
С Новым 2005 годом от Рождества Христова, дорогие читатели!

************************************************************************************************* 
Поздравляем Марию Матосову 
(11В), занявшую 3 место на 
городской экономической 
олимпиаде. 
 
19 января – Крещение Господне. 
Иордан, река, в которой крестился 
Господь наш Иисус Христос, 
зарождается на границе Сирии и 
Ливана и через Тивериадское озеро 
бурным потоком устремляется к 
Мертвому морю. Вода в Иордане 
настолько чистая, что ею снабжают 
население Израиля, не прибегая к 
очистке. Вади-Эль-Харар – 
подлинное место Крещения Иисуса 
Христа. (Об этом на стр. 9) 

Благотворительная акция. 
Уже не первый год в нашей школе 
проводится акция помощи 
нуждающимся детям нашей 
школы, детям социальных домов и 
детям, болеющих туберкулезом. В 
этом году акция проводилась до 2 
января. Приносили и сладости, и 
книги, и средства личной гигиены, 
и б/у одежду, и игрушки, в общем, 
все, что нужно детям. 
В этой акции участвовали: 2А, 3А, 
3В, 4B, 5А, 6А, 7С, 8В, 9А, 9В, 9С, 
9Е, 10А, 11А, 11В, 12В, 12А. 
Мы счастливы, что в нашей школе 
учатся такие отзывчивые и 
милосердные ребята. Будем 

надеяться, что и другие классы в 
следующем году также 
присоединятся к тем, кто уже в 
этой акции участвовал. 

Иванова Александра, 12А. 
 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Janvāris,  2005. 

Поздравляем школьную команду «Jak», занявшую призовое место в
конкурсе «Tatjanas kauss»! 

Вот их имена: 
 
Владимир Штейнберг 12В
Виталий Авгуцевич 12В 
Серей Федоренков 12В 
Ольга Курчиганова 12В 
Яна Дилба 12А 
Айя Дилба 12А 
Олег Пилат 12А 
Андрей Герасимов 11С 
Виктор Симёнов 11С 
Дмитрий Оболевич 11С 
Отдельное спасибо
Светлане Ивановне
Рудько за помощь,
выдержку, веру в своих
ребят! Мы гордимся
Вами! 

Новости 
• Рождественские посиделки

в 1А. 
• Счастьем поделись с

другим. 
• “Что? Где? Когда?” 
• “Брейн - ринг” (2 стр.) 
• Annai Saksei – 100 (2, 8 стр)
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Посиделки. Красивое русское 

слово, за которым скрывается 
традиция встречать Рождество, 
собираясь вместе под видом 
рукоделья, для забав, песен и 
россказней. Такие посиделки 
прошли в 1А классе, организатором 
и душой которых была И. 
Тумановская. Родители вместе с 
детьми  сочиняли сказку, наряжали 
буквы на карнавал, придумывали 
снежные слова. Огонек свечи, 
горевший на каждом столе, 
освещал и согревал души взрослых 
и детей. Чудо Рождества, чудо 
рождения сказки, чудо любви 
останутся в сердце до следующего 
сочельника.  

Родительский комитет, 
1А класс 

 
*** 

Рождество- это время, когда 
наши мечты сбываются, когда ты 
чувствуешь себя сильнее, 
пытаешься стать лучше. 
Рождество– это время чудес. 

Мы, ученики 16 средней школы, 
захотели поделиться своим 
настроением, подарить частичку 
этого чуда другим детям. 28 и 29 
декабря мы показали 
рождественскую постановку детям 
из приютов “Приедите” и 
“Аусеклитис”. Мы все очень 
разные, но нас всех объединяет 
одно – любовь к Иисусу, вера и 
надежда в лучшее. И в сердцах 
других людей мы захотели зажечь 
огоньки тепла, веры и любви, Его 
Любви. И я думаю, нам это 
удалось. 

Луциянова Валя, 9Б 
 

“Брейн – ринг” 
Хорошая реакция и правильные 

ответы – вот залог успеха в “Брейн 
– Ринге”. Что и 
продемонстрировали нам 
старшеклассники 17 декабря 
ушедшего 2004 года. 

Так как спортивный зал нашей 
школы временно закрыт (в связи с 
ремонтом), ребятам 10 – 12 классов 
предложили помериться не силой, 

быстротой и скоростью, а умом, 
смекалкой и интеллектуальностью. 

Ученикам предстояло 
поиграть в “Брейн – Ринг”. Ребята 
согласились с удовольствием. И 
участие в игре приняли 8 команд, 
среди них и команда классных 
руководителей старших классов, 
что было очень необычно и 
интригующе: кто – кого? 

Такие команды, как “Aurum”, 
“400”, “Respect”, “7 чудес света”, 
“Angels”, команда 12С класса, 
команда учителей (в составе: 
Людмила Юрьевна, Галина 
Никитична, Татьяна Николаевна, 
Светлана Ивановна и Елена 
Васильевна) соревновались в двух 
подгруппах, в каждой по четыре 
команды.  

Игра оказалась интересной, 
задавались всевозможные вопросы, 
и командам нужно было правильно 
и как можно быстрее ответить на 
вопрос, чтобы противник не 
опередил. 

Каждый правильный ответ 
стоил одно очко. Счет шел до 3–х 
очков. 

После ряда сыгранных 
партий выявилось 3 фаворита: 12 C 
класс, “400” , “Aurum”, (сильная по 
составу команда учителей, к 
сожалению, не смогла обойти 
наших быстрых, смекалистых и 
“закаленных” в этой отрасли ребят, 
которые играют не только в “Брейн 
– Ринг”, но и во “Что? Где? 
Когда?”), которые расположились 
на “пьедестале почета” следующим 
образом: 

1 место – “400” (12В) (эта 
команда играет в городском клубе 
“Что? Где? Когда?”) 

2 место – “Aurum”(11B) 
3 место – 12С 
Спасибо всем участникам за 

увлекательную и интересную игру. 
Калан Э. 12С 

 
“Что? Где? Когда?” 

-Что наша жизнь? 
-Игра! 
Такими словами начинается 

“Что? Где? Когда?” в прямом 
эфире на Первом канале ОРТ. 

В нашей же школе 
напутственные слова знатокам 
таковы: ”Ни пуха ни пера!”- на что 
все отвечают: “К черту!’’ 

Именно таким приветствием 
начался первый тур “Что? Где? 
Когда?” в новом сезоне 2005 года. 

На “старт” в новом году вышли 
16 команд. Это меньше, чем 
обычно, но мы не расстраиваемся. 

