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Какая синева – без высоты?  
Какое Рождество – без обещанья? 
Родился Бог, а это значит, ты – 
Любимейшее Божие созданье. 
Родился Бог. И Бог позвал тебя 
Не на Голгофу, нет, - к Любви и Свету! 
Но только отрекаясь от себя, 
Пройдёшь ты за Ним дорогу эту. 
Мужайся, брат! И с радостью возьми 
На Рождество у бедной колыбели  
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iemassvētki 
Твой крест простой и больше не томи 
Своей души безвольем и бездельем. 
Она свята. Её удел – высок. 
И в ней сокрыты ангельские свойства. 
Её найти пришёл на землю Бог – 
Не уклонись от этого сыновства. 
Неся младенцу сердце и мечты, 
Одолевай и скорби и страданья, 
Желай самозабвенной Высоты – 
И сбудется небес обетованье! 

М .Шорохова 
Ziemassvētkos notiek visādi brīnumi. Šajos svētkos katram no mums ir dota burvju vara.
Mēs varam padarīt mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem šos svētkus gaišus un līksmus. Recepte nav
sarežģīta, pie katras dāvaniņas jāpievieno maza šķipsniņa savas mīlestības un sirds siltuma,
jāpieliek kāds labs vārds vai smaids. 

Gada tumšākais laiks padara cilvēkus apcerīgākus un jūtīgākus, tādēļ katram labam vārdam
un darbam, katram siltam glāstam ir gluži cita vērtība nekā saulainajās dienās. Ziemassvētki
taču ir mīlestības svētki. 

Kristīgie Ziemassvētki ir klusuma, piedošanas un samierināšanas svētki, jo pasaulē ir nācis
Jēzus Kristus. Ziemassvētki ir kaut kā jauna aizsākums, tas ir cerību laiks. 

Lai Jums Ziemassvētki ir cerību, mierinājuma un mīlestības svētki.    
Skolas parlaments
 
айте  в  номере :  
рела  звезда  Рождества…” 
о  мой  город  

rārā  ka fe jn īca  
Агушонок  
eo  –  mul t i  media  news  



 
Экономика. Слово не новое. На всем 

приходиться экономить. Но зато с детства мы познаем 
азы экономики, и это поможет в жизни. 

Ученики 4ых классов готовились к 
экономической игре. Вот, например, вы можете 
сказать, сколько в нашем городе предприятий и фирм 
действуют? Какие профессиональные учебные 
заведения есть в городе, и кого они готовят? 

На эти и другие не менее важные вопросы мы 
знаем четко. 

Например, сколько стоит экскурсия для класса 
на 1 день  в Науене, курсы валют соседних 
государств, умеем дать наиболее выгодное 
объявление в газету, выбрать покупку на нужную 
сумму. 
 Честь нашей школы отстаивали: 
Астратова Юлия 4А 
Исаев Дмитрий 4А 
Дрозд Елена 4А 
Васильев Олег 4В 
Губейко Елена 4В 
Шилейнис-Шилейко Юлия 4С 
Худобчёнок Оксана 4С 

А подготовили команду Гавиловская Людмила 
и Тумановская Ирина. Наша команда показала себя 
лучшей на всех станциях экономической игры и 
заняла II место. 

И неожиданным сюрпризом был 
импровизированный магазин, где ребята за 
полученные баллы – деньги могли купить себе 
сувениры, школьные принадлежности. 

Кл.руков. 4 А и В классов. 
 

*** 
4 декабря состоялась городская олимпиада по 

биологии. Ученики нашей школы в очередной раз 
заняли призовые места и отстояли честь школы. 
Первое место среди учеников средней школы заняли 
Ирена Жунда (12В). 

Вскоре Ирена поедит на республиканскую 
олимпиаду по биологии отстаивать честь города уже 
не в первый раз. 

Удачи тебе, Ирена! 
Петрова Л., 9А 

*** 
Уже традиций стало несколько раз в году проводить 
конкурс в начальных классах «Делай, как мы!…Делай 
с нами!…Делай лучше нас!…»  
На этом конкурсе ребята и их родители проявили себя 
как в спорте, так и в эрудиции. 
Всех участников разделили на 7 команд. 4 команды 
остались в актовом зале, для участия в состязаниях.  
Вопросы по эрудиции были одними из сложных. 
Участникам нужно было знать озера, города Латвии, 
знаменитых людей в Латвии и в мире. 
В спортивных состязаниях тоже надо было 

постараться: показать хороший результат в ловкости, 
сноровке, скорости, умении. 
Команды показали отличные результаты, но самыми 
лучшими была сборная команда «Непоседы-1»  

Д. Журавская,  9В    
 

В ожидании. 
3 декабря. Чем же занимательна эта дата? 

Именно в этот день у католиков начинается Адвент. 
Адвент – с латинского языка – ожидание. Это время 
длится четыре недели, четыре недели человек готовит 
свою душу к празднику. Он должен очистить свою 
душу от всех грехов, исповедаться. В это время надо 
проанализировать свои поступки, действия, в чем – то 
раскаяться, «ибо человек по своей сути всегда 
совершает ошибки». 

Принято каждую неделю сжигать по свече на 
Адвентском венке. В нашей школе тоже прошла 
встреча Адвента. В 10:20 на большой перемене а 
актовом зале была зажжена первая свеча на 
Адвентском венке. Затем ученики каждого класса 
зажигали свои свечи от большого, общего 
Адвентского венка. Я надеюсь у каждого зажжется 
свой огонек в душе, от которого всем становится 
тепло и радостно. 

