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С наступившим Новым годом нас поздравляют:

Школьный парламент 
поздравляет всех, всех, всех с 
наступившим 2004 годом!! 
Каждый из нас задумывался, 
каким был уходящий год, что 
принесет наступивший? 
Возможно, у кого-то были 
проблемы, трудности. Но всё же 
будем надеяться, что в этом году у 
нас всё будет хорошо. Пусть всех 
нас сопровождает маленький 
дружок – УДАЧА! 
Желаем всем блестяще учиться, 
жить с энтузиазмом, чтобы 
каждый день был праздником. 
Давайте чаще думать о хорошем, 
помогать друг другу. Пусть 
Новый Год подарит всем радость, 
умение преодолевать огорчения и 
достигать любых высот в жизни! 

Елена Алексеевна: От всего сердца желаю, 
чтобы Новый год был для вас очень добрым и 
светлым. Пусть ваша жизнь будет интересной и 
значимой, а все препятствия только 
преодолимыми. Пусть книги подарят вам знания 
и мудрость.  

Таисия Никифоровна: В праздники 
Святого Рождества и наступившего 
Нового года все люди, подводя итоги, 
строят планы на будущее. Хочется 
отметить, что прошедший год для 
нашей школы был очень 
ответственный: школа получила 
аккредитацию на 5 лет. Из 12 
параметров, по которым оценивалась 
школа, 8 оценены “augsts”, 4 
параметра “labs”. Это очень хороший 
результат. Я очень признательна за 
такую оценку и благодарю всех 
учителей, вас, ребята, и ваших 
родителей. Поздравляю всех  вас, 
дорогие учителя и учащиеся, с Новым 
годом! Желаю всем здоровья, успехов 
во всех делах, добра и 
взаимопонимания. 

Sudraboti sniegi sniga 
Vecā gada vakarā. 
Sudrabiņa laime nāca 
Jaunā gada rītiņā! Регина Мечиславовна: Пусть у каждого с 

наступлением Рождества и Нового года все 
изменится к лучшему, в каждом доме будет мир и 
покой. Пусть тревоги и сомнения остаются в 
прошлом, а волнения будут только радостными и 
праздничными. Пусть Новый год принесет Вам 
смех и улыбки, взаимопонимание, благополучие, 
надежду и любовь. 

 
Читайте  в  номере :  
В лесу родилась ёлочка… 

Что год грядущий нам готовит 
Гербы Даугавпилса 

Нашей душе тоже нужны краски  
 
 



История новогодней песенки. 
 Нет человека, который не пел сам или хотя бы 
не слышал детскую новогоднюю песенку «В лесу 
родилась ёлочка…». Кто же её автор и как давно её 
поют? 
 Писатель Василий Субботин в своих 
воспоминаниях пишет: «Как-то Фадееву доложили, 
что к нему пришла какая-то старуха, просит её 
принять, говорит, что она стихи пишет. Секретарь 
сказала, что ей уже, наверное, лет девяносто. Та 
вошла, очень старая, дряхлая, плохо одетая с каким-то 
мешком в руках. Положила свой мешок на колени и 
сказала: 
- Жить тяжело, Александр Александрович, 

помогите как-нибудь…  
Фадеев, не зная, как быть, сказал: 
- Вы действительно стихи пишите? 
- Писала, печатали когда-то… 
- Ну хорошо, - сказал он, чтобы кончить это 

свидание, - прочтите мне что-нибудь из ваших 
стихотворений. 

Она благодарно посмотрела на него и своим слабым 
голосом стала читать: 

В лесу родилась ёлочка,  
В лесу она росла… 
Зимой и летом стройная, 
Зелёная была. 

- Так это вы написали? – закричал Фадеев. И 
стал вспоминать, где это было напечатано, и 
как он первый раз прочёл эти стихи и плакал, 
как плачут все дети, когда они доходят до 
последних строк этого стихотворения: 
«Срубил он нашу ёлочку под самый 
корешок.»  

Вызвал к себе своих сотрудников и отдал 
распоряжение, чтобы автора этих слов Р. 
А. Кудашеву немедленно оформили в Союз 
писателей и оказали ей всяческую помощь. 
- Её стихи имеют такую популярность, которая 

нашим поэтам и не снилась, - сказал он. 
Действительно, песню «В лесу родилась 

ёлочка» многие считают народной, но это не так. 
Автор песни, Раиса Адамовна Кудашева, родилась в 
1878 году. Она окончила женскую гимназию М. Б. 
Пуссель, служила гувернанткой, учителем, 
библиотекарем. Стихи писала с детства. Музыку к её 
стихам написал композитор Л. К. Бекман. 

Умерла она в 1964 году, оставаясь для нас 
автором единственного, но столь любимого 
стихотворения. 

 
***** 

30 декабря в нашей школе я со своими 
одноклассниками посетила новогодний праздник для 
5-6 классов. 
 Когда мы вошли в актовый зал, нас поразила 
великолепно украшенная ёлка. Она была просто 

загляденье, и мы сразу почувствовали, что мы 
находимся на пороге Нового года! 
 Праздник начался с представления, который 
показали участники театрального кружка. 
 После представления началась дискотека с 
различными конкурсами. За участие в конкурсах мы 
получали призы. На празднике все повеселились на 
славу и в приподнятом настроении отправились по 
домам. 
 Желаю всем в 2004 году такого же 
приподнятого настроения! 

