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„Mīli Dievu, savu Kungu 

no visas savas sirds? No visas 
savas dvēseles un no visa sava 
prāta.”   (At.6.5) 

Šis ir mūsu varenā Dieva 
bauslis, un Viņš nekad no 
mums neprasa neiespējamo. 
Mīlestība vienmēr ir laikā. Tā 
ir pavasara zieds un rudens 
auglis, sasniedzams katram. 
Ikviens to var ievākt bez 
jebkādiem ierobežojumiem. 
Katrs šo mīlestību var 
iemantot caur apceri, lūgšanas 
garu, upuri un intensīvu 
garīgo dzīvi. 

(Māte Terēze no 
Kalkutas) 

Сейчас идут дни 
Адвента. И каждому из нас 
надо постараться открыть 
свою душу, свое сердце для 
нашего Спасителя Иисуса 
Христа. Своей учебой, 
работой, служением людям 
нам надо стремиться стать 
лучше. 

Мы очень разные. У 
каждого из нас есть и 
достоинства, и недостатки. 
Порой нам кажется, что кто-
то нас незаслуженно 
обидел, или нам кто-то не 
нравится. Но, несмотря ни 
на что, пусть в сердце 
каждого из нас будет тепло 
и уважение, и любовь друг к 
другу. Еще раз прочтите и 
задумайтесь над словами 
Матери Терезы. 

Мы сейчас с вами и в 
преддверии Нового года. 

Хотя в школе мы итоги 
подводим в конце учебного 
года, но оглянемся и 
оценим, чем был значим 
уходящий 2006 год. 

Мы получили лицензии 
Министерства образования 
и начали обучение по 3 
новым программам (к 
существующим уже 4). 

Это pamatizglītības 
programma для учащихся, 
которые пришли к нам из 
Zeltkalna pamatskolas. Я 
очень надеюсь, что и 
ученики, и учителя не 
чувствуют себя 
„новичками”, а все стали 
полноправными членами 
нашего большого 
коллектива. 

Единственная в 
республике программа – это 
программа с 
профессиональным 
направлением, по которой 
занимается наш 10а класс. 
Программа сложная, 
требует большой не только 
умственной, но и 
физической подготовки. 
Она дает возможность 
определиться в будущем с 
выбором профессии 
полицейского или 
пограничника, и увидеть не 
только внешнюю сторону 
этих профессий, но и все ее 
сложности. 

Еще одна – это 
специальная программа 
для детей, у которых есть 
трудности в усвоении 
учебных стандартов. Сейчас 
по этой программе у нас 
обучаются 2 ученика. 
Дополнительно выделены 
часы на изучение 
предметов, учителя прошли 
соответствующие курсы. 
При успешном обучении 
ученики снова могут 
перейти к обычной 
программе. 

Может не совсем 
удачным был для нас этот 
год по участию в 
олимпиадах, конкурсах 
творческих и научно-
исследовательских работ. 
Хотелось бы, чтобы было 
больше призовых мест. Не 
удовлетворяют нас 
результаты выпускных 
экзаменов по латышскому 
языку в 9 и 12 классах. Надо 
сделать все возможное, 
чтобы в 2007 году они были 
лучше. И добиться этого 
можно только совместными 
усилиями и учеников, и 
учителей. 

 
Радует всех нас то, как 

изменяется наша школа 
визуально. Оформлен 
вестибюль, в школе сделан 
косметический ремонт в 
коридорах, учительской. 
Полностью переоборудован 
кабинет психолога. А в 
ноябре получены новые 
современные компьютеры. 
Идет сейчас 
переоборудование 
кабинетов информатики, 
будет интерактивная доска, 
мультимедийный проектор. 
Приобретена новая 
аппаратура для актового 
зала. 

Все это стало 
возможным благодаря 
депутату бывшего 8, а 
теперь и 9 Сейма Анатолию 
Мацкевичу. 

Пожалуй, это самое 
главное прошедшего 2006 
года. Всего, конечно, не 
перечислишь. О нашей 
внеклассной работе, 
различных конкурсах 

можно исписать не одну 
страницу. 

А на 2007 год планов у 
нас еще больше. Только бы 
получилось все воплотить в 
жизнь! 

Не могу не сказать о 
самом ценном в нашей 
школе – о вас: дорогие 
ученики, учителя, 
технические работники. 
Только с вашей помощью у 
нас все получается. Я 
искренне благодарна всем 
за ваши старания, труд, 
творчество, поддержку и 
взаимопонимание. 

Поздравляю всех вас с 
наступающим Рождеством и 
Новым годом. Желаю всем 
здоровья, успехов в учебе, 
работе. Пусть ваши сердца 
будут открыты друг для 
друга. Пусть в ваших семьях, 
нашей школе царит мир, 
взаимопонимание и любовь. 

Cienījamie skolēni un 
skolotāji, skolas tehniskie 
darbinieki! 

Apsveicu visus 
Ziemassvētkos un Jaunajā 
gadā! Ar savu darbu, mācībām, 
ar kalpošanu cilvēkiem mums 
visiem ir jācenšas nonākt tuvāk 
Dievam. Es atgādinu Mātes 
Terēzes vārdus: „Lūgsimies, lai 
mēs varētu uzņemt Jēzu 
Ziemassvētkos nevis aukstā 
silītē, bet sirdī, kas ir pilna 
mīlestības un pazemības, sirdī, 
kurā mājo s i l t ums  un  
m ī l e s t ība  v i enam p re t  
o t ru . ” 

Ar cieņu 
jūsu direktore 
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Каждый год миллионы людей 

отправляют друг другу яркие 
рождественские или новогодние 
открытки. Первым предложил посылать 
такие открытки Генри Коль, директор 
музея Виктория и Альберта в Лондоне. 

Открытка – это открытое, то есть 
незапечатанное почтовое отправление. 

Поначалу на открытке не было 
никаких изображений, но однажды 
Генри Коль в 1843 году решил 
пригласить своего знакомого художника 
Джона Хорсли, чтобы тот нарисовал для 
каждого из его друзей небольшую яркую 
картинку.  

В то время никто не мог и 
предположить, что вскоре такие 
картинки станут печатать миллионными 
тиражами, чтобы каждый мог их 
отправить к празднику своим друзьям. 

Первоначально на рождественских  
открытках изображались Иисус Христос 
в яслях или летящий ангел со звездой в 
руках. Однако с течением времени на 
них появились изображения Деда 
Мороза (Санта Клауса), рисованные 
нарядные ёлки, заснеженные пейзажи с 
церквями, запряжённые в сани тройки, а 
детей радовали ещё встречи со 
зверушками и птицами, всё чудесное и 
красивое на открытках – радовало. 

Неизменной оставалось лишь 
надпись – „Счастливого Рождества!” 
или „С Новым годом!” 