И итоги первого старта 
таковы: 

7- 8 классы: 
I место- 60 очков-“Sky” 
II место- 49 очков-“Victory” 
III место- 31 очко- “Simpsoni” 
 
среди вссех 16 команд: 
I место- 130 очков- “Aurum” 
II место- 127 очков- “900” 
III место- 122 очка- “Детский 

сад” 
Спасибо всем командам за 

прекрасный старт! 
 

*** 
В честь 100 – летнего юбилея 

Анны Саксе в нашей школе 
прошли разные мероприятия. 
Одно из них – конкурс для 5-7 
классов. Командам было дано 45 
минут для подготовки 
инсценировки по сказкам Анны 
Саксе. Время пролетело 
незаметно, потому что все 
работали с большим азартом. И 
вот на суд зрителей были 
представленны разные мини – 
спектакли. В этих спектаклях было 
всё: и диалоги на латышском 
языке, и костюмированные 
действия, и песни, и многое 
другое. Поражает, сколько 
выдумки и напористости у наших 
ребят. У каждой команды была 
своя изюминка, было чему 
поучиться остальным, но как и в 
любом конкурсе, жюри выбрало 3 
команды: 

I место – 7А 
II место – 6В 
III место – 5А 
Все участники получили заряд 

положительной энергии. 
Рогова Марина, 7А 

 
 



 
Участники проекта “School newspapers” 

накануне Рождества отправились на экскурсию по 
костелам Латгалии. 

Мы посетили костел Людовика в Краславе, 
Аглонскую Базилику, Храм Рождества Девы Марии в 
Ницгале и Храм Святого Сердца в Ликсне. 

Находясь в этих храмах, мы поняли, что 
действительно храм- это корабль спасения, центр 
мироздания. 

Каждый храм обладает какой- то необъяснимой 
манящей энергией. Но мне запал в душу костел  
Святого Людовика. Я была очарована полотном 
великого польского художника Я. Матейко “Святой 
Людовик отправляется в крестовый поход”. В 
личности Людовика воплощается в какой-то мере 
идеал эпохи. Образцом для подражания считали 
такого человека, который может сочетать в себе 
крепость и смирение Христа с неустрашимостью 
благородного рыцаря. 

Читая дошедшие до нас биографии этого 
французского короля, нельзя не спросить себя, как 
находил он время для управления государством. Его 
день был наполнен посещением всех церковных 
служб, немало часов проводил он в одинокой молитве, 
жёстко бичевал себя, читал творения отцов церкви, 
беседовал с богословами и учёными. Важное место в 
его жизни занимали акты милосердия. Так 
страшнейшею болезнью средневековья была проказа. 
Люди, поражённые этим недугом, навсегда отлучались 
от общества. Жилища, в которых они содержались, 
были предметом общего страха, но Людовик не 
разделял и этого общего чувства: он ухаживал за 
прокаженными  и собственноручно омывал их 
зловонные язвы. 

Подлинное сострадание к своей рыцарской  
братии он проявил в Египте. Начавшие разлагаться 
отвратительного вида трупы умерших от язвы 
остались бы непогребёнными – испуганное 
духовенство отказывало им в последнем христианском 
обряде. Но король собственным примером пристыдил 
малодушных и заставил исполнять тяжкий долг, 
присутствуя при каждом отпевании. Многие хотели 
видеть «живого святого». Вот уж где пример для 
каждого Христианина! 

Аглону в нашей 
стране знают все.  И 
тем не менее всем 
известный храм 
Вознесения Пресвятой 
Девы Марии 
(Vissvētakas Jaunavas 
Marijas Debesīs 
uzņemšanas baznīca) 

обладает какой – то необъяснимой манящей 
колоссально – чистой энергией, что заставляет 
обращать на себя внимание снова и снова. 

В 17-ом веке этот участок земли принадлежал 
помещикам Дадзиборгу и Иеве Шоставицким. Эти 
люди посвятили значительную часть своей жизни 
строительству храма великолепной архитектуры, 
наполненный целебной духовной силой. Сейчас 
образы этих людей мы можем увидеть на картинах в 
самом храме. Роскошь внутреннего убранства и 
пышность форм храма потрясает. При костёле есть 
монастырь. В подвале захоронен первый кардинал 
Латвии. 

Следующие два храма, которые мы посетили, - 
это храмы в Ницгале и Ликсне. 

Храм в 
Ликсне находится 
на месте поместья, 
хозяева которого – 
Лудингихаузены–
Вольфы и решили 
построить его в 
1748 году. Однако 

строительство 
самого храма 
Святого Сердца 

было осуществлено за счёт средств Платера-Зиберга. 
Настоящий храм создан в период 1905-1912 годов, 
пережил реставрации после мировых войн, 
архитектура храма выдержана в готическом стиле. 
Практически всё здесь сделано из латвийского дуба. 

Храм в Ницгале в 1803 году был всего лишь 
деревянной постройкой, которая просуществовала 60 
лет. Уже в 1863 году помещик Генрих Платер-Зиберг 
на месте старой часовни построил новый каменный 
храм, который получит название храма Рождества 
Девы Марии (Jaunavas Marijas dzimšanas baznīca). 

Храм построен в духе готики, орган сделан из 
сосны, во всём присутствует отделка бронзой и 
серебром. 

Значительная часть строительных работ была 
осуществлена под влиянием Антона Станиславовича 
Гериньша, а в ряде случаев и выполнена им самим. 
Более 40 лет посвятил св. Гериньш служению храму. 

Во время I мировой войны храм сильно 
пострадал: была снесена снарядом крыша, выбита 
стена… Сразу же после окончания боевых действий 
началась реставрация – стены, крыши, окон, также 
была сюда доставлена картина с изображением Девы 
Марии. Также в храме присутствуют картины с 
образом св. Антония: на его счету около 49 чудес, и он 
ушёл общаться с животными – понимал их язык. И вот 
что удивительного, во время нашего присутствия по 
храму летала птичка. Да, да, самая настоящая! А что, 
может и она услышала в преддверии Рождества 
завораживающий зов святого таинства как веяние 
ветерка с полотен такой же святой вечности?  

 
Маркуль Э.,11.А. 
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Команда КВН 16 средней школы снова среди лучших в Республике! 

 

22. 01. 2005 в рижском Доме Моcквы прошёл 
первый в истории КВН кубок Татьяны, где могли 
принять участие все желающие команды страны, но 
отозвались почему - то только 7, причем из нашего 
города поехала единственная команда - 16 средней 
школы (бессменный руководитель Светлана Рудько). 
Поехала и  не ударила в грязь лицом.  

