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15 февраля в нашей школе произошло событие, которое 

ждали все. После реконструкции распахнул свои двери школьный 
спортивный зал. К этому событию готовилась вся школа: 
учащиеся разучивали ритмические упражнения, технические 
работники наводили последний лоск в отремонтированном 
спортивном зале, администрация готовилась к приему гостей, так 
что забот хватило всем. 

 Наконец все замерли в ожидании. Появились почетные 
гости. Мэр города Рита Строде перерезает традиционную 
красную ленточку, и гости первыми вступают в зал. За гостями 

устремляются учащиеся средней школы. 
Перед колонной – Александр Власов со 
школьным спортивным знаменем. Колонна 
учащихся смотрится очень празднично и 
нарядно, ведь каждый класс оделся в свою 
особенную форму. Зрелище 
захватывающее! 

Торжественную часть открывает 
Таисия Никифоровна. Она благодарит 
строителей за отлично выполненную 
работу, гостей – за подарки, которые они 
преподнесли школе. В выступлениях всех 
гостей звучала одна мысль – они в восторге 
от того, что увидели. 

Ребята нашей школы тоже не остались 
в долгу. Как всегда, на высоте был 
школьный хор, который и задал 
торжественность всему происходившему. 
Ученики 12 В класса приветствовали гостей 
своими “Дикими танцами”. Владимир 
Штейнберг и Олег Пилат  пытались всех 
рассмешить, перевоплотившись в образы 
Бори Моисеева и Верки Сердючки. Не 
остались в стороне и ученики средней 
школы. Их ритмика была оценена по 
достоинству и одарена бурными 
аплодисментами. 

К сожалению, до конца праздника 
гости не смогли остаться. Да это и понятно. 
Ведь все они очень занятые люди. 

Но мы не могли отпустить наших 
гостей, не узнав у них о впечатлениях от 
нашего праздника, нашего спортзала, 
наших ребят, нашей школы… И первый 
вопрос человеку, который оказал 
содействие в финансировании реставрации 
спортивного зала.  Это депутат Сейма 
Анатолий Мацкевич. (Продолжение на 2 
стр.) 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Februāris, 2005. 
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Учимся, играя 

Я со своим одноклассником 
Виталием Вайдашевичем 
принимала участие в проекте 
«Равный – Равному», целью 
которого являлось ознакомление 
молодёжи с актуальной проблемой 
нашего времени – ВИЧ-инфекцией 
(СПИД). Нас пригласили с 17 по 20 
февраля жить и учиться в 
Биркенели. Каждый день мы 
встречались с людьми, профессии 
которых непосредственно связаны с 
проблемой ВИЧ и СПИДа. Мы 
подолгу слушали лекции, 
записывали что-то новое и задавали 
вопросы. Нам рассказывали, что 
такое ВИЧ и СПИД, как можно 
заразиться, чем это опасно, как 
уберечь себя от этой болезни и т.д. 

Главная цель проекта – научить 
нас, чтобы мы могли ознакомить 
других. Нам давали рекомендации 
для проведения занятий, разработки 
структуры занятия, нас готовили 
правильно реагировать на неловкие 
ситуации во время занятий. Все, кто 

принимал участие в проекте, 
отмечали, что этот проект 
позволяет углубить свои знания, и 
эффективность этой программы в 
том, что молодёжь не так 
воспринимает всю серьёзность этой 
проблемы от учителя, нежели от 
сверстника и ученики часто 
стесняются задавать интимные 
вопросы учителю, нежели 
сверстнику. Мы не только учились, 
но и играли в игры, работали в 
группах, а в последний день 
пробовали себя в роли обучающего, 
а все ребята, которые тебя слушали, 
старались показать, как могут вести 
себя ученики на настоящем занятии. 
Конечно, это показалось мне 
трудным, но ведь тяжело в учении – 
легко в бою. С ребятами мы быстро 
подружились, в последний день 
всем взгрустнулось, потому что не 
хотелось расставаться. Эти три дня 
пролетели, как один. На этом наше 
знакомство не закончилось, мы все 
будем встречаться в клубе «Par to». 

Все ребята благодарны 
организаторам этого проекта! 

Коновалова О., 9Е класс 
*** 

Совсем недавно все желающие 
могли насладиться выступлением 
симфонического оркестра из 
Лиепаи. Этой возможностью 
воспользовались ученики 6.В.класса 
со своим классным руководителем  
Сильвией Донатовной. Концерт был 
прекрасным, ведь он подарил нам 
радость и светлые, добрые чувства. 
Все произведения, которые 
исполняли музыканты, были 
незабываемые и красивые, но самое 
большое впечатление на нас 
произвело произведение Яниса 
Маскатса «Танго». Слушая это 
произведение, мы познали 
духовность музыки, ведь музыка – 
это часть души человека. Будем 
надеяться, что всем ребятам нашего 
класса надолго запомнится этот 
прекрасный концерт. 

Петрова Е., Касенок И., 6В

************************************************************************************************* 
Открытие спортивного зала (продолжение) 

– Анатолий Александрович, 
скажите, Вы довольны проведенной 
работой, все ли поставленные 
задачи выполнены? 
– Я буду доволен тогда, когда вся 
школа будет отремонтирована. По 
залу еще будут работы. Это была 
только первая очередь. То, что мы 
наметили в первую очередь, мы 
сделали. Продолжение будет: будут 
отремонтированы душевые, 
инвентарь, поставлены ограждения 
для окон и много, много чего. 
– Господин Радзевич, У Вас 
сегодня была возможность 
познакомиться с учениками нашей 
школы. Скажите, ученики 
столичных школ отличаются ли 
чем-нибудь от ребят Даугавпилса? 
– В  век глобализации и 
повсеместной информатизации 
трудно найти какие-либо 
отличительные черты. Но все-таки 
есть кое-что, чем молодежь, которая 
живет в регионах, отличается от 
своих сверстников в Риге. 
Отличаются энергией, 
трудоспособностью, стремлением 

достичь чего-нибудь большего. 
Поэтому мне всегда приятно 
находиться в Даугавпилсе, так как 
понимаешь, что здесь живут люди, 
для которых небезразлично их 
будущее, а значит и судьба Латвии. 
– Господин Я. Дукшинский , Вы 
работали в нашей школе учителем. 
На Ваш взгляд, школа изменилась за 
эти годы? 
– Конечно, приятно изменилась. 
Проводятся различные ремонтные 
работы, и качество образования 
изменилось. Дети у вас показывают 
неплохие результаты на 
международных олимпиадах, и я 
надеюсь, что школа и в дальнейшем 
будет меняться в лучшую сторону. 
– Госпожа Р. Строде, Ваше 
впечатление от увиденного. 
– Во-первых, я очень рада, что зал 
отремонтировали, он был 
стареньким. Во-вторых, мне очень 
понравились ребята, прежде всего 
талантливые на выдумку, с юмором 
и любящие свою школу. Такое 
единение чувствуется: «Вот мы тут, 
ученики 16.» 