Луцкова С.,9В 
*** 

Во вторник 11 декабря в нашей школе состоялся 
«День искусства». В празднике принимали участие 
ученики из начальных классов разных школ. Наши 
ребята тоже участвовали. Задача мальчишек и 
девчонок, собравшихся в нашем актовом зале, 
состояла в том, что за 20 минут они должны были 
нарисовать рисунок на тему «Время Адвента». А 
потом ребята должны были защитить свою работу, и 
сделали это красиво и интересно: кто – то спел песню, 
а кто – то рассказывал стишки. Мероприятие прошло 
в дружеской, непринужденной обстановке. Все 
остались очень довольные, особенно после того, как 
были вручены призы и подарки. 

Павлович Т., 9А 
*** 

Что? Где? Когда? 
В прошедшую пятницу, 12 декабря, состоялся последний в 
уходящем 2003 году тур игры “’Что? Где? Когда?”. В игре 
принимали участие 18 команд. 
Итак, итоги: 
8 классы: 
1 место – 78 очков – “Craisy Cru” 
2 место – 73 очка – “Nokia” 
3 место – 59 очков – “М.С. Вспышкин” 
4 место – 52 очка – “Stars” 
Среди 18 команд: 
1 место – 144 очка –“Impossible” 
2 место – 134 очка – “Детский сад” 
3 место – 131 очка – “ 900 ” 
Желаем знатокам успехов в следующем игровом сезоне. 

Калан Э. 11.C. 

Новости 

«АГУ» декабрь 2003                                                                                           Даугавпилсская средняя школа №16 3 



 

К месту, где родился и живешь, 
привыкаешь, как к своему дому. Всё в нем 
знакомо. Некогда остановиться, оглянуться… Но 
бывают мгновения, когда родной город видишь 
словно со стороны. Узнаешь новые факты из 
истории города, и он становится еще ближе и 
роднее. Улицы города… Нынешний центр города 
и сеть его улиц сформировались в начале 19.в. и 
были утверждены в 1826 г. царским планом 
застройки. Главная улица центральной части 
города – улица Ригас – до сих пор сохранила 
приметы первоначального стиля. Характерный 
стиль этих зданий – классицизм; это здание из 
красного кирпича с элементами украшений разных 
стилей. Свой первоначальный стиль почти 
полностью сохранило здание на ул.Ригас 8, в 
котором размещается городской краеведческий 
музей и выставочный зал. Оно было построено во 
2 половине 19.в. Здание отделано своеобразными 
цветными изразцами и ажурным узором над 
парадными дверьми. 

В квартале между улицами Саулес и Ригас в 
1938 г. был построен Дом Единства, под крышей 
которого размещается театр, библиотека, 
магазины, банк, кафе и где проводятся важнейшие 
городские мероприятия. Улица Ригас, на которой 
размещаются многие исторически значимые 
архитектурные памятники, в начале 80 годов 
прошлого века стала одной из первых пешеходных 
улиц Латвии. 

Театральная улица (ныне Театра) с 1948 по 
1991 годы называлась Комсомольской. 

В конце 19 начале 20 в. улица имела важное 
значение, как в общественной, так и деловой 
жизни горожан. В 1856 г. на Театральной был 
открыт драматический театр, строителем и 
хозяином которого был инженер – полковник 
Николай Иванович Гагельстром, страстный 
ценитель искусства. Здание театра находилось 
недалеко от Даугавы, во дворе, посреди садов и 
одноэтажных, деревянных зданий. Окрашенное в 
желтый цвет, оно, по воспоминаниям актера 
Театра Медведева, имело прекрасную наружную и 

внутреннюю отделку. Здание сгорело в 1914 году. 
На углу Театральной и Петербурской, в доме 
Витенберга, в начале 20 века был открыт 
иллюзион “Гранд – Электро”. В нем размещалось 
и отделение Московского Международного 
торгового банка, управляющим которого состоял 
известный общественный деятель и коммерсант 
Д.Финкельштейн. После Первой мировой войны 
на этом месте размещался кинотеатр “Колизей”, 
принадлежавший М. Диманту. Дом  снесен в 50-е 
годы 20 века, когда строили здание 
педагогического института. Главный арочный 
вход в Дубровинский парк, любимое место отдыха 
горожан, тоже находятся на Театральной. 

 Владимирская улица (ныне Гимназияс) 
считалась наиболее красивой в городе. Раньше 
других ее вымостили, а в начале 30-х годов 20 
века покрыли асфальтом. В 1841 году здесь было 
построено новые здание гимназии, сейчас оно 
тоже принадлежит латышской гимназии. 

 В 50-х годах 19 века на углу 
Владимирской и Зеленой  г.Витенбергом был 
построен двухэтажный дом из красного кирпича, с 
мезонинами, где располагался городской клуб, во 
второй половине 19 века – городское собрание. В 
1859 г. на первом этаже дома Яков Падежин 
открыл первый в Динабурге книжный магазин, а 
потом – библиотеку, крупнейшую во всей 
Витебской губернии. Здесь же размещалась и одна 
из старейших аптек города – “Аптека под орлом”. 

 Во время Первой мировой войны частично 
разрушенный дом был перестроен. В 20-30-е годы 
20 века здесь снова размещался городской клуб с 
рестораном, актовым залом, работала аптека 
уездного управления. Во время Второй мировой 
войны дом сгорел, при его восстановлении часть 
дома со стороны улицы Имантас снесена, а с 
противоположной – надстроен третий этаж. 

 Бойкая торговая улица Петербурская 
(ныне Саулес) начинается ансамблем двухэтажных 
домов из красного кирпича, построенных во 
второй половине 19 века. Владельцем их был 
Лурье. С конца 19 века здесь размещались 
Двинская почтово-телеграфная контора, а с 1923 
по 1940 г. – учительский институт. 

 На углу Петербурской и Мясницкой (ныне 
Виестура) до сих пор сохранилось оригинальное в 
архитектурном отношении здание, выстроенное в 
1912-1914 г. в стиле модерн. 

