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18 ноября 1918 года – День 

провозглашения 
независимости Латвии. 

 
О провозглашении  Независимости 
Латвии в 1918 году жители 
Двинска практически ничего не 
знали: в 1918 году в городе 
хозяйничали немцы. Все это время 
город находился на осадном 
положении. С восьми вечера 
начинался комендантский  час. 
Сильно пострадавший от боевых 
действий мировой войны Двинск 
пребывал в состоянии глубокой 
изоляции от внешнего мира. Не 
работали школы, множество детей 
попрошайничали и 
беспризорничали. Всех горожан 
объединяла одна забота – 
раздобыть кусок хлеба. 
В крепости располагался крупный 
немецкий гарнизон, а жители по–
прежнему считали себя мещанами 
Витебской губернии.  

 
***************************** 

«Есть ли сегодня рыцари?» - 
спросите вы. «Есть», - ответили 
нам те, кто пришёл, 11.11.04 в 
актовый зал школы, где состоялся 
конкурс «21.gs.bruņinieki». В этом 
конкурсе приняли участие десять 
юношей, которые претендовали на 
звание рыцаря. В зале 
присутствовали болельщики, 
желающие поддержать своих 
одноклассников и друзей. Зрители с 
волнением наблюдали за 
конкурсами, в которых каждый 
участник проявлял свою 
индивидуальность и 
демонстрировал свои  знания. 
После двух конкурсов состав 

участников уменьшился на 
половину. Осталось 5 человек, 
которые продолжали упорную 
борьбу. Состязания были не из 
лёгких: нужно было знать историю 
Латвии, поднять пудовую гирю, 
мчаться на ножном велосипеде, 
разбираться в домашнем хозяйстве, 
знать правила этикета. Боевое 
настроение было не только у 
участников, но и у болельщиков, 
которые принимали участие в 
различных конкурсах, особенно 
нам понравился конкурс «Угадай 
мелодию», в котором  и участники, 
и болельщики смогли расслабиться. 

Места на пьедестале почёта 
распределились так: 3 место занял 
Виталий Вайдашевич (9.е), 2 место 
занял Сергей Высоцкий (9.е) и 1 
место занял Андрис Лазданс (9.а), 
особенно отличившийся в конкурсе 
на знание латышской культуры. 

Коновалова О., 9.Е 
 

****************************** 
Учеба обычно прибавляет 

родителям головной боли. Удастся 
ли дочке подтянуть математику? 
Сможет ли сын исправить  “ неуд”  
по поведению? По какому 
предмету стоит нанять отпрыску 
репетитора? Наши рекомендации, 
уважаемые родители, вам 
обязательно пригодятся. Cтр. 9. 

 
****************************** 
Новости 
• Что? Где? Когда? 
• Ķirbju svētki 
• “21. gs. bruņinieki.” 
• “Dari kopā ar mums, dari kā mēs, 

dari labāk nekā mēs.” 
• Отдыхая, учимся.  (2, 3 стр.)



 
Во второй игре 11- ого сезона 

знатоков « Что? Где? Когда?» 
приняли участие 18 команд, 3 из 
которых были команды 7 –8 классов, 
а также одна команда выпускников 
2004 года. Приятно, что бывшие 
двенадцатиклассники не забывают 
свою ALMA MATER. 

Наш клуб помнят, и это 
приятно. 
Итоги второй игры: 
7 – 8 классы: 
I место- 85 очков – « Виктори» 
II место – 52 очка – «Симпсоны» 
III место – 39 очков – «Sky» 
 
Среди всех команд: 
I место – 122 очка – «900» 
II место – 118 очков – «Детский 

сад» 
III место – 110 очков – «Аурум» 

Желаем командам успехов в 
последующих играх. 

Калан Эльвира, 12 С 
 

*** 
20 октября в городском  

детском и юношеском центре 
“Jaunība” прошел конкурс под 
названием “Ķirbju svētki”. 

В конкурсе участвовали 14 
команд из разных школ нашего 
города, в том числе и команда нашей 
школы. В состав команды входили 
ученики 5А класса: Евсеева Юлия, 
Астратова Юлия, Дрозд Елена, 
Демид Ольга. На конкурс мы должны 
были прийти с домашним заданием. 
Нужно было изготовить тыкву из 
какого- либо материала и 
презентовать ее. После презентации 
нам предложили выполнить разные 
задания: составить из перемешанных 
букв названия овощей, отгадать 
загадки, решить кроссворд, сделать 
печать из кусочка тыквы. Главная 
трудность была в том, что все 
задания были на латышском языке. 

Но все же мы преодолели  все 
трудности, и после подведения 
итогов оказались на третьем месте! 
Радости нашей  не было конца! 
Поучаствовав в таком мероприятии, 
мы укрепились во мнении, что наши 
ребята многое могут! 

Астратова Ю.,5А.  
 

*** 
27 октября во время первых 

долгожданных каникул в школе 
прошел смотр поп-клипов. Цель 
этого мероприятия – отобрать на 
городской конкурс лучшие номера. В 
нашей школе это мероприятие очень 
популярно. Актовый зал был, как 
всегда, переполнен болельщиками и 
участниками. 

Критерии, по которым 
оценивались выступающие – это: а) 
оригинальная идея; б) синхронность 
танца; в) актуальность песни. 

Просмотрев 15 клипов 
совершенно разного стиля, жюри 
выбрало лучшие номера для 
городского конкурса. В конце ноября 
в ДКХ состоится финал. 

В этом году очень поразило 
стремление участников конкурса 
выйти в финал. Порадовало и то, что 
даже самые младшие ребята 5А 
класса проявили упорство и 
выступили с очень интересным 
клипом на песню «Ночной дозор». 
Ясно было одно: с юмором у ребят 
все О.К! 

Заключительный финальный 
этап состоится в ДКХ, где 16-ую 
среднюю представят ребята из 12В; 
11С; 9В+9С. Приглашаем всех, кому 
не безразличны наши таланты, 
поболеть за своих героев и 
поддержать их  в нелегкой борьбе! 

Горбунова А., 10А 
 

*** 
В субботу 6 ноября в 1 – ой 

латышской гимназии состоялся 
очередной турнир по дебатам на 
русском языке. Тема встречи – 
«Обучение за границей (не) 
способствует возвращению 
молодежи домой». Среди 
немногочисленных команд победу в 
тяжелой борьбе одержала сборная 
одиннадцатых классов нашей школы: 
Ясевич И. (11B), Харун И. (11A), 
Васильева Л. (11B). Второе место 
досталось тоже нашей школе.  Состав 
команды: Маркуль Э. (11A), 
Матосова М. (11B), Хоровец П. 
(11B). Еще одна команда, 
выступавшая за нашу школу, 
оказалась на четвертом месте. 
Хочется отметить, что эта команда – 

сборная школ Даугавпилса: 
Авгуцевич В. (12B), Самбур 
Александра (9 средняя школа), 
Шандыбин Д. (12B). Третье место 
досталось 12 – ой школе. 