Баранова М., Жойдь Е. (9а) 
 

Ёлочные игрушки: история, 
тенденции, мода 

Конец декабря – любимое время 
года, когда ощущение праздника просто 
витает в воздухе, предвосхищая Новый 
год, праздник, который приносит в наш 
дом очарование сказки, ожидание чуда и 
запах еловых веток. Каждый раз, 
открывая потёртую картонную коробку 
с ёлочными украшениями, мы с 
нескрываемым трепетом и нежностью 
достаём игрушки и развешиваем их на 
ёлке в определённом, традиционном для 
своей семьи, порядке.  

Что мы знаем о ёлочных игрушках? 
Первая ассоциация, которая приходит в 
голову, - разноцветные стеклянные 
шары, и уже потом мы вспоминаем всё 

разнообразие украшений, которое 
появляется на ёлках в канун Нового 
года. 

Знаете ли вы, когда появились 
ёлочные игрушки? Какими они были, 
когда бабушки и дедушки были еще 
детьми? Давайте проследим историю 
этого знакомого с детства предмета. 
Итак... 

В средние века  жители 
европейских стран старались под 
Рождество украсить свои жилища 
вечнозелёными ветками. Власти 
неоднократно вводили запреты на 
подобные украшения из-за порчи лесов. 
Но в первой половине 17 века обычай 
наряжать ёлку всё-таки вошёл в моду. 

Издавна существовали 
канонические правила украшения 
„рождественского дерева”. Верхушку 
венчает „Вифлеемская звезда”. Шары 
(прежде это были яблоки) олицетворяют 
тот запретный плод, который вкусили 
прародители Адам и Ева. Горящие свечи 
– суть жертвенности Христовой. 
Всевозможные фигурные пряники и 
печенье, сменившие обязательные в 
средневековье вафли, напоминают о 
пресных хлебцах, употребляемых при 
обряде причастия. 

 
Таким образом, вначале елочные 

украшения были только съедобными: 
яйца и вафли качались на ветках рядом с 
фруктами, сладостями и орехами. 
Начиная с 17 века стали изготавливать 
более нарядные украшения: золотили 
еловые шишки, пустые яичные 
скорлупки покрывали тончайшим слоем 
чеканной латуни. Тут были и бумажные 
цветы, и искусные поделки из ваты. Из 
листов латуни возникали елочные феи. 

Оловянные проволочки можно 
было сворачивать, закручивать 
спиралями, складывать или 
расплющивать, получая серебряную 
мишуру. Серебряная фольга шла на 
изящные звездочки, бабочки и цветы. В 
1848 году в местечке Лауша в Тюрингии 
были сделаны первые елочные шары. 
Они изготавливались из прозрачного 
или цветного стекла, покрытого изнутри 
слоем свинца, а снаружи были 
разукрашены блестками. Мода менялась, 
надо было придумывать новые изделия, 
и рождественские украшения обещали 
стать прибыльным делом. 
 

Когда в 1867 году в Лауше 
открылся газовый завод, ремесленники, 
пользуясь легко настраивающимися 

газовыми горелками с пламенем очень 
высокой температуры, смогли выдувать 
большие тонкостенные шары. Вскоре 
вредное для здоровья свинцовое 
покрытие заменил слой нитрата серебра 
– так родился знакомый сегодня всем 
елочный шар. 

Фантазия стеклодувов не знала 
предела: они делали птичек, дедов 
морозов и виноградные гроздья в 
керамических формах, а также 
всевозможные штучки – кому что в 
голову придет: кувшинки, хрупкие 
амфоры и дудочки, в которые даже 
можно было дудеть. Женщины и дети 
раскрашивали изделия мастеров золотой 
и серебряной пылью. 

На протяжении десятилетий Лауша 
сохраняла свои позиции ведущего 
мирового производителя елочных 
украшений. В 20-х годах двадцатого 
столетия к этому промыслу 
подключились богемский городок 
Яблонец и японцы, затем – Польша и 
США. 

Украшения рождественских елок 
менялись в зависимости от моды. Яркая,  
вся в игрушках новогодняя елка, столь 
популярная до 1900 года, на рубеже 
столетий стала считаться признаком 
дурного вкуса, и ее вытеснила строгая, 
стильная елка в серебристо-белых тонах. 
Позже вновь вернулась тенденция 
наряжать елку просто: соломенными 
звездочками и фигурками из бумаги и 
картона. 

Вначале такие фигурки вырезали 
дома, а впоследствии появилось и 
промышленное производство. Фабрики 
в Дрездене и Лейпциге 
специализировались на неглубоком 
тиснении золоченого и серебряного 
картона для фигурок, которые казались 
сделанными из металлических листьев. 
Особым разнообразием славились 
игрушки из Дрездена, раскрашенные от 
руки рабочими-надомниками. Здесь 
делали всевозможные музыкальные 
инструменты, всякие технические 
предметы – прялки, экипажи, 
запряженные лошадьми, колесные 
пароходики, дирижабли – и, разумеется, 
зверушек. Лягушки, аисты, фазаны, 
медведи и слоны – все находили место 
на ветвях рождественских елок. 
Деревянные елочные украшения 
относятся в основном к двадцатому 
столетию: например, красочные 
ангелочки и тонкие резные игрушки. 
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А когда же обычай наряжать елку 

на Рождество пришел в Россию? 
Так вот, впервые этот обычай 

приняли в России при императрице 
Александре Федоровне, ставшей 
супругой императора Николая Первого в 
1817 году. Маленькие пучки еловых 
веток стали праздничным атрибутом на 
столах в Зимнем дворце в канун 
Рождества Христова, в память о сладкой 
для сердца бывшей принцессы Шарлоты 
родной Пруссии, где елочки с горящими 
свечками украшали все ее детство. 

Это тихое торжество в царской 
семье дополняли обычаем дарить на 
Рождество друг другу подарки, которые 
обычно клали у этой же елочки на 
столике или вешали на ее колючие 
ветки. Подарков было много, и для 
царского праздника со временем 
понадобились елочки покрупней, пока 
однажды в зал дворца не привезли 
настоящую зеленую лесную красавицу, 
на которой легко в один раз поместились 
подарки для всей царской семьи и детей. 

Елка на Рождество прочно вошла в 
моду среди придворных, а затем 
охватила и весь Петербург, и всю 
Россию. Тем более, что в Зимний дворец 
было принято пускать на Рождество не 
только придворных, а всех желающих 
разделить с царем святой праздник (но 
не больше 4000 человек). Царскую елку 
для царских детей увидели тысячи глаз. 
Елка стала кумиром русского сердца. 

Потом революция строго-настрого 
запретила рождественскую елку как 
буржуазный пережиток, а декретом 
Совнаркома от 24 января 1918 года был 
введен новый стиль ведения календаря с 
разницей между старым в 13 дней. 
Между Рождеством и Новым годом 
пролегли будни. Это было самое 
мрачное время для детворы и родителей. 
Новый год стал обычным рабочим днем 
недели, спать ложились как обычно – 
завтра на смену. Никаких подарков! 
Никаких елок, купить которые стало 

невозможно, а привезти из лесу даже и 
опасно! 