 Башенку поддерживают атланты. 
Многогранные выступы в стене (эркеры), 
освещенные окнами, украшают фасад и 
увеличивают внутреннюю площадь. 

Подготовили: Хлопок О.,11Б 
Липкович Г.,9А  

 
        

Это мой город 
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Недавно посетив театр, я удивилась, почему зал не 

был полон. Особенно мало среди зрителей было 
подростков. Неужели им не нравится это искусство? 
Честно говоря, в такое трудно поверить. Ведь игра на 
сцене – отражение нашей жизни. Там – любовь и разлука, 
житейские проблемы и повороты роковой судьбы. Там – 
конфликт отцов и детей, историческая реальность и 
вымысел. Может, многие просто не знают, что такое 
театр? Не знают, что там происходит? Цель новой 
рубрики газеты «АГУ» – знакомить читателей с жизнью 
театра, а именно – с репертуаром, актёрами, историей. 
Особенно подрастающему поколению необходимо 
приобщение к искусству: ведь поход в театр учит жить, 
общаться прежде всего с живыми людьми, понимать 
окружающий мир.   

В сентябре в Даугавпилсском театре начался новый 
сезон. Какие же постановки жители города могут 
посмотреть в этом году? 

Дети, наверняка, будут в восторге от доброй 
русской сказки «Пойди туда, не знаю куда». Красочность 
костюмов заставляет поверить, что перед нами – 
настоящие Баба Яга, царь и боярыня. Против них борются 
Инушка-казак и его возлюбленная, ведь злодеи задумали 
их разлучить. Коварство царя достигает крайней точки, 
когда он отдаёт юноше приказ: «Принеси ни то ни сё!» 
Как же разрешить нелёгкую задачу, и какова судьба 
персонажей? Об этом поведает сама сказка. Пускай 
маленькие зрители приведут своих родителей, а также 
старших сестричек и братишек! Ведь в сказке и для них 
есть много интересного: например, урок верности в любви 
и дружбе, мораль о честности и правде, о которой они 
слышали в своём далёком детстве. Не бойтесь хоть на 
мгновение вернуться в него, чтобы почерпнуть оттуда 
мудрость, чистоту и силу сказочного волшебства! 

Само название другого спектакля – «Свидания» 
просто не может не заинтриговать молодых и 
влюблённых! Но и старшее поколение не пожалеет, 
посмотрев эту пьесу. Уже с самого начала действия она 
заставляет разочароваться в себе, точнее, – в 
односторонности своего мышления. Что такое свидание? 
Какую роль оно может играть в жизни простого человека? 
В постановке повествуется о совершенно разных по 
своему содержанию и завершению встречах. Кто-то идёт 
на свидание с любимой, кто-то – чтобы найти в 
незнакомце спутника жизни, а мать – навестить сына… в 
тюрьме. Её образ – самый трагичный и жизненный: 
одинокая, со слезами и котомкой с продуктами для 
равнодушного к ней чада… И всё-таки свидание – это 
измена, разлука, развлечение или… Наверно, сколько 
людей, столько и судеб, а эти три истории – лишь 
исходная точка для размышлений зрителей. 
Для любителей острых ощущений и эмоционального 
напряжения – спектакль «Дракула», поставленный 
режиссёром Харисом 
Петроцким по пьесе молодого рижского драматурга М. 
Первенецкой. Уже с самого начала происходящее 
заставляет погрузиться в мир мрачной таинственности. 
Древняя история о Дракуле представлена так. Граф 

приводит в исполнение своё обещание выпить немало 
крови, сделанное 300 лет назад, когда, вернувшись с 
войны, он нашёл свою жену мёртвой – служители церкви 
не уберегли её. Молодой адвокат уезжает к Дракуле, 
чтобы заняться его делом. Жена его не дождалась и 
отправилась вслед ему… Преданной любви смелой 
женщины противопоставлена жизнь её подруги, которая 
не может выбрать из трёх поклонников. Все они 
оказываются под влиянием Дракулы. Страх управляет 
этими людьми. Перед зрителями предстаёт холодный мир 
графа без чувств. На сцене развёртывается вечная борьба 
света и тьмы, веры и безверия. Только познав ту сторону 
жизни, герои приходят к осознанию своего прошлого и 
пути в будущее. Каковы их выводы и куда идти дальше, 
находясь на жизненном поле битвы Добра и Зла? Об этом 
– на сцене Даугавпилсского театра вместе с актёрами 
латышской трупы. 

А для желающих отвлечься от изнуряющих и серых 
будней – интригующие комедии, поставленные известным 
московским режиссёром Михаилом Мамедовым. Одна из 
них – «Номер для любовников» (по пьесе драматурга 
Куни). Премьер-министр является в отель на свидание с 
любовницей. Но приятный вечер для них не состоялся (в 
номере оказался посторонний, который может стать 
свидетелем «преступления»). Зато зрителям он обеспечен! 
Усилия героев скрыть встречу и составляет действие 
остроумной комедии. 

Другая постановка – «Кто отец ребёнка?» – также 
не даст пришедшим в театр расслабить мышцы лица на 
всём её протяжении. Смех смехом, а вот тема пьесы 
,действительно, очень злободневна. Главный её мотив – 
как избавиться от нежеланного ребёнка? Дитя 
превращается в вещь и кочует из рук в руки. В конце 
концов, старшее поколение семьи совсем запуталось: 
ложь детей перемешалась с правдой; вместо одного 
ребёнка неожиданно появляется два, а то и целых три… 
Пока не объявляется настоящий …так кто же он, отец 
ребёнка?  

К праздникам же актёры русской трупы 
приготовили сюрприз – сказку «Снегурушка» по 
произведению русского драматурга Михаила Бартенева в 
постановке режиссёра Юрия Лосева. Сам он описывает 
спектакль так: «Это красочное представление с 
необычными персонажами, сказочными чудесами, 
песнями и танцами. А в сказки и чудеса важно верить в 
любом возрасте». Так что – добро пожаловать в театр все 
от малого до старого! 