– Через школьную газету, что бы 
Вы хотели пожелать ученикам и 
учителям нашей школы? 
– Я хотела бы от всей души  
пожелать быть гордыми за свою 
школу, хорошо учиться, так как 
образование сейчас самое главное, 
и всегда помнить о своей родной 
школе, и с большим уважением 
относиться к учителям. Поверьте 
мне, у вас одни из самых лучших 
учителей в городе. Со многими я 
вместе училась в институте. Таисию 
Никифоровну знаю «100» лет. Вам 
повезло, у вас отборный состав, 
только самим нужно стараться. 

Мы очень благодарны всем, кто 
подарил школе такой 
замечательный спортивный зал. 
Теперь у нас прекрасный, светлый 
спортивный зал с целыми окнами, 
новым полом, чистыми, белыми 
стенами.  

Мы рады! Огромное спасибо 
всем! 

Калан Э., 12С

«АГУ» февраль 2005                                                                                            Даугавпилсская средняя школа №16 2 



«АГУ» февраль 2005                                                                                            Даугавпилсская средняя школа №16 3 

Что такое опасность? Опасности, создаваемые 
людьми, весьма разнообразны. Войны, социально-
политические конфликты, преступления, алкоголизм, 
наркомания, СПИД, голод, нищета, низкая культура 
общения между людьми – эти и подобные им пороки 
человеческого общества относятся к социальным 
опасностям. Помимо социальных опасностей есть еще 
две группы: природные и техногенные. 

Ученые утверждают, что какой бы деятельностью 
ни занимался человек, где бы он ни находился, всегда 
рядом с ним существуют скрытые силы, 
представляющие для него угрозу. Это – 
потенциальные, т.е. возможные опасности. 

Чтобы предотвратить несчастье, необходимо знать 
опасности, причины их проявления, желать их 
избежать. Поэтому всю неделю проектов ученики 
нашей школы занималась основами безопасности. 

Самые разные опасности подстерегают подростка 
в джунглях городов, в туристических походах и даже в 
надежном и знакомом пространстве собственной 
квартиры. Как вести себя в экстремальной ситуации, 
как помочь себе и окружающим в случае 
необходимости – обо всем убедительно и увлекательно 
рассказали ребята нашей школы на презентации своих 
проектов. Нет в нашей школе такого класса, ученики 
которого не говорили бы о том, какие опасности могут 
подстерегать их на улице, и о том, как этих опасностей 
избегать, а если    все–таки что-то случилось – как с 
этим бороться.  

 
*** 

Пожалуй, дольше всего, не считая дома, подростки 
пребывают только в школе. Поэтому учащиеся 9Е 
класса решили составить правила, как следует себя 
вести в стенах Храма Знаний, чтобы обезопасить себя 
и окружающих от возможных неприятностей. Ребята 
не только хорошенько усвоили эти правила, но 
предлагают и вам, дорогие читатели, последовать их 
совету: 

1. Если ступеньки возле входа в школу 
обледенели, идите осторожно, не торопясь, не 
толкаясь, держась за перила. 

2. При большом скоплении учеников на лестнице 
нужно передвигаться организованно: по правой 

стороне лестницы нужно подниматься вверх, а по 
левой стороне спускаться вниз. 

3. В коридоре вас могут ударить дверью 
кабинета, которую открывают изнутри, поэтому, 
двигаясь по коридору, старайтесь держаться центра 
или ближе к окну, чтобы обезопасить себя от удара 
дверью кабинета. 

4. В столовой уступать дорогу тому, кто несет 
поднос с едой, чтобы тебя не облили горячим супом. 

5. В гардеробе стараться двигаться по 
направлению движения. 

6. Стараться сдерживать свои эмоции, не 
создавать конфликтных ситуаций. 

*** 
Ученики 10А говорили о безопасности «И в шутку, 

и всерьез»: 
Хочешь зубы сохранить?  
Не болеть, здоровым быть? 
Не трогай то, чего не знаешь. 
Смотри же ты, что в рот  пихаешь. 
 
Стройка – опасное место, ребята, 
Гулять и играть на стройке не надо! 
Не хочешь походить на «Завтрак туриста» 
Обходи это место метров за триста. 
 
Если бы Петя на льдинке не плыл... 
Маму послушал и дома побыл... 
Не повстречался ему ледокол, 
Целым остался б, в школу пошел. 
 
А еще ученики 10А класса придумали игру «Будь 

жив и здоров в опасном мире» и готовы поиграть в нее 
со всеми желающими. 

*** 
Ученики 11С класса подготовили наглядные 

пособия для начальной школы: что нужно делать, если 
напала собака или кто-то попал в полынью. 

Ребята составили информационный стенд с 
номерами телефонов, по которым можно звонить в 
экстремальных ситуациях. 

Ученики 11В класса даже посетили пожарную 
службу, где ознакомились с планом действий во время 
пожара. 

Ученики средней школы отметили, что собранная 
ими информация может успешно использоваться при 
проведении классных часов в 1 – 9 классах. 

Администрация школы предоставила возможность 
проверить навыки и умения учащихся на практике во 
время учебной тревоги. 

Во время проектной недели мы еще раз убедились, 
что такая работа дает нам возможность расширить 
свой кругозор, ведь как говорил Вильям Блейк: “Ты 
никогда не будешь знать достаточно, если не будешь 
знать более, чем достаточно”. 

Подготовили: Коновалова О. (9Е), Матосова М. (11В), Пантевич И.(10А), Иванова А. (12А)  
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февраля 
наша 
школа 

вновь собрала своих выпускников 
в актовом зале школы. Этот вечер 
был наполнен теплыми 
улыбками, радостными 
встречами и нежными 
воспоминаниями. 

По традиции, сложившейся в 
нашей школе, на вечере встречи в 
первую очередь вспоминают о 
юбилейных выпусках. 10 лет 
тому назад на выпускном вечере 
прозвучали напутствующие слова 
для 12-х классов, классными 
руководителями которых были 
Бабышко Ольга Александровна и 
Ванькова Раиса Александровна. 
Выпускники 2000 года, а также 
их классные руководители 
Светлана Ивановна и Галина 
Никитична также порадовали  
своим присутствием и участием в 
конкурсах. 