Барч Н.,6С 
 

Ёлочка у начальных классов. 
Вот и закончились праздники, теперь остаётся 

жить воспоминаниями до следующего Нового года, а 
воспоминания остались замечательные. У учеников 
начальных классов Новогодний праздник был не в 
школе, как обычно, а во Дворце культуры и спорта. 
Началось всё с интересного концерта, 
подготовленного ребятами из Дома творчества. 

После концерта праздник продолжался в фойе ДКХ: 
дети водили хороводы, танцевали, пели, участвовали в 
конкурсах с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами.   

Было интересно и весело. В заключении все 
ребята получили по новогоднему 
подарку. Всем очень понравилось, 
незабываемо и то, что все проходило в 
стенах Дворца. Надеемся, что коктейль 
положительных эмоций не осядет до конца 
года. 

Авласина М.,9А 
 

Зимние каникулы начинались, 
приближался Новый 2004 год, а мы все 
так и не смогли распроститься  с нашей 
любимой шестнадцатой. Так что 30-ого 
декабря в 18:30 ученики и ученицы 8-12 

классов встретились на новогодней елке.  
Наш школьный парламент организовал 

интересные конкурсы. За победу вручали 
разнообразные призы. В продолжении вечера была 
удивительная дискотека. Диджеи старались сделать 
наш вечер веселым и интересным, ставили 
потрясающую музыку. 

Наша новогодняя елка была репетицией 
новогоднего празднования. Главные виновники этого 
торжества были очень рады встрече. Мы 
распрощались со школой оптимистически 
настроенные и с праздничным ощущением в 
ожидании самого красивого семейного торжества – 
Нового года. Пусть этот Новый год  веселье и счастье 
в ваш дом принесет. 

Удачного вам Нового года! 
Журавская Д., 9В

 

В лесу родилась елочка … 
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Что год грядущий нам готовит… 
 

Ещё в древности 
люди заметили, что 
некоторые процессы, 
происходящие в их 
жизни, связаны с 
движением небесных тел, 
сменой времён года, дня и 
ночи, периодичностью 
приливов и отливов. 
Люди подметили, что 
многие явления 

повторяются с определённой периодичностью: 
через сутки, двенадцать месяцев, двенадцать лет. 
Восточная система знаков Зодиака связана с 
двенадцатилетним циклом колебаний природных 
явлений. 

На Востоке есть много легенд, объясняющих 
смысл Зодиака. Вот одна из традиционных 
китайских историй. 

Однажды под Новый год Будда созвал всех 
животных мира. Он пообещал, что все, кто придёт 
к нему выразить уважение, будут наделены 
подарками и как знак отличия и чести получат по 
году, которые впредь будут называться их 
именами. Из всех животных пришли только 
двенадцать. Они появились в следующем порядке: 
крыса, бык, тигр, кот, дракон, змея, лошадь, коза, 
обезьяна, петух, собака и свинья. Получив во 
“владение” год, животное передало ему свои 
типичные черты. 

2004 год – год Обезьяны. У обезьяны самый 
взбалмошный характер из всех знаков. Общительна 
и создает впечатление, что ладит со всеми знаками. 
Но это согласие обманчиво. Обезьяна – 
интеллектуал. 

У нее большая жажда знаний, она все читала, 
знает бесконечно много вещей, в курсе всего, что 
происходит в мире. Хорошо образованна и 
обладает прекрасной памятью, может вспомнить 
малейшие детали виденного, прочитанного или 
услышанного. В конечном счете эта память 
необходима, поскольку у нее все в порядке. Она 
изобретательна и оригинальна до крайности и 
способна разрешать самые трудные проблемы с 
удивительной быстротой. Если она не начинает 
сразу осуществлять их, она бросает их, так и не 
начав.  

У Обезьяны много здравого смысла и 
восхитительной ловкости одурачивать людей. 
Будучи самой дипломатичной и очень хитрой, 
Обезьяна всегда может вывернуться из самых 
трудных ситуаций. Она независима, ей нельзя 
ничего внушить. Она мало щепетильна и не 

колеблется быть недобросовестной и солгать, когда 
это необходимо для её дела. Она может совершить 
нечестный поступок, если уверена в 
безнаказанности, так как обезьяну нелегко поймать.  

Что бы ни произошло, на неё не слишком 
сердятся. Она очаровательна, очень умеет искусно 
нравиться. 

Обезьяна очень ловка для предприятий 
большого размаха. Она великолепный работник во 
всех областях, которые требуют 
сообразительности. Иногда она может пойти на 
сделку с совестью. Обезьяна может добиться 
успеха на любом поприще.  

Это непостоянный характер. Юмор спасает её 
от отчаянья. Более чем кто-либо, она может 
смеяться над собственными печалями.    