Вот такую бесспорную альтернативу дискотек и 
вечеров у голубых экранов предлагает жителям города 
театр. Если вы ещё не побывали на этих спектаклях, то 
обязательно следите за афишами. Но и остальным не 
стоит печалиться, ведь это, наверняка, ещё не всё, что 
составит репертуар этого года. 

И. Жунда , 12B 
 

 

 

Добро пожаловать… 
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Jubilāri decembrī ... 

Zeltmatim - 135 

 
Apsīšu Jēkabam - 145 

 
Edvartam Virzam – 120 
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„Cilvēk, tas ir tavs liktenis, ka no visa 
daiļa, kas tevi kādreiz sajūsminājis, tev 
paliek pāri tikai sāja piegarša ... 

Cilvēka dvēselē visam cēlam, daiļam tā-
pat kā dabā jāsakrīt pīšļos, lai atkal par 
jaunu uzplauktu otrā ziedonī.  

Lai izbēgtu no visa tā, ir jāsarauj mīlas 
saites skaistākajā brīdī, tad vismaz tā pa-
liks atmiņā kā reibinošs, smaržīgs zieds. 
Jo vairāk šādu mīlas ziedu krāts, jo dvēse-
le tiek bagātāka.” 

„Dievs un ticība stāv augstāk pār visām 
mācībām. Kas netic Dievam, nicina baznīcu, 
tas nav vis citādu uzskatu paudējs, bet vien-
kārši nomaldījies brālis, kam vajadzīga palī-
dzība un laipna kopšana kā slimam un garā 
vājam. 

Arī mākslas būtību noteic divi galvenie 
motīvi: kristīgā ticība un daba visā viņas 
pirmatnējā skaistumā un lieliskumā. Mūsu 
vecās izzūdošās gāršas, smaržīgie līči un me-
ža pļavas dabas aprakstos sasniedz lielus 
dzejas augstumus un izteiksmes spēku.” 

„Bet latvieši ir savāda tauta. Tai ir riekstu un 
sēklu ēdējas vāveres žiglums, kas, vienā rāvie-
nā caur zariem lēkdama, var atrasties pašā ko-
ka galotnē. Mums jātic, un mēs ticam, ka mūsu 
jaunajai, skaļu dziesmu dziedātājai paaudzei 
paliks bailes no klusuma, kas nāk mums virsū 
kā ejošs milzu kalns. Viņa taču grib atbalstu 
savām meldijām, un viņa to izdzirdēs, kad at-
kal bērni kā ilgi sprostā turēts putnu bars skries 
pa gatuvi laukā līdzi priecīgi lecošiem jēriem. 
Tā būs mīļās Māras atgriešanās. Svētas bijības 
pārņemti, mēs no rītiem skatīsimies jautrajā 
celiņā, ko, viņai no mājas uz māju ejot un rasu 
birdinot, aiz sevis atstājusi viņas zaļā zīda sag-
ša. 



 
 

 
 

Ceļojums pa O. Vācieša savdabīgo pasauli ... 
 

Vai jūs esat informēti par izcilo un vienreizējo latviešu 
dzejnieku O. Vācieti? Protams, katrs izglītots mūsu valsts ie-
dzīvotājs kaut reizi mūžā ir dzirdējis šī unikālā cilvēka vārdu. 
Ne tik sen (novembra beigās) mūsu skolā notika daudz dažā-
du pasākumu, kuri bija veltīti viņa piemiņai. Jautāsiet, kāpēc 
tieši novembrī? Uz šo jautājumu viegli un reizē smagi atbil-
dēt. O. Vācietis ļoti mīlēja rudeni, it īpaši novembri ... Bet 
novembris šī cilvēka dzīves ceļā ievilcis arī savas neizdzēša-
mās līnijas ... Tālajā 1933. gada 13. novembrī nākamais dzej-
nieks pirmoreiz ieraudzīja šīs pasaules ainas, bet 1983. gada 
28. novembrī visa Latvija skumjās nolieca galvas, pavadot 
dzejnieku pēdējā gaitā.  

O. Vācietim veltīti pasākumi notika ne tikai mūsu skolā, 
bet visā Latvijā. Daugavpilī tika organizēts literārs konkurss 
10. – 12. klašu skolēniem „O. Vācieša savdabīgā pasaule”, 
kurš notika Daugavpils 15. vidusskolā un kurā piedalījās arī 
mūsu skolas komanda. 

Tas bija interesants, aizraujošs un reizē arī pamācošs kon-
kurss. Konkurss sākās ar komandu mājas darba prezentāciju – 
komandas prezentēja savas izveidotās vitrīnas „O. Vācietis 
dzīvē un daiļradē”. Jāsaka, ka šis konkursa uzdevums bija īsts 
fantāzijas lidojums, jo darbi bija gan skaisti, gan oriģināli. 
Varēja ieraudzīt gan zīmējumus, gan kolāžas, gan oriģinālā 
tehnikā veidotus stendus. Bet visu darbu pamatdoma bija vie-
na – parādīt galveno O. Vācieša daiļradē, saistot to ar viņa 
personību.  

Nākamais konkursa uzdevums bija zināšanu pārbaude. 
Lai spētu izpildīt šo uzdevumu, konkursantiem bija nepiecie-
šams labi pārzināt gan O. Vācieša personības savdabības, gan 
viņa daiļrades daudzpusību, gan dzejnieka intereses, kā arī 
spēt iejusties autora domu pasaulē un izjūtās.  