Новые русские бабки (Владимир Штейнберг и 
Виталий Заруба) показали всем, как не повезло с 
лошадиной фамилией Татьяне Овсиенко, ну а 
Буланова Таня плачет, оказывается потому, что у неё 
мячик в речке утопился. Кстати, роль обеих Тань с 
блеском исполнил музыкальный Олег Пилат. Хоровод 
в исполнении «Танечек» (к вышеназванным ребятам 
добавим Андрея Герасимова, Сергея   Федоренкова, 
Виталия Авгуцевича и Виктора Семёнова ) был просто 
неподражаем, ну а когда на сцене появилось наше 
«секретное оружие» - девушки (Ольга Курчиганова, 
Яна и Айя Дылба) тут уже ни у кого не осталось 
никаких сомнений,  что не только самые весёлые и 
находчивые, ну и к тому - же самые красивые 
девушки, живут в Даугавпилсе. Отлично со своей 
работой справился звукооператор команды – Дмитрий 
Оболевич. 

Ребята показали высший класс (так пишет и 
республиканская пресса) и поэтому очень удивились, 
когда, набрав наибольшее количество баллов, 
получили лишь второе место – Татьяну в белом. 
Оказывается, в их КВНе всё решает господин ведущий 
(Б. Завьялов), который, невзирая на сводную таблицу 
баллов, устроил переголосование членов жюри уже 
после того, когда результаты были подсчитаны и 
объявлены. Сам он всё это действо обозвал 
«Оранжевой революцией» - странная аналогия, не 
правда ли? В общем, шок это не по-нашему, шок это 
«по – ихнему». 

В «Телеграфе» за 24.01.2005 мы прочитали, что 
была путаница с баллами. Да была, но это в случае 
спора между командами 13 – ой рижской школы и 
Каугури, когда после пересчёта баллов справедливость 

была восстановлена. Что касается нас, то никакого 
недоразумения не было, поэтому и баллы 
пересчитывать не стали, ведь по итогам трёх 
конкурсов, выяснилось бы, что у даугавпилчан их 
больше, а значит – 1 - ое место и никакой ошибки нет. 

Господин Завьялов очевидно решил, что баллы 
можно обойти и вручить главный кубок, исходя лишь 
из одного конкурса - домашнее задание. А все эти 
приветствия и разминки – ерунда.  

Зрители, присутствовавшие в зале, были 
просто шокированы хамским поведением 
болельщиков Пушкинского Лицея и тем, что в итоге и 
ведущий, и члены жюри пошли у них на поводу. А как 
по - другому назвать тот факт, что, услышав 
«Ведущего на мыло!!!», результат игры меняется?! 
Получается, Даугавпилс получил «хороший» урок. 
Только осадок остался и вопрос: «А в КВН ли мы 
играли?» Ведь КВН - честная игра,  а кубок Татьяны 
мы бы честным не назвали.  

Сгладил горькую пилюлю для команды 
Даугавпилса радушный хозяин Дома Москвы – Юрий 
Силов, который пригласил всех в престижный 
“Fashion Club”, где ребята отдохнули после трудного 
дня и забыли все несправедливости и треволнения. 
Надо отметить, что команда чувствовала поддержку 
господина Силова с самого приезда: нас накормили, 
затем всем ребятам вручили сувениры, т.е. в Доме 
Москвы Силова 
мы не 
чувствовали 
себя одинокими 
и чужими. За 
это огромное 
спасибо! 

Отдельн
о говорим 
спасибо нашему 
звукорежиссеру 
Стасу Шукелю.  

Также 
благодарим наш 
Даугавпилсский 
театр, который 
предоставил 
команде 
костюмы. 

Благода
рим и  партии 
«Latgales 
gaisma» и «1 Partija», которые помогли с 
транспортировкой команды в Ригу. 

Команда КВН “YES” 16 средней школы 
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Jānim Butūzovam – 55 

 

 
Zari sadegot elso un sīc, 
Dūmu miglā mēs sapņojam abi. 
Mūsu kamīns ir rudenīgs lauks, 
Nav jābūt zvaigznēm, tāpat mums ir labi. 
Ak māte Latvija, Tu esi tā, 
Pie kā mēs glaužamies, padomu prasām: 
Lai ugunskurs sprakst, šis nākums nav velts, 
Kaut atbildi varbūt saņemsim asu. 
Lai zvaigznes dus mierā un neviz. 
Mums vajag Tevis. 

 
 

Gundegai Repšei – 45 
 

 
 
Visas manas spēles ir nopietnas un 
riskantas, tuvas “krievu ruletei”. 
Literatūrā, pretēji dzīvei, es 
nespēlējos, jo es neesmu tā, kas 
uzstāda noteikumus. Es piedalos 
spēlē, bet man ir sajūta, ka 
augstāka vara grib, lai es šai spēlē 
laužu sprandu. Diezgan neomulīgi. 
Tālab nejūtos literatūrā kā branga, 
zeltzvīņaina zivs, kas bagātīgi kuļ 
ūdeni. Man šķiet, ka norēķini ar 
mani šai dzīvē notiks rakstītajā 
tekstā, ne tā saucamajā reālajā 
dzīvē, kaut arī tur ir ļoti 
interesantas parādības, kuras rodas 
attiecībās ar rakstīto tekstu kā mani 
pašu. 

Fricim Bārdam – 125 
 

 
 

Gaisma 
Es tavā svētā mīlā 
kā sēkla zemē krītu 
un dīgstu pretim gaismai 
ar katru jaunu rītu. 
 
Tai gaismai, kuras mirdzu 
nakts melnā nemazina. 
Tai gaismai, kas ne ēnu, 
ne gala kādreiz zina. 
 
Tai gaismai, ka kā brīnums 
iz dvēsles kāpj un ceļas. 
Tai gaismai, no kā spēkus 
pat saule un zvaigznes smeļas. 
 

Annai Saksei – 100 
 

 
 
– Nekas jau neiet bojā. Un 

ziedu pasakās gribējās pasacīt, ka 
aiz katra cilvēka paliek pāri – vai 
nu labais, vai smejamais. 

Nozied ziedi, izgaist krāsu un 
smaržu bagātība. Aiziet cilvēki ar 
saviem likteņiem, bēdām un 
priekiem. Bet pasaka paliek. Un 
līdz ar pasaku – viss labais un 
smejamais, saudzējamais un 
apkarojamais. Zied pasaku 
naktsvijole grāmatā, un mēs 
saņemam negaistošo iztēles 
burvību. 