Каким же будет 2004 год для: 
Крысы – усилия приносят свои плоды. Крыса 
наконец найдет равновесие и счастье. 
Быка – очень плохой год. Он будет бояться и 
почувствует угрозу. Он ненавидит непредвиденное. 
Тигра – он поверит, что это наступило и посвятит 
свои силы успеху новой идеи. Но Обезьяна смеется 
потихоньку. 
Кота – он не будет беспокоиться сверх меры. Он 
принимает Обезьяну за то, что она есть. Он 
подождет, пока это произойдет. 
Дракона – он будет двигаться вперед, бесполезно 
его жалеть. Он не любит, когда смеются над ним. 
Змеи – ее разум гримасничает, она усмехается. Но 
она способна принять участие, чтобы увидеть. Она 
любопытна. 
Козы – ею больше не занимаются, за исключением 
тех моментов, когда все собираются в доме. 
Обезьяны – она ликует. Как эта суета ее развлекает, 
если посмотреть со стороны. 
Петуха – он агрессивно захочет установить свой 
порядок. Будет говорить пустые слова и 
распространяться о своей морали. Он отважен, 
способен к самосовершенствованию. 
Свиньи – ее личные дела устраиваются. Она 
обретет радость жить. 
Собаки – как и Тигр, Собака поверит, что это 
произошло. Будет действовать стремительно. Она 
будет скомпрометирована, но будет готова начать 
все заново. 
Лошади – у нее неплохие дела. 

И последнее. В год Обезьяны высшие силы 
помогут лишь честным людям с открытой душой. 
Любая хитрость, лукавство будут непременно 
наказаны, поэтому не стоит рисковать. 

Подготовила Журавская Д., 9 В
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В нашей школе до 16 января проходила акция 
помощи детям социальных домов, нуждающимся 
детям нашей школы и детям, болеющим 
туберкулезом. В этой акции участвовали 6 классов: 
4в, 6с 8а, 9а, 10с,11с. Это те ребята, которые 
откликнулись на призыв о помощи. Спасибо им за 
это. Приносили и сладости, и книги, и средства 
личной гигиены, и б/у одежду, в общем, все, что 
нужно детям. Будем надеяться, что эта акция станет 
традицией, и другие классы тоже присоединятся  к 
тем, кто уже в ней участвовал. Ведь как приятно 
осознавать, что ты кому-то помог. Ребята, будем 
поактивнее! 

Иванова А., 11А.   
 
С 27 по  29 декабря в Стропах был 

организован городским школьным парламентом 
зимний лагерь. Приглашались по 3 участника 
парламента из каждой школы с учителем. Нашу 
школу представляли: Владимир Штейнберг (11В), 
Дмитрий Лавринович (12В), Евгений Скурьят (12С) 
и Светлана Ивановна Рудько. 

В первый день ребята знакомились, а для этого 
было скомплектованы 9 групп, в каждой по три 
школы. «Бундерлоги» – такое название команде 
придумали учащиеся 16-ой; 3-ей средней школы и 
Centra ģimnāzija. Неплохо! 

Вечером открытие лагеря, для этого в гости 
приехал Янис Дукшинский. 

Всё было замечательно: горел костёр, 
капитаны команд торжественно зажгли факелы 
вместе с президентом городского парламента 
Антоном Петровым, затем каждая команда себя 
представила, за что получила свои первые очки. В 
дальнейшем за все задания команды зарабатывали 
очки, чтобы в итоге определить места. 

Открытие завершилось чудесным салютом. Но 
ребята не спешили отправляться спать, т. к. впереди 
ещё была дискотека. 

На следующий день была запланирована 
спортивная программа. Команды успешно 
проходили полосу препятствий, играли в футбол и 
во ”взятие городка”, при этом зарабатывая очки. 
После физических нагрузок надо и расслабиться. 28 
декабря вечером была так называемая “Фабрика 
звёзд”, т. е. команды показывали, кто что умеет. Все, 
конечно же, заслуживали первые места, но что 
поделать. После “Фабрики звёзд” были награждены 
все, все, все. “Бундерлоги” оказались на 2 – ом 
месте. 

29.12.утром пришло время прощаться с 
новыми друзьями, но это не значит, что навсегда. 
Ведь ребятам здесь очень понравилось, будем 
надеяться, что и в следующем году парламент снова 
соберёт всех вместе. 

Остаётся только порадоваться тому, что 
представители нашей школы завоевывают места 
даже на каникулах. Молодцы! 

Авласина М., 9 А.   
   
С декабря по январь в Даугавпилсе проходил 

турнир по баскетболу между командами 8 – 9 
классов городских школ. Наша школа также 
принимала участие в этой нелёгкой борьбе. Как 
юноши, так и девушки показали неплохие 
результаты, но всё же не попали в тройку лидеров. 
Обе команды получили поощрительные четвёртые 
места. Пожелаем им удачи и успеха в следующий 
раз! 

Павлович Т., 9 А. 