Konkursa nākamais uzdevums pierādīja, ka Daugavpilī 
aug patiesi izcila nākamo aktieru paaudze, jo komandām va-
jadzēja inscenēt vienu no O. Vācieša dzejoļiem, atklājot tā 
galveno domu. Skolēnu tēlojumā uzskatāmi tika parādīta au-
tora attieksme pret dabu, tuviem cilvēkiem, kā arī pret me-
liem, nodevību. 

Pēdējais konkursa uzdevums bija visgrūtākais, bet jāsaka 
- arī visinteresantākais. Skolēniem vajadzēja papildināt trūk-
stošās rindiņas O. Vācieša dzejolī, cenšoties pietuvināties pa-
ša autora stilam. Lai gan visas komandas strādāja ar vienu 
tekstu, komandu darba rezultātā tapušie dzejoļi bija ļoti dažā-
di gan saturiski, gan stilistiski. 

Žūrijas lēmums pierādīja, ka mūsu skolas komanda bija 
nopietni gatavojusies šim konkursam – mūsu skolas koman-
dai 1. vieta. Apsveicam!  

R. Žerebeca – Žerebkova, 12.b
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Pa Ojāra Vācieša taku ... aizejot 

 
Katrā decembrī, gadam 

uz beigām ejot, pienāk 

viens tāds brīdis, kad – 

gribi to vai negribi – uz-

mācas domas par to, cik 

ātri gan paskrien gads – 

arvien straujāk un strau-

jāk. Tuvojoties svētkiem, 

cilvēki kļūst gaišāki un apcerīgāki, atmiņā cenšoties 

atsaukt gada patīkamākos momentus. 

Novembra pēdējā nedēļa mūsu skolā bija veltīta O. 

Vācieša piemiņai. Šīs nedēļas mērķis bija iepazīstināt 

visus – gan lielus, gan mazus – ar šī unikālā dzejnie-

ka personību un daiļradi. Gatavošanās šai nedēļai sā-

kās jau ilgi pirms tās. Stundās skolēni klausījās gan 

O. Vācieša dzeju, gan stāstus par viņa personību, ko 

pēc tam centās izmantot savos radošajos darbos: dze-

joļu ilustrācijās, pēc dzejoļu sižetiem veidotajos ko-

miksos, vitrīnās un domrakstos.  

O. Vācietim veltīto nedēļu atklāja literārais kon-

kurss 5. – 7. klasēm „Krāsu pasaule O. Vācieša dze-

jā”, kurā skolēni gan inscenēja dzejoļus, gan tos attē-

loja vizuāli, gan sacerēja. Skolēni dalījās pārdomās 

par krāsu spēlēm un to izmantojumu O. Vācieša dze-

jā. Izdomas bagāti bija komandu veidotie ielūgumi uz 

O. Vācieša dzimšanas dienas svinībām, kā arī ap-

sveikumi jubilāram. 

Nākamajā dienā skolas zālē pulcējās vidusskolēni 

un skolotāji, kuriem O. Vācieša dzeja ir tuva un mīļa. 

Skolēni lasīja spilgtākos autora dzejoļus, izteica sa-

vas pārdomas par viņa daiļradi un laiku, kurā dzīvoja 

dzejnieks. Pēc tam uzstājās pasākuma viesi -  Dau-

gavpils teātra aktieri, kuri lasīja dzeju, ģitāras un kla-

vieru pavadījumā dziedāja dziesmas ar O. Vācieša 

vārdiem. Interesants bija aktieru stāstījums par to, kā 

viņi paši iepazinušies ar dižā dzejnieka daiļradi, kā 

meklējuši sev tuvākos dzejoļus – tos, kuros katrs lasī-

tājs var atrast sev tik nepieciešamās atbildes uz dzī-

ves uzstādītiem jautājumiem. Arī zālē sēdošajiem 

bija savas atmiņas par pirmo tikšanos ar O. Vācieša 

dzeju, tādēļ izvērtās interesanta diskusija. Kā izrādī-

jās - Vācieša dzeja joprojām spēj iedvesmot lielu da-

ļu jaunatnes. 

Interesants izvērtās arī skatuves runas konkurss 8. – 

9. klasēm. Izjusti tika deklamēta O. Vācieša dzeja 

gan latviešu, gan krievu valodā, kas pierāda, ka O. 

Vācieša dzeja neatzīst nekādas  robežas: ne nacionā-

lās, ne vecuma, ne valstu.  

Viens no interesantākajiem un spilgtākajiem bija O. 

Vācieša bērnu dzejoļu etīžu konkurss 1. – 4. klasēm. 

Apbrīnojama ir mūsu mazo dzejas mīļotāju izdoma, 

iztēle un tēlošanas prasme. Uz skatuves mainījās zi-

lais zilonis ar mazajām pelītēm, slinkais puika ar čak-

lo meitiņu, mazie dzeltenie cālīši un daudzi citi O. 

Vācieša dzejoļu varoņi. 

Par O. Vācieša dzeju ir teikts: „Maigums, mīlestī-

ba, karš, nāve, izmisums, prieks, ticība ... ir viņa dze-

ja”. Nedēļa ir izskanējusi. Ko katrs no mums paņems 

līdzi, tas ir atkarīgs no mums pašiem, bet, aizejot pa 

O. Vācieša taku, gribas teikt viņa vārdiem: 

„Te katrs cinītis un egle katra 

Man ceļa somā ielika kaut ko.” 

R. Žerebeca – Žerebkova, 12.b 

I. Dmitrijeva, 7.a 
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Насилие над детьми 
Ни для кого не секрет, что мы 

ежедневно встречаемся с 
насильственным отношением к 
ребенку. Но ребенок молчит и боится 
в этом признаться, поэтому ситуация 
еще больше углубляется и имеет 
глубокие эмоциональные, физические 
и социальные последствия. Их 
влияние негативно проявляются в 
школе, а потом в профессиональной и 
общественной деятельности. 