В начале января 1937 года первая 
советская елка была торжественно 
поставлена в Колонном зале Дома 
Союзов. Дерево достигало 15 метров 
высоты. Репортаж из зала показали в 
киножурнале “Советский Союз”. И уже 
на следующий год сотни праздничных 
елок по всей стране подхватили 
кремлевский почин. 

Настоящий культ Нового года 
возник в СССР, когда в 1947 году день 1 
января был, наконец, объявлен 
нерабочим днем, как в 
дореволюционные времена. 

Интересен и тот факт, что елочные 
игрушки, история, политика и искусство 
так же неразрывно связаны между 
собой. Хранители музея в резиденции 
Деда Мороза в Великом Устюге, 
говорят, что по елочным игрушкам 
можно „прочесть” историю страны. 

Какие бы события ни происходили 
в стране, мастера елочных украшений, 
как истинные художники, всегда 
активно отзывались новыми игрушками. 

 

 
 
К юбилею Пушкина, например, 

были выпущены наборы игрушек с 
изображениями героев из произведений 
великого поэта. Во время Великой 
Отечественной войны самыми 
популярными игрушками становятся 
парашютисты. Делали их очень просто: 
ко всем елочным игрушкам, невзирая на 
персонаж, привязывались кусочки 
ткани. Так же военные елки украшались 
„пистолетами”, „собачками-
санитарами”, а на новогодних открытках 
Дед Мороз бил врага. Во времена 
правления Сталина все прислушивались 
к мнению вождя. Сказал Сталин, что 
хоккей – это хорошо, так тут же 
начинали выпускать елочных 
хоккеистов. Сталин очень любил цирк и, 
конечно же, ни одна елка не обходилась 
без цирковых персонажей. 

Затем на елках появились игрушки, 
изображающие овощи и фрукты, снопы 
пшеницы и хлеб. В конце пятидесятых 

годов, когда на экраны кинотеатров 
вышел фильм Э.Рязанова „Карнавальная 
ночь”, появились елочные игрушки-
часы, на которых всегда было без пяти 
двенадцать. На елочке шестидесятых 
годов – кукуруза, космонавты, 
Чипполино. Затем потихоньку игрушки 
становятся менее привлекательными и 
разнообразными. Штамповка, переход 
из качества в количество. Экономика 
должна быть экономной! В 
восьмидесятые идеология пошатнулась, 
и вместо непременной звезды 
появляются разнообразные верхушечки 
– совсем по-западному. 

Не менее интересно и развитие 
модных тенденций, связанных с 
украшением Новогодней елки. Как 
всегда в моде неустаревающая классика, 
то есть украшение ели шарами двух 
цветов, сочетающихся между собой 
(например, синие и серебряные) не 
только цветом, но и размером, а так же 
завязывание на праздничное дерево 
различных бантов из парчи. Так же 
актуальными цветами остаются красный 
и золотой. 

Еще несколько лет назад были в 
моде „елки-минималистки”, то есть 
минимум украшений, все строго и 
аккуратно – мало игрушек, больше 
зелени и шишек. Затем появилось 
совершенно противоположное 
направление – максимум всего 
блестящего и сверкающего, чтобы елка 
терялась под слоем игрушек, серпантина 
и „дождика”. 

Сегодня, после всех этих 
крайностей в моду вошли неординарные 
и нестандартные игрушки и украшения, 
все чаще на елках можно встретить и 
необычные материалы, такие как солома 
и различные игрушки из нее сделанные, 
бумага и лоскутки ткани, а также 
предметы технического прогресса такие, 
как компьютерные диски. 

На самом деле, наверное, не так уж 
важно, чем украшена елка, главное, кто 
соберется возле нее! 

 

 
Подготовила Голубева Т. (9с) 
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Наши достижения 

Bioloģijas olimpiādes godalgu ieguvēji: 
2. vieta:  Jūlija Černišova (9.a) 
Aija Bundere-Evarte (12.b) 
3. vieta: Romāns Kļemanskis (9.a) 
Anna Jerofejeva (9.a) 
Andrejs Tankovs (11.b) 
Olga Fomenkova (12.b) 
atzinība: Andris Lazdāns (11.b) 

*** 
1. vieta pilsētas novadpētniecības darbu 
konkursā ”Manai skolai nozīmīgs 
skolotājs”: 12.a klases komanda: Olga 
Koršunova, Viktorija Koršunova, 
Oksana Nežberta, Darja Žuravska. 

*** 
Pilsētas konkurss „Ekonomiskā spēle”: 
1. vieta: 4.a klases komanda – Rišards 
Šidlovskis, Vladislavs Parfjonovs, 
Romualds Makarovs, Vadims Pavlovs, 
Sergejs Minčenko, Andrejs Belovs. 
3. vieta: 12.b klases komanda – Marina 
Avlasina, Aleksandrs Ragilo, Dmitrijs 
Griška, Jeļena Mihailova, Andrejs 
Vasiļjevs. 

*** 
Pilsētas konkurss „Pop-clip”: 
8.a klase –nominācija „Par 
dzīvespriecīgu garu”, 9.a klase – 
nominācija „Labākais retro klips”, 12.b 
klase – nominācija „Oriģināla ideja”, 
„JAK” komanda – balva „TV Dautkom 
simpātija” 

„Шоу – манящее и потрясающее 
воображение” 

„Ум пленен, взгляд прикован. 
Шоу привораживает и заставляет 
нас окунуться в необычайный мир 
красок и фантазии”. 

 
Вот и настал долгожданный 

день, который ждали с нетерпением 
все ученики нашей школы. 27 ноября 
актовый зал собрал самых 
талантливых и активных учеников, 
которые порадовали нас своими 
выступлениями. К сожалению, среди 
9-12 классов мы увидели только 3 
клипа, но они были настолько яркие 
и необычные, что каждому, 
находящемуся в актовом зале, было 
трудно сдержать улыбку на лице. 

Шоу потрясло всех, и участники 
доказали, что их фантазия 
неиссякаема. В каждом 
представлении была изюминка, 

которая притягивала внимание. Мы 
окунулись в культуру Японии, 
которая вызвала восхищение своей 
зажигательностью.  В 80-ые годы 
окунулись мы благодаря клипу 9а 
класса. Также потрясло нас 
сочетание несочетаемого. Быть 
может, кто-то задаст вопрос: „Как 
может такое быть, сочетание рока и 
лирики?” Но 12в доказал, что все 
возможно. Для них нет преград. Мы 
будем с нетерпением ждать 
следующего года, чтобы увидеть 
вновь неповторимое представление, 
которое останется в нашей памяти 
надолго. 
P.S. Все три команды выступили на 
городском конкурсе. О победах см. в 
разделе «Наши достижения». 