 
25 января по православному календарю день святой 

мученицы Татьяны. Она родилась в 1-ой половине Ш века 
в знатной римской семье, тайно исповедовала 
православную веру. Достигнув совершеннолетия, постом и 
молитвой служила Богу, стала дьякониссой в одном из 
римских храмов, ухаживала за больными, помогала 
нуждающимся. Во времена правления императора 
Александра Севера (с 222 г.) христиан, отказавшихся 
поклоняться римским богам, подвергали жестоким 
мучениям. Была схвачена и Татьяна. Её принуждали 
принести жертву богам в храме Аполлона. Татьяна 
молилась, и внезапно произошло землетрясение, статуя 
Аполлона в храме разбилась, стены  храма обрушились. 
Очевидны утверждали, что видели, как бес, обитавший в 
статуе, вылетел из неё. Но мучителей Татьяны это не 
остановило, они продолжали жестокие истязания. Восемь 
палачей уверовали в Христа и просили её простить им зло, 

причиненное ей. Их казнили за отступничество. Мучители 
Татьяны не отступали, её отвели к капищу богини Дианы,  
требуя принести жертву. И вновь молитвы Татьяны были 
услышаны – молния уничтожила и статую, и её жрецов. Но 
опять Татьяну подвергли жестоким истязаниям. В темнице 
к ней явились ангелы Божьи и исцелили раны. Татьяну 
повели в цирк и отдали на растерзание льву, но зверь 
ласкался к ней и лизал ноги. Её бросили в костёр – пламя 
не причинило ей вреда. Тогда Татьяне отрубили голову. 

25 (12) января 1755 года, в день памяти святой 
Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала указ, 
представленный графом И. И. Шуваловым, об учреждении 
Московского университета. Во имя Татьяны был освящён и 
храм при университете. С той поры Татьянин день 
превратился в весёлый студенческий праздник. 

Подготовила Станкевич К., 12 С.

 

Новости

25 января -  Татьянин день 
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Гербы Даугавпилса 

Смертен не только человек, исчезают народы, 
иссякают источники, рушатся горы, пески кочуют, 
погребая живое, звезды сгорают, чтобы из праха 
космос извлек новое чудо жизни. Заботясь о своем 
следе в преходящем, человек изобрел знаки, 
фиксирующие его пребывание на земле, 
объясняющие самому себе цель этого пребывания. В 
прихотливых лабиринтах символов зародились 
священные письмена и сама письменность. Печати 
Алтын-депе, датируемые концом третьего – началом 
второго тысячелетия до н.э., скрепляют как 
торговые, так и дипломатические документы. 
Именно такие знаки, свидетельствующие 
подлинность, стали эмблемами городов, государств. 
Появилась, в конце концов, геральдика – 
историческая дисциплина, изучающая гербы как 
специфический источник миропонимания, 
мироощущения человека. Помещаемые на гербах 
рисунки несут огромный пласт информации, 
одновременно говоря о характере носителя 
изображения больше, чем страницы текста. 

Важную роль играют гербы городов, в том 
числе и нашего.  

Первое эмблематическое изображение – 
печать Динабурского комтурства, основанного в 
1274 году одновременно с замком. В те времена 
городом не являлся, следовательно, герба иметь не 
мог. Печать имела форму овала, разделенного на две 
части, в верхней – Дева Мария с младенцем на 
руках, внизу – стоящий на коленях рыцарь, 
поднимающий на руках замок, показывая тем 
самым, что рыцарская служба есть молитва, а также 
и ратный труд. 

Непосредственно герб появился уже во 
времена короля Сигизмунда Августа. За основу был 
взят фамильный герб гетмана  Яна Иеронима 
Ходкевича: на красном поле серебряный грифон, 
король лишь прибавил свои инициалы SA и корону. 

В 1582 году польский король Стефан Баторий 
даровал Динабургу статус города. Взяв за основу 
фамильный герб Элита гетмана Замойского, король 
поменял цвет поля с красного на голубой. 
Изображенные копья подчеркивают победу над 
войсками Ивана Грозного. 

Наступил 1772 год. Присоединенный к России 
Динабург по указу Екатерины II получает статус 
провинциального. Правительство проигнорировало 
факт наличия исторического герба, сочинив ему 
новый, копирующий Полоцкий герб. Цвет поля – 
пурпурный, щит рассечен, в верхней части – 
двуглавый орел, в нижней – старый герб Полоцка: 
воин верхом, с саблей в правой руке и щитом в левой. 
На щите –двойной крест. Конь в сбруе, под седлом – 
одна из наиболее древних эмблем, олицетворяющих 
храбрость льва, зоркость орла, силу вола, быстроту 
оленя, ловкость лисицы и т.д. В целом гербовая фигура 
называется «Погоня». 

Наконец, в 1925 году новый герб города 
утверждает президент Латвии Я.Чаксте. Именно в нем 
встретились снова все основные элементы прежних 
гербов и эмблем города. С печати комтурства –  идея 
пересечения поля балкой – символизирует реку, на 
которой стоит город,  вместо Богородицы помещен ее 
символ – золотая лилия. Внизу – изображение 
крепостной стены серебряного цвета – символ 
неприступности, свободы, мужества населения. Синий 
цвет поля перекликается с гербом Стефана Батория. 

Исходя из теоретических  основ геральдики, герб 
1925 года находится в наиболее полном соответствии с 
возможным идеалом, он отражает не только 
географическое положение, но и отдает дань 
строительному искусству, как основателей замка, так и 
строителей крепости. 