Что же такое насилие?  
Насилие - это осознанное 

принуждение другого человека делать 
неприемлемое и неприятное 
(принуждение подчиниться, причиняя 
вред). Разделяют следующие виды 
насилия:  

Эмоциональное насилие -  это: 
 угрозы, 
 издевательства, насмешки, 
 постоянная критика, 
 обзывание, 
 унижение, оскорбление, 
 отвержение, отсутствие 
поддержки, неприятие, 

 изоляция, 
 проявление равнодушия, 
 отрицание достижений 
человека. 

  Физическое насилие -  это: 
 избиение, кусание, 
 встряхивание, 
 обжигание (например: 
сигаретой, утюгом), 

 пощипывание, 
 порезы, 
 кидание предметов в ребенка, 
 порка. 

Сексуальное насилие -  это: 
 грубые, неприятные 
прикосновения, 

 попытка изнасилования, 
 изнасилование, 
 вовлечение в проституцию, 
 подглядывание в ванной 
комнате, в спальне, 

 вовлечение в порнобизнес 
(фотографии, фильмы). 

 Социальное насилие -  это: 
 отсутствие 
соответствующего возрасту и 
потребностям ребенка 
питания, одежды, жилья, образования, 
медицинской помощи, 

 отсутствие заботы и 
просмотра за ребенком, 

 отсутствие внимания и любви 
к ребенку. 

Мы провели в нашей школе 
анкетирование, в котором приняли 
участие 101 человек из 7 классов. 

Учащимся были предложены 
следующие вопросы: 

1. Назовите виды насилия, 
которые вы знаете. 

2. Как вы можете помочь 
однокласснику, над которым 
совершено насилие? 

3. Какие законы защищают права 
ребенка в Латвии? 

4. Подвергались ли вы насилию? 
На диаграммах вы видите 

результаты опроса: 
Из результатов опроса видно, что 
1) Дети знакомы, в основном, с 
физическим насилием. А о 
социальном насилии  знают не -
многие. 

2) Большинство ребят считают, 
что помочь однокласснику, над 
которым совершено насилие, они 
могут морально. 
3) На вопрос о законах, которые 
защищают права ребенка в 
Латвии, к сожалению, 
однозначного ответа мы не 
получили. 

 
Если задать вопрос, хочешь ли 

ты быть насильником, каждый, 
вероятно, ответил бы: “Нет”. 

Так что, уважаемый читатель, 
ознакомься получше с разными 
видами насилия, дабы не принимать 
пассивное или тем более активное 
участие в нём. И наконец, прежде чем 
требовать, чтобы окружающие нас 
люди перестали причинять нам вред, 
первое, что надо сделать – начать с 
себя и пересмотреть своё отношение 
к людям! 
А если всё – таки над вами 
совершили насилие, то помощь вам 
могут оказать: 

1. Медицинские работники. 
2. Психологический центр. 

Главное, обращайтесь за помощью 
не оставайтесь один на один со своей проблемой. 

А. Иванова, 11 А 
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Рассказать о Викторе Цое - задача сложная. Искать 

в его жизненном пути какие-то особые, необычные, 
знаменательные события,  превращение обычного пи-
терского пацана в Поэта - напрасный труд. Популяр-
ность после нескольких лет мытарств свалилась на не-

го, как летний ливень, за-
полнив его жизнь громом 
аплодисментов и молниями 
юпитеров. Этот ливень, этот 
непрерывный концерт длил-
ся вплоть до нелепой траги-
ческой развязки... Кто он? 
Откуда пришел? Зачем? И 
что хотел сказать нам свои-
ми песнями? На эти вопро-
сы еще долго будут искать 
ответы. Мы же попытаемся 
сказать о Цое только то, что 
требуется сообщить. 

Виктор родился 21 июня 
1962 года в Ленинграде, в 
семье преподавателя физ-

культуры Валентины Васильевны Цой и инженера Ро-
берта Максимовича Цоя. Он был единственным ребен-
ком в семье. Любые родители склонны видеть своих 
детей в замечательном свете. И мама Виктора не была 
исключением. У Вити с детства проявлялись различные 
художественные наклонности. Он хорошо рисовал, ле-
пил... 

1969 - Поступил в школу, где работала его мать. 
1974-77 - Посещает среднюю художественную шко-

лу, где возникает группа «Палата №6» во главе с Мак-
симом Пашковым. 

1977 - Окончил восемь классов и поступил в худо-
жественное училище 
имени В.Серова. 

1978 - Исключён 
из училища «за не-
успеваемость». По-
ступает работать на 
завод и учится в ве-
черней школе. 

1979 - Поступает 
в СГПТУ-61 на  спе-
циальность резчика 
по дереву. 

Лето 1981 - Вме-
сте с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским создаёт 
группу «Гарин и гиперболоиды». 

Осень 1981 - Группа «Гарин и гиперболоиды» всту-
пает в Ленинградский рок-клуб. 

Весна 1982 - Запись альбома «45». Знакомится с 
Марианной. Первый электрический концерт группы 
«Кино» в Ленинградском рок-клубе. 

Осень 1982 - Поступает на работу в садово-
парковый трест резчиком по дереву. 

Первые акустические концерты в Москве. 

Февраль 1983 - Второй акустический концерт «Ки-
но» в рок-клубе. Весной группу покидает Алексей Ры-
бин. 

Лето 1983 - Записывает с Юрием Каспаряном фоно-
грамму «демо» у Алексея Вишни, впоследствии полу-
чившую название «46». 

Лето 1984 - За-
пись альбома «На-
чальник Камчатки» 
в студии Андрея 
Тропилло. Оформ-
ляется второй со-
став «Кино»: 
Цой(гитара,вокал), 
Юрий Каспарян 
(гитара),Александр 
Титов(бас),Георгий Гурьянов 

(ударные). Осенью Титова сменяет Игорь Тихоми-
ров.  