 
Луцкова С. (12а) 

Команда КВН 16 ср. школы rullē 
Поистине звезды благоволили 

нашей команде КВН в конце ноября 
– начале декабря 2006 года. 

Сначала ребята получили 
заманчивое приглашение, от 
которого не смогли отказаться. Суть 
предложения – поиграть на одной 
сцене с легендарной русской 
командой „Улетчики ТСИ”, которая 
была отмечена самим Масляковым -
старшим. Наши ребята выступили на 
„Ура” -  как написала одна из 
городских газет. Остается назвать 
имена героев: Александра Элтермане 
(12а), Марина Варславане (12а), 
Вячеслав Булыничев (12с) и 
выпускник школы 2006 Виктор 
Семенов. 

2 декабря команда показала свой 
клип „Бунраку” на городском 
конкурсе „Pop-clip”, и снова удача! 
Работу КВНщиков высоко оценило 
TV Dautkom. Компания именно 
клипу КВН 16 ср. школы поставило 
высшую оценку и отдала свои призы 
– диплом и огромную корзину 
фруктов. В своем интервью 
корреспонденты TV Dautkom 
объяснили свое решение тем, что 
клип „Бунраку”, по их мнению, 
выгодно отличается от всех 
остальных не только интересной 
идеей, но и тем, как ребята 
воплотили эту идею в жизнь. 

Ну что ж, молодцы КВНщики, 
так держать! Хочется пожелать 
команде продолжать радовать своих 
болельщиков новыми творческими 
удачами и в 2007 году. 

 
Рук. команды Светлана Рудько 

*** 
Во вторник, 5 декабря в нашей 

школе состоялся КВН для 7-х – 8-х 
классов. Для этой возрастной группы 
КВН проводился впервые, и поэтому 
участники хотели показать все, на 
что они способны. У каждого класса 
были свои интересные музыкальные 
номера и шутки, которыми они 
отшучивались на многочисленные 
вопросы жюри и зрителей. Каждая 
команда вела себя достойно, и никто 
никому не хотел уступать. Но все-
таки самыми лучшими оказались 
„Сибирские валенки” из 8а класса – 
они стали победителями в этом 
состязании.  

Победителей и команду 7а класса 
пригласили принять участие в игре 
со старшеклассниками. Так что 
дерзайте, дорогие победители! 

Барч Н. ( 9c) 
*** 

В пятницу, 9 декабря, в доме 
творчества „Jaunība” прошел 
флористический конкурс. Темой 
этого конкурса стали рождественские 
праздники. В этом году простор для 
фантазии был намного больше, чем в 
прошлом, потому что композиции 
прошлого года должны были быть 
только венками, а теперь делать 
можно было, что душе угодно. 

На конкурсе было очень много 
интересных композиций. 
Использовались любые материалы, 
но так как нужно было сделать 
композицию, на 2/3 состоящую из 
природного материала, несколько 
школ использовали тую, сосну, мох и 
даже фрукты: виноград, апельсины и 
мандарины. 

В общем, конкурс был 
интересным, и даже если мы не 
победили, все равно почерпнули 
много нового. 

Позвонкова В. (9с) 
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Ticība 
Es ticu, ka ir debesis, 
Kur laimes bērni mīt, 
Kur saulīte daudz spožāki 
Un mīlīgāki spīd. 

Es ticu, ka ir brīnumi, 
Kas necerēti nāk 
Un daiļu sapņu pasauli ap sevi radīt sāk. 
Es ticu, ka ir laimība, 

Kas svētās liesmās mirdz; 
Un ja tā visa nebūtu, 
Vai justu mums tad sirds? 

Jānis Poruks 
 

Rūķu pasaulē 
Tā diena drīz būs klāt – pie tevis nāks 

Ziemassvētku vecītis un viņa palīgi rūķi. Daži 
saka, ka Ziemassvētku vecīši pastāv, citi – ka 
ne. Bet ar rūķiem ir savādāk. Lai gan daudzi 
ir pilnīgi pārliecināti, ka rūķu pasaulē nav, 
teiku un pasaku pētnieki domā, ka šīs būtnes 
nav tikai izdoma! 

Mazie cilvēciņi 
Pasaulē patiesi ir dzīvojuši un dzīvo ļoti 

maza auguma cilvēki jeb pundurīši. Viņu 
augšana dažādu iemeslu dēļ ir apstājusies. 

Visbiežāk tur vainojama kāda slimība. 
Ja paskatāmies Ginesa rekordu grāmatā, tad uzzinām, ka 

pasaulē mazākais cilvēks, par kuru saglabājušās drošas ziņas, ir 
holandiete Polīna Mastersa. Viņas augums 19 gadu vecumā bija 69 
centimetri. Ir ziņas par kādu Holivudas aktieri Polu del Rio. Viņš 
esot bijis tikai 48 cm garš. Tomēr vēlākie pētījumi pierādījuši, ka 
patiesībā Pola augums bijis 69 centimetri. Gan Mastersa, gan del 
Rio dzīvoja XX gadsimta sākumā. 

Tomēr nebūtu pareizi uzskatīt, ka senatnē nevarēja būt vēl 
mazāki cilvēki. Ir zināms, ka pirmās cilvēkveidīgās būtnes caurmērā 
bija tikai 1,5 m garas. Ja šiem senajiem cilvēkiem bija pundurīši, 
tad, visdrīzāk, tie bija vēl mazāki nekā mūsdienu rekordisti. Tātad – 
mazi cilvēciņi pagātnē ne tuvu nebija izdomājums! 

Gnomi un cvergi 
Daudzās Eiropas zemēs rūķus sauc par gnomiem. Tulkojumā 

no grieķu valodas tas nozīmē zemes iemītnieks. Šķiet, ka tieši 
Kapadoķijā – vienā no apgabaliem, kur senatnē runāja grieķiski, – ir 
cēlušās leģendas par rūķiem. Šajā zemē ir alas ar ļoti bagātām rūdu, 
kristālu un dārgmetālu iegulām. Protams, cilvēki šos labumus 
gribēja iegūt. Taču alā varēja ieiet tikai punduri. Tad nu pētnieki 
uzskata, ka maza auguma cilvēki senatnē pelnīja maizi, iznesot no 
alām pazemes dārgumus. Lai pasargātu sevi no krītošiem 
akmeņiem, Kapadoķijas alu saimnieki lika galvā garas cepures, 
kuras varēja piebāzt ar sienu. Tāpat no akmeņiem viņus sargāja 
garās bārdas un biezie mati. Tātad kopumā viņi izskatījās tieši tādi, 
kādus mēs iedomājamies rūķus! 