Современная эпоха также вносит свои 
изменения, герб 1925 года нуждается в корректировке, 
он должен указывать не только на прошлое, но и на 
настоящее. В связи с присоединением города Гривы 
(Земгале) к Даугавпилсу (Грива имеет свой 
собственный герб), необходимо отразить это и 
геральдически. 

 Таким образом, геральдика продолжает жить, 
рисуя картину прошлого, отражая настоящее и 
прозревая будущее.    

 
Подготовила Горбунова А., 9 А

 
 

Это мой город 
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Jubilāri janvārī ... 
 
Austrai Skujiņai – 95 

 
Margaritai Stārastei – 90 

 
Montai Kromai – 85 

 

Tulpe 
Reiz kādas acis 
sniedza smaidu tulpi man. 
Tas bija vakarā,  
kad ielās gula sēras 
un rieta kvēli 
sedza tumsas kaps. 

Man kādas acis 
sniedza smaidu tulpi, 
un visu mūžu, 
visu pelēko un vientulīgo mūžu 
asiņoja sirds 
kā rietā logs.

Ieviņa  
Ieviņa bija Ieviņa. Reizēm liela, reizēm 

maza. 
Tu teiksi, ka nevar būt vienā laikā gan 

liela, gan maza. Var gan būt! 
Kad vecmāmiņai kaut ko vajadzēja 

veikalā, viņa teica:  
- Tec nu, Ieviņ, tu jau man liela meita. 
Tajā pašā vakarā Ieviņa gribēja iet 

vecākiem līdzi uz teātri. Nu viņai sacīja: 
- Nevar, tu vēl esi maza. 
Vairāk par visu Ieviņa vēlējās kļūt liela. 

*** 
Pašlaik – 
mūsu zeme ir – domāšana. 
Tavi soļi, 
tavi žesti izsaka daudz ko, un –  
tu esi daudzskaitlis,  
tu esi – jūs, mēs. 
Visiem kopīga vēlēšanās, 
bet tā ir tava vēlēšanās. 
Vēlēšanās tauta. Sapņu tauta. 
Nomāktie top par gribas tautu 
uz Latvijas zemes,  
kas pašlaik – 
vulkāns.
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Laika dienas janvārī ... 

 
Zvaigznes diena 

 
 
Zelta zvaigznes atspīdēja, 
Pa celiņu man ejot. 
Es iegāju istabā, 
Zelta zvaigznes aiz durvīm. 

(Ltdz.) 
 
6. janvārī mūsu senči atzīmēja Zvaigznes dienu. Tā tika saukta arī par “pagānu svētdienu”. Pēc senajām 

tradīcijām šajā dienā nedrīkstēja ķemmēt jeb sukāt matus. Uz mājas durvīm saimnieki vilka lietuvēna krustu, lai 
lietuvēns nekaitētu ļaudīm un lopiem. Šajā dienā jaunie ļaudis gāja no mājas uz māju čigānos, zīlēdami nākotni 
līdz nākamajai Zvaigznes dienai, bet jo īpaši šai dienai. 

Zvaigžņoto debesi mūsu senči pazinuši visai labi, pratuši tajā sazīmēt gan Lielo, gan Mazo Lāci, gan 
Sietiņu, gan vēl citus zvaigznājus un zvaigznes. Protams, tā arī radās dažādi ticējumi par zvaigznēm: 

• Zvaigznes esot Dieva acis. 
• Katram cilvēkam ir viena zvaigzne pie debesīm. Kad cilvēks nomirst, tad viņa zvaigzne nokrīt no 

debesīm. 
• Astes zvaigznes parādīšanās vēsta par jauniem notikumiem. 
• Kad redz nokrītam zvaigzni, vajag kaut ko vēlēties, tad tas piepildīsies. 

Tumšajās ziemas vakarēšanas reizēs tika sacerētas mīklas par debess spīdekļiem, arī par zvaigznēm: 
• Dieva laukā daudz spīguļu. 
• Vienādas puķītes pa visu pasauli. 
• Liela, liela pļava, pilna zelta aitu. 

Droši vien arī tu skaidros ziemas vakaros labprāt paveries uz augšu. Debesis mēdz būt tik dažādas 
atkarībā no tā, kādas mēs tās vēlamies redzēt. Zvaigznes šķiet reizēm gandrīz sasniedzamas, bet reizēm tik ļoti 
attālinātas. Ja ir noskaņojums, tajās raugoties, vari izdomāt un saskatīt visu ko – sākot no vienkārši skaistas 
naksnīgas debess, kas sola tikpat skaistu jaunu dienu, un beidzot ar neatpazīstamiem lidojošiem objektiem un 
savas personiskās dzīves citādi neizskaidrojamajām likumsakarībām. Protams, ka tādas – jau zvaigznēs 
ierakstītas – pastāv. To jau senatnē bija atklājuši arī mūsu senči. Tādēļ arī radušies ticējumi, kurus tev ir iespēja 
pārbaudīt: 

• Kāds janvāris, tāds jūlijs. 
• Silts janvāris – silts maijs. 
• Dziļi sniegi janvārī – daudz ūdeņu vasarā. 
• Auksti janvāra rīti sola karstas vasaras dienas. 
• Pēc remdena janvāra gaidāms auksts pavasaris. 