 

Materiālu sagatavoja: R. Orlova (10.b), K. Liņkova (10.b) 
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Ap mani zied Annas Sakses pasaku dārzs. 

 

 
Cik skaista un brīnišķīga ir daba 

ap mums! Īpaši pavasarī, kad tā 
pamostas no dziļā miega. Man ļoti 
patīk šai laikā būt laukos, jo es varu 
klausīties putnu dziesmas bezgalīgi. 
Visa zeme apkārt zied. Zāle ir gaiši 
zaļa, tik daudz puķu zied: vispirms 
sniegpulkstenītes, tad pienenes, 
neaizmirstules, zvaniņi … 

Vienmēr, kad redzu tik daudz 
ziedu, dzīve liekas daudz vieglāka. 
Skaistums apkārt padara mani 
laimīgāku. Es kā bērns sāku izdomāt 
pasakas par ziediem tāpat kā A.Sakse. 
Tieši viņai bija visjaukākās pasakas 
par ziediem. 

Man liekas, ka puķes sarunājas 
viena ar otru – tieši kā cilvēki. Re, 
balta sniegpulkstenīte vēsta savu 
dzīves stāstu savai kaimiņienei – zilai 
vizbulītei. Viņas ir maigas un naivas 
gluži kā bērni.  

Cik skaistas ir pienenītes! 
Dzeltenas, spožas kā mazas saulītes. 
Viņas izskatās kā cilvēki – optimisti, 
kuri vienmēr ir jautri, viss viņiem 
dzīvē liekas viegls. Savu jautrumu 
pienenītes dāvina visiem apkārt. 

Arī skatos uz lepnajiem jasmīna 
ziediem, klusajām neaizmirstulītēm, 
pieticīgo dadzi un citiem ziediem. Ir 
margrietiņu laiks. Tās kā koķetes stāv 
pļavā. 

Cik daudz dažādu ziedu: skaistu 
un mazāk skaistu. Tādi ir arī cilvēki – 
labi un slikti. Ziedi ir mūsu rakstura 
spogulis. Cilvēkiem vajag mīlēt 
ziedus, jo ziedi padara cilvēku dzīvi 
skaistāku. 

Jana Dilba, 12.a 
 

*** 
Anna Sakse ir cilvēks, kurš 

dzīvoja savā pasaulē. Viņas uzskati 
par notiekošo bija veidoti tikai pēc 
principiem, kuriem sekoja pati 
rakstniece. Sakses pasakas nav 
veltītas bērniem, jo katra nes īpašu 
filozofisku ideju. Ar savām 
“Pasakām par ziediem” šī populārā 
divdesmitā gadsimta rakstniece 
ienāca arī manā dzīvē. 

Iepazīstoties dziļāk ar Sakses 
darbiem, es noteikti varu pateikt, ka 
ap mani zied viņas pasaku dārzs. Tas 
ir viegli skaidrojams, jo šī cilvēka 
daiļrade ir dzīvības pilna. Es nevaru 
nepievērst uzmanību darbiem, kuros 
satiekas realitātes šausmas saistībā ar 
pasakaino pasauli. Saksei izdevās 
parādīt dzīves jēgu ar fantastisku 
skaistumu, aprakstīt likteņa nozīmi 
un cilvēces jūtas ar dabas ietekmi uz 
to. “Pasakas par ziediem” atspoguļo 
rakstnieces dzīves uztveri. Es 
piekrītu viņas morālei, ka galvenais, 
lai kļūtu par laimīgu personību, 
jāredz skaistums, bet ja tu 
neuzzināsi, kas ir bēdas un mokas, 
tad nekad neuzzināsi dzīves 
brīnišķīgumu. Ārējais skaistums, bez 
šaubām, ir nozīmīgs, bet galvenais ir 
iekšējās pasaules tīrums, jo dvēseles 
gaišums padara cilvēku par attīstītu 
personību, kuras skaistums ir līdzīgs 
maigiem un trausliem augiem – 
smaržīgiem kā laimīga dzīve. 

Annas Sakses daiļrades ziedu 
tēli dzīvos mūžīgi, jo viņi ir dzīves 
jēgas atspoguļotāji. Rakstnieces tēli 
ir unikāli, jo ir pilni ar jūtām kā 
dzīvām būtnēm. 

Jeļena Vasiļjeva, 11.b 
 

*** 
Katram no mums ir pazīstamas 

tādas brīnišķīgas jūtas kā mīlestība. 
Tā pavada mūs no dzimšanas brīža 
līdz nāves stundai. Par to visos 
laikos runāja cilvēki, rakstīja daudzi 
ievērojami rakstnieki. Viena no tiem 
bija Anna Sakse, kura tēloja 

mīlestību un tās izpausmes veidus 
savās pasakās. 

Mīlestība ir ļoti daudzveidīga, 
noslēpumaina un maiga kā pūkaina 
kaķene. Tai ir daudz dažādu veidolu, 
un katrs no tiem ir unikāls un 
brīnumaini skaists. Anna Sakse 
rakstīja par mīlestību, kuru izjūt 
cilvēks pret saviem bērniem un 
vecākiem, pret pretējā dzimuma 
pārstāvjiem, pret dabu, dzīvniekiem 
un putniem, pret visu pasauli. Un jo 
ātrāk attīstās cilvēces progress, jo 
vairāk tiek pievērsta uzmanība 
mīlestībai. Pastāv viedoklis, ka 
nežēlīgi un cietsirdīgi cilvēki neprot 
mīlēt, taču tā nav. Viņi mīl, bet dara 
to nesaprotamā mums valodā, 
neprotot izrādīt maigumu. Mīlestība ir 
kā neredzamais sargeņģelis, kurš liek 
mums iemīlēt vienu vai otru, bet 
dažreiz pat visu pasauli. Un šis 
eņģelis vienmēr ir mums blakus, tas 
iet kopā ar mums pa dzīves ceļu.  

Kopš pašas bērnības mūsos 
ieaudzina mīlestību pret dzimteni – 
valsti, pilsētu, vietu, kur mēs esam 
piedzimuši un uzauguši. Un jo vecāki 
mēs topam, jo lielāka kļūst šī 
mīlestība, jo spēcīgāk izjūtam pret to 
maigumu, pieķeršanos. 

Jau pats vārds “mīlestība” liek 
mums domāt, ka tas ir kaut kas īpašs, 
stiprs un apburošs. Mīlēt un būt 
mīlētam, laikam, ir pats skaistākais, 
kas var notikt cilvēka dzīvē. Kamēr 
dzīvo cilvēks, dzīvos arī mīlestība.  