Otra zeme, kurā ir daudz nostāstu par rūķiem, ir Skandināvija. 
Te rūķus sauc par cvergiem. Ja gnomi ir laipni un jautri, tad cvergi 
mēdz būt ļoti dusmīgi un atriebīgi. Nolādot nolaupīto zeltu, cvergs 
Andvari esot panācis, ka iet bojā spēcīgā un varenā valdnieku 
Nībelungu dzimta. Iespējams, ka arī Skandināvijā maza auguma 
cilvēkus izmantoja rūdu meklējumos. Bet niknums droši vien ir 
skaidrojams ar to, ka gara auguma cilvēki pret cvergiem ne vienmēr 
izturējās godīgi! 

Bet citur pasaulē? 
Kad cilvēki iemācījās rakt šahtas un zemes dzīļu bagātības 

vairs neiznesa no alām, gnomu un cvergu profesija nebija vajadzīga. 
Viņi saglabājās tikai kā leģendas, kas gāja no mutes mutē. Pasaku 
stāstītāji apgalvoja, ka gnomi un cvergi ir kaut kur paslēpušies, 
viņiem piedēvēja burvju spējas. Apgalvoja, ka tie dzīvojot arī 
dzīvnieku alās, vecos kokos un upmalās. 

Teikām ticēja arī zinātnieki. XVII gadsimta ķīmiķis Paracelzs 
uzskatīja, ka zemē mīt gnomi, un apgalvoja, ka tie caur zemes 
slāņiem spējot pārvietoties tikpat labi kā zivis ūdenī. 

Teikas par gnomiem un cvergiem sasniedza arī Latviju. Šķiet, 
ka pie mums tās nonāca no Vācijas. Mūsu vārds rūķis varētu būt 
radies no vācu Rucken – mugura, jo daudziem pundurīšiem ir lika 
mugura. 

Bet teiku par Rūķīšu ozolu Ēdolē un rūķīšu balli tu jau noteikti 
esi dzirdējis! 

Kāds ir rūķis? 
Teikas par viņiem stāsta tā: 

 rūķi piedzimst kā dvīņi, 
 rūķi sāk runāt 75 gadu vecumā, bet apprecas 200 gados, 
 rūķu mūžs ilgst vismaz 600 gadu, 
 rūķi ātri kļūst sirmi, 
 rūķi ir septiņas reizes stiprāki par cilvēkiem, un tiem ir 19 

reižu| labāka oža, 
 rūķi nebaidās no tumsas, jo tauste tiem ir labāka par acīm. 

Kā viņus sauc dažādās zemēs 
Anglijā – gnomi 
Holandē – kleinmanekeni 
Skandināvijā - nisses vai tontenisses 
Somijā – tontli 
Serbijā – kapaci 
Čehijā – skriteki 
Ungārijā – maneki 

 
Ziemassvētku noskaņa 

Nu atnāca jauna ziema, 
Tā mums gadā tikai viena. 
Tā mums atnesa sniegu, 
Un tas mums sagādā prieku. 

Drīz parādīsies Jaunais gads, 
Un ciemos atnāks kāds, 

Atnesīs mums dāvanas 
Un saldus kārumus. 
A.Bugajenko, S.Ginbare (9.a) 

*** 
Ziemas diena izraisa pārdomas. 
Interesants pasakains laiks. 

Egle smaržo brīnišķīgi. 
Mājās miers un prieks. 
Arī dāvanas būs. 
Sveces deg. 
Sēžam, gaidām Jēzu. 
Viņš atnāks kā katru gadu. 

Ēdieni ir ļoti garšīgi. 
Traukus mazgāsim rīt. 
Kopā ar ģimeni un draugiem 
Ieiesim drīz Jaunajā gadā. 
Literārās kafejnīcas dalībnieki 
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o Mazs, mazs vīriņš uztaisa 
 tiltu bez cirvja, bez āmura. 

o Ne cirsts, ne ēvelēts, 
bet gluds kā stikls. 

o Ne sētas, ne plauktas, bet 
istabā zied. 

o Nav tauriņš, bet lido; līdzīgs 
zvaigznei, nav zvaigzne. 

o Tīrais apsedz netīro. 
o Ziemu kalta nagla. 
o Dzirdēt var, redzēt nevar. Sajust var, bet 
noķert nevar. 
o Kas paliek vecs, bet atkal nāk no jauna? 
o Ziemu der, vasaru neder. 
o Pieci pirksti, bet ne roka. 
o Es mežā citiem līdzīga, 

Bet mājā visiem pārāka. 
o Ziemu strādā, vasaru guļ. 
o Neviens nav viņu redzējis, bet visi 

domā, ka viņš ir maziņš un ar sarkanu 
cepuri. 

Ziemas mīklas 



 
Продолжаем знакомить вас, дорогие 

читатели, с этническими обществами Даугавпилса. 
В этом номере мы расскажем вам о Центре русской 
культуры.  

 
В начале 1990-х годов при газете 

«Динабург» образовался дискуссионный 
клуб  «Аз  Есмь»,  который  стал  
центром  притяжения  для  русской  
интеллигенции Даугавпилса. Одной из 
горячо обсуждаемых в клубе тем стала 
необходимость создания в Даугавпилсе 
Центра русской культуры, который 
объединил бы многочисленные городские 
русские общественные организации и 
координировал их деятельность. 

Созданию Даугавпилсского Центра 
русской культуры способствовал один 
благоприятный фактор. Так получилось, что 
предложение клуба «Аз Есмь» учредить 
Центр совпало с инициативой 
наследников знаменитого русского 
политического и общественного деятеля 
Первой Латвийской Республики Мелетия 
Архиповича Каллистратова, которые 
предложили руководству городской Думы 
использовать возвращенный им в ходе 
денационализации двухэтажный особняк по 
улице Нометню,21 для нужд и в интересах 
русской культуры. 

Вскоре была учреждена новая 
общественная организация, которая 
получила двойное название «Центр русской 
культуры (Дом Каллистратова)». Эмблемой 
Центра стала райская птица Сирин. Это 
древний и характерный образ русского 
фольклора, восходящий к византийской 
культуре, который является символом 
райского бытия, а в более широком 
смысле - радости, удачи, славы. 

Торжественное открытие Дома Мелетия 
Каллистратова состоялось 18 июня 1995 года.  

Спустя восемь лет, в октябре 
2003 года, Центр русской культуры 
получил в свое распоряжение еще одно 
здание - старинный одноэтажный дом на 
улице Таутас, 11, который имеет очень 
интересную историю. До постройки на 
Новом Строении Никольского храма в нем 
была старообрядческая моленная, потом 
школа староверов, здесь выступал 
Каллистратов, собирались участники 
Кружка ревнителей русской старины, пели 
православные и старообрядческие хоры. В 
этом историческом здании и разместился 
филиал ЦРК, который получил название 
«Русский дом». Его торжественное открытие 
состоялось 25 мая 2004 года. 