Un, raugoties debesīs, mēģinot atminēt viņu maģiskos noslēpumus, dzīvosim ar prieku un pārliecību, ka 
dzīve ir tikpat skaista kā tās zvaigznes debesīs.  

 
 
Vakardien man palika 
Trīs darbiņi nedarīti: 
Jūras ogas nelasītas,  
Gaisā zvaigznes neskaitītas. 

(Ltdz.) 
 

 

Literārā kafejnīca 
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Внимание, конкурс! 

АГУшонок 

 
Театральный сезон в самом разгаре: у актёров идёт 
активная подготовка к выходу на сцену, к гастролям, а 
зрители с нетерпением ждут их выступлений. 
И у вас есть замечательная возможность сходить на одну 
из постановок (по Вашему желанию), пригласить свою 
подругу (или друга). Даже этого лишь вспомните историю 
Даугавпилсского театра и приносите ответы на 
следующие вопросы в 306 кабинет до 9 февраля. 
Приглашения на спектакль получит ответивший 
правильно на большее количество вопросов. 
1. Даугавпилсский русский  драматический театр ведёт 

свою историю с : 
а)1850 г.; б)1856 г.; в)1893 г.. 

2. Основатель своего собственного проекта – создание 
русской трупы – Николай Хагельстром был: 
а) главный инженер Даугавпилсской тюрьмы; б) 
военный русской армии; в) учитель Латышской 
гимназии. 

3. Латышская трупа была создана в: 
а) 1921 г.; б) 1938 г.; в) 1956 г. 

4. 4 года в Даугавпилсе работал также (с 1958 по 1962): 
а) кукольный театр; б) балетный кружок; в) 

музыкально – драматический театр. 
5. В каком порядке эти люди были руководителями театра с 

1988 г.? 
а) Наурис Клетниекс, В. Мацулевич, Инесе Лайзене. 
б) В. Мацулевич, Наурис Клетниекс, Инесе Лайзене. 
в) В. Мацулевич, Инесе Лайзене, Наурис Клетниекс. 

6. В марте 1995 г. фестиваль Балтийских театров 
«ХОМОКОВУС», который вынес  имя Даугавпилсского 
театра за пределы Латвии, проходил в : 
а)  в Даугавпилсе; б) в Риге; в) в Юрмале. 

7. Дипломной работой латвийского театра в 2002 г. была 
постановка: 
а) «Суламифь»; б) «Воры»; в) «Ромео и Джульетта». 

8. В репертуар Латышского театра не входят: 
а) «Вишнёвый сад» и «Номер для любовников». 
б) «Сильва» и «Свадьба Кречинского». 
в) «Снегурушка» и «Унесённые ветром». 

9. Даугавпилсский театр расположен: 
а) в Доме Культуры; б) в Доме Единства; в) в Доме 
Согласия. 

Подготовила Жунда И., 12 В

 
По горизонтали: 

1. У зимы художник был, 
Окна инеем покрыл, 
Льдом наш старый пруд сковал. 
Кто же это, угадал? 

3. Формой он похож на кружку, 
Его столовую подружку. 
Ты в него компот нальешь, 
Только ручку не найдешь. 

5. Мы пломбир вчера купили. 
Кошку тоже угостили. 
Закапризничала киска. 
Может, не по нраву…? 

7.    Возле дачи, где мы жили, 
Магистраль соорудили. 
Любого транспорта там много. 
Как называется дорога? 

8. Кто с собой котомку носит,  
Денег постоянно просит? 

9. Этот лекарь круглый год 
В нашей комнате растет. 
Из его листочков сок 
Мне при насморке помог. 

11.   Группу селезень ведет. 
Кто же рядом с ним идет? 
Мама многих малышей. 
Им совсем не страшно с ней. 

13. Шел по лесу прямиком, 
Встретился с боровиком. 
Сдвинул шляпку  он немножко, 
А под ним опора - … 

14. В темный бор пришла весна. 
Даже взрослая сосна  

Отчего – то прослезилась. 
Вон слезинка покатилась. 

16. Мы вдоль забора с братом мчались 
И с лопухом тут  повстречались. 
А он на память сувенир 
Нам на одежду прицепил. 

17. Ему подвластен стадион, 
И тебя заманит он. 
Ты найдешь свои кроссовки, 
И начнутся тренировки. 

18. Эти южные бобы 
Вряд ли станешь кушать ты. 
Но огорчаться нам не надо –  
Они станут шоколадом. 
По вертикали: 

1. Кот ее не сторожит. 
Живет с компьютером малышка. 
Она на коврике лежит. 
А ее названье - … 

2. Он взовьется к облакам, 
Если мы ему позволим. 
А потом вернется к нам,  
Налетавшись вволю. 

3. У реки стоит избушка. 
Тазик, веник там и кружка, 
Пар, горячая вода. 
Я люблю ходить туда. 

4. Ей на даче не сидится. 
Из нее вода струится. 
Каждый кустик обойдет, 
Словно дождиком польет. 

6. Потерял башмак каблук, 
И не слышен его стук. 

А к кому его снести, 
Чтоб порядок навести? 