Февраль 1985 - 
Женитьба на Мари-
анне. 

5 Августа 1985 - 
родился сын Саша. 

Лето-осень 1985 
- Работает над дву-
мя альбомами:  

«Ночь» в студии 
Тропилло и «Это не 
любовь» в студии 
Вишни. Последний 
выходит в свет. 

Январь 1986 - 
Выходит в свет аль-
бом «Ночь». 

Лето 1986 - Съёмки фильма «Конец каникул». Вы-
ходит пластинка «Red Wave». Поступает работать в 
котельную «Камчатка».Участвует в съёмках фильма 
Алексея Учителя «Рок». 

Осень-Зима 1986 - Участие в съёмках «Ассы». 
Весна 1987 - Записывается альбом «Группа крови». 
1987 - Начало съёмок «Иглы». 
1988 - Выходят «Группа крови» и фильм Рашида 

Нугманова «Игла». Запись альбома «Звезда по имени 
Солнце».  

1989 - Летняя поездка в США. Признан лучшим ак-
тёром года. Гастроли по стране. Выходит альбом 
«Звезда по имени Солнце». В ноябре последние кон-
церты «Кино» в Ленинграде. Во Франции выходит пла-
стинка «Последний герой». 

Весна 1990 - Поездка в Японию. 
Июнь 1990 - Последний концерт «Кино» в Москве. 

Запись последнего альбома. 
15 августа 1990(12:28 утра) - Погиб в автокатастро-

фе под Ригой. Похоронен на Богословском кладбище. 
В. Алехно, 11А 

 
 

Audio-video-multi media news  
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В преддверии Рождества. 

Сегодня с утра пошёл хлопьями настоящий снег. До 
этого с неба сыпалась мелкая и жёсткая крупа, от которой 
было холодно и неуютно, а сегодня – снег. Он, нарядный и 
радостный, мгновенно прикрыл уродство дворов и создал 
праздник. В морозном воздухе, задумавшись, опускаются 
снежинки. Деревья протягивают им навстречу руки – ветки, 
а насобирав, тяжело опускают их к земле. Дома вокруг 
моего двора стали чопорными и торжественными, им зима 
нахлобучила шапки, не забыла прикрыть и жестяные 
мрачные карнизы окон и подъездов. Из – за снега вечер стал 
светлее и беззащитнее. Скоро Рождество! Пора начинать 
готовиться к любимому всеми празднику. Прежде всего, 
надо подумать об украшении ёлки. Совсем не обязательно 
для этого покупать дорогие игрушки. Их можно изготовить 
самим. 

Матрёшка. На скорлупе яйца нарисуйте смешную 
рожицу, на верхушку наклейте платочек из пёстрого 
лоскута. 

Пингвин. На острый конец яйца прикрепите 
маленький шарик, нарисуйте глаза, приклейте острый нос 
из бумаги, по бокам приклейте крылья, а внизу – красные 
лапки. 

Клоун. Нарисуйте на яйце весёлую физиономию 
клоуна. Наклейте длинный нос, колпак из бумаги с 
кисточкой наверху, ажурный воротник из бумаги. 

Золотая рыбка. Острый конец яйца покройте желтой 

краской, нарисуйте глаза, рот, блестящие чешуйки, 
серпантин приклейте в виде хвоста и плавников. Сверху 
приклейте петельку из дождика. 

Игрушки готовы. А теперь можно начинать 
готовиться к карнавалу. Вам, конечно же, захочется 
изготовить карнавальный костюм. Нет ничего проще. 

Кот в сапогах. Сорочка белого цвета с ярким 
бантом, жилет, брюки и сапоги любого цвета. На голове – 
шапочка с пришитыми к ней ушами, которые, как и хвост, 
сделаны из кусочков меха. 

Ромашка. Основа костюма – жёлтая майка и зелёные 
колготки. Остаётся прикрепить к поясу белые бумажные 
лепестки цветка, и костюм готов. 

Ковбой. Джинсы, клетчатая рубашка – основа 
костюма. Добавьте жилет, сапоги, шляпу, шейный платок. 
Не забудьте к поясу приделать кобуру для пистолета. 

Пират. На голове чёрная треуголка из бумаги, 
повязка на глаз, в ухе – серьга, на шее – платок, широкий 
пояс из куска яркой ткани, а на боку – нож. 

Золушка. Этот костюм можно сделать очень быстро, 
если поверх обычного платья надеть чёрный корсаж и 
передник с заплатками. Из полоски картона, оклеенного 
белой или красной бумагой, сделать чепчик на голову. 

Вот всё и готово к встрече праздника. А мне остается 
вам только пожелать веселого Рождества и Нового года. 

 А. Иванова, 11А 

 

Ответы у доски: 
- Что такое «дремучие леса»? 
- В которых хорошо дремать. 
********************************************** 
- Ты, почему на уроке литературы рисуешь? 

- Нет, я одним ухом слушаю, а другим рисую. 
********************************************** 
- Приведи  пример слова с приставкой. 
- Приставка к магнитофону. 
********************************************** 
- Придумай предложение со словосочетанием «сломя 

голову». 
- Я решил задачу сломя голову. 
********************************************** 
- Какой твой любимый предмет? 
- Телевизор. 
********************************************** 
- Вот ты написал последнее предложение диктанта, что 

тебе нужно поставить в конце? 
- Десятку.  

 
Мудрые мысли грамотеев 16 средней школы. 

 
Алеша Попович зорко смотрел в затылок Илье Муромцу. 

Коля катался на катке с не выученными уроками. 
Волк был голодный как зверь. 

Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны. 
Лошадь посмотрела на ямщика через заднее плечо. 

Рыбак копал червей вприсядку 
Корова дает молоко, кефир и простоквашу. 

Мальчик с собакой подошли к озеру и разделись. 
Портрет-это лицо человека, который висит на стене. 