Как на любом школьном 
мероприятии, на вечере встречи 
не обошлось без наших любимых 
КВН -щиков, которые 
представили “Избранное” из 
своих выступлений. 

Нельзя не вспомнить и о 
выпускниках, закончивших 
школу год назад. Как ни странно, 
этот выпуск был в полном 
составе, что очень порадовало. 
Похоже, повседневные заботы 
еще не заслонили воспоминания 
о школьных днях, ведь: 
Школьные годы чудесные 
С  дружбою, с книгою, с 
песнею. 
Как они быстро летят, их не 
воротишь назад! 
Разве они пролетят без следа? 
Нет, не забудет никто никогда. 
Школьные годы! 

 
************************** 
Своими воспоминаниями, 

раздумьями любезно согласился 

поделиться выпускник нашей 
школы Алексей Мацкевич. 
–  Алексей, прошло 5 лет, как 
ты закончил школу, считаешь ли 
ты эти годы плодотворными, 
чего ты добился, расскажи всё 
по порядку!!! 
– С каждым новым годом 
человек становится мудрее, 
меняются взгляды и отношения к 
окружающему. В моей жизни 
тоже произошли перемены. 
– Что чаще всего 
вспоминается из школьной 
жизни? 
– Первый звонок и выпускной 
бал. А также все мои 
одноклассники, с которыми рука 
об руку провёл лучшие годы! 
– Часто ли ты видишь своих 
бывших одноклассников и 
изменились ли они за эти 5 лет! 
– С ребятами из нашего класса 
встречаемся довольно часто. 
Несмотря на мировую географию 
нашего местонахождения, мы 
поддерживаем друг с другом 
постоянные контакты. 
Знаменательное событие, которое 
стараемся не пропускать – Вечера 
выпускников, которые проходят в 
стенах родной школы. 
Конечно же, они изменились: 
особенно рад за тех, кто стали 
мамами и папами и скоро 
приведут в 16 школу своих детей! 
– Расскажи о своих любимых 
учителях, может о каком – 
нибудь интересном случае?  
– Каждый учитель по-своему 
дорог и мной уважаем. Но 
одному учителю на веки 
принадлежит моё сердце – 
Людмиле Петровне Герасимовой, 
моему первому учителю! 
Забавные случаи происходили 
чуть ли не каждый день, ведь 
школа – это одно большое 
приключение! Достаточно 
вспомнить, как мы гонялись за 
змеёй, которая сбежала из нашего 
«Живого уголка» или массовые 

«заболевания» воспалением 
хитрости.  
– Ты часто бываешь в школе, 
но уже не как ученик, что, по–
твоему, изменилось в школе для 
нынешних учеников, если 
изменилось вообще что– нибудь ! 
– Моя жизнь неразрывно 
связана с системой образования. 
Сейчас работаю в министерстве 
науки и образования. По роду 
своей деятельности часто 
посещаю различные школы в 
Латвии, в том числе стараюсь не 
забывать и о своей родной. 
Изменения на лицо – нынешнее 
поколение учеников имеет 
намного больше возможностей в 
плане самообразования и 
самореализации. 
Со своей стороны делаю всё 
возможное, чтобы каждый 
ученик чувствовал себя в школе 
более комфортно. Спортом вы 
занимаетесь в прекрасно 
отремонтированном спортивном 
зале. В перспективе – полный 
капитальный ремонт всего здания 
школы. 
– Что бы ты пожелал 
ученикам, выпускникам? Как 
добиться успеха? Что для этого 
нужно сделать? 
– Пожелание выпускникам: 
быть не хуже, чем когда – то 
были мы! 
Что касается успеха, и что для 
этого нужно сделать?.. В первую 
очередь, быть самим собой, идти 
вперёд и никогда не забывать о 
своих близких и друзьях! 
– Спасибо и успехов тебе. 

 
 Авласина М., 10В  
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Andrim Grīnbergam – 45 

Lai līst 
Tu saki – līst,  
Bet es saku – lai līst. 

Lai līst? 
Es skatīšos tevī 
Ar lietainām acīm. 
Varbūt tad mana skatīšanās 
Labāk augs. 
Es saukšu tevi 
Ar lietainu balsi. 
Varbūt tad mana dzirdēšana 
Dziļāk augs. 

Lai līst! 
Lai pumpuri tieši acīs plīst! 

Veltījums mīlestībai 
Laimonis Kamara 

Kādēļ mīlu? 
Kādēļ velti taujājat man, cilvēki, 
Kāpēc mīlā gribu izkust es? 
Prasiet saulei, kāpēc mirdz tik spilgti! 
Prasiet dārzam, kāpēc augļus nes! 

Klusēs tie. Vien šalks ar kvēli spēcīgu. 
Klusēdama šalkos sirds tāpat. 
Kā gan varat prasīt, lai es teicu 
To, ko nezināšu es nekad? 

Mīlu es, lai padebesis zilpelēks 
Nevar rudeni man sirdī sēt, 
Mīlu tāpēc, ka es esmu cilvēks 
Un ka cilvēks nevar nemīlēt. 

Velta Toma 
Septiņpadsmit rozes 

Var rozes būt kā asinslāses, 
Kas tumšsarkanā tvanā tvīkst – 
Bet šīs ir rieta blāzmas māsas, 
Kas ziedu spārnos celties drīkst. 

It visas septiņpadsmit jautras 
Un pusplaukušas nesa vējš, 
Kad logā atvērtā kā šautras 
Tu iemeti tās jauns un spējš. 

Pār manu pagalvi tās risa 
Kā smaržās silis padebess –  
Un no šī brīža esmu visa 
Starp rozēm un starp ērkšķiem es. 

Austra Skujiņa 
Mīlestība 

Vai mīlestību sauc to stipro spēku, 
kas pasaulei kā mūžīgs pamats likts, 
kam sveša morāle, kas izsmej grēku 
un bieži banāls kļūst, kā romāns slikts? 

Es viņu pazinu, pirms baltie sapņi ira, 
tie vēsās domas karstām rokām skauj, 
un, kas reiz apreibis no viņas burvju dziras, 
tas vairāk mīlēs vēl, kā dzīve ļauj. 

Tā mani skūpstīja, kad domas galvā gura 
un acis zemes gaismai vērās ciet, 
tā sirdi klejot sauc kā baltu buru 
un cīņā liek pret asiem vējiem iet. 