Матосова М., 11Б 
 

*** 
В нашей школе прошла ставшая 

уже традиционной интеллектуальная 
игра «Dari kopā ar mums, dari kā mēs, 
dari labāk nekā mēs». Были 
приглашены учащиеся и их родители 
из других школ города. Пришли 
померяться силами в плаванье и 
эрудиции команды из 17, 9, 15, 3, 13, 
10 школ. 
    В бассейне их ждали 
захватывающие эстафеты на 
надувных матрацах с яркими мечами. 
Родители на спасательных кругах 
переправляли своих детей с одной 
стороны бассейна на другую. А в 
актовом зале страсти накалялись до 
предела, ведь нужно было показать 
свою эрудицию во многом. В 
конкурсе « Индекс популярности» 
командам по фотографии нужно 
было узнать как можно больше 
знаменитых политиков, артистов, 
спортсменов Латвии и других стран. 
А чтобы победить в конкурсе 
«Здоровье и питание», нужно было 
вспомнить  о разнообразной и 
полезной пище и составить 
«Пирамиду здорового питания». 
Особенно увлекательным был 
конкурс «В гостях у сказки», где 
родителям нужно было вспомнить 
сказки. которые они читали своим 
детям и когда – то читали сами, 
будучи детьми. Ну а для детей этот 
конкурс оказался очень лёгким, 
потому что они любят читать сказки 
и знают их наизусть. Последним 
испытанием в актовом зале стал 
конкурс «Угадай мелодию». 
   После подсчётов стали известны 
победители: 1 место 3 ср. шк.; 2 
место 10 ср. шк.; 3 место 16. ср. шк. 
   Совсем немного балов не хватило 
13-ой школе, чтобы быть на 
призовом месте. Так что пожелаем 
им удачи в следующий раз. 
    Всё мероприятие закончилось 
чаепитием в школьной столовой и 
вручением призов. 
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В октябре месяце редакция школьной газеты 
приняла участие в работе проекта “School newspapers”. 
2 корреспондента нашей газеты 22 и 23 октября 
посетили дневной лагерь, который был организован в 
10 средней школе. Два незабываемых дня, 
насыщенных активной работой и интересными 
встречами! 

В первый день журналистка Светлана 
Гартованова рассказала нам о правилах подачи 

информации на страницах 
газеты. Многое из её рассказа 
было для нас открытием. Мы 
обязательно будем 
использовать её советы в 
своей работе.  

А руководитель отдела 
образования нашего города Я. 
Дукшинский рассказал нам о 
том, какой он видит 
идеальную школьную газету. 

Второй день работы 
начался со встречи с депутатами Сейма Анатолием 
Мацкевичем, который отвечал на наши 
многочисленные вопросы. Ощущение было такое, 
будто мы побывали на настоящей пресс-конференции.  

Затем нас посетила известная в городе 
бизнесмен Татьяна Доворецкая. Она является 
активным членом клуба «Ротари». Этот клуб 
организован с целью восстановления Динабургской 
крепости. В клубе 30 человек – бизнесменов, которые 
готовы заняться восстановлением крепости. Девиз 
клуба – “Mēs – savai pilsētai”. Пламенная речь Татьяны 
зажгла в нас желание принять участие в 
восстановлении нашей крепости. 

В связи с заявленной проблемой на семинаре 
прошла презентация проектов «Спасем крепость». В 
заключении работы объявили конкурс среди ШГ. В 
этом конкурсе примет участие и наша газета. 

Маркуль Э., 11А 
*** 

25 и 26 октября мы продолжили свою работу, но 
уже в Риге. И конечно же, прежде всего мы, как 
истинные репортеры, отправились в редакцию такой 

известной в нашей стране газеты, как “DIENA”. Ее 
главный редактор с удовольствием отвечала на наши 
вопросы. Нам показали помещение, в котором 
работают корреспонденты. Это было очень 
впечатляющее зрелище. 

А еще мы побывали в типографии “Mūkusala”. 
Директор типографии рассказал нам, как печатаются 
газеты. Процесс очень занимательный, но в то же 
время трудоемкий. Оказывается, газеты печатают 
ночью, когда мы все спим и видим сны, чтобы утром 
могли узнать все новости. Следующая остановка была 
в американском консульстве. Что можно сказать. Было 
такое чувство, что мы побывали в Соединенных 
Штатах. Беседу с нами вела атташе по культуре и 
образованию. А вечером мы отправились в Дом 
Москвы, который открылся в Риге совсем недавно, 
весной. Нас приняли очень сердечно, показали все 
интересное, что есть в Русском Доме. После экскурсии 
мы встретились с депутатом партии ЗАПЧЕЛ Юрием  
Соколовским и директором Дома Москвы, нашим 

земляком, Юрием Силовым. 
Мы умудрились даже взять 
у господина Силова 
автограф. Усталые и 
довольные мы отправились 
в общежитие. 

А 26 октября мы 
поехали в Сейм, 
посмотрели, где же 
работают наши депутаты. 
Побеседовали с 

председателями первой партии Оскаром Кастерсом. На 
обратном пути мы заехали в Лидо и еще крепче 
скрепили новые знакомства, а их оказалось много. 
Честно говоря, помимо незабываемых впечатлений, эти 
дни подарили нам новые знакомства и очень много 
знаний, которые, кто знает, может кому-нибудь 
пригодятся стать настоящими репортерами. 

Авласина М., 10В 

 



 
Даугавпилсская крепость – памятник архитектуры 

и градостроительства государственного значения. Возведена на 
месте прежней застройки города Динабурга и оборонительных 
сооружений конца 16 века. Является единственным в странах 
Балтии образцом крепости, сохранившимся без значительных 
изменений с первой половины 19 века. 

Ансамбль крепости состоит из основных зданий и 
сооружений в стиле ампира и классицизма и мощной 
оборонительной системы, расположенной на правом берегу 
Даугавы, а также предмостного укрепления на левом берегу, 
служащего защитой моста и переправы, которое образует 
автономную систему обороны. 

В 1772 г. после присоединения Динабурга к России было 
принято решение о строительстве в городе крепости. В 1778 г. 
утвердили первый проект, но строительные работы начались 
лишь в 1810 г. по проекту военного инженера Е.Ф.Гекеля. 10 000 
человек непрерывно работали в две смены. Для постройки валов 
камни привозили с острова Сааремаа. Высота валов  достигла 11 
метров. Вдоль валов простирался ров глубиной до 9 метров, 
наполненный водой. 

До войны 1812 г. были построены предмостные укрепления 
на левом берегу Даугавы и понтонный мост, а также начаты 
работы на основной территории крепости. Когда летом 1812 г. 
армия Наполеона стремительно наступала на Даугавпилс со 
стороны Литвы, незавершенная крепость была вынуждена 
защищать город и прикрывать коммуникации отступающих 
войск. Уже первые сражения открыли славную летопись в 
истории крепости. 1 июня на крепость напали войска маршала 
Ундина в составе 24 000 бойцов. Ее защищали 3 300 воинов 
русской армии с 200 орудиями. Французы не были готовы к 
мощным орудийным залпам со стороны недостроенной крепости, 
их потери были огромны, поэтому французская армия вскоре 
получила приказ об отступлении. 

Из-за ошибки или предательства в крепости были 
уничтожены оружейные запасы, а пушки закопаны в землю, 
поэтому гарнизону пришлось отступить в Резекне. В августе 1812 
г. французы взяли крепость без боя. Они разграбили все, что 
можно, и – по иронии судьбы - после отступления 
Наполеоновской армии в восстановительных  работах в крепости 
были заняты сами французы, на сей раз это были военнопленные. 

Наводнения 1816 и 1829 гг. нанесли крепости большой 
ущерб. С 1819 г. строительные  работы возглавлял инженер – 
полковник  Клименко. В 1820 г. на валах построено четверо 
ворот. Главные ворота названы в честь императора Александра, 
остальные в честь его трех сыновей – Неподалеку от 

выполненных в египетском  стиле 
Александровских ворот впоследствии 
появился царский домик, в котором 
император останавливался, посещая 
крепость. 

Потомок Александра I Николай I за 5 
лет посещал крепость 13 раз. Она служила 
местом отдыха по дороге за границу. 

Несмотря на то, что строительство не 
было завершено, 21 мая 1833 г. в 
присутствии Николая I состоялся 
символический акт освящения крепости. 

Возведение крепости было окончено 
спустя 68 лет – в 1878 г.  И когда она 
наконец была закончена, в ней отпала 
необходимость. Крепость утратила свое 
значение уже в 60 гг. 19 века, когда в 
Польше была образована новая сеть 
крепостных сооружений. Далеко вперед 
шагнула и военная техника… 

Сначала крепость была 
оборонительным сооружением второго 
класса, но 1897 г. ее переоборудовали  в 
один из важнейших военных складов 
Российской армии. 

В Двинском гарнизоне до I Мировой 
войны служил генерал Я.Балодис (дом в 
крепости, в котором он жил, отмечен 
памятной доской). Здесь служил поэт 
А.Пумпурс, во второй раз он вернулся сюда 
незадолго до своей кончины для лечения в 
крепостном госпитале. 

В годы II Мировой войны на 
территории крепости размещался лагерь 
военнопленных Шталаг-340, в котором два 
месяца провел татарский поэт Мусса 
Джалиль, посмертно удостоенный звания 
“Герой Советского Союза”. 

В годы, когда Латвия  находилась в 
составе СССР, в крепости располагалась 
воинская часть, а в 1947 г. было основано 
Высшее военное авиационное училище. 

С 1998 года ансамбль Даугавпилсской 
крепости находится в собственности 
государства. 

Подготовила Ясевич И., 11В 
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Слева 
Александровские 
ворота крепости. 
 
Справа Николаевские

ворота крепости.
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Kārlim Skalbem – 125 
 

 
Mūžam zili ir Latvijas kalni 

Mūžam zili ir Latvijas kalni, 
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem, 
Mūžam raud kokle pār Latvijas kalniem. 
Sasisti senču upuri trauki, 
Miglā tīti  dzimtenes lauki, 
Zem sila sirmajiem zariem 
Miera nav sentēvu gariem. 
Mūžam baltās Daugavas krāces 
Veļ caur klintīm sendienu stāstu, 
Mūžam nerimst Daugavas krāces, 
Mūžam nerimst varoņu gars. 
Mūžam zili ir Latvijas kalni, 
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem, 
Mūžam raud kokle pār Latvijas kalniem. 
 

N
Norai Kalnai – 65 
 

 
 

*** 
Ar Glābiņu dziļums māna, 
ar Patvērumu –  
pasaule. 
Un latviešu dzejniecēm 
ir tikai divi ceļi: 
Austras Skujiņas 

vai 
Zentas Mauriņas ceļš. 
(Un varbūt 
no tūkstošām vienai –  
Aspazijas, 
kurā satek 
Austras Skujiņas 

un 
Zentas Mauriņas 

ceļš.) 

 
Pēterim Zirnītim – 60  
 

 
 
Aizgājēja vārdi 

 
tev upes vienmēr palīdzēs 
viņš pateica un neatgriezās 
jo gāja dziļu sāpi dzēst 
kas ikdienā mums dega miesā 
 

mīlestība ir tā augstākā 
viņš pateica un neatgriezās 
lai darba drānās pelēkās 
mēs gatavotos runāt tiesā 

 
pār upēm tilti sadeguši 
šķeļ straumi kaili peldētāji 
pa dzīves taisni vidū pušu 
un neatgriežas mīļās mājās 

 
Jaunajam Stenderam – 260 
 

 
 

Līksmība 
 
Prieku visā dabā matam 
Saucam viņas spendeli. 
Prieks kā dripju skats uzskatams 
Lielā pasaul’s pulkstenī. 
Puķes viņš izsūkst no dīgļa, 
Saules griežas augstībā, 
Citas tālas kā aiz migla 
Tikko ķīķers ieskata. 
 
Steidzamies kā saule staigā 
Debess velves klajumā 
Un kā muižnieks Jelgavā 
Jāņos iebrauc prieku vaigā. 

 

Materiālu sagatavoja: S. Jankovska, 10.a 
A. Eltermane, 10.a 



 
Pasaule ap mums 

 
Kāpnes  

Kādu daudzveidīgu jēgu nes 
vārds kāpnes. No vienas puses - 
tās ir kāpnes, pa kurām mēs varam 
pārvietoties no viena stāva uz 
otru. No citas puses – tas ir 
mērķis, kuru mēs cenšamies 
panākt, kāpjot arvien augstāk vai 
krītot lejup. 

Gribas tuvāk apskatīt šī vārda 
otru izpratni. Ar katru jaunu 
sasniegumu, ar katru iegūtu 
pieredzi un prasmi mēs ceļamies 
augstāk un augstāk. Katram 
pakāpienam ir sava nozīme: 
pirmie – tā ir tava piedzimšana, 
bērnība, nākamie – skola, darbs, 
intereses, paši augstākie – tās ir 
cerības, sekmes, laime, karstākā 
vēlēšanās. 

Lai visiem pietiktu spēka, 
izturības, centības piepildīt savu 
karstāko vēlēšanos – nonākt uz 
garo kāpņu pēdējā pakāpiena! 

S. Jankovska, 10. a 
Grīda 

 
Zem katra cilvēka kājām 

vienmēr kaut kas atrodas. Tas, kas 
tur cilvēkus. No šī pamata 
atkarīga cilvēka paļaušanās uz 
saviem spēkiem. Grīda ir droša, 
kad tās pamatā atrodas mīļie 
cilvēki, tuvinieki, īstie draugi. 
Mēs ik brīdi gribam to sajust. 
Tikai tajā mirklī mums visi 
šķēršļi, visas sienas ir niecīgas. Ja 
tā nenotiek, tad cilvēkiem 
nepietiek gaisa, lai brīvi elpotu. 

Tas liecina, ka cilvēkiem 
nepieciešamais pamats – grīda 
slēpjas apkārtējo uzmanībā, 
atbalstā, mīlestībā. 

O. Ivanova, 10. a 
Siena 

 
Siena var būt pavisam parasta. 

Tāda, kas sadala telpas, tāda, kas 
nošķir no ārpasaules. Bet siena 
var dalīt arī daudzas dažādas 
pasaules, problēmas, priekus un 
bēdas. 

Virtuālā siena var salauzt 
cilvēku dzīves, izdzēst mīlestību. 
Ir cilvēki, kuri mīl viens otru un 
grib būt kopā, bet starp viņiem var 
nostāties siena kā vecāku, tā arī 
draugu veidolā.  

Katram ir jāspēj saskatīt un 
iznīcināt šīs sienas ap sevi. 

A. Eltermane, 10. a 
Slieksnis 

 
Tiešajā nozīmē slieksnis 

nozīmē paaugstinājumu virs 
grīdas pie nama ārdurvīm. 
Slieksnis atdala arī vienu istabu 
no otras. Bet slieksnisvar atdalīt 
arī vienu dzīvi no citas. Mūsu 
dzīvē var būt dažādi sliekšņi. 
Pirmkārt, tās ir grūtības, kuras 
mēs bieži vien sastopam savā 

dzīvē, un tad mums ir jāizvēlas – 
pārkāpt šo slieksni vai nē.  

Tikai viens vienīgs solis pār 
slieksni var mūs ienest jaunā 
dzīvē, jaunu notikumu virpulī. 

N. Dzalba, 11. a 
Jumts 

Jumts – tas ir kā atmosfēra. Tas 
aizsargā mūs no dažādām 
sadursmēm – meteorītiem, 
kosmiskiem svešķermeņiem. 
Atmosfēra ir ap mums. Viņa rada 
noteiktu pasauli, kurā mēs 
dzīvojam. Bez jumta nebūtu 
dzīves, tas rada noteiktu sfēru, 
kurā mēs mītam. Jumts ir kā 
balsts, kurš brīdina, aizsargā no 
briesmām.  

K. Liņkova 10. b 
Durvis 

 
Cilvēks pats izvēlas, pa 

kurām durvīm viņam ieiet. Durvis 
– tas ir tavs liktenis, dzīve. Vienas 
durvis atverot, tu nokļūsti skaistā, 
labā pasaulē, atverot citas durvis, 
tu izvēlies vienmuļu, mežonīgu 
dzīvi. Bet, pavēris durvis, tu vēl 
vari izvēlēties – ieiet pa tām vai 
nē. 

R. Orlova, 10. b 

Materiālu sagatavoja: O. Nežberta, 10. a, I. Gavrilova, 10.b
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Mēs – Lāčplēša bērni 

 

Pirms 85 gadiem – 1919. gada 
11. novembrī – jaunizveidotās 
Latvijas armijas karavīri Rīgu 
atbrīvoja no cara virsnieka 
Bermonta formētā krievu un 
vācu karaspēka, kas skaitliski 
bija piecreiz lielāks. Skaitliski ... 
Mūsējiem palīdzēja motivācija – 
cīņa par savu zemi. To dienu 
karavīri – Lāčplēši pārsvarā bija 
jaunieši. Katrs ar savu dzīvi, 
savām cerībām, saviem sapņiem. 
Viņi to visu ziedoja Latvijas 
valstij. Lai tā taptu. Lai tā būtu. 
Tad kādi ir mūsdienu Lāčplēši?  
- Ko Jūs zināt par Lāčplēsi? 
S. Japiņš: - Tas ir latviešu 
nacionālais varonis, kuram bija 
neparasta ausu forma. Pa pusei 
cilvēks, pa pusei lācis, kurš, kā 
izriet no teikas, Daugavas 
krastos apturēja ienaidnieku.   
Olga: - Lāčplēsis ir Latvijas 
varonis, kurš uzvarēja ļaunumu. 
Viņa spēks slēpjas viņa ausīs. 

Dmitrijs: - Tas ir Latvijas 
nacionālais varonis, kurš cīnījās 
ar tumšajiem spēkiem - pa pusei 
cilvēks, pa pusei lācis, jo bija 
mantojis lāča ausis un spēku. 
- Lāčplēsis ir patstāvīgs, 

bezbailīgs, spēcīgs. Kā Jums 
šķiet, mūsdienās jaunajiem 
puišiem piemīt šādas 
īpašības? 

S. Japiņš: - Es domāju, ka 
mūsdienu jaunieši apveltīti ar 
visām minētajām īpašībām, bet 
ne vienmēr prot tās pielietot un 
izmantot. 
Olga: - Jā. Mūsdienu jauniešiem 
piemīt gan spēks, gan 
patstāvīgums, gan bezbailība, 
tikai katrs to izpauž sev 
raksturīgā veidā. 
Dmitrijs: - Ir, bet ne visiem. 
- Kas būtu jādara šiem 

puišiem, lai viņus varētu 
saukt par Lāčplēša jauno 
paaudzi? 

S. Japiņš: - Manuprāt, vajag ļoti 
stipri mīlēt savu zemi, būt 
spēcīgiem, godīgiem. 
Olga: - Es domāju, ka viņiem 
vajag darīt tikai labus darbus, 
labi attiekties pret citiem. Mīlēt 
savu valsti un būt tai uzticīgai. 
Dmitrijs: - Viņiem savu talantu 
vajadzētu ziedot sabiedrības 
labā. 
- Vai Jums ir kāds pasaulē, 

mūsu valstī pazīstams cilvēks 
– vīrišķības simbols? 

S. Japiņš: - Es neesmu ar viņu 
pazīstams personiski, zinu tikai 
no filmām, kurās viņš spēlē 
noteiktu lomu, bet man patīk, kā 
viņš to dara – tas ir Stīvens 
Sigals. 

Olga: - Es nevaru apgalvot, ka 
viņš ir ideāls, jo zinu tikai par 
viņa panākumiem sportā. Tas ir 
biatlonists Riko Gross. 
Dmitrijs: - Es nevaru nosaukt 
nevienu konkrēti, varbūt ir ... 
- Vai Jūs piekrītat teicienam, 

ka ar spēku var panākt visu? 
S. Japiņš: - Nē, nepiekrītu, jo 
spēks ļoti bieži izrādās 
bezspēcīgs citu cilvēka rakstura 
īpašību priekšā. Brutāls spēks 
nav nekas, salīdzinot ar brīvības 
spēku, rakstura stingrību, 
godīgumu, uzticību. 
Olga: - Es tam pilnīgi 
nepiekrītu, jo spēks var izraisīt 
tikai bailes, nevis labus 
panākumus. Spēks bez cēlas 
sirds, kāda bija Lāčplēsim, var 
atnest tikai ļaunumu. 
Dmitrijs: - Jā, ja spēks iet roku 
rokā ar prātu un tas tiek 
izmantots labos nolūkos. 
- Ko Jūs novēlētu mūsu skolas 

puišiem Lāčplēša dienā? 
S. Japiņš: - Atcerieties, ka jūs 
esat vīrieši ne tikai svētkos vai 
tad, kad to no jums prasa. Esiet 
vīrieši vienmēr! 
- Ko Jūs novēlētu mūsu skolas 

skolotājiem – vīriešiem 
Lāčplēša dienā? 

 Olga: - Gribētos, lai viņi taptu 
par īstu Lāčplēša jauno paaudzi. 
Lai viņiem būtu cēla un 
bezbailīga sirds. Lai viņu domās 
nebūtu ļaunuma. Esiet drosmīgi, 
labsirdīgi un bezbailīgi!  
Dmitrijs: - Lai viņi būtu īsti 
vīrieši. 
Materiālu sagatavoja:K. Liņkova 

(10.b), R.. Orlova (10.b) 

 
 

  



  
EEssii  llīīddeerriiss  

 
Manuprāt, pietiek jau runāt par politiku, 

ķīviņiem vai  popzvaigznēm, jo tādu 
informāciju šodien var iegūt jebkurš 
jaunāko klašu skolnieks ar interneta 
palīdzību. Turklāt masu mediji 
kopē informāciju  cits no cita, un 
galu galā kļūst absolūti 
neinteresanti un brīžiem pat 
pretīgi lasīt un maksāt naudu par 
sen zināmu informāciju.  

Kā var panākt, lai iemācītos 
sniegt no savas puses cilvēkiem to, 
kas viņus ļoti ieinteresētu un 
aizrautu, kas šķistu neparasts un 
pievilcīgs? Cilvēkam ar tādām dotībām 
jābūt līderim. 

Vispirms gribu paanalizēt jautājumu – 
vai “līderis" ir iedzimta īpašība, jeb to var 
apzināti ieaudzināt, attīstīt un pilnveidot 
sevī. Domājams, ka tomēr par līderi 
piedzimst. Dažreiz tas izpaužas jau agrā 
bērnībā ģimenes lokā vai bērnudārzā, kad 
mazulis jaut pat 3-5 gadu vecumā ir ar 
saviem principiem un spēj rast daudz draugu, 
kuri savā veidā pat cīnās par viņa labvēlību 
un tiesībām saukties par viņa draugu. Tas ir 
viens piemērs. Bet var būt arī tā, ka tikai 
kļūstot pieaugušam un apzinoties sevi kā 
personību, cilvēks ar prieku izvēlas tādu 
dzīvesveidu, sabiedrību sev apkārt, 
nodarbošanās veidu un arī laulāto draugu, 
kas ļauj viņa līdera īpašībām plaukt, uzziedēt 
un sniegt gandarījumu sev un citiem.  

Protams, ir tādas īpašības, kuru īpašnieki 
maldīgi, pateicoties tām, uzskata sevi par 
līderi, jeb arī pielīdēji tās slavē, vēl  vairāk 
maldinot šādu cilvēku, kas bieži nodara 
sāpes apkārtējiem. Tāda veida īpašības, 
piemēram, ir augstprātība, cietsirdība un 
pārliecība, ka savs mērķis ir jāsasniedz, 
neskatoties ne uz ko un, kā saka – ejot pāri 
citu galvām. Ļoti daudzi ir tādas idejas 
piekritēji, ka šajā pasaulē izdzīvo stiprākais, 
tātad, viņš ir līderis. Tomēr, kaut kas man 
šajā visā nepatīk. Proti, ļoti šaubīgs ir viņa 
stāvoklis, kad viņš būs jau sasniedzis savus 
mērķus. Kam viņa dzīvē būtu jānotiek tālāk? 
Vai viņš nepaliks viens, rīkodamies tik 

neuzmanīgi un dažkārt necilvēcīgi?  
Viņš var izjust tukšumu, 
vientulību, neizjūtot nekādu 
gandarījumu un prieku par 
paveikto, bet var arī izjust 
vēlēšanos turpināt tā dzīvot 
tālāk, kļūstot par kaut kādu ne 
vienmēr vajadzīgu ideju un 

mērķu kalpu vai pat vergu. Īsts 
līderis vispirms apzinās sevi kā 

personību, kas ir vienīgā un neatkārtojamā 
šajā pasaulē. Viņš mīl sevi, bet tas 

nenozīmē, ka ir kļuvis par Narcisu. 
Tikai patiesi  iemācoties mīlēt sevi, 

cilvēks var turpināt mācīties mīlēt citus 
cilvēkus un pasauli. Jo  mīlēt nozīmē cienīt, 
būt prasīgam pret sevi un citiem, nepiekrist 
mazākumam, bet ticēt sev un, pacietīgi 
strādājot, iegūt sev vislabākos un cienīgākos 
materiālos un arī garīgos labumus.  

Līdzīgais pievelk līdzīgo. Šī patiesība nāk 
no daudzām filozofiskajām mācībām. Ja gribi 
kļūt līderis, tad domā, uzvedies kā līderis un 
apgrozies  līderu sabiedrībā. Īsts līderis izstaro 
šo īpašību jebkurā situācijā, bet viņš pats par to 

nedomā un neko nedara tīšuprāt un apzināti. Tāds 
vienkārši ir viņa dzīvesveids. Viņš pievelk 
apkārtējos, kuriem ir interesanti viņā klausīties 
un viegli uzticēties, paļauties, lai strādātu viņa 

vadībā.  
Protams, līderu tipi ir dažādi, jo individualitātes ir 

dažādas. Kādā interesantā sarunā ar Tatjanu Budreviču 
(psihologu) es noskaidroju, ka ir 3 līderu tipi – autoritārais, 
demokrātiskais un popustiskais. 

Ne katrs var būt līderis. Daudzu cilvēku dzīves 
aicinājums ir būt labam, godīgam un izpildīgam 
darbiniekam vai uzticīgam un drošam ģimenes tēvam vai 
mātei, uzticot līdera pienākumus citiem, bet neviens no tā 
nav zaudētājs.  

Līderim jāprot darboties un uzvesties atkarībā no 
situācijas. Bet tas jau nozīmē atkal to, ka cilvēks izjūt 
situāciju, ir gudrs un spēj atrast vislabāko veidu, kā tikt vaļā 
no problēmām   un serežģījumiem. 

Nav jābaidās būt par līderim, bet gan uzmanīgi 
jāieklausās sevī, lai sadzirdētu, kāda ir tava sūtība virs šīs 
zemes, un jāattīsta savas labākās īpašības. Esi tu līderis jeb 
neesi - ja atradīsi savu aicinājumu, tad spēsi būt ļoti laimīgs. 

Materiālu sagatavoja: S. Luckova, 10.a 
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Овен 

Стиль учёбы. 
Неуёмному энергичному Овну  очень нравится ходить в 
школу – ведь там жизнь бьёт ключом! Он всегда стремится 
быть первым: и на уроке ( как правило, Овен сам тянет руку, 
чтобы ответить), и в коллективе ( вот уж кто прирождённый 
лидер!). Он схватывает всё на лету, но выученное быстро и 
забывает. Ребёнок нетерпелив: быстро усвоив новый 
материал, он раздражается, если другие ещё «не 
подтянулись». Овен с удовольствием занимается тем, что 
ему интересно, и терпеть не может тратить время на 
скучные предметы. 
Возможные проблемы. 
Упрямство и дисциплина. Овен слишком независим. Кроме 
того, ему не нравится школьная рутина и заведённый раз   и 
навсегда порядок. 
Советы родителям. 
- Контролируйте, чтобы ребёнок не выполнял сразу 

несколько домашних заданий одновременно: в итоге он 
не сделает ни одного! 

- Не торопите и не давите, а лучше «подбейте на подвиг»! 
Овны честолюбивы, и  перспектива оказаться «первым 
среди лучших» его очень вдохновит.  

- У Овна избыток энергии, поэтому запишите его в 
спортивную секцию, чтобы он получал регулярную 
нагрузку. 

Телец 
Стиль учёбы. 
Телец тоже любит ходить в школу: ведь там «всё 
организовано как надо», а он привык следовать 
установленному распорядку. Знания Телец усваивает 
медленно, но прочно. Ему скучновато сидеть на уроках, 
которые преподаются сухо и академично. Зато от душевных, 
эмоциональных учителей он в восторге! Телец уважает 
практические занятия и те предметы, которые больше 
связаны с рассуждением, нежели с воображением. 
Возможные проблемы.   
Лень, медлительность инертность. Трудности с 
переключением внимания. 
Советы родителям. 
- Не торопите Тельца: он «зажмётся» – и результат 

работы будет нулевым. 
- Объясняя Тельцу что-то непонятное, рисуйте картинки, 

схемы и планы, используйте яркие фломастеры и 
карандаши – цветовосприятие для него очень важно. 

- Тельцу работается гораздо легче, когда его ожидают 
поощрения (иногда и материальные!). 

Близнецы 
Стиль учёбы. 
Близнецы сообразительны, всё схватывают на лету, им 
нравится учиться. Однако они не умеют концентрироваться 
на чём – то одном, поэтому усваивают знания  
поверхностно. Домашние задания выполняют с трудом – это 
же требует много времени и усидчивости. Близнецы 
ненавидят формальные методы обучения: их привлекает всё 
нестандартное. 
Возможные проблемы. 
Охлаждение к предмету из- за  скуки. 
Неглубокое усвоение знаний. 
Советы родителям. 

- Близнецы лучше усваивают материал в сочетании с 
развлечениями, например, в виде учебного фильма или 
экскурсии. 

- Главный стимул для вашего ребёнка – любопытство и 
соревновательный дух. «Саша прочитал за 15 минут 3 
страницы. А ты?» 

- Делайте уроки с будильником.   
Рак 

Стиль учебы: 
У рака богатое воображение, хорошая фантазия, отличная 
память. Но ему часто недостает уверенности в себе: во 
время ответа у доски он так нервничает, что может получить 
слабую отметку, несмотря на блестящие знания. Рак не 
любит «сухих» дисциплин: он склонен к занятиям, где 
требуется воображение, а не логика. этот ребенок может 
пренебрегать предметами, если не ладит с учителем, и, 
напротив, учится отлично, если ему педагог симпатичен. 
Возможные проблемы: 
- Излишняя самокритичность и болезненное восприятие 

критики извне. 
- Частые перепады настроения. 
Советы родителям 
- Развивайте волю ребенка и учите брать под контроль 

эмоции. 
- Для Рака ключ к успеху – уверенность в себе. 

Поддерживайте и хвалите своего ребенка. 
Лев 

Стиль учебы: 
Львята умны, впитывают, как губка, учебный материал и 
стремятся быть первыми в классе. Но они учат только те 
предметы, где могут блеснуть, остальные же «спускают на 
тормозах». Львы с детства любят верховодить, давать 
советы и находиться в центре внимания: из-за этого у них 
порой случаются конфликты с одноклассниками. 
Возможные проблемы: 
- Болезненное тщеславие и излишняя амбициозность. 
Советы родителям 
- Не критикуйте Льва при людях. Только спокойный 

«разбор полетов» наедине. 
- Не скупитесь на похвалы. 
- Найдите ему хорошего педагога, способного влюбить в 

свой предмет, и тогда маленький Лев будет учиться 
сутки напролет! 

Дева 
Стиль учебы: 
В школе Дева импонирует упорядоченность школьной 
жизни. Дева учится прилежно и сознательно, никогда 
ничего не забывает. Эти дети трудолюбивы, ответственны, 
серьезны. Предпочитают точные науки. 
Возможные проблемы: 
- Формализм. Девы учат уроки не потому, что им этого 

хочется, а потому, что так надо. 
Советы родителям 
- Не «карайте» и не давите на Деву: домашнее задание 

она сделает и без вашего напоминания. 
- Девы, как никто другой, нуждаются в строгом режиме и 

собственной комнате. 
(Продолжение в следующем номере) 

 Подготовила Э.Маркуль, 11.В
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О Даугаве 

 
Даугава... синяя, далекая, такая манящая. 

Она, как человеческое сердце, то смеется, то 
плачет. Днем, когда гладь реки успокаивается, и 
голубые, теплые волны медленно покачиваются, 
отливая солнечным блеском, можно сразу 
представить себе чистую, нежную душу ребенка. 
А ночью, когда вода становится ледяной и 
бесчувственной, я представляю себе сердце 
человека яростного, беспокойного, но бесконечно 
одинокого и несчастного. Водоворот его чувств 
напоминает бурю. Потом наступает затишье, 
каскады волн исчезают, ветер утихает, а душу 
человека одолевают безмолвная тоска и грусть. И 
эта грусть похожа на ледяную бездну Даугавы. 

Людмила ПАВЛОВА
 

МЫ 
 

Еще со времен Вавилонского 
столпотворения все мы, люди, стали говорить на 
разных языках. Мы разделились на расы, на 
группы, на народности. 

И вот сейчас многие современники 
презирают людей, которые говорят не на их 
языке. Они кажутся им недостойными и 
ничтожными. Считают, что они и люди их 
национальности самые лучшие в мире. Но ведь 
это не так. Мы все люди из плоти и крови. Нас 
создал Бог. Мы живем на одной планете, дышим 
одним воздухом. Все любим, радуемся и 
страдаем. Если мы порежемся, то у всех течет 
красная кровь. Нас всех родила мать. Я на самом 
деле не могу понять людей, которые не уважают 
других лишь из- за их языка и национальности. 
Ведь они даже не знают этих людей. И если бы 
они хотели узнать, то это не трудно сделать. 
Можно выучить язык, купить словарь и 
попытаться найти общий внутренний контакт. 

Ведь эти люди могут оказаться настолько 
интересными и открытыми, что вы уже больше не 
будете их презирать. Все это возможно, стоит 
только захотеть. Потому что многие из тех людей 
тоже хотят понять и подружиться с вами. Мы все 
должны уважать друг друга. 

И, возможно, тогда исчезнут многие 
проблемы. Нам нужно объединиться, опять всем 
вместе. И тогда нам всем будет легче жить. Мы 
будем не одни, нас будет много. 

Я хочу сказать, что мы никогда не должны 
идти против кого- то, не зная его. Мы не должны 
ничего делать вслепую. Не должны переделывать 
окружающих так, как хочется нам. Ведь  в этом 
мире, который вокруг нас, есть столько всего 
разного и прекрасного, что мы должны это 
принять и сделать так, чтобы этот мир стал еще 
лучше. И, возможно, тогда на Земле воцарятся 
гармония и счастье. 

Елена ЯКОВЛЕВА
 

Людмила Павлова 
 

Высоко в небе парит серая птица. 
Раскрывая свои огромные крылья, она летит 
сквозь облака, навстречу яркому, манящему 
солнцу. Свобода этой птицы так величественна 
и прекрасна, так притягательна и 
обворожительна! Но ее свобода и опасна! 
Ценою своей жизни она каждый день борется за 
себя, стараясь не упустить ни одной минуты 
жизни. Потеряв бдительность и хладнокровие 
хоть на мгновенье, она погибает. Для этой 
птицы существует лишь одна правда и лишь 
один закон: ”Выживает сильнейший.“ 

Но даже при всем своем хладнокровии 
птица умеет любить, сострадать. Она сумеет 
пожалеть и больных, и немощных, но птица 
никогда не потерпит слабости духа, трусости. 
Птица ненавидит обман, предательство. 
Совершивших это, она не пощадит никогда! 
Птица ценит лишь силу духа, доброту, 
честность и верность. 

Я всегда мечтала стать птицей, взлететь, 
оторваться от земли, ощутить эту пьянящую 
свободу полета. Думаю, вы поняли, что я 
писала о себе.
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Решительный ли  у тебя характер? 

 

Говорят, что характер – это судьба! 
Можно продолжить: решительный 
характер помогает выстраивать жизнь 
так, как тебе этого хочется. Итак, давай 
разберёмся, умеешь ли ты это делать и 
свойственна ли тебе такая важная черта, 
как решительность? 
1. Задумайся: что по-твоему, 
движет человеком в жизни прежде 
всего? 
А) По-твоему, любопытство – мне, 
например, всегда интересно попробовать 
что-то новое и необычное... 
Б) Наверное, его желания: ведь часто 
очень хочется чего-то добиваться, а от 
чего-нибудь, наоборот, отвертеться! 
В) Необходимость что-то 
предпринимать (ходить в школу, сдавать 
экзамены, выполнять указания 
родителей). Если бы не это, можно было 
бы всю жизнь беззаботно протусоваться! 
2. Как ты считаешь, что 
должно случиться, чтобы человек 
начал что-то круто менять в своей 
жизни? 
А) Сплошное невезение абсолютно во 
всем. 
Б) Обвал чувств, любовь с первого 
взгляда! 
В) Решимость стать миллионером или 
супер богатым. 
3. Случаются ситуации, когда 
человека, кажется, неприятности и 
заморочки посто преследуют. Как бы 
ты себя повел(а), если бы такое вдруг 
произошло? 
А) Если честно, я всегда оттягиваю 
решение проблем до последнего... 
Б) Прежде всего, я выясняю, нет ли тут 
моей вины! 
В) И задумываться об этом не хочу! Все 
и всегда было и будет у меня хорошо! А 
если думать о проблемах, они 
притягиваются. 
4. Представь, что завтра – 
серьезный экзамен, а ты ну никак не 
успел(а) к нему подготовиться.Твои 
действия? 
А) Придумаю стоящую (или даже 
любую) отмазку, чтобы там вообще не 
появиться! 
Б) Пойду сдавать на халяву – ведь не 
исключено, что мне просто повезет. 
В) Без того, чтобы сначала париться, а 
потом позориться, заранее договорюсь с 
учителем о перездаче в другой день. 

5. У тебя была цель, которой 
ты добивался(ась)  изо свех сил: днем и 
ночью зубрил(а) английский, чтобы 
тебя отправили на практику в 
Лондон. Когда ты узнаешь о том, что 
едешь, что почувствуешь? 
А) Радость: буду скакать и прыгать, 
стоять на голове или ходить на руках! 
Б) Легкость и свободу – больше не надо 
спать с учебником под подушкой. 
В) Уверенность в том, что мне в этой 
жизни всё по плечу! 
6. Твой друг страдает от 
ужасной стеснительности: краснеет 
заикается...Что ты ему посоветуешь? 
А) Избегать ситуаций, когда приходится 
рисковать. 
Б) Обязательно поработать над собой 
(может и к специалисту обратиться!), 
ведь это ужасно мешает в жизни! 
В) Общаться с теми, кто уверен в себе, и 
набираться от них ума и разума! 
7. У вас в классе – серьезный 
конфликт. Твоего соседа по парте 
обвиняют в краже навороченного 
плейера. Как ты поступишь? 
А) Поговорю с теми, кто его обвиняет. И 
вообще – есть ли у вас доказательства? 
Б) Пока всё не прояснится, 
разговаривать с предполагаемым 
воришкой вот уж точно не буду! 
В) Предложу всем вместе не шуметь, а 
взять да обсудить проблему вслух и 
спокойно. 
8. Когда тебе случается 
совершить ошибку, исправить 
которую нельзя, какое чувство ты 
испытываешь? 
А) Страх, что меня накажут. 
Б) Я боюсь , что друзья (подруги) во мне 
разочаруются... 
В) Тревогу, что обстоятельства сложатся 
явно не в пользу. 
9. Ты убеждаешь предков 
отправить тебя на летних каникулах 
к морю. Как бы ты оценил(а) тон 
своей беседы, если бы можно было 
взглянуть на себя со стороны? 
А) Спокойный и убедительный. 
Б) Волнующийся, отвлекающийся на 
какие-то мелочи. 
В) Самоуверенный: как такому человеку 
можно отказать хоть в чем-то? А 
никак!!! 

 
Оценка результатов теста. 
 Сложи вместе относящиеся к 

тебе баллы. Сумма баллов покажет 
результат. 

Вопрос Ответ 
 а б в 

1.  0 3 6 
2.  6 0 3 
3.  3 6 0 
4.  6 3 0 
5.  0 6 3 
6.  6 3 0 
7.  3 0 6 
8.  6 3 0 
9.  0 6 3 

 0-21 балл 
Что ж, назвать тебя человеком с 
нерешительным характером нельзя. И 
если ты действуешь не достаточно 
активно или быстро, значит, считаешь, 
что просто дело того не стоит! Конечно, 
в глубине души тебе нравятся отважные 
личности (заводилы в компании, лидеры 
на тусовках и вообще все, которых 
слушаются!). Но при этом и 
нерешительных людей ты оправдываешь 
– вроде как они действуют так из-за 
осторожности и осмотрительности. Ну а 
когда ты смотришь крутой экшн о 
героях (или самоуверенных успешных 
леди), то, конечно, представляешь себя 
на их месте! 
24-36 баллов 
Ты стопудово решительный человек! И 
из-за этого готов(а) пренебречь вещами, 
которые считаешь маловажными или 
слишком мелкими для себя. Несмотря на 
это, друзья ценят тебя как 
самостоятельную и интересную 
личность. У тебя есть чувство 
ответственности, тебе можно поручить 
важное дело и знать, что ты не 
подведешь! (Правда не мешает, чтобы 
при этом рядом нашелся 
здравомыслящий человек, который мог 
бы уравновесить бешеную активность, 
которую ты порой развиваешь!) 
Пораскинь мозгами: не нужно ли тебе 
лучше продумывать решения, которые 
ты иногда принимаешь? 
39-48 баллов 
Невероятно, но факт: ты боишься не 
только принимать важные решения, но 
даже и обдумывать их, потому что тебе 
кажется, что этим ты как бы 
приближаешь неприятные события. Как-
то сложилось в твоей жизни, что ты 
привык(ла) ждать критики в свой адрес и 
уж никак не похвалы... Словом, говоря 
откровенно, решительность тебе вообще 
не свойственна! Слушай, а не может ли у 
тебя в принципе быть других вариантов 
ответа на наш тест? Если действительно 
нет, то тебе имеет смысл призадуматься 
и начать работать над собой! Иначе 
судьба не скоро захочет улыбнуться 
тебе... 

Подготовила Д.Журавская, 10 А 
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Ответы у доски
Учитель географии задал Боре вопрос, 
знает ли он что-либо о Панамском 
канале. 
- Нет, - отвечает ученик, - на нашем 

телевизоре такого канала нет. 
*** 

Учитель: 
- Ребята, скажите, какого числа 

слово «брюки»: единственного или 
множественного? 

Ученик: 
- Сверху – единственного, а снизу 

множественного. 
*** 

- Скажи – ка, Вовочка, какие 
вещества не растворяются в воде? 

Вовочка не раздумывая: 

- Рыбы. 
Анекдоты 

Вова пришёл из школы домой, 
родители спрашивают: 
-Ну, что ты сегодня получил? 
-«Четыре» - весело сообщил Вовочка . 
-А почему не «пять»? 
-А у нас было всего четыре урока. 

*** 
-Наш класс ищет классного 
руководителя! 
-Но вы же его нашли ещё неделю 
назад!!! 
-Вот его то мы и ищем… 

*** 
Учительница поймала парня, 
списывающего на контрольной. 

-Я  тебя научу, как списывать!!! 
-Ну и слава Богу, а то меня уже третий 
раз ловят. 

*** 
Учитель с утра в классе: «Всем ручки 
взять и записывать…отставить!!! Не 
слышу звука пишущей ручки!!!» 

*** 
В картинной галерее: 
-Вот картина с изображением школы, 
где учатся умные дети под названием 
«Умники». 
-А где же они? 
-Умники в школу не ходят! 

Ясевич Инна 11в 
 

 
Наталья Ч. и Вадим Р. 

Пусть хорошее, пусть прекрасное 
В вашей жизни будет всегда – 
Утро доброе, утро ясное, 
Ну а пасмурных дней никогда. 
С днем рождения! 

Кл. руководитель и 10 В 
 
************************** 
Валентина Алексеевна и 5А класс 
поздравляют Максима и Диму с 
днем рождения! 
Радости, встреч, улыбок, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла! 
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела! 
************************* 
Савельева С., Кимбер Е., Шацкая 

В., Шостак С. 
Пусть в жизни вашей 
Будет все, как надо: 
И мирный дом, и верные друзья, 
И крепкое здоровье, как награда, 
И долгие и добрые года. 

8В и С.В. 
 
**************************** 

Светлана Витальевна 
Желаем вам счастья  

и чуть-чуть печали, 
Желаем, чтоб друзья не забывали, 
Чтоб боль и горе больше не 
встречались, 

Чтоб все всегда вам улыбались. 
От 8В класса 

**************************** 
Виталия А. поздравляем с днем 
рождения! 
Пусть ни дня и ни минутки 
Не приходится скучать, 
Будут смех, веселье, шутки, 
Будет солнышко сиять. 
Пусть друзья всегда поддержат, 
В каждом деле повезет, 
Исполняются надежды, 
Счастье рядышком идет. 

7С класс 
********************************* 
Наши дорогие учителя! 
Авгуцевич М.Ф., Гракова Л.З., 
Коренева Г.Н., Лукашевич С.И.,Сухане 
И.И, Вилькель Т.Ф. С Днём Рождения! 
Пусть путь ваш всегда устилают 
цветы, 
Пусть жизнь наполняют любые 
мечты, 
Пусть счастье ваше никогда не 
проходит… 
И пусть наяву это всё происходит! 

Ученики 
******************************* 

Миша и Юля! 
Поздравляем вас с Днём Рождения! 
Пусть солнце светит в День Рождения 
И голубые небеса, 
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья. 
Мы вам желать не будем много, 

Достоинств ваших всех не счесть… 
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такими, какие есть! 

                                   12А и Т.Н. 
********************************* 

Алина, Екатерина.ю Юля! 
Живите и смейтесь смехом звонким, 
Не зная ни горя, ни забот, 
Здоровья, солнца, мира и счастья 
Желаем мы Вам! 

10С  и М.Ф. 
********************************* 
Дорогая наша Галина Никитична! 

Поздравляем вас с Днём Рождения! 
В такой чудесный день и час 
Мы с днём рождения поздравляем Вас 
И пусть Вам солнце ярче светит. 
Желаем быть счастливей всех на 
свете, 
Желаем радости ,удачи и тепла, 
Чтоб жизнь прекраснее была! 

12А 
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