Муму не могла есть, и Герасим ей помог. 
Скульптуры  должны показать что существует не только живые люди, но и неживые. 

  

Агушонок 

Приколы Нашей Школы
Внимание, звонок! 
Начинаем урок. 
Математика? Нет. 
И не география тоже, 
А что же? 
Поясняем для всех: 
Новый предмет-смех! 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А 0 10 0 10 0 10 5 10 0 10 
Б 1 5 5 0 5 5 0 5 10 5 
В 5 0 10 5 10 0 10 0 5 0 

 
 ДРУЖБА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ  - ТЫ ГОТОВА К ЭТОМУ? 

Способна ли ты помчаться за тридевять земель, если 
подруга попала в беду? Ну, может, не так далеко, но стоит 
всё же проверить, хорошим другом ты себя считаешь. 
 
1. Подруга звонит в 8 часов вечера вся в насколько слезах, 

потому что не может решить ни одной задачи, а завтра 
типовая контрольная. У тебя свидание. Как ты 
поступишь? 
А. Скажу, что сама виновата, если спохватилась так 
поздно. 
Б. Отменю свидание и помчусь к ней. 
В. Объясню по телефону, как решаются задачи этого 
типа, и пообещаю подсказать в случае чего. 

 
2. Приятель подруги стал встречаться с другой девчонкой. 
Скажешь ли ты ей об этом? 

А. Да. Правда, какая бы ни была, всё - таки лучше, чем 
неизвестность. 
Б. Нет. Я не хочу её расстраивать. 
В. Нет. Это не моё дело. 

 
3. Ты в гостях у подруги. Она болтает по телефону, а ты 
видишь дневник. Заглянешь ли ты в него? 

А. Да. Просто не смогу удержаться, настолько я 
любопытна. 
Б. Искушение велико, но я знаю, что меня будут мучить 
угрызения совести, и не сделаю этого. 
В. Нет. Я бы ужасно обиделась, поступи она со мной 
подобным образом. 

 
4 Подруга доверила тебе секрет, а ты случайно 
проболталась. Признаешься ли ты в этом до того, как она 
сама узнает? 

А. Да. Я не хочу, чтобы она ещё больше рассердилась на 
меня. 
Б. Нет. Когда она припрет меня к стенке, разыграю 
недоумие. 
В. Да. Скажу, будто уже слышала это от кого - то 
другого. 

 
5. Парень, с которым встречалась твоя лучшая подруга, 
предлагает тебе дружбу. Он тебе нравится, но ты знаешь, 
что она его ещё не забыла. Как ты поступишь? 

А. Соглашусь, потому что у неё уже нет прав на него. 
Б. Поговорю с ней, прежде чем приму решение. 
В. Откажу ему, так как не хочу оскорбить ее чувства. 
 

6. Твоя лучшая подруга пристрастилась к наркотикам. Ты 
знаешь, что она в отчаянии, но не хочет, чтобы родители об 
этом узнали. Что ты предпримешь? 

А. Расскажу об этом ее родителям, так как понимаю, что 
ей нужна помощь. 
Б. Поговорю с ней, постараюсь убедить обратиться к 
врачу. 
В. Ничего. Я опасаюсь потерять ее доверие. 

7. Парень твоей лучшей подруги пытается ухаживать за 
тобой в ее отсутствие. Расскажешь ли ты ей об этом? 

А. Все зависит от того, как давно они встречаются. 
Б. Ни за что! Я дорожу дружбой с ней. 
В. Да. Он скользкий тип и ее не стоит. 
 

8. Твоя подруга просит поносить твою кожаную куртку, но 
ты не хочешь ее никому одалживать. Что ты скажешь? 

А. «Извини, но я сама ее ношу». 
Б. «Возьми, конечно». 
В. «Купи себе такую же». 
 

9. Ты собираешься на день рождения к подруге, но в это 
время тебе предложили билет на концерт твоей любимой 
группы. Что ты сделаешь? 

А. Пойду на концерт. Я уверена, что она поймет. 
Б. Пойду на день рождения. 
В. Посоветуюсь с ней, что предпринять. 
 

10. Ты выиграла тур в Париж на два лица. Кого возьмешь с 
собой? 

А. Подругу, потому что знаю: вместе мы славно 
проведем время. 
Б. Приятеля. 
В. Того, кто будет умолять меня об 
этом. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 
Суммируй баллы своих ответов: 
0 – 35 
Н – да!.. И ты еще называешь себя 
подругой? Кого пытаешься обмануть? Дружба требует 
жертв и выполнения обязательств. А у тебя, похоже, 
обязательства только перед собой. Ты никогда не 
задумывалась, почему спустя какое - то время подруги 
перестают с тобой общаться? А происходит это потому что 
ТЫ ВСЕГДА ДУМАЕШЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬО 
СЕБЕ. Кому это понравится? Конечно, нет ничего 
предосудительного в том, чтобы делать все, что хочется. Но  
ведь надо щадить чувства других. Если хочешь стать 
хорошим другом, думай хоть иногда о своей подруге и ее 
интересах. 
40 – 65 
Без сомнения, у тебя полно приятельниц, но, скорее всего, 
нет лучшей подруги. Если она тебе нужна, то придется 
немножко больше думать о других и чуть меньше - о себе. 
Конечно, ты можешь быть вполне счастлива и без этого. Это 
твое дело! Если у тебя все же есть подруга, то вам не 
помешает быть честными друг с другом. 
70 – 100 
Ну что ж! Такие подруги, как ты, большая редкость. Ты 
поняла, что счастья подруги – и твое тоже. Тебе повезло. Я 
уверена: она такая же хорошая подруга для тебя, как ты для 
нее. Ваша дружба на всю жизнь. Мои поздравления!   
 

 

Ваза из глины 
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