Olga Fomenkova, 10.b 

 

Materiālu sagatavoja: S. Luckova (10.a), O. Nežbeta (10.a) 
Izmantoti I. Radevičas (11.c)  zīmējumi 
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Dodiet ceļu Gaiļa gadam! 

Astrologi prognozē, ka cilvēku attiecībās Gaiļa 
gadā varam sagaidīt vairāk tiešuma un mazāk 
laipošanas. Gaiļa gadā dzimušie šogad būs lielāki 
cīnītāji gan ģimenē, gan politikā. „Gribu saņemt to, 
kas man pienākas!” pieprasīs Gailis. Panākumu ziņā 
Gailim šis būs vislabākais gads. Bet ko par to saka 
paši Gaiļa gadā dzimušie? Uz sarunu aicinājām 
skolotāju Ludmilu Grigorjevu un viņas audzināmās 
klases skolēnus, kuri, kā izrādās, ir dzimuši vienā – 
Gaiļa gadā. 
- Kāda ir Jūsu attieksme pret horoskopiem? 
L. Grigorjeva: Mana attieksme pret horoskopiem 
ir divējāda: lasīt horoskopus ir diezgan aizraujoši un 
interesanti, bet es ne vienmēr tiem uzticos. 
Olga: Man patīk lasīt horoskopus, varu teikt, ka es 
pat tiem uzticos. 
Oļegs: Es interesējos par horoskopiem, vienmēr 
cenšos izlasīt gan avīzēs, gan žurnālos. 
- Vai Jūs interesējaties par horoskopiem katrai 
dienai, nedēļai? 
L. Grigorjeva: Pati es horoskopus speciāli 
nemeklēju, bet, ja redzu avīzē vai televīzijā, tad 
izlasu. 
Olga: Es visbiežāk lasu tos, kas domāti nedēļai. 
Oļegs: Es jau minēju, ka lasu visus horoskopus: gan 
dienai, gan nedēļai. 
- Vai horoskopā pareģotais bieži piepildās?  
L. Grigorjeva: Reizēm horoskopā pareģotais 
piepildās, bet biežāk gan nē. 
Olga: Ne bieži, bet reizēm tiešām piepildās. Ja 
horoskopā teikts, ka man būs labvēlīga diena, tad 
parasti saņemu labas atzīmes. 

Oļegs: Man horoskopā pareģotais piepildās 
vienmēr. Varbūt tāpēc, ka es ticu. 
- Kas Jums kopīgs ar pārējiem Gaiļa gadā 
dzimušajiem? 
L. Grigorjeva: Lai sasniegtu vēlamos panākumus, 
jāpieliek ļoti daudz pūļu, jābūt nopietnam un 
atbildīgam. Mums tāpat vien nekas rokas neiekrīt.  
Olga: Es neesmu lasījusi par raksturīgo Gaiļa gadā 
dzimušajiem, bet domāju, ka mēs esam strādīgi, 
nopietni, ar lielu atbildības sajūtu. 
Oļegs: Neesmu lasījis, jo es vairāk interesējos par 
zodiakālo horoskopu. 
- Vai Gaiļa gads Jums līdz šim ir bijis labvēlīgs? 
L. Grigorjeva: Iepriekšējie Gaiļa gadi (1981., 
1993.) man bija diezgan veiksmīgi: gan vecāki, gan 
draugi, gan bērni bija veseli, bija plaša saskare ar 
interesantiem cilvēkiem. 
Olga: Domāju, jā, jo es tajā gadā piedzimu. Bet šis 
gads – ceru, ka jā. 
Oļegs: Noteikti, jo tas ir mans dzimšanas gads! 
- Iestājies Gaiļa gads. Ko tas Jums sola? 
L. Grigorjeva: Agru celšanos, patiku pret spilgtām 
krāsām, saskari ar cilvēkiem. 
Olga: Cik zinu, tad veiksmi, laimi. 
Oļegs: Es vēl neesmu paspējis izlasīt šī gada 
horoskopu. 
- Ko Jūs novēlētu citiem Gaiļa gadā dzimušajiem? 
L. Grigorjeva: Neesiet pārāk trokšņaini un 
kauslīgi! Bet ja nopietni: veselību, veiksmi un 
laimi! 
Olga: Labu veselību, laimi, veiksmi dzīvē! 
Oļegs: Galvenais – lai visi būtu veseli, laimīgi!

 Materiālu sagatavoja: N. Dzalba, 11.a 
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Neaizmirstulītes, vijolītes, madaras, rudzupuķes – tā ir 
tikai neliela daļiņa no mūsu pļavu un mežu, lauku un dārzu 
bagātības. Un kur nu vēl visi eksotiskie ziedi – hiacintes 
un narcises, gladiolas un orhidejas. Bet visas kopā mēs 
viņas ieraugām A. Sakses brīnišķīgajā grāmatā „Pasakas 
par ziediem”. Tāpat kā pasaulslavenā dāņu pasaku 
meistara H. K. Andersena pasakas, arī A. Sakses pasakas ir 
lasījis ikviens: liels vai mazs, drosmīgs vai bailīgs, krievu 
vai latviešu valodā. Ikvienu no mums ir uzrunājis kāds 
neaizsargāts zieds vai uzpūtīga puķe, ikvienā no mums 
apkārt mītošajiem radījumiem esam saskatījuši kādu vien 
Sakses pasaku ziedam raksturīgo iezīmi. 16. janvārī mēs 
atzīmējām A. Sakses 100. jubileju, un gribētos ticēt, ka 
šajā dienā katrs no mums rokās kaut uz brīdi paturēja 
vienu no Dieva radītajiem brīnumiem – ziedu. 

No 17. – 21. janvārim arī mūsu skolā viss plauka un 
ziedēja, jo šī nedēļa bija veltīta lieliskajai pasaku 
meistarei. 

 
„Pie mums uzplaucis pasaku dārzs” 

 
Vislielāko pārsteigumu visiem bija sagādājuši paši 

mazākie – sākumskolas skolēni. Gan viņu kabinetos, gan 
gaiteņos pašā ziemas viducī bija uzplaucis viskrāšņākais 
un pasaulē skaistākais puķu dārzs. Kā tikai  šeit nebija: 
ziedu „koki” un virtenes, pļavas un akmensdārzi. Bet 
galvenais – milzīgā formu un krāsu daudzveidība. Paldies 
visiem par šo saulaino mirklīti, bet jo īpaši 3.b (I vieta), 
4.a (II vieta) un 1.a (III vieta). 