Одно из основных направлений 
деятельности Центра русской культуры -
изучение истории и культуры русской 
общины Даугавпилса, Латгалии и 
Латвии. За десять лет существования в 
ЦРК собраны обширные материалы на эту 
тему. На их основе в Русском доме созданы 

две постоянно действующие экспозиции, 
посвященные традиционным русским 
религиозным конфессиям: «Духовная и 
материальная культура 
старообрядчества Латвии» и 
«Православие в Латвии. Истоки и 
современность». 

Ведется постоянная работа по сбору и 
систематизации, сведений о местных 
деятелях русской культуры, ученых, 
священнослужителях и политиках. В 
ЦРК создана Мемориальная комната 
Мелетия Каллистратова, где собраны 
материалы не только о его жизни и 
деятельности, но и о других видных 
русских общественных, политических, 
религиозных и культурных деятелях 
довоенной и послевоенной Латвии, русской 
труппе Даугавпилсского драматического 
театра, известных ученых и писателях, 
других знаменитых даугавпилчанах. 

В Центре русской культуры также 
собраны обширные материалы о русских 
обрядах и традициях, проведении 
русских духовных и светских 
праздников, истории русского костюма и 
русской кухни. Созданы специальные 
экспозиции, дающие представление о 
традиционных русских народных 
художественных промыслах: 
«Хохломская роспись», «Гжель», 
«Палех», «Жостовская роспись», «Русская 
матрешка» и т.д. 

Центр русской культуры может по 
праву гордиться не только своей 
библиотекой, но и постоянно действующей 
выставкой картин знаменитого 
даугавпилсского художника Петра 
Артемьевича Худобчёнка. Созданная им 
художественная техника, условно названная 
искусствоведами «живописной 
пластикой» или  «объемным  лубком», 
не  имеет  аналогов  в  мире  и  
представляет собой своеобразный синтез 
традиционного русского лубка, скульптуры 
и живописи. Многие работы Худобчёнка, 
хранящиеся в ЦРК, признаны 
национальным достоянием культуры 
Латвии. Малахитовый зал Русского дома - 
единственное место в нашей стране, где 
можно увидеть уникальные картины этого 
самобытного художника. 

В ЦРК уже не один год существует 
Кружок декоративно-прикладного 
искусства, в котором занимаются дети 
и взрослые, интересующиеся народными 
ремеслами. Каждый год Центр проводит 
конкурсы детских рисунков и изделий 
декоративно-прикладного искусства, 
победители которых получают возможность 
показать свои лучшие работы широкой 
публике. 

В Центре русской культуры работают 
восемь музыкальных коллективов - 
смешанный хор «Малиновый звон», 
фольклорные ансамбли «Русичи» и 
«Славянка», вокально-инструментальный 
ансамбль «Русские карогоды», 
хореографические коллективы «Аринушка» 
и «Русские карогоды», вокальный 
ансамбль «Русская песня», а также 
единственный в Латгалии взрослый 
танцевальный ансамбль «Русичи», 
который не только исполняет русские 
народные танцы, но и занимается изучением 

и сохранением хореографического 
наследия тех народов, представители 
которых проживают в Латвии 
Творческие коллективы Центра 
являются постоянными участниками 
городских культурных мероприятий, а 
также международных фестивалей и 
фольклорных праздников. 

В ЦРК созданы и успешно ведут свою 
деятельность этнографический клуб 
«Параскева», клуб «Гостиная русского 
романса», Детская вокальная студия и 
Музыкальная студия игры на фортепиано. 
Ежегодно проводятся конкурсы 
старинного русского романса и славянской 
песни, цель которых -выявить и 
поддержать талантливых исполнителей, а 
также способствовать развитию вокально-
песенной культуры на основе русского 
народного творчества. 

В настоящее время Центр русской 
культуры объединяет около тридцати 
творческих коллективов, кружков, секций 
и клубов по интересам. При Доме Мелетия 
Каллистратова ведут свою деятельность 
клуб «Боевые подруги», Секция жителей 
блокадного Ленинграда, Клуб 
путешественников, клуб «Экология 
человека», Клуб здоровья и т.д.  

Центр русской культуры ежегодно 
организует и проводит большое 
количество культурно-массовых 
мероприятий. В том числе городские 
праздники «Святочные потешки» и 
«Широкая Масленица», которые 
пользуются большой популярностью у 
жителей и гостей Даугавпилса. 

За двенадцать лет существования 
Даугавпилсский Центр русской культуры 
организовал и провел более 1100 
концертов, художественных выставок, 
общегородских праздников и других 
культурных мероприятий. Ежемесячно в 
мероприятиях ЦРК принимает участие в 
среднем 1200 - 1500 человек. Центр 
постоянно посещают школьники и 
студенты, представители общественных и 
культурных организаций, 
государственных учреждений, а также 
многочисленные зарубежные делегации. 

Директором Центра русской культуры 
(Дома Мелетия Каллистратова) все эти 
годы является Героида Ивановна 
Богданова. Правление Центра русской 
культуры возглавляет профессор 
Даугавпилсского университета, 
хабилитированный доктор филологии 
Иосиф Васильевич Трофимов. 

 

 
Подготовила Данилова В. (9с) 

 

AГУ ЭТО НАШ ГОРОД 

Decembris,  2006.   – 6 – 



 

Как стать звездой (в своем классе) 
Если ты внимательно присмотришься, то 

сможешь заметить, что в каждом классе 
ребята делятся на несколько групп. 
Во-первых, в классе есть лидеры – те, кто 

пользуется особым уважением. К мнению 
таких ребят прислушиваются, им стараются 
подражать. 
Затем идут так называемые «середнячки»: 

учатся хорошо, но звезд с неба не хватают, 
среди одноклассников пользуются 
достаточной популярностью, но не стремятся 
во всем верховодить и предпочитают 
держатся поближе к лидеру. 
Следующую группу составляют «серые 

мышки» – ребята, которые не пользуются в 
классе особым уважением. С их мнением 
обычно никто не считается, одноклассники их 
редко приглашают на дни рождения и 
вечеринки, но в то же время откровенной 
неприязни тоже не испытывают – их просто 
не замечают. 
Особая категория детей – это так 

называемые «отверженные». По отношению к 
ним одноклассники проявляют активную 
нелюбовь, иногда – ненависть. С такими 
ребятами никто не хочет сидеть за одной 
партой, не хочет дружить. На переменах 
такого мальчика или девочку не берут в 
общую игру, а когда на уроках физкультуры 
начинаются командные игры, оказывается, 
что и тут «отверженный» не у дел: его не 
хотят принимать ни в одну команду. 
И вовсе не обязательно в «отверженных» 

оказываются отъявленные хулиганы и 
двоечники. Среди таковых (то есть 
двоечников и хулиганов) как раз попадаются 
невероятно обаятельные личности – с ними 
все хотят дружить! «Отверженным» в таком 
случае может оказаться, наоборот, чудесный 
мальчик или умная и симпатичная девочка. 
Если ты попал в «отверженные», скажем 