10. Я солдатиков построил  
И экзамен им устроил, 
Выяснял, какой металл 
Им всего роднее стал. 

12.  Угадай, куда в двоем 
Мы в лабиринте попадем, 
Когда нигде прохода нет 
И некому нам дать совет? 

13. Что мороз нам сотворил? 
Снег вчера пушистым был, 
А сегодня льдом блестит, 
Словно панцирем покрыт. 

14. Он хлопчатник  оросит, 
Виноградник напоит. 
А вода, что в нем журчала, 
Из горной речки прибежала. 
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Нашей душе тоже нужны краски 
 

Определенноое 
воздействие красок на 
нашу психику установлено 
учеными с помощью 
самых современных 
научных методов. 
Например: красный цвет 
активизирует работу 
мозга и вызывает 
ощущение беспокойства, 
синий - сдерживает, 
зеленый - расслабляет. 
Цвет может излечить, но 

может и сделать больным. Цвета влияют на наше 
мышление и чувства. Они становятся символами, 
служат сигналами, предостерегающими нас, радуют, 
печалят, формируют наш менталитет и влияют на 
нашу речь. 
Белый - цвет невинности и чистоты. Белый 

символизирует чистоту помыслов, искренность, 
юность, неиспорченность, неискушенность. Белый цвет 
может быть целительным. Людей, склонных к так 
называемой "зимней" депресси, лечат белым светом, 
который даёт толчок образованию гормонов 
кортизола, "пробуждающих" организм. Если вас 
притягивает белый цвет, значит вы стремитесь к 
совершенству и постоянно в поисках самого себя. 
Психологи утверждают, что склонность к одежде 
сочетаний белого с другими цветами свидетельствует 
об уровновешенности личности, а также о творческой, 
жизнелюбивой натуре. 
Черный - антоним белому. Это цвет тайны, зла, 

печали, смерти.Чёрный - это почти всегда что - либо 
негативное, опасное, запретное. Чёрный цвет - цвет 
экзистенциалиста, философа, творческой личности, 
играющей своим интеллектом, как актер на сцене. 
Люди, одевающие только в чёрное, привлекают к себе 
внимание психологов. Они хотят произвести 
впечатление, любят эффектные выходы и 
одновременно с этим подавляют свои внутренние 
наклоности. 
Красный - цвет жизни, цвет пробуждающий 

наиболее глубокие и сильные чувства. Красный – цвет 
радости, силы, здоровья. Красный цвет символизирует 
и опасность. Красный цвет многие любят, часто и 
охотно носят, такие люди импульсивны, энергичны, 
динамичны и отчасти - агрессивны. Фанатики красного 
цвета - "сгустки энергии", лёгкие на подъем, любители 
дискуссий и споров, страстные, энергичные и полные 
оптимизма. Но слишком ярые приверженцы красного 
часто являются нетерпеливыми спорщиками и 
эгоцентристами. 
Синий - вызывает приятные ощущенья. Он 

успокаивает, охлаждает, расслабляет, умиротворяет. 
Синий цвет обозначает идеализм, интуицию, 

стабильность, покой, традиции. Склонность к синим 
тонам позволяет сделать вывод, что вы - человек 
обязательный, с ярко выраженным стремлением к 
гармонии. Психологи утверждают, что поклонники 
оттенков синего цвета - впечатлительные, умеющие 
приспосабливаться, верные и любвеобильные, кроме 
того добросовестные, честные и уравновешенные 
люди. Недостатком таких натур является 
самоуверенность, желание убедить всех в собственной 
правоте, иногда они насаждают свои принципы с 
рвением, достойным миссионеров. Поклонников синего 
цвета стремление к гармонии иногда ставит в 
затруднительное положение: если им не удаётся 
настоять на своём, они отступают, но не идут на 
конфликт. 
Зеленый цвет смягчает страсти и - так же как 

синий - успокаивает. Это цвет надежды, 
естественности, юности, свежести. Любители зеленого 
цвета кажутся мягкими, но одновременно говорящими 
правду в глаза и социально направленными людьми. 
Они хорошо уживаются в коллективе, сливаются с ним, 
не становясь центром внимания. Фанатики зеленого 
цвета часто мечтают о спокойной жизни за городом, 
любят природу и среди асфальтовых джунглей 
чувствуют себя неуютно. Они скромны, сдержанны и 
терпеливы, иногда их эксплуатируют более энергичные 
люди. Если ваш любимый цвет зелёный, это 
свидетельство того, что вы прочно стоите на ногах, не 
склонны к бурным и страстным проявлениям чувств - в 
отличие от людей, преподчитающих красный цвет. 
Зеленый цвет в умеренных дозах успакаивает, обилие 
зелени вызывает депрессию. 
Желтый цвет вызывает противоречивые чувства. 