Tad mīlestība sauc to ļauno spēku, 
kas visai pasaulei, kā pamats likts,  
kas tikumā visaugstākā vērš grēku 
un bieži banāls tiek kā romāns slikts. 

Andrejs Kurcijs 
Manā sirdī 

Mana sirdī iesēdies pavasars 
Un ziedošus zarus šūpo, 
Manā sirdī iesēdies pavasars, 
Kā ziedošu lauku kūpo. 

Es peldu pa skanošu upi 
Un meklēju tevi tur krastā, 
Es peldu pa skanošu upi 
Uz tevi, tu, neatrastā. 

Es zinu, tu nāc mani piepildīt –  
Šis laiks man kā jūra bez gala; 
Es zinu, tu nāc mani piepildīt, 
Un runāt grib debess mala. 

Manā sirdī iesēdies pavasars 
Un ziedošus zarus šūpo, 
Manā sirdī iesēdies pavasars, 
Kā ziedošu lauku kūpo. 

Materiālu sagatavoja: S. Luckova (10.a), O. Nežberta (10.a) 
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Vai mīlestība tā, kas mani vada ... 

 

 
„Dvēseles nemiers” 

 
Kas tā ir?! 
No agra rīta atnāca, 
Manā dvēselē valdīja nemiers. 
Kas tā ir?! 
Apburošā, milzīgā, pievilcīgā, 
Laikam nesavstarpēja un niecīga! 
Kas tā ir?! 
Līga, Māra, Ilze, Liene?! 
Nē, tā ir brīnišķīgā karaliene! 
Es biju jautrs un laimīgs, 
Kad satiku viņu ... 
Ar nedzirdamiem soļiem 
Tā ienāca manā prātā un sirdī. 
Tai laikā es negribēju,  
Lai tā aiziet šajā mirklī! 
Tā valda visā pasaulē: 
Francijā, Grieķijā, Īrijā, 
Prātā, sirdī, dvēselē, 
Rozē, narcisē, pienenē, lilijā ... 
Bet kas tā ir?! 
Gaišā, tīrā, stiprā, 
Sirdsveidīgā un sarkanā. 
Laime, sajūsma, veselība? 
Nē! To sauc Mīlestība! 
Kad mēs mīlam – 
Pasaule ir krāsaina, 
Tajā viss ir brīnumjauki: 
Koki, putni, ziedi, gadalaiki ... 
Kad mēs mīlam, 
Mūsu dvēselē zied puķudārzs, 

Un vasara nekad nepamet 
Mūsu dvēseli un sirdi ... 
Mēs esam laimīgi un  
Mums neko vairāk nevajag, 
Es arī mīlu, mīlu, mīlu ... 
Es sargāju un cienu savu mīlestību – 
Šo karalieni, kas valda pasaulē. 
Tāpēc es mīlu, mīlu, mīlu 
Un man vairs nekas neinteresē! ...  

N. Ignatjeva, 12.b 
„Es mīlu...” 

 
Apmākušās debesis es redzu caur būri... 
Mans Dievs, kāpēc tu uzcēli starp mums tik milzu mūri? 
Mēs pārāk ilgi spēlējam šo mānīšanās lomu, 
Un mūsu mīla aizgāja...Es padzinu šo domu. 
 
Uz kurieni mēs gājām?.. Un kur mēs tagad esam?! 
Es- vientulības gūstā. Tu arī tur...Vai tiešām?! 
Bet mūsu spēkos sajust cerības svaigo vēsmu, 
Un saprast, ka ne vieni mēs šajā Zemē esam. 
 
Es ticu mīlestībai- šīm gaišām, īstām jūtām, 
Un lidojošus putnus pēc tām es tagad sūtu. 
Būt mīlētam un mīlēt- pats galvenais mums dots, 
Kaut arī mīlestība ir dažreiz mūsu sods!  

Olga Siļava, 12. b 
 

„Baltais dzejolis mīlestībai” 
 

Mīlestība ... Cik daudz netverama un neaptverama šajā 
vārdā! Kāds jūtu okeāns tikai viena vienīgajā acu skatienā! 
Kāds zibens vienā vienīgā pieskārienā! Kāda mūžība vienā 
mirklī! 

Mīlestība ... Kas tu esi? Ko tu dari ar cilvēkiem? Dažreiz 
tavā plaukstā ir inde, bet citreiz tā sniedz pretindi. Tu 
cilvēkiem dod tik daudz dažādu jūtu, bet visas tas ir tik 
neparastas. 

Mīlestība ... Tu sniedz acu gaismu aklajam. Tu dod 
baudu nejūtīgajam. Prātīgos tu pārvērt neprātīgajos, bet 
tukšpaurus apbalvo ar gudrību. Tu vājajiem dāvini spēku, bet 
stipros padari nespēcīgus. Tevis dēļ no slimības cisām ceļas 
un skrien kropļi.  

Mīlestība ... Nav uz pasaules spēka un varas, kas spētu 
stāties tev pretī! 

S. Luckova, 10.a 

Materiālu sagatavoja: K. Liņkova (10.b), R. Orlova (10.) 
Izmantoti I. Radevičas (11.c) zīmējumi
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Mīli un tu tapsi mīlēts 

 
Nekad tā 

nenotiks, ka 
ikviena mūsu 

dzīves 
Valentīndiena 
būs vienlīdz 

romantiska, 
kaislīga un 
salda – kā 

meksikāņu 
kino, kā 

karsta 
šokolāde, kā 
tango, kā 
Āfrikas nakts. 
Bet, ja nav, 
tāpēc taču 

nav vērts noskumt. Galvenais – lai ir kāds, 
kas tevi mīl un ko mīli Tu! Un nav lielas 
nozīmes – sarkanu rožu klēpi vai vienu 
vienīgu rozīti, skaļi vai klusi, šodien vai rīt. 
Jo Valentīndiena – tā ir diena, kad Tu lieku 
reizīti vari pateikt vai izdarīt otram ko labu. 
Šoreiz savās pārdomās par Valentīndienu 
dalīsies skolotāja Anželika Anufrijeva un 
viņas skolēni. 
- Ko Jums nozīmē Valentīndiena? 
A. Anufrijeva: Tas ir laiks īstai 
romantikai, maigumam. Mīlestības vārdi, 
mīļas, jocīgas dāvaniņas it kā pavairo tevī 
spēku, un tu jūti, ka vari visu. 
Irēna: Man tā ir diena, kad cilvēks var 
parādīt un izteikt savas jūtas. 
Pāvels: Es domāju, ka man 14. februāris ir 
diena, kura jāsvin kopā ar otro pusīti, 
dāvinot viņai savu mīlestību. 
- Kāda ir neparastākā dāvana, ko esat 
saņēmuši Valentīndienā? 
A. Anufrijeva: Katra dāvana ir 
neatkārtojama. Bet neparastākā ... Prātā nāk 
studiju laiks. Reiz man „uzdāvināja” 
negaisa zibens blāzmas virs Daugavas. 
Iedomājieties, vasaras nakts, tumšas 
debesis, kas laistās visdažādākajās 
varavīksnes krāsās un atspoguļojas ūdenī. 
Neaizmirstama aina. 
Irēna: Galvenais nav tas, cik dārga ir 
pasniegtā dāvana, bet gan kā tā ir 
pasniegta: no visas sirds vai pilnīgi bez 
jebkādām jūtām. 