прямо: это никуда не годится. Но не спеши 
заливаться слезами – этим горю не поможешь. 
Нужно обязательно изменить сложившуюся 
ситуацию. Может быть, тебе совсем ни к чему 
становиться лидером, но постарайся попасть 
хотя бы в число «середнячков». 
Первым делом посмотри внимательно на 

себя. Почему никто не хочет с тобой 
дружить? Может, ты слишком чистоплотен? 
Или же любишь сплетничать и говорить 
окружающим всякие гадости? Чем увлекается 
большинство ребят в классе? Насколько ты 
интересен одноклассникам – вдруг им с тобой 
просто не о чем говорить? 
Дело в том, что в каждом классе есть свои 

увлечения и ценности. Любителя серьезной 
классической музыки будут презирать в 
классе, где все слушают поп- или рок-группы. 
Или представим, например, что большинство 
мальчишек в классе ходят с грязными ногтями 
и ушами, учебой особо не заморачиваются и 
ничем, кроме компьютерных «стрелялок», не 
интересуются. Прилежный, аккуратный и 
умненький мальчик в таком классе будет 
пользоваться репутацией «маменькиного 
сынка». Естественно, мальчишки будут его 
недолюбливать, и скорее всего именно он 
окажется в «отверженных». 
Вывод очевиден: тот, кто в одном классе 

ходит в «отверженных», в другом классе 
вполне может оказаться в середнячках, а то и 
в лидерах! 
Если ты чувствуешь, что разница между 

тобой и одноклассниками слишком велика, и 

ты никогда не сможешь «прижиться» в своем 
классе, подумай: а не лучше ли будет перейти 
в другой класс, а может быть, вообще 
поменять школу? Конечно, это дело 
непростое, и новеньких всегда встречают 
настороженно, но все же это лучше, чем 
много лет ходить в изгоях и изо дня в день 
терпеть насмешки и унижения. 
Но это, разумеется, «рецепт» для самых 

тяжелых случаев. Мы же подробно расскажем 
о том, как наладить отношения с 
одноклассниками, заслужить их авторитет и 
при этом оставаться самим собой. 
Скажем сразу: как ребята отнесутся к тебе с 

самого начала, так они будут относиться и на 
всем протяжении учебы – если, конечно, ты 
сам не предпримешь никаких усилий, чтобы 
изменить сложившееся о тебе мнение. Так 
что, раз видишь, что время идет, а отношения 
с одноклассниками оставляют желать 
лучшего – пора срочно что-то предпринимать. 
Возможно, ты уже пробовал применять 

разные «военные хитрости» – например, 
«подкупать» одноклассников, угощая их 
конфетами, плюшками и прочими 
вкусностями, давать списывать задачки, но 
ощутимых результатов это не принесло. 
Значит, нужен другой метод. 
Вот несколько причин, по которым 

одноклассники могут относиться к тебе не так 
хорошо, как ты этого заслуживаешь. 
Причина 1. Твои манеры резко отличаются 

от поведения других ребят. Например, ты – 
утонченная, мечтательная особа, увлекаешься 
классической музыкой, поэзией, с малых лет 
играешь на фортепиано и сочиняешь 
романтические стихи. Одноклассники тебе 
кажутся крикливыми и глупыми ребятами, с 
которыми и говорить-то тебе не о чем. Ты не 
понимаешь, как можно слушать ту ужасную 
музыку, от которой без ума большинство из 
них, или читать какие-то примитивные 
комиксы, не любишь шумных игр – уж лучше 
почитать интересную книжку. 
Одноклассники, со своей стороны, считают 
тебя занудой. 
Как исправить ситуацию. Хотя бы ради 

любопытства прояви интерес к тому, чем 
интересуется большинство твоих 
одноклассников. Ведь что-то находят они в 
этих «ужасных» музыке, фильмах и комиксах. 
Не сторонись общих игр – они позволяют 
лучше узнать друг друга. Может быть, тебе 
только кажется, что вокруг – сборище глупых, 
с которыми и говорить-то не о чем, а на самом 
деле в классе есть умные и талантливые дети, 
только с другими увлечениями. Ведь для того 
чтобы дружить или хотя бы просто общаться, 
людям вовсе не обязательно иметь абсолютно 
одинаковые интересы. 

 Вот увидишь, если ты проявишь 
заинтересованность в окружающих тебя 
людях, то и они будут внимательнее и 
дружелюбнее к тебе относиться. 
Причина 2. Ты слишком застенчив. И тебе 

просто не хватает  смелости подойти к 
ребятам и принять участие в разговоре или 
игре. Тебе кажется, что ты обязательно 
сморозишь глупость или сделаешь что-то не 
так, и над тобой все будут смеяться. В душе 
ты надеешься, что ребята сами подойдут и 
позовут тебя в игру. Но этого не происходит – 
тебя, похоже, вообще перестали замечать. И 
снова ты всю переменку стоишь у стенки, 

молча страдая, горько вздыхая и завидуя 
веселью других. 
Как исправить ситуацию. Не надейся, что 

первый шаг сделают другие. Наверняка твои 
одноклассники уже решили, что тебя просто 
не интересуют их игры и разговоры, раз уж ты 
ни разу не изъявил желания в них 
поучаствовать. Ребята ведь не знают, что 
сделать это тебе мешает робость, и может 
быть даже считают тебя задавалой. 
Постепенно учись преодолевать свою 

стеснительность, иначе нельзя – не хочешь же 
ты всю жизнь прожить в одиночестве. Начни 
хотя бы с того, что в общем разговоре вставь 
несколько слов – вот увидишь, это не так уж 
страшно. Дальше – больше: попроси ребят 
принять тебя в игру, наверняка они не 
откажут. А со временем страх и робость 
исчезнут вовсе. Ведь твои одноклассники – не 
злобные монстры и не существа с другой 
планеты, а такие же ребята, как и ты, так чего 
же их бояться? 
Причина 3. Ты одеваешься не так красиво, 

как большинство ребят из твоего класса. Твои 
родители не могут позволить купить тебе 
стильный портфель или модные кроссовки, и 
среди нарядных одноклассников ты 
чувствуешь себя бедным родственником, а 
ребята относятся к тебе снисходительно-
пренебрежительно.  
Как исправить ситуацию. Во-первых, 

перестань сам комплексовать по поводу того, 
что ты одет хуже остальных. Запомни: 
человека любят и уважают не за красивое 
платье или модные сапоги, а за доброту, 
чуткость, умение сопереживать другим 
людям. Если с тобой интересно, если ты 
всегда жизнерадостен и доброжелателен, 
никто и не посмотрит на то, что твой костюм 
– не последний писк моды. Главное, чтобы 
твоя одежда была чистой и опрятной. 
Причина 4. Ты не видишь ничего такого, 

что сильно отличало бы тебя от других ребят, 
но дружить с тобой почему-то не хотят. 
Может быть, ребята решили, что с тобой 