Он говорит об интелекте. Этот цвет ассоциируется с 
любознательностью, логикой, ясностью, 
прямолинейностью. Желтый цвет – цвет защиты. 
Желтый привлекает внимание своей яркостью. Он 
возбуждает и создает хорошее настроение. Желтый 
традиционно считается цветом счастья, мудрости и 
фантазии. Люди, которых привлекает желтый цвет, 
открыты для всего нового, у них ясное мышление, 
аналитичекские способности и острый ум. Если вы 
любите желтый цвет, это свидетельствует о том, что 
вы можете убеждать и являетесь человеком, который 
имеет свое мнение и в состоянии его защищать. 
Недостатками таких натур являются склонность к 
внезапным проявлениям гнева, легкая возбудимость. В 
большинстве случаев это холерики, часто 
осложняющие жизнь своим близким. О себе они, как 
правило, высокого мнения, но часто завышают свои 
способности и воспаряют в облака. В результате 
окружающие считают их высокомерными, надменными 
и заносчивыми. 

Викторова В., 11B 
Миклава Я., 11B 
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Учителя, завучи и директор 
нашей любимой16 средней 
школы! 
Желем вам в Новом году 
хороших учеников, счастья, 
здоровья, успехов во всех 
начинаниях! 
Вы – самые лучшие! 

Ваш 7Б

 

Поздравления 
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Наших дорогих учителей 
Ануфриеву А.А., Гродзе И.А., 
Леонову А.Б., Никитину З.С., 
Осипову Е.А., Рыбакову В.А., 
Рудько С.И., Сверчскаускенье Е.Б., 
Шпоге Ж.В., Шумило А.Ю., 
Тележникову И.Р. поздравляем с 
Днем Рождения! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
Сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Нежности на долгие года! 

Ученики.

День рожденье – это чудо, 
Мы не забыли про него! 
Ануфриеву Анжелику 
Александровну от всего сердца 
поздравляем с Днем Рождения! 
 Коль желанье загадали, 
Пусть исполнится оно. 

Редакция «АГУ» 

Илья! 
Поздравляем с Днем Рождения! 
Желаем счастья и здоровья, 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья  
В душе не оставляют след. 

  Даша,Наташа,Света 9В 

Раиса Александровна и 12 С класс от 
всей души поздравляют своих 
одноклассников и друзей с таким 
чудесным праздником, как День 
Рождения , Носарева Алексея и 
Калинкина Юрия! 
Желаем счастья много – много, 
крепкого здоровья, силы, красоты. 
Пусть всегда – не только в День 
Рождения –  исполняются ваши 
мечты. 

Е.В. и 10 класс с Днем Рождения 
поздравляют: Рукман Т. и Ванаго Н. 
Желаем вам всего самого светлого, 
чистого, а самое главное – исполнения 
всех ваших желаний. Пусть глаза ваши 
счастьем сияют. 

Светлана Александровна и 11А 
класс с Днем Рождения 
поздравляют Лабудь Ольгу и 
Пилата Олега! 
Желаем вам счастья, шуток, 
здоровья, радости, успеха. 
Желам этот год прожить, 
не зная горя, слез и бед! 

М.Ф. и 9 F класс поздравляют с 
Днем Рождения своих 
одноклассников: Клаковскую 
Светлану, Павленко Ольгу 
В День рождения примите 
поздравление от нас. Шлем мы 
ваш самые добрые слова. 
Желаем быть всегда впереди и 
жить всегда со всеми в дружбе, 
и не знать печали. 

Денис Притков,  Евилина Трифонова, 
Сергей Высоцкий, 

Много слов хороших, ласковых, простых 
примите вы сегодня от друзей своих. 
Счастья и здоровья, радости большой 
мы всем желаем сердцем и душой! 

Кл.рук. и ученики 8.Е класса  

Таня Л., Артур Г. 
Поздравляем вас с Днем 
Рождения. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и успехов в 
учёбе! 

Карина 7В

Зинаида Никитична, 
Жанна Владимировна, 
Рита Владиславовна! 

Здоровья крепкого желаем, 
Успехов в жизни и труде, 
Чтоб места в жизни не осталось 
слезам, досаде и беде! 

От 7В и С.В. 

Таня, Карина, Вика! 
Пусть будут счастье и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни, 
Чтоб только радость приносил! 

От 7.В и С.В.

Дорогая Светлана Ивановна! 
Поздравляем вас с Днем Рожденья! 
От всей души желаем Вам того, 
что ценится всего дороже:  
Здоровья, счастья, доброты 
И с каждым годом быть моложе. 
Пусть туч не будет в Вашей жизни, 
И каждый день приносит вновь 
В работе – радость, вдохновенье, 
А дома – счастье и любовь. 

Ваш 10С класс

Инга, Саша И., Алиса, Артур, 
Карина, Алина! 7Б 
Поздравляю вас с прошедшим 
Рождеством и Новым годом! 
Желаю счастья, здоровья, удачи, 
денег и исполнения всех желаний! 
Пусть 2004 год будет веселым и 
счастливым! 

Таня Л

Татьяна Николаевна, Татьяна 
Евграфьевна, Татьяна Федоровна! 
Всех Татьян нашей школы – больших 
и маленьких, взрослых и не очень – 
поздравляем с Татьяниным днем! 
Пусть радости и счастья будут много, 
Пусть в жизни будет светлая дорога! 
Чтоб Вы не знали, что такое слезы, 
Пусть стороной проходят бури, грозы. 
Пусть будет много солнечных улыбок, 
Не будет огорчений и ошибок! 

“АГУ” 
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