Pāvels: Es dāvanām nepiešķiru pārāk lielu uzmanību. Man šķiet, ka 
galvenais ir uzmanība. 
- Kā Jūs raksturotu skolas laika mīlestību? 
A. Anufrijeva: Mīlestība atnāk pēkšņi, bieži vien tad, kad cilvēks to 
nav gaidījis. Tā neraugās, cik tev gadu: piecpadsmit vai piecdesmit. 
Skolas gados dzimusi mīlestība arī var būt īsta, uz visu mūžu. Taču 
mīlestība ir dziļi intīmas jūtas, tādēļ man grūti saprast un pieņemt 
publisku izrādīšanos, maigošanos, ko bieži vien var novērot skolas 
gaiteņos. 
Irēna: Man šķiet, ka skolā mīlēt ir daudz grūtāk nekā ārpus skolas, 
jo ne visiem skolotājiem patīk, ka skolēni satiekas. Man tas šķiet 
netaisnīgi, jo viņi taču arī bija reiz mūsu vecumā, piedzīvoja savu 
pirmo mīlestību. 
Pāvels: Pēc manām domām mīlestība skolas laikā ne ar ko neatšķiras 
no mīlestības vēlāk. Jūtas jau ir tādas pašas. Tikai mīlestību skolas 
laikā ne vienmēr atbalsta skolotāji. 
- Kas ir vieglāk – mīlēt vai būt mīlētam? 
A. Anufrijeva: Gan viens, gan otrs ir vienlīdz grūti. Mīlestība ir 
trausla puķe, kura rūpīgi jākopj. Svarīgi ir prast pilnībā uzticēties, ja 
mīli pats, un nejauši nesāpināt to, kurš mīl tevi. 
Irēna: Vieglāk ir mīlēt, īpaši, ja mīlestība ir abpusēja. Kad mīl tevi, 
tas, protams, ir patīkami, taču, ja tu nevari atbildēt ar pretmīlu, 
cilvēks cieš, bet tu jūties vainīgs. 
Pāvels: Vieglāk, kad tevi kāds mīl. Pašam mīlēt ir grūtāk, jo, kad tu 
mīli, tu katru mirklīti domā par šo cilvēku, katru minūti gribi būt 
viņam blakus. Un vēl grūtāk, ja tava mīlestība paliek bez atbildes vai 
izrādās nelaimīga. 
- Ko Jūs  novēlētu citiem šajos svētkos? 
A. Anufrijeva: Lai katrā sirdī mājo mīlestība, kas apgaro cilvēku un 
padara dzīvi gaišāku. Lai nekad nenāktos piedzīvot vilšanos un 
nodevību. Lai mīlestības vārdi skanētu ne tikai svētkos. 
Irēna: Nepievērsiet uzmanību apkārtējiem, neklausieties baumās un 
draugu padomos. Vienkārši – mīliet un esiet mīlēti! 
Pāvels: Es visiem novēlu tikai vienu – mīliet un esiet mīlēti! 
 

    
 

Materiālu sagatavoja: O. Ivanova (10.a) 
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Kur tad tu nu biji, āzīti, manu? 

 
Šādu jautājumu no skolotājiem ne reizi vien būs 

dzirdējuši tie, kuri labprātāk aiz sevis aizver skolas 
durvis nekā atver, lai dotos uz stundu. Pēdējā laikā 
neattaisnoti kavēto stundu skaits ir aktuālākā 
problēma mūsu skolā. Par to stāsta direktores 
vietniece audzināšanas darbā R.Urbanoviča:  

„Šī mācību gada I semestrī tikai 9. klasēs 
(izlaiduma klase!) vien bija 2508 neattaisnoti 
kavējumi. Domāju, ka katrs pats var izdarīt 
secinājumus par šo skolēnu sekmību, ja, piemēram, 
viena skolniece neattaisnoti ir kavējusi 84 stundas, 
bet kāds skolnieks – 141 stundu. Iemesli kavējumiem 
ir dažādi, bet pēc manām domām galvenais – vecāku 
nesapratne un vienaldzība. Līdz ar to bērni meklē 
sapratni un atbalstu skolā, bet diemžēl ne vienmēr to 
rod no skolotāju vai savu vienaudžu puses. Kavējumi 
parasti sākas ar 2 – 3 stundām, liekas, it kā nieks 
vien ir, taču tālākā shēma ir nemainīga: mācību viela 
kļūst neskaidra, stunda neinteresanta, bet uz 
kontroldarbu labāk neiet, jo tāpat jau neuzrakstīšu. 
Ar šiem skolēniem strādā gan klašu audzinātājas, gan 
skolas psihologs, gan skolas administrācija, pat 
municipālā policija. Diemžēl nekādi sodi, nekāds 
individuālais darbs neatrisinās šo problēmu, ja 
viņiem nepalīdzēsim mēs visi: skolotāji, klasesbiedri, 
vecāki. Mūsu pienākums ir atbalstīt ikvienu grūtā 
momentā, sniegt palīdzīgu roku, uzmundrināt. Bet 
pie stundu kavētājiem es gribu vērsties ar vārdiem: 
”Jūsu liktenis ir jūsu rokās. Nekad nav par vēlu 
izdarīt pareizo izvēli.”” 

