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Jau atkal pienācis laiks, kad mūžīgā brīnuma gaidās 
Sniegpārslas reibina uguns svecēs – un atkal viss vēl ir priekšā … 

Что за Новый год без сказки? 
 

Зимние радости только в мечтах 

 
 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 



 

Красота спасет мир 
23 января в актовом зале школы 

состоялось грандиозное событие, 
которого с нетерпением ждали все 
ученики школы. Прошел 
отборочный тур на ежегодный 
городской конкурс „Dīva”. Все 
самые яркие и активные ученики 
пришли показать нам свои таланты. 
Могу сказать, что такого 
интересного и красочного зрелища 
школа давно не видела. Борьба среди 
участников была напряженной, и 
нашу школу в городе будут 
представлять Чернявская Виктория, 
Хоровец Виктория, Дворянчук 
Виктор, Григорьев Александр. 

Это самые активные участники, 
которые поразили нас своей 
смекалкой, зарядили энергией, и нам 
просто хотелось улыбаться, глядя на 
них. Спасибо им! Наша школа может 
гордиться такими учениками. Мы 
желаем им победы на городском 
конкурсе, будем переживать за них и 
держать кулаки. Удачи! 

Луцкова С. (12а) 
 

*** 
Она родилась в семье врача и 

пианистки. 
С 5 лет Она была парализована и 

с тех пор, как сама признавалась, 
«ходила  только в своих снах». 

Она обучала науке и культуре, 
много путешествовала. 

Она была первой женщиной 
Латвии, которая получила степень 
доктора. 

Любовью Ее жизни был 
Ф.Достоевский. 

Многие Ее работы были 
переведены на другие языки мира. 

Можно перечислять еще много 
заслуг этой выдающейся женщины. 
Она, как яркий луч света, появилась 

в этом мире и не 
переставала светить всю 
свою жизнь. Конечно же, 
все эти слова посвящены 
Зенте Маурине. Это 
именно та писательница, 
работы которой проникают 
в душу каждого читателя. 
На мой взгляд, для 
большинства людей, 
знакомых с ее творчеством, 
она является символом 

смирения, 
одухотворенности, тепла и 
прощения. В своих десяти 
заповедях духовной 
гигиены она приоткрывает 
тайны души и сердца. 

Именно эти десять заповедей 
накануне Рождества объединили 
девочек из 12в класса с работниками 
библиотеки «Piekrastes». Девушки 
приняли участие в мероприятии, 
посвященном сочельнику, времени, 
когда душа просит покоя и тишины, 
очищения и прощения. На этой 
встрече все участники делились 
своими мыслями, ни одна из 
заповедей не осталась незамеченной. 
Получилось своего рода общение 
небезразличных сердец. А ведь это и 
есть то, за что боролась эта хрупкая 
женщина. Ну что ж, может быть это 
лишь еще одно подтверждение ее 
таланта, дарования, потому что 
волей или неволей всем пришлось 
задуматься над своей жизнью и, 
возможно, переосмыслить ее 
ценности… 

Авласина М. (12в) 
 

*** 
Умеете ли вы играть? 

«Странный вопрос,  – 
ответят многие, – конечно, 
да». И назовут любимые 
стрелялки, бродилки, гонки. 
Но ведь играть можно не 
только в компьютерные 
игры. К сожалению, многие 
позабыли самые обычные 
игры: лото, мозаики, 
прятки. Многие, но не 
ученики 5-х – 6-х классов 
нашей школы. Во время 
конкурса «Игры и 
игрушки» они вспоминали о 
любимых игрушках детства. 
Придумывали игры, в которых 
можно использовать обычные листы 
бумаги и все предметы, что есть под 
рукой. Собирали мозаику и 
угадывали изображенные на 

фотографиях уголки нашего города. 
Ребятам пришлось быть не только 
ловкими, быстрыми, но и 
терпеливыми, выполняя задания 
конкурса. В итоге места 
распределились так: I место – 6а 
класс, II место – 6в класс, III место – 
5а класс и поощрение у 5в класса. А 
право представлять школу на 
городском конкурсе заслужил 5а 
класс. Успехов им! 

Дубашинска О. (6в) 
 

*** 
146 дней -  это много или мало? 

Для нас это – целая жизнь! Ведь 
именно столько дней мы учимся в 
основной школе, в 5 классе. 