„Tēlojam lilijas, jasmīnus, vijolītes ...” 

 

5. – 7. klašu skolēnus gaidīja daudz nopietnāks 
pārbaudījums – pusstundas laikā vajadzēja iepazīties ar 
izlozētās A. Sakses pasakas saturu un inscenēt to atbilstoši 
visām teātra mākslas prasībām. Apbrīnojami, ar kādu 
nopietnību, atbildību un izdomu mūsu nākamie „aktieri” 
ķērās pie šī uzdevuma. Un, lūk, rezultāts – stingrajai 
žūrijai, skatītājiem, līdzjutējiem un palīgiem tika sagādāts 
neaizmirstams teātra vakars. Pat tie, kas ne reizi mūžā 
nebija stāvējuši uz skatuves, spēlēja pārliecinoši un ar 
atdevi. Šoreiz izjustāku tēlojumu parādīja 7.a (I vieta), 6.b 
(II vieta) un 5.a (III vieta). Apsveicam! 

 
„Spēles un viktorīnas pasaku pļavā” 

 
Savukārt 8. – 9. klašu komandām uzdevumi bija 

pavisam nopietni. Vajadzēja gan galda kartes zīmēt, gan 
pareizos ziedus izvēlēties dāvanai, gan jubilārei dziesmu 
veltīt. Jāsaka, vislabāk šis uzdevums veicās tām 
komandām, kuras pārstāvēja stiprais dzimums. Visu 
uzdevumu izpildē vislabāk veicās 8.a (I vieta), 9.a (II 
vieta) un 9.b (III vieta). Tā turpināt! 

 
„Ap mani zied pasaku dārzs” 

 
Vecāko klašu skolēnu uzdevums bija uzrakstīt radošu 

darbu ar moto „Ap mani zied A. Sakses pasaku dārzs”. 
Neskatoties uz vidusskolēnu lielo aizņemtību un 
noslogotību, pārsteidza gan viņu lielā atsaucība, gan 
radošā pieeja. Žūrija ar interesi lasīja visus darbus, bet 
īpaši atzīmēja J. Dilbas (I vieta), J. Vasiļjevas (II vieta) un 
O. Fomenkovas (III vieta) darbus. Paldies!

Materiālu sagatavoja: A. Eltermane (10.a), S. Jankovska (10.a) 
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Вади-эль-Харар – подлинное место Крещения Иисуса Христа 

 
Воды иорданские «прикосновением к телу 

Христову, телу безгрешному, всечистому, 
бессмертному, пронизанному и сияющему 
Божеством, телу Богочеловека, очищаются до 
глубины и вновь делаются первичными, 
первобытными водами жизни и делаются 
способными очищать и омывать грех, обновлять 
человека» (митрополит Антоний Сурожский). 

Вот почему нескончаемый поток людей 
издалека устремляется сюда ежедневно, чтобы 
окунуться в священный Иордан. 

Достоверно место Кре-
щения Господня до 
недавнего времени было 
неизвестно. По 
христианской традиции 
считалось, что оно 
находится там, где 
находится так называемый (с 
XIX века) Паломнический 
брод — место древней 
переправы через реку. В 300 
метрах от этого места нахо-
дится греческий 
православный монастырь 
святого Иоанна Предтечи. 
Основан он был святой 
равноапостольной Еленой на 
месте пещеры, служившей 
жилищем Предтече 
Господню. Монастырь 
многократно разрушался и 
восстанавливался. 

Международная группа 
ученых, ведущая раскопки 
на Святой земле, объявила, 
что ей удалось, наконец, 
решить одну из загадок, связанных с Новым 
Заветом, — установить точное место Крещения 
Иисуса Христа. До сих пор преобладало мнение, что 
место Крещения расположено в окрестностях 
селения Карс-эль-Яхуд на Западном берегу реки 
Иордан. 

Однако, новейшие археологические находки 
показали, что обряд Крещения был совершен в 
другой точке – на восточном берегу реки, где сейчас 
находится иорданский поселок Вади-эль-Харар. 
Описание того места, где был крещен Христос, 
содержится только в Евангелии от Иоанна. В нем 
говорится, что Иоанн Креститель проповедовал и 
крестил недалеко от селения Вифания на верхнем 
Иордане. Однако было неизвестно, где находилось 

это место, потому что в Палестине было несколько 
селений с таким названием. 

Полной уверенности в том, где состоялось 
Крещение Христа, не было до самого последнего 
времени, пока во время раскопок не была 
обнаружена основа греческой колонны, 
представляющая мраморную плиту в форме квадрата 
со стороной в два метра. Во времена раннего 
христианства она была установлена в том месте 
реки, где Иоанн Предтеча крестил Христа в водах 
Иордана. 

Находка подтвердила 
правильность 

предположений о том, что 
Вади-эль-Харар — 
подлинное место Крещения 
Иисуса Христа, поскольку в 
сочинениях, написанных 
паломниками по святым 
местам времен расцвета 
Византийской империи, 
часто упоминалась греческая 
колонна с крестом на 
вершине, обозначающая это 
место. 

 Обнаруженная во время 
раскопок плита, как 
полагают ученые, является 
основанием именно той са-
мой колонны. Она была 
обнаружена на 40 метров 
восточнее сегодняшнего 
берега Иордана, что вполне 
соответствует выводам 
ученых о том, что в V веке 
Иордан несколько изменил 
свое русло при впадении в 

Мертвое море. Мраморная плита была обнаружена 
во время исследования развалин византийской 
церкви, от которой вели ступени, спускавшиеся 
прямо в реку. Недалеко от последней ступени и было 
обнаружено основание знаменитой колонны. 

Дальнейшие исследования показали, что на этом 
месте были построены три церкви. Первая из них 
возвышалась на шесть метров над землей на 
специальных арках с тем, чтобы избежать 
разрушения во время разливов Иордана. Однако, со 
временем церкви пришли в упадок, и место 
Крещения постепенно было забыто. Новейшие 
исследования помогли вернуть человечеству одну из 
святынь христианства. 