Bet ko par savām problēmām un kavējumiem 
domā 9. klašu skolēni? To mums intervijā palīdzēja 
uzzināt paši kavētāji. 
- Kādas ir Tavas attiecības ar skolotājiem? 
Nikolajs: Visumā normālas, bet reizēm mēdz būt 
problēmas, galvenokārt tādēļ, ka skolotāji piesienas, 
ja neesi sagatavojies, reizēm arī uzvedības dēļ.  
Tamāra: Ja ir problēmas, tad tikai mācību dēļ. 
- Un ar klasesbiedriem? 
Nikolajs: Nekādu problēmu. 
Tamāra: Man problēmu un domstarpību nekad nav 
bijis: ne iepriekšējā klasē, ne tagad, jaunajā klasē. 
- Vai ir kāds iemesls Taviem kavējumiem? 
Nikolajs: Ir bijuši gadījumi, kad jākārto kādi 
dokumenti, bet visbiežāk tāpēc, ka zinu, ka būs 
kontroldarbs, bet es neesmu sagatavojies. Reizēm 
vienkārši negribas iet uz skolu vai arī ir slikta 
pašsajūta.  
Tamāra: Dažreiz gadījies kavēt ģimenes apstākļu 
dēļ. Protams, arī kontroldarbu dēļ. Bet parasti gan 
tādēļ, ka negribas iet vai arī esmu aizgulējusies. 
- Kā šie kavējumi ietekmē Tavas sekmes? 

Nikolajs: Nezinu jauno tēmu, pēc tam grūti sagatavoties 
nākamajam kontroldarbam. 
Tamāra: Protams, ka slikti, pēc tam grūtāk apgūt to, ko citi 
mācījušies tajā laikā. 
- Kādi, Tavuprāt, ir kavējumu plusi un mīnusi? 
Nikolajs: Nu, pluss, ka varu izdarīt kaut ko savā labā, 
piemēram, nokārtot personiskās lietas. Bet viss pārējais ir liels 
mīnuss. 
Tamāra: Man šķiet, ka nekādu plusu nav. 
- Ar ko Tu nodarbojies laikā, kad Tavi klasesbiedri atrodas 
skolā? 
Nikolajs: Pastaigājos, eju pie draugiem, ar kuriem tad 
atpūšamies un izklaidējamies, spēlēju datorspēles. 
Tamāra: Skatos TV, tusējos ar draudzenēm, bet visbiežāk 
guļu, varu nogulēt līdz vēlai pēcpusdienai. 
- Kāda ir Tavu vecāku attieksme pret Taviem kavējumiem? 
Nikolajs: Ļoti slikta: māte rājas, kliedz. 
Tamāra: Protams, ka rājas. 

Raksturot šo problēmu lūdzām arī skolas psiholoģi 
L.Budreviču: 

„Eksistē noteikts problēmu loks, kuras skolēns necenšas 
atrisināt, bet vienkārši izspiest tās no apziņas, „aiziet no 
situācijas”. Tas parasti arī noved pie kavējumiem. Galvenie 
kavējumu iemesli: kontroldarbs, skolēns nav sagatavojies 
stundai, slinkums piespiest sevi kaut ko darīt (tas kļūst par 
ieradumu un noved pie klaiņošanas), konflikti ar tuviniekiem 
(depresīvs stāvoklis), konflikti ar skolotājiem ( noved pie 
nesekmības), konflikti ar klasesbiedriem (zaudē psiholoģiskās 
drošības sajūtu). Lai izietu no situācijas vai radušās konflikta, 
ir nepieciešams gribasspēks, iemaņas konfliktu risināšanā, 
jāmācās mīlēt pašam sevi un apkārtējos, tad arī radīsies 
vēlēšanās konfliktus atrisināt. Galvenais – atcerieties, ka 
„aiziešana” no problēmas nav problēmas risinājums! 

    
 
Materiālu sagatavoja:  

N. Dzalba (11.a), A. Eltermane (10.a) 
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Деньги. Кто и где их изобрел 

первым – неизвестно, хотя в 
старину поговаривали, что это был 
сам дьявол. По истории денег 
написано много книг. Первые 
круглые монеты появились в 
Лидии (западное побережье 
современной Турции), на Руси 
первые золотые монеты чеканить 
стали в X веке. А первые 
бумажные деньги появились в 
Китае в VIII веке. В России же их 
ввела Екатерина II. А какими были 
денежные знаки в Латвии? Есть ли 
у них своя история? Есть, и она 
довольно занимательна. Это 
объясняется связью нашей земли с 
торговыми путями, а также 
сказалось немецкое, польское, 
шведское и российское влияние. 
Такие монеты были в ходу в 
период с 1561 по 1581 г. Это дукат, 
достоинством в 3 дуката, 
чеканенный в Риге, которая имела 
статус свободного города и 
чеканила деньги в соответствии с 
Ливонскими правилами. Но в 1581 

г.  город 
во власти 
польского 
короля – 
вводится 
польская 
денежная 
система. С 
1721 года 

законным платежным средством 
становятся деньги Российского 
государства.  

Провозглашенное 18 ноября 
1918 года молодое Латвийское 
государство получило в наследство 
настоящий денежный хаос: и 
«царские» рубли, и марки, и 
остмарки, и керенки, и даже 
эстонские монеты. 22 марта 1919 
года министр финансов получил 
распоряжение выпускать 
латвийские рубли. 

  
Так выглядела первая валюта 
нашего государства. Несколько 
позже она сменилась в 1922 году 
денежной системой лата. 

   
И если бумажные латы 

печатались в Риге, то 
металлические латы чеканились в 
Швейцарии. 29 августа 1936 года 
Кабинет министров принял закон о 
чеканке монеты в 1 сантим в Риге. 
Калейдоскоп смены денежных 
знаков вращается: вновь в 

обращение входит российский 
рубль, точнее советский, в период 
с 1940 по 1992 год. После 
восстановления независимости с 
1991 года правительство Латвии 
пытается воссоздать систему лата. 
И первый шаг в этом деле введение 
временного денежного знака – 
латвийского рубля (в народе 
«репшика»). 

 
Латвийские рубли  были 
полностью изъяты к осени 1993 
года, и лат вернулся в кошельки 
жителей Латвии. 

Авторам концепции и 
графического изображения 
бумажных денежных знаков 
(латов) являются И. Жодкис и В. 
Ошиньш, а исполнения монет – 
художники Г. Лусис и Я. 
Струпулис. Нынешние латвийские 
денежные знаки изготовлены в 
Германии. 

  
Но история монетного дела 

продолжается … 
Подготовили: М. Карницкая, 

Э. Трифонова, С. Высоцкий, 9Е 
 
**************************************************************************** 
В этом году 7с продолжил знакомство 
с городами Латвии. Объектом нашего 
пристального внимания стал город 
Бауска. Мы узнали много интересного: 
в городе проживают 75,7 % латышей, 
12,2 % русских, 5,7 % литовцев, 2,9 % 
белорусов , 1,3 % поляков, 1,2 % 
украинцев. Но больше всего наше 
воображение поразил Бауский замок. 