В среду, 24 января, а школе 
прошло посвящение в 
пятиклассники. Мы должны были 
представить свой класс, рассказать о 
себе. И вот что мы выяснили: наш 
общий вес – 840 килограммов, а рост 
– 32 метра. Но это только начало! 
Интересно, что изменится к 9 
классу? А вот братьев и сестер у нас 
совсем мало – всего пять на весь 
класс! И тогда мы решили, что будем 
друг другу братьями и сестрами. 
Представляете, каждый день рядом с 
тобой 20 родных человек. 

На празднике нас ждало много 
испытаний: мы должны были 
показать свою находчивость, 
остроумие, знание математики и всех 
известных нам языков. Много 
веселых конкурсов подготовили для 
нас ребята 6а и 6в классов. И 
главное, что нам помогало, – наша 
сплоченность, дружелюбие и 
крепкие знания. 

Спасибо за веселый, 
запоминающийся праздник. Теперь 
мы – настоящие пятиклассники! 

Малиновская Н. (5а) 
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*** 

Если б утром я проснулась, 
И директором вдруг стала, 
Я б законов новых – клёвых 
Сразу множество издала. 
 
Разрешила я б ребятам 
В школу в 10 приходить, 
Чтобы так не напрягаться, 
Книжки в школу не носить. 
 
Перекрасила бы стены 
В очень яркие цвета. 
Чтоб у всех здесь настроение 
Было радостным всегда. 
 
Я б программы школьные 
Сразу б упростила, 
Чтобы дети материала 
Меньше бы учили. 
 
Если вдруг устали думать, 
Разрешила б отдохнуть. 
Похвалила, обогрела, 
Уложила бы уснуть. 
 
Напоила бы всех чаем 
С пирожками и халвой. 
А потом бы непременно 
Отпустила всех домой. 
 
Быть директором не трудно, 
Надо только лишь быть 
умным, 
Быть веселым и задорным, 
Справедливым и 
«прикольным». 

 Коршунова В. (12а) 
 

*** 
Ух ты! Если бы я вдруг, 

как по волшебству, стала 
директором школы, в школе 
произошли бы большие 
перемены. 

Во-первых, я бы убрала 
всех учителей, которые не 
умеют общаться с учениками 
без криков и обзываний. 
Взяла бы на работу много 
новых преподавателей – 
молодых, интересных, 
умеющих по-новому осветить 
материал. 

А зарплату я бы учителям 
повысила – это работа 
вредная, требующая больших 
нервов и времени, ведь мы, 
ученики, далеко не сахар. Да и 
невозможно долго и хорошо 
работать на одном энтузиазме. 

Еще я издала бы приказ, 
чтобы в классах было не 
больше 15 человек, так тише и 
спокойнее, и новый материал 
усваивается лучше, а классы 
набирала бы по интересам: 
одни углубленно изучают 
историю, другие – 
математику, третьи – 

литературу. Тогда и ребятам 
было бы учиться гораздо 
интереснее. 

Чтобы школьники 
серьезнее и ответственнее 
относились к своему 
обучению, я ввела бы уроки, 
которые должны готовить и 
проводить сами ученики (с 
помощью учителя). А еще 
организовала бы между 
классами побольше 
различных образовательных и 
просто развлекательных игр. 

Многое в школе я бы 
переоборудовала или 
построила заново: включала 
бы на переменах школьное 
радио, поставила бы 
шкафчики для вещей, чтобы 
не таскать книги (по восемь 
учебников!). поставила бы в 
классах компьютеры, 
хороший спортзал с 
тренажерами, разбила перед 
школой сад, а в туалете я бы 
повесила большие зеркала, 
чтобы и девушки, и юноши 
могли спокойно привести себя 
в порядок. 

Нарушителей 
дисциплины и других 
проштрафившихся я посылала 
бы на отработки по школе: 
помыть, убрать, расчистить. 
Тогда всем была бы польза. 

Изменила бы звонок на 
какой-нибудь повеселей. 

Раз в четверть устраивала 
для педагогов и детей День 
добрых сюрпризов и юмора, 
потому что такая обстановка 
способствовала бы 
возникновению 
доверительных отношений 
между взрослыми и ребятами. 

Многое можно было бы 
перестроить в нашей школе, 
но, к сожалению, я не 
директор. Слишком многое 
мешает преобразованию 
школы. 

И все же мне бы 
хотелось, чтобы школа, когда 
я вырасту, изменилась в 
лучшую сторону, чтобы она 
действительно стала вторым 
домом для учеников и местом 
престижной и интересной 
работы для учителей. 

Гинбаре С. (9а) 
 

10в класс 
Мне кажется, что первая 

и может быть даже одна из 
самых главных проблем 
нашей школы – это столовая. 