По материалам печати 

 



В  
настоящее 

время 
осталось 

очень мало 
рабочих 

столов, на 
которых не 

стоял бы компьютер. С каждым 
годом все больше увеличивается 
перечень профессий, при которых 
компьютер является так 
называемым вторым «я». Да и в 
повседневной жизни компьютер 
тоже становится человеку другом и 
помощником. Одни слушают 
диски, играют в игры и смотрят 
фильмы, другие «зависают» в 
Интернете, третьи изучают языки и 
прикладные науки. Однако в прессе 
все чаще и чаще мелькают 
сообщения не только о пользе, но и 
... о вреде компьютеров. Причем 
мелькают так часто, что если 
собрать все статьи и заметки в 
единое целое, то можно запросто 
составить целый «Эпос о 
компьютерной вредности». Так что 
ж, придется отказываться от 
компьютеров, вводить в действие 
пишущие машинки и забыть про 
Интернет? Попробуем развеять 
некоторые «мифы о вреде 
компьютеров», окунемся в 
реальность. 

МИФ ПЕРВЫЙ 
Персональный компьютер 

является сильнейшим источником 
нескольких видов излучений. В 
зависимости от воздействия на 
организм эти излучения 
подразделяются на ионизирующие 
(рентгеновские) и неионизирующие 
(электромагнитные низкой и 
сверхнизкой частоты, а также 
электростатические). 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Факты говорят, что 

рентгеновское излучение – это 
совсем не страшно. Современные 
экраны надежно удерживают его в 
границах катодно-лучевой трубки, 
так что фон вблизи компьютерного 
монитора ничуть не выше 
естественного. А вот 
электромагнитное излучение 
гораздо опаснее. Ученые 
свидетельствуют, что данный вид 

излучения влияет на нервную 
систему, увеличивая вероятность 
стрессов, особенно у детей, 
которые так любят «играть в 
компьютер». Что, страшно? Не 
пугайтесь. Факты фактам рознь. 
Потому что согласно другим 
исследованиям и наблюдениям 
электромагнитное излучение 
совершенно безопасно. Достоверно 
известно, что оно не вызывает 
ионизации и, следовательно, 
мутации. За короткий срок 
воздействия (10-15лет) оно 
приводит к возникновению 
злокачественных опухолей. Если 
вам по-прежнему страшно – 
установите на свой ПК защитный 
фильтр. Этим вы уж точно 
обезопасите себя от воздействия 
электромагнитных лучей  и будете 
спать спокойно. 

Теперь об электростатике. 
Электростатическое поле, в 
обязательном порядке 
присутствующее на мониторах, 
притягивает микробы, как магнит 
железо. Так что не надо далеко 
ходить в поисках какой-либо 
заразы: достаточно лишь 
потереться носом об экран. У 
некоторых, особо чувствительных к 
подобному воздействию людей, это 
поле вызывает еще и сухость кожи, 
и другие аллергические реакции. 

Ничего делать не надо. 
Потому что, как выяснилось, 
современные телевизоры 
ионизируют воздух гораздо 
активнее компьютерных 
мониторов. И пыли на экраны 
собирают намного больше. Вы 
протираете телевизионный экран 
влажной тряпкой. А что вам 
мешает делать то же самое с 
монитором? А против духоты тоже 
есть старое испытанное средство – 
откройте форточку! 

МИФ ВТОРОЙ 
Люди, работающие в ЭВМ, 

гораздо в большей степени 
подвержены стрессам, нежели 
люди, не работающие с 
компьютером. 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Вообще-то в той или иной 

степени стрессам подвержены все. 
И утверждать, что в этом виноваты 

компьютеры, нельзя. Люди-то все 
разные. В конце концов, стресс 
может возникнуть из-за обычного 
переутомления. Так что ведите 
здоровый образ жизни с 
достаточным количеством 
приятных впечатлений и 
положительных эмоций – и 
работайте со своей ЭВМ на 
здоровье! 

МИФ ТРЕТИЙ 
В последнее время стало 

«модным» новое заболевание –
Интернет –зависимость. Под ним 
подразумевается патологическое 
влечение к пребыванию в Сети. 
Основные критерии данного 
расстройства – стрессовое 
состояние при путешествиях по 
«Всемирной паутине», а вследствие 
этого – причинение ущерба как 
физическому, так и психическому 
здоровью. 

РЕАЛЬНОСТЬ 
На самом деле Интернет 

действительно может затянуть 
некоторых в свои сети по самую 
макушку. Это своего рода 
наркотик: чем больше 
употребляешь, тем сильнее 
хочется. Но от Интернет-
зависимости можно вылечиться 
самому, причем в домашних 
условиях. Ведь помимо Интернета 
существует масса других 
привлекательных занятий: любимая 
работа, любимый человек, а также 
кино, концерты и другие 
разнообразные «тусовки». Просто 
расслабитесь, и все станет на свои 
места. 

ВЫВОДЫ 
Компьютеры занимают в 

нашей жизни особое место. 
Согласитесь, если сейчас у всех 
пользователей отобрать компьютер, 
то он останется действительно «без 
рук». Причем, это касается и 
работы, и развлечений. Просто во 
всём надо знать меру и время от 
времени не зацикливаясь, 
переключаться на другие 
интересные вещи, которыми в 
последнее время так полна наша 
жизнь. 

Подготовила Е. Вежан, 7А  
Рис. О. Коршуновой, 10 А
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Как часто мы можем позволить себе отдохнуть 
на Канарах? Звучит смешно, не правда ли? Такая же 
реакция была и у меня, когда я узнала, что получила 
бесплатную путевку на Канарские острова. Времени 
на сборы было немного, и 3 декабря мы уже 
отправились в Ригу, откуда нам нужно было лететь 
до Хельсинки, а затем 6 часов в самолете, и мы уже 
оказались на замечательном островке – Тенерифе, в 
городе под названием Лас Америкас. Летели мы все 
первый раз в жизни, и поэтому чувство восторга 
переполняло нас с самого начала путешествия. 
Прилетев в Лас Америкас, мы восхищались всем: 
солнцем, пляжем, пальмами, кактусами, океаном. 
Казалось, что нам это все снится, настолько было все 
красиво и непохоже на нашу обычную жизнь. Мы 
жили в красивом доме с бассейном, как в 
мексиканском сериале. 

Один день мы посвятили походу в огромный 
аквапарк, который даже нельзя сравнивать с нашим 
Līvu, настолько он современен и оснащен разными 

аттракционами, на которых мы получили огромное 
количество положительных эмоций. На следующий день 
мы поехали на гору Тейде, забравшись наверх, мы 
увидели весь остров с высоты птичьего полета. Это было 
незабываемое зрелище! 

Один из вечеров мы посвятили фламенко. 
Тенерифе – испанский остров, а для испанцев фламенко 
– один из их символов и очень много значит. Танцы 
артистов были очень энергичными и завораживающими, 
благодаря им мы все могли прочувствовать судьбы и 
жизни героев. 