Бауский замок строился на месте 
укреплённого поселения балтов 
позднего бронзового века (1439). 
Ливонский орден строил крепость, 
чтобы укрепить свою власть над 
Земгале, защитить границу с Литвой и 

контролировать торговый путь из 
Литвы в Ригу. Бауский замок был 
также и центром вотчины, откуда 
осуществлял правовые, финансовые и 
военные функции. В декабре 1559 года 
крепость была передана наместнику 
польского короля. Но уже 1561 году 
последний рижский архиепископ 
Вильгельм Бранденбургский в обмен 
на Кокнесе получил от поляков 
Бауский замок. В 1562 году Готхард 
Кетлер стал герцогом Курземе и 
Земгале, и в конце этого же года 
крепость стала его собственностью. 

В 1582 году началось 
строительство второй крепости вместо 
старой. 1596 год должен был стать 
годом окончания строительства замка, 
о чем свидетельствует найденный в 
развалинах каменный рельеф с 
надписью «Soli Deo Gloria Anno 1596»  

В конце 18 века посланное в Бауску 
русское войско Тадеуша Костюшко не 
смогло использовать замок как жилье, 
потому что он был разрушен. 

Сейчас на месте старой крепости 
стоят развалины. 

Подготовила Позвонкова В. 7с 
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В душе померк бы день, и тьма настала вновь, 

Когда бы из нее изгнали мы любовь.  
Ж.Б.Мольер 

 
Это все любовь! 
Раскрывшийся цветок навстречу солнечному лучу – 

это любовь. 
Воодушевление, заставляющее нас подняться и 

творить – это любовь. 
Встречающиеся с младенцем глаза матери – это 

любовь. 
Встреча двух половинок единой души – это любовь. 
 
Это все любовь! 
Во всем, что нас окружает, можно найти, увидеть, 

разглядеть искры любви. Иначе быть не может, ибо 

наш мир создавался с любовью. Не бывает любви мало 
или много. Она есть, и если она настоящая, она без 
границ. Любовь окрыляет, воодушевляет, заставляет 
сердце биться. Не бойтесь любить и быть любимыми! 
Идущий по жизни человек, который бережет свое 
сердце от всего, и от  любви в том числе, теряет саму 
жизнь. Любовь и есть смысл жизни. 

 Любовь совершает чудеса: совершенствует, 
очищает, сближает. Лекарство, способное излечить 
раны. Секрет вечной молодости и красоты души. Это 
все любовь! 

Луциянова В. 9.В 
 

Предлагаем вашему вниманию посмотреть на любовь глазами самых маленьких наших 
учеников: 
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- Какой самый лучший
возраст для женитьбы? 
- 23 года, потому что
ты его уже знаешь 10
лет. 

( Аня О.) 

Когда ты кого-то 
любишь, ты моргаешь 
своими ресницами, и 
из глаз летит много 
маленьких звездочек. 

(Карина А.) 

Любовь – это когда ты
кому-то отдаешь
большую часть своей 
картошки фри. 

( Слава В.) 

Если человек  тебя
любит, он иначе
произносит твое имя.
И ты знаешь, что твое
имя звучит красиво. 

( Кристина М.)

Любовь – это когда 
девочка надушилась 
духами, а мальчик –
одеколоном, и тогда 
они встречаются и один 
другого обнимают. 

(Владик П.)

Что надо делать, чтобы 
брак удался? 
Женщине нужно сказать, 
что она красива даже 
тогда, когда она выглядит 
как грузовая машина. 

( Павлик Н.) 

Ты сам не выбираешь,
за кого выходить
замуж, на это указывает
Бог заранее, и тогда ты
увидишь, кого Он тебе
повесит на шею. 

( Марина А.) 

Любовь – это когда ты
говоришь мальчику, что
тебе нравится его
футболка, и после этого
он ее носит каждый день.

( Ольга О.)

Любовь – это когда 
мама папе дает самый 
лучший кусочек 
курицы. 

( Саша К.) 

Любовь заставляет 
улыбнуться даже 
тогда, когда ты 
устал. 

( Сережа П.) 



 
ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБВИ. КАКОЕ ОНО? 

 
Большинство девочек волнует 
проблема «мальчики и любовь». Для 
многих из них мальчики — странные 
создания: их совершенно невозможно 
понять; они все делают шиворот-
навыворот, совершают неблаговидные 
поступки, с ними вообще нет никакого 
сладу. 
Чтобы понять поведение мальчиков, 
нужно прежде всего разобраться в себе. 
Каковы бы ни были сейчас твои 
позиции на любовном фронте, наш тест 
поможет выяснить тебе, чего же ты 
ждешь от сильного пола. 
1. У тебя есть приятель, но ты втайне 
вздыхаешь по его другу. Что ты 
предпримешь в этой ситуации? 
А. Буду продолжать встречаться с 
ним, пока не представится случай 
начать новый роман. 
Б. Ничего. Я не хочу его обидеть. 
В. Порву с ним. Какой смысл 
продолжать отношения, если мне 
нравится другой. 
2. Ты знаешь, что в тебя влюблен 
юноша. Каким образом ты догадалась? 
А. Он делает дорогие подарки. 
Б. Он постоянно звонит. 
В. Он мчится по первому моему зову в 
любое время суток. 
3. Ты намерена привлечь к себе 
внимание твоего приятеля на 
вечеринке. Что ты сделаешь? 
А. Начну отчаянно флиртовать с его 
друзьями, громко хохотать и 
танцевать с каждым из при-
сутствующих молодых людей. 
Б. Подойду и заговорю с ним. 
В. Обижусь и стану отпускать 
шпильки в его адрес. 
4. Твой приятель сообщает, что во 
время каникул уезжает с друзьями на 
две недели. Твоя реакция? 
А. Говорю: «А неплохая идея!» — и 
начинаю собираться к отъезду со 
своими друзьями. 
Б. Рыдаю день и ночь, так как это 
верный признак того, что он ко мне 
охладел. 
В. Две недели провожу в полном 
отчаянии, мучаясь приступами 
ревности, поскольку мне кажется, что 
на него вешаются все девушки. 
5. Ты приходишь в видеосалон со 
своим приятелем. Он выбирает фильм. 
По-твоему, это... 
А. «Челюсти». 
Б. «Привидение». 
В. «Моя любовь». 