Я не имею ввиду, что 
наши повара готовят 
невкусно, нет! Но меня 

возмущает их 
«аккуратность». 

Например, не всем 
приятно есть булочку, 
которую подают руками.  

Самое интересное, что 
учеников обслуживают 
совершенно не так, как 
учителей или, например, 
водителей такси, которые к 
нам приходят обедать. 

 
*** 

Изменила бы внешность 
школы:  покрасила бы ее, в 
фойе поставила бы диваны, 
как стоят во многих школах. 
В классах поставила бы 
удобные парты и стулья. 

Стала бы следить за 
порядком в столовой. Надо, 
чтобы тот, кто накладывает 
еду, был бы в перчатках. А то 
берут деньги и накладывают 
руками котлеты. 

Установила бы порядок в 
гардеробах. Гардеробщицы 
должны хорошо выполнять 
свою работу, чтобы из 
гардеробов ничего не 
пропадало. 

 
*** 

 Больше следил бы за 
столовой! Безобразие. 
 Внес бы изменения в 
порядок открытия 
гардеробов. 
 Новое оборудование 

(парты, стулья). 
 Внести нормальную 
систему образования (изучать 
предметы на родном языке). 
В данное время можно 
сказать, что весь день мы 
учим не предметы, а один 
язык. Понять очень трудно 
какой-либо предмет. 

 
*** 

 Я бы устраивал 
дискотеки почаще, а также 
приобрел бы аппаратуру для 
нее. 
 Я бы навел порядок в 
столовой, сделал бы порции, 
равные по величине. 
 Приобрел бы стулья в 
классы более удобные и 
мягкие, так как после 8 
уроков сидения на деревяшке 
болит то место, на котором 
мы сидим. 
 Я бы сделал так, чтобы 
гардеробщица была 
осведомлена насчет окон и 
отсутствующих учителей, 
чтобы не пришлось идти за 
запиской или учителем. 

 И сделал бы так, чтобы 
для уроков спорта купили бы 
новое оборудование 
(кожаные мячи, гантели и 
т.д.). 

 
12в класс 

 … я бы сделала уроки по 
парам, так как иногда просто 
не хватает времени сделать 8 
уроков на следующий день. А 
если бы уроки были по 
парам, то надо было бы 
сделать только 4. 
 Я бы перекрасила 
школьные коридоры (школа 
выглядит как детский сад). 
 Я бы обратила внимание 
на обслуживающий персонал 
в столовой.  

 
*** 

..., я бы сделал так, 
чтобы в один день можно 
было бы проводить максимум 
7 уроков (восьмой и девятый 
очень действуют на нервы, 
сильно злят и раздражают). 
Еще я бы опять сделал так, 
чтобы нужно было приходить 
в школу к восьми утра! Но 
самое главное, чтобы я 
сделал, это то, чтобы ученики 
изучали только те предметы, 
которые они сочтут нужным 
(зачем перезагружать себя 
предметами, которые тебе не 
пригодятся). Я бы отменил 
занятия с психологом и уроки 
музыки. 

 
10с класс 

...я бы в принципе 
оставила все как есть... 
Только, может быть, я 
распределила бы равномерно 
уроки на неделе. 

В день я бы сделала, 
самое большое, 8 уроков, 
чтобы дети не были 
перегружены, потому что на 
9 уроке мыслей нет... 
устаешь... 

А так интерьер школы, 
отношение учителей, 
программа обучения меня бы 
устроила. 

 
*** 

..., то в школе осталось 
все по-прежнему, я считаю, 
что особых изменений 
вносить не стоит. 

Можно было бы внести 
некоторые изменения в 
расписании учеников, иногда 
даже неудобно ходить туда- 
сюда, когда нет некоторых 
уроков. 
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Ir pagājušas 150 dienas kopš mūsu skola kļuva par divplūsmu 

skolu. Kā tad klājas bijušās Zeltkalna sākumskolas skolēniem un 
skolotājām, kas no pirmā septembra mācās un strādā mūsu 
kolektīvā? Par to viņi stāsta paši. 
1. Ar kādām jūtām jūs 1. septembrī ienācāt skolā? Vai pēc 5 
mēnešiem jūsu jūtas ir mainījušās? 
Skolotājas: Satraukums. Kā uzņems jaunajā kolektīvā gan 
skolotājus, gan skolēnus. Tagad jau viss ir skaidrs. 
Margarita Ostaņina: Kad es pārkāpu skolas slieksni, man bija 
šausmīgas jūtