или
оптимизма в случае
проигрыша. Попытка не

пытка, в любом случае –
почему бы и нет?
Вас заинтересовало? Тогда
все просто! Создаете команду,
состоящую из 6 человек, и
милости просим!
Первая игра состоится в
пятницу, 3 февраля.

Может стоит
попробовать?
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Встреча с Атосом.

«Пора-пора-порадемся на своем
веку..»
Все мы помним эту замечательную
песню из кинофильма «Д’Артаньян
и три мушкетера».
Кто бы мог подумать, что сам Атос
навестит Ригу.
Вениамин Смехов, оказывается,
очень любит наш город. Он
путешествовал со своей дочкой
Аликой долгое время, разъезжая
по городам и делясь своим
творчеством. Концерт под
названием «Двенадцать месяцев
танго» не мог не привлечь
зрителей. Но, начнем сначала.
Я не ожидала такого количества
народа. Очень приятно, что
Вениамин Смехов в своем
почтенном возрасте собирает
публику не только из людей его
возраста, но и весьма молодое
поколение.
Начинается. Белые снежинки
начинают медленно кружится.

Прямо в зале на сцене (к
сожалению, только на экране, но
все же какой интересный ход!) И в
этот момент на сцену выходит сам
Вениамин Смехов. Посмотрел на
публику, улыбнулся и стал
рассказывать о своих путешествиях
по странам Европы и даже
Америки. Вениамин Смехов
пригласил на сцену совсем юный
оркестр, ребята очень походили на
наших двенадцатиклассников.
«Атос» объяснил, что это – гордость
их концерта, выходцы
музыкальной академии.
Очаровательная Алика Смехова
вышла попозже, и сразу стала петь.
Концерт представлял собой
сборник песен самостоятельно
сочиненных Смеховым. На каждый
месяц – своя песня. Между
песнями звучали стихотворения
Маяковского, Ахматовой, Саши
Черного и многих других поэтов
серебряного века. На протяжении
всего выступления экран на сцене
пестрит анимациями и сюжетами.
«Если звезды зажигают,
Значит это кому-то нужно?»
Рига может собой гордиться. На
окончание тура Смеховых (ведь
после нашего города, они
заканчивали свои поездки и
отправлялись домой) все
присутствующие на концерте
устроили настолько теплую
атмосферу своими
аплодисментами, что Вениамин и
Алика Смеховы не могли покинуть

сцены без выступления на «бис».
Два раза.
Такой конец не мог оставить
равнодушным не меня, не публику,
не самих, замечательных и
творческих людей, которых
приятно не только слушать, но и
смотреть за теплыми отношениями
на сцене.
«На языке Кобзона это значит
«бис»»
«Иногда бисуют и второй раз!»
Вениамин Смехов
ГУНДЕРИЧ ОЛЬГА

КИНЕМАТОГРАФ
ТРИ МЕТРА НАД НЕБОМ
«И не важно, как сильно ты
будешь пытаться почувствовать
это снова. Ты больше никогда не
поднимешься на три метра над
небом…»
«Рано или поздно это случается с
каждым, ты вдруг понимаешь, что
не хочешь быть таким же, как те,
кто тебя окружает»… Вот так
начинается, казалось бы, обычный,
ничего не предвещающий фильм
двадцать первого века. Более того,
уже на третьей минуте хочется
выключить этот фильм или уйти из
кинозала, и не тратить время на
это, и вообще, зачем я это
включила, если даже жанр
насторожил меня сразу? Но все же
что-то в глубине, на подсознании,
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заворожило меня настолько, что я
не выключила и продолжила
смотреть, о чем потом не
пожалела.
В эту картину нужно проникнуться
душой, и тогда ты не пожалеешь ни
потраченного времени, ни сил, и не
будешь разочарован. Начнем с
того, что смотреть это интересно
просто даже потому, что снят он
очень красиво и качественно. В
операторской работе безупречно
учтены нотки яркости и безумства в
одних сценах, и нотки нежности в
других. Каждая сцена, каждый кадр
наполнен волнами чувственности,
философии и даже легкой иронией
над жизнью… Досмотрев до конца
и успокоившись от бушующей бури
в душе, я наконец поняла
разговоры людей о том, что
испанцы страстные.
Но, наблюдая за поворотом
событий и за словами персонажей,
невольно задаешься вопросами:
«Но где мораль? Зачем снимали?
Что хотели этим сказать?», ведь
картина действительно довольно
странноватая…
Не знаю, какие чувства и эмоции
вызовет или вызвала эта картина у
вас, но для меня этот фильм в
первую очередь прозвучал
подобно монологу о счастье. Ведь,
когда ты счастлив, ты совсем не
задумываешься о том, что счастье
не навсегда, что счастье легко
потерять также, как и обрел –
неожиданно.
Отсутствие счастливого конца
сначала расстраивает,
обескураживает и удручает, а
потом становится понятно, что его
отсутствие лишь доказывает то, что
это не очередная «милая
мелодрама», а самая настоящая
иллюстрация жизни.
КОЗЛОВА ВИКТОРИЯ

ГОТОВИМСЯ К 14 ФЕВРАЛЯ?
Привет, ребята. Грядет великий
праздник - день Святого Валентина!
Для кого прекрасный, для кого
ужасный. Кто с самого утра будет
готовить подарок любимому
человеку, а кто будет смотреть на
все это действо и думать о чем-то
своем. В любом случае, этот
праздник не должен пройти мимо
вас, потому что это праздник всех
влюбленных, а каждый из нас когото да любит. Ведь можно извлечь
хорошее настроение и повод для
радости из всего, а в День Святого
Валентина праздничное
настроение витает в воздухе и,
может быть, вы сможете заразиться
им даже не имея пары!
Ладно, хватит предисловий. Ведь,
чтобы настроение праздничное
появилось - его надо вызвать, так?
Вызывать его мы будет с помощью
фильмов и музыки. Но так как
почти вся музыка на свете написана
о любви, по этому поводу я ничего
вам советовать не буду. Но десяток
фильмов предложу!
1. Титаник (1997)
Без комментариев. Кто еще не смотрел –
обязательно посмотрите.

2. Дневник памяти (2004)
Фильм о самой трогательной и долгой
любви. Любой человек мечтает быть с
любимым всегда и жить до самой старости
вместе. И умереть в один день, в любви и
согласии. У Элли и Ноя это получилось.

У молодого человека есть любимая. Но как
только у героя обнаружили рак – она
перестает его любить, находя отговорки
изменам. В итоге у героя остается только
его лучший друг и родители, с которыми
все тоже сложно. Свою поддержку парень
находит в его новом психотерапевте довольно милой девушке, которая еще не
умеет лечить. А шансов у главного героя
вылечиться, кстати, 50/50.

7. Письма к Джульетте (2010)
В Вероне есть стена, к которой крепят
письма те, кому нужен совет в любви.
Каждый день приходит девушка, которая
складывает все письма в карзинку и несет
женщинам, которые называют себя
Джульеттами. Они-то и отвечают на все
письма. Девушка София, приехавшая
отдохнуть в Верону, решает стать
"Джульеттой" ненадолго и находит письмо,
которому уже 60 лет. Она решает дать
этому письму второй шанс и отвечает на
него.

8. Жена путешественника во
времени (2008)
Муж-путешественник во времени - не
весело ли? Совсем не весело. Особенно,
когда у вас есть маленький ребенок, а муж,
снова отправившись во времени и увидев
свое будущее, говорит, что видел картину
своей смерти и даже дату примерную
знает. Как жить-то теперь? Но жить можно.
Храня любовь в своем сердце, жить можно.

9.СчастливоСпасибоЕщеПожалуйс
та / Счастливы вместе (2010)
Ребята, умоляю, посмотрите этот фильм.
Вы не пожалеете. Я обещаю. Это вообще
лучший фильм, который я только видела.
Рассказывать о нем нет смысла. Просто
посмотрите.

10. Простые сложности (2009)

Всем, кто когда-либо развелся, надо
встретиться через 10 лет! Ну, серьезно, они
3. Если только (2004)
бы снова были счастливы вместе, ведь за
Молодому человеку за 24 часа суждено
10 лет все меняется и становится куда
понять всю ценность этого сильного чувства
лучше! - вот такая философия у мужчины,
и принести его в дар своей любимой.
который развелся со своей женой 10 лет
Любовь подарила ему еще один шанс.
назад, но внезапно встретил ее снова. Они
4. Три метра над уровнем неба
проводят время друг с другом и все
(2010)
налаживаетcя - жизнь чудесна! Но вот есть
одна сложность - дети не в курсе
5. Не отпускай меня (2010)
воссоединения и самой главной героине
Бывает же такое, что любишь человека, и
как-то не нравится сложившаяся ситуация.
он тебя вроде любит, но вклинивается
третий и вам вместе быть уже не суждено?
Фильм как раз об этом. Но берегитесь,
НАУМОВА АЛЕКСАНДРА
фильм не простой.

6. Жизнь прекрасна; американское
название - 50/50 (2011)
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Настала зима... Январь на дворе,
снег после долгого затишья,
наконец повалил. Настало время
зимних видов спорта! Что же
интересного происходит в
спортивном мире сейчас?

серебряную медаль
спорте!
Ждем новых побед!

в

санном

Школьный чемпионат по
баскетболу среди
мальчиков

Новости
Латвийский скелетонист Мартин
Дукурс завоевал золото на третьем
этапе Кубка мира в немецком
Винтерберге. Таким образом, в
2011 году Дукурс стал победителем
всех стартов в международном
календаре
скелетона.
Поздравляем, Мартин!

Первые молодежные
зимние Олимпийские
игры
В Афинах в 17 декабря состоялась
церемония
зажжения
Олимпийского огня для Первых
молодежных зимних Олимпийских
игр. Они проходят в австрийском
городе Инсбрук. В Играх в Инсбруке
приняло участие 1059 спортсменов
в возрасте 15-18 лет. Наши
спортсмены
также
приняли
участие.
И
есть
первые
достижения! Улла Зирне получила
бронзовую медаль в санном
спорте! А Рикс Кристен Розитис -

В этом году чемпионат прошел
очень успешно. Было много
увлекательных игр, а главное они
проходили в честной борьбе. И так,
наши новые чемпионы - 9с класс! 2ое место у 11б класса, бронзовыми
призерами стал - 10б класс!
Поздравляем победителей!

График игр Dinamo Rīga
Bторник 24. Январь, 2012
Динамо, Рига
Торпедо, Нижний
Новгород
19:30
Арена Рига
Cуббота 28. Январь, 2012
Динамо Рига
ЦСКА Москва
17:00
Арена Рига
Понедельник 30. Январь, 2012
ОХК Динамо Москва-Динамо Рига
17:30
Москва
Cреда 01. Февраль, 2012
Югра Ханты-Мансийск-Динамо Рига
15:00
Ханты-Мансийск
Пятница 03. Февраль, 2012

Авангард Омская область-Динамо
Рига
14:00
Омск
Воскресенье 05. Февраль, 2012
Металлург
Магнитогорс-Динамо
Рига
13:00
Магнитогорск
Среда 15. Февраль, 2012
СКА Санкт-Петербург - Динамо Рига
17:00
Санкт-Петербург
Пятница 17. Февраль, 2012
Спартак Москва - Динамо Рига
17:30
Москва
Воскресенье 19. Февраль, 2012
Динамо Рига - Атлант Московская
область
17:00
Арена Рига
Среда 22. Февраль, 2012
Динамо Рига - Сибирь Новосибирск
19:30
Арена Рига
Пятница 24. Февраль, 2012
Динамо
Рига
Металлург
Новокузнецк
19:30
Арена Рига
Bоскресенье 26. Февраль, 2012
Динамо Рига - Амур Хабаровск
17:00
Арена Рига
Берём с собой друзей и идем
болеть за Динамо Ригу, а потом
все дружно на каток! Успехов и
хорошего Дня Святого Валентина!
ВАСИЛЬЕВА СОФИЯ
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