просто неинтересно общаться? 
Как исправить ситуацию. В таком случае, 

чтобы изменить отношение к себе, постарайся 
узнать, чем они интересуются. Это могут быть 
современная популярная музыка, кино, мода. 
Когда определишь, чем увлекается 
большинство твоих одноклассников, 
приступи к изучению предмета, то есть 
посмотри фильм, о котором в классе столько 
разговоров, полистай модные журналы и.т.д. 
Хорошо, если тебе удастся узнать что-нибудь 
любопытное об интересующем всех предмете 
– какой-нибудь малоизвестный факт или 
важную новость. На следующий день 
расскажи эту новость одноклассникам, и 
лучше всего, если ты преподнесешь ее как бы 
между делом – как будто тебе все это было 
давным-давно известно. 
После двух-трех таких случаев у девочек 

сложится впечатление, что ты – настоящий 
кладезь разных увлекательных сведений, и 
общаться с тобой очень интересно. 
Даже если ты на самом деле не разделяешь 

увлечения твоих одноклассников, наверняка 
эти небольшие спектакли пойдут тебе на 
пользу: ты научишься поддерживать разговор 
на любую, даже неинтересную для тебя тему, 
а одноклассники будут знать, что с тобой есть 
о чем поговорить, причем с удовольствием. 

Подготовила Барч Н.(9с)  
 

AГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Decembris,  2006.   – 7 – 



Redaktore: Korespondenti, noformējums: V. Daņilova, 9.C N. Kovaļčuka, 8.B A. Moroza, 12.B D. Žuravska, 12.A
J. Jakovļeva, 11.B T. Astašonoka, 12.A A. Filipova, 8.B S. Luckova, 12.A J. Šlapaka, 12.B Konsultantes:
 M. Baranova, 9.A O. Fomenkova, 12.B I. Meļņičuka, 9.C A. Voitova, 8.B V.Lipkoviča
 N. Barča, 9.C T. Golubeva, 9.C J. Mihailova, 12.B J. Žoide, 9.A A.Anufrijeva 

 
 

 

Новогодние анекдоты 
 
Новый год! Дети собрались на 
празднике, водят хороводы вокруг елки. 
Тут приходит Дед Мороз со 
Снегурочкой: 
- Здравствуйте, дети, чего у нас не 
хватает на елке? 
- Огоньков. 
- Давайте попросим елку зажечься: раз-
два-три – елочка гори. 
Не горит. Тут один из детей достает 
сотовый из кармана, набирает номер и 
говорит: 
- Слышь, пап, пришли братву, пусть 
разберутся, а то елка не горит. 

*** 
- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне 
конструктор «Лего»! – кричит Вовочка. 

- Не кричи так! Дед Мороз услышит 
даже шепот, – успокаивает его мама. 
- Да, но папа закрылся в своей комнате 
и мог бы это не услышать. 

*** 
- Вот тебе подарок на Новый год, – 
говорит отец, вручая сыну гитару. 
- Спасибо! – говорит сын. – Подожди, а 
почему она без струн? 
- Не все сразу, сынок. Вот научишься 
играть, тогда и купим струны. 

*** 
- Девочки, а Дед Мороз, оказывается, 
жадный! 
- С чего ты взяла? 
- А он вместо того, чтобы мне свой 
подарок принести, нашел куклу, 

которую мама в шкафу прятала, и под 
елочку положил. 

*** 
Утром первого января из детской 
раздается крик: 
- Мама, ты же обещала, что Дед Мороз 
мне настольный футбол подарит! А под 
елкой ничего нет! 
- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол 
пропустила. 

*** 
31 декабря. Звонит ребенок: 
- Это скорая? Приезжайте скорее. Наш 
папа с ума сошел. Надел красный халат, 
валенки и всем говорит, что он Дед 
Мороз. 
 

 
И все засмеялись 

 
Дима часто пропускал уроки, 
а потом, когда его 
спрашивали, он неизменно 
отвечал: 
- А меня тогда не было! 
Однажды на уроке 
английского учительница 
вызвала Диму и спросила его 
по-английски: 
- Как ты провел зимние 
каникулы? 
Дима, не задумываясь, 
ответил по-русски: 
- А меня тогда не было! 

*** 
Шел урок физики. Мы 
проходили тему 
«Испарение». 
Регина Петровна задала 
вопрос: 
- Скажите, почему лошадь 
зимой накрывают попоной? 
В классе воцарилась тишина. 
Потом кто-то выкрикнул: 
- Чтобы она не испарилась! 

 
Шел урок рисования.  
- Сегодняшняя тема 
рисунка, – объявила Ирина 
Петровна, – «Я фантазирую». 
Каждый придумывает, что 
хочет. 
Все принялись за дело, 
только Коля Грушин 
беспечно смотрел в окно. 
- Коля, – сказала 
учительница, – а тебя 
задание не касается? Ты 
почему не рисуешь?  
- Я альбом оставил, – 
ответил Коля. 
- Где? 
- Кажется, в метро. 
- Что? – удивилась Ирина 
Петровна. – В нашем городе 
же нет метро! 
- А я фантазирую! – ответил 
Грушин. 

 
На уроке русского языка 
Ольга Михайловна дала нам 
задание найти примеры слов 
со сдвоенными согласными. 
Мы стали думать. Тут в 
тишине раздался радостный 
голос Вити: 
- Ура! Я нашел две буквы 
«Л»! 
- Где? – спросила 
учительница. 
- В троллейбусе! 

*** 
Когда начался урок истории, 
Петр Григорьевич сказал: 
- На прошлом уроке мы 
говорили о причинах 
колонизации. Об этом нам 
напомнит Борисенко. 
Леше встал, подумал и начал: 
- Причины канализации… 

 

- На прошлом уроке, – 
сказала учительница, – я 
просила каждого из вас 
описать свою комнату. 
Афанасьева, прочти свое 
сочинение. 
Люда открыла тетрадь и 
прочла: 
- Моя комната очень 
уютная. У стены стоит 
маленький диван, а на 
потолке – люстра. Я люблю 
сидеть на ней по вечерам… 

 
Мы сидели за столом и пили 
чай. За окном, не переставая, 
шел дождь. 
- Надо же, – сказала мама, – 
за эти два дня выпала 
месячная норма осадков! 
Тут младшая сестра радостно 
закричала: 
- Ура! Значит, теперь до 
конца месяца дождя не 
будет! 

Поздравляем! 
 

Оксана Васильевна 
Ирена Яновна 

Леонарда Яновна 
Татьяна Николаевна! 
Поздравляем вас с Днем 

рождения! 

Желаем вам здоровья, 
Бодрости, успеха, 
Больше радости и смеха, 
Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело, 
Чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, 
А цвести и молодеть! 

Ваши ученики 
 
 

AГУ ОТДОХНИ 