Каждый день мы загорали на пляже. С этого 
острова, кстати, виден остров, с которого Колумб 
отправлялся открывать Америку. 

Все, о чем я написала, является только частичкой 
пережитого. Надеюсь, я смогла хоть на несколько минут 
перенести вас в совсем другой мир. 

М. Авласина, 10В

Сократим количество отходов в Латвии. 
В нашей школе проходит акция, 

цель которой – изменить 
отношение учащихся к отходам; 
концентрировать внимание не 
только на знаниях об отходах, но и 
подготовить ресурсы – быть 
экономными, оценивать и 
сортировать отходы и принимать 
решения при выборе товаров; 
принимать участие в решении 
проблем, связанных с загрязнением 
окружающеё среды. 

Эта акция помогает ответить на 
такие вопросы, как: а) почему 
нужно охранять окружающую 
среду; б) что такое отходы; в) для 
чего нужно перерабатывать отходы 
и т.д. 

В нашей школе тоже можно 
сортировать некоторые отходы: 

бумагу и картон, а также 
полиэтиленовые бутылки, 
пластмассовую и металлическую 
упаковку. Мы принимаем участие 
в конкурсе «Кто больше соберет?». 
Этот конкурс проходит среди школ 
города, и выигравшая школа 
получит приз. За 1–ое место 50 
учащихся смогут посетить 
аквапарк, а за 2–ое и 3–ее места – 
видео–аудиотехнику. Если у кого–
то возникло желание участвовать в 
этой акции, отходы принимают в 
22–ом гардеробе, там их 
взвешивают, чтобы определить, 
кто был самый активный. 

Принимайте участие и Вы! 
Если у Вас появятся вопросы, 
обращайтесь к учителю биологии 
Е. Н. Петриченко в 316 каб. или к 

членам экокоманды. 
Промежуточные результаты: 
Макулатура. 
I – 5С – 233,700 кг 
II – 11С – 185,300 кг 
III – 7С – 130,100 кг 
 6А – 84,900 кг 
 9В – 76,00 кг 
 8А – 49,700 кг 
 8В – 20,300 кг 
 Е. Н. Петриченко–14,000 кг 
 10В – 2,800 кг 
PET. 
I – 11С – 42,100 кг 
II – 7С – 8,800 кг 
Присоединяйтесь! Будем 

активнее! 
Иванова Александра, 12А 
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По горизонтали: 
1. Нравится этой злючке 
Цеплять на прохожих колючки. 
7. Носит она название сама, 
И номер имеют ее дома. 
8. С ним дружить никто не хочет, 
Потому что скупой очень. 
9. Кажется всем, что оно бесконечно, 
Но ведь ничто на свете не вечно. 
10. Так раньше, в отличие от 
горожанина, 
Звали в деревне простого крестьянина. 
12. Он во время схватки боевой 
Оставался позади передовой. 
13. Там, где жара стоит дни 
и ночи, 
Земли бывают сухими очень, 
Чтобы водою их напоить, 
Нужно каналы по ним 
проводить. 
14. Монетка одна 
называлась так – 
Размером большая, а суммой 
в … . 
16. Сумеешь закинуть его, и 
тогда 

Поймаешь животное без труда. 
19. Нам встретился дикий козел среди 
скал: 
На миг показался – и ускакал. 
21. Шина какою-то мягкой стала, 
Но это устройство ее подкачало. 
22. Подсказать здесь будет уместно, 
Что бывает она верховной и местной, 
И в том состоит ее назначение, 
Чтоб был порядок среди населения. 
По вертикали: 
1. Каждый себе выбирает сам, 
Как день распланировать по часам, 
Если в постели мы зря не лежим, 

Значит активный у нас … . 
2. В грамматике нашей их шесть всего, 
Вопросы там есть “Кто?” и “Чего?”, 
А также еще много других, 
Берут окончания слова от них. 
3. Кто сказать о характере хочет, 
Может слово найти покороче. 
4. Это не кресло, и не табурет, 
А мягкий диванчик, где спинки нет. 
5. Как только запузырится вода, 
Крутым получается это тогда. 
6. Он на собаку похож немало, 
Но нрав у него все равно … . 
11. В горшке огуречик зеленый сидит, 

Но больно колючий имеет он 
вид. 
14. Это такой схематичный 
чертеж, 
На нем, как на карте, что 
нужно, найдешь. 
15.С античных времен имело 
Такое название тело. 
20. Была неприступной перед 
врагом 
Крепость водою наполненным 
… . 
 

 
10 C и М. Ф. поздравляют  с Днем  
Рождения Федорову Елену, Веркович 
Виталия, Рыжую Ольгу.  
Поздравляем!  
Счастья, здоровья, бодрости, успехов 
во всех делах. 
********************************* 

Анжелика Александровна! 
Поздравляем Вас с Днем Рождения! 
От всего сердца желаем  
вам здоровья, любви и тепла. 
Чтоб жизнь интересной и 
долгой была. 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,  
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Редакция газеты “АГУ” 
********************************* 
12 А и Г.Н. поздравляют с Днем 
Рождения Лабуть Ольгу, Пилата 
Олега. 
Пусть будет светлым настроение, 
И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновение 
Надежду, веру и любовь! 

********************************** 
Дорогих наших учителей: Ануфриеву 
А.А., Гродзе И.А., Никитину З.С., 
Осипову Е.А., Рыбакову В.Р., Рудько 
С.И., Сверчкаускене Е.Б., Тележникову 
И.Р.  поздравляем с Днем Рождения! 
Пусть будет в жизни все, что нужно, 
Что веселит и греет кровь: 
Здоровье, радость, счастье, дружба, 
успех, достаток и любовь. 

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

Светлана Ивановна! 
Мы от всей души поздравляем Вас с 
Днем Рождения! 
Пусть каждый день 
Ваш будет светлым. 
Пусть ваше сердце 
Будет щедрым. 
От всей души желаем счастья, 
В работе – радостных побед. 
Пусть обойдут Вас все ненастья, 
Как будто их в природе нет. 

Ваш 11С класс. 

********************************* 
Зинаида Савельевна, 

Желаем в жизни лишь успеха, 
Уюта в доме, счастья, смеха, 
Не видеть бед у изголовья, 
Конечно, крепкого здоровья. 

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

Карина, Вика, Таня, 
Пусть душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету, 
пусть будет сердце молодо, 
Добром встречая доброту. 

 8В  и С.В. 

 