6. Когда ты и твой приятель куда-то 
выбираетесь со своими друзьями, как 
вы себя ведете? 
А. Обнимаемся, целуемся и ни на кого 
не обращаем внимания. 
Б. Веселимся вместе со всеми. У нас 
хорошая компания. 
В. Мы всегда сидим рядом, но 
принимаем живейшее участие в 
разговоре. 
7. Парень, который, как ты считала, 
влюблен в тебя, вдруг заявляет, что вы 
должны расстаться. Как ты себя 
поведешь? 
А. У себя в комнате буду обливаться 
слезами всю неделю, общаясь только со 
своей лучшей подругой. 
Б. Не уроню ни единой слезинки и 
сделаю все, чтобы насолить ему. 
В. Переключусь на одного из его друзей. 
8. Ты представляешь себе, будто ты и 
твой приятель... 
А. … Джульетта и Ромео. 
Б. … Клаудиа Шиффер и Дэвид 
Коперфильд. 
В. … Золушка и Принц. 
9. Твой приятель сообщает, что 
позвонила его бывшая подружка и 
предлагает встретиться. Что ты 
скажешь на это? 
А. «Ни за что, если не хочешь 
потерять меня навсегда!» 
Б. «Почему бы и нет? Но я тоже 
пойду с тобой». 
В. «Ладно, в конце концов мы с моим 
бывшим тоже остались друзьями». 
10. Вы крупно поссорились, и это твоя 
вина. Прошло уже два дня, а вы даже 
не виделись. Как ты поступишь? 
А. Позвоню ему, извинюсь и пообещаю 
больше никогда так не делать. 
Б. Попрошу подругу сказать ему, что я 
прошу прощения и надеюсь, что мы 
помиримся. 
В. Буду ждать, пока он первым 
сделает шаг к примирению. 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А 0 5 0 10 0 0 10 5 0 10

Б 5 0 10 0 10 10 5 10 5 5
В 10 10 5 5 5 5 0 0 10 0
Суммируй баллы своих ответов: 
0—30 
С любовью ты явно не в ладах. Забудь 
про слащавые фильмы, которые ты 
видела. Настоящая любовь не похожа 
на киношный розовый сироп. Если 

будешь вешаться своему молодому 
человеку на шею и душить его в 
объятиях, он, наверняка, убежит от тебя 
без оглядки. Любовь — это, 
безусловно, и цветы, и поцелуи, но не 
только. Это еще взаимное доверие и 
уважение. Приди в себя! Позволь 
приятелю заниматься своими делами, и 
сама возьмись за ум. Ты поразишься, 
насколько лучше станут ваши 
отношения. 
35—70 
Очень неплохо. Ты умеешь сдержанно 
вести себя на людях, когда влюблена, 
но душа твоя в полном смятении. Не 
волнуйся! Нет ничего страшного в том, 
что тебя мучают ревность, страхи и 
сомнения. Это все неотъемлемые 
составляющие любви. Только не 
позволяй отрицательным эмоциям 
полностью завладеть тобой. Поговори 
со своим другом, дай ему понять, что 
ты обеспокоена, позволь ему утешить 
тебя, и ты почувствуешь себя на 
седьмом небе от счастья. 
75—100 
Знаешь, я тебе завидую. Ты весьма 
рассудительная особа, более того, твой 
друг тебе под стать. Вы знаете, что 
любовь может быть мило-
сентиментальной, но также и то, что 
нельзя забывать о практической 
стороне жизни. Как раз это ты хорошо 
усвоила! Вы оба занимаетесь своими 
делами, но всегда одновременно 
чувствуете, когда возникает желание 
оказаться вдвоем. Удачи вам обоим! 

 
Подготовила Т. Голубева, 7 с  
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Анекдоты 

Возвращается Вовочка после 
экзамена домой. Родители 
кидаются к нему: 
- Ну как? 
- Ничего. Только экзаменатор 
какой-то верующий попался. 
Когда я что-нибудь говорил, он 
поднимал глаза к потолку и 
восклицал: «Боже мой!» 
*****************************
* 
На уроке учительница задает 
вопрос: 
- Дети, какая птица не вьет гнезд? 
- Кукушка, - отвечает Вовочка. 
- Почему? 
- Потому, что она сидит в часах. 
*****************************
* 
- Во что вы играли, Вовочка? Ты 
пришел с улицы такой грязный! 
- Точно не знаю, но я был мячом.  

Головоломки 
Закончи ряд! Только один 
квадрат из четырех, 
представленных слева, отвечает 
логике построения рядов. 
Найдите его. 

 
 

Фигуры. Какая из фигур нижнего 
ряда служит продолжением 
верхнего ряда? 

 

 
 

Две собаки. Изображение 
зеркальное, но неточное. 
Художник допустил 7 ошибок. 
Найдите их. 

 
 

  

 
Миша К., Рома В., Юля Ш.! 

С днем рождения! 
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтоб слезы блестели только от 
смеха, 
Чтоб радость и счастье в улыбке 
светились, 
Чтоб все пожелания 
осуществились! 

Sk. Inese и 10В 
***************************** 

Кристина! 
Поздравляем тебя с днем 
рождения! 
Как солнечный день !  
Как чудесная сказка, 
Пусть жизнь твоя будет 
Все время прекрасна! 

В.А. и 5А класс 
***************************** 

Женя! Игорь! Эдгар! 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Чтоб  бодрость с самого утра 
До самой ночи темной! 

7С класс 
***************************** 
Дорогие наши учителя: Бабышко 
О.А., Елсте Р.В., Козырева Г.Н., 
Квятковская Я.И., Лаврентьева 
О.И. 
Поздравляем вас с Днем 
Рождения. 
Вас мы поздравляем 
И от всей души желаем 
Счастья много, много лет, 
Желаем радости букет, 
Желаем быть всегда любимыми 
И всем необходимыми. 

Ваши ученики 
***************************** 

Жанна, Ира, Леня. 
Поздравляем вас с Днем 
Рождения. Желаем вам всего 
наилучшего! Будьте счастливы. 
Желаем успехов, желаем удачи, 
Легко отдыхать и учиться с 
отдачей, 
Чтоб радость в судьбе 

Постоянно встречалась, 
Чтоб все выходило и все 
получалось! 

12А и Г.Н. 
***************************** 
10С и М.Ф. с Днем Рождения 
поздравляют Валентину В. 
Все, что в жизни звучит красиво, 
Мы хотим подарить тебе. 
Чтобы ты была самой счастливой 
В этом мире, на этой земле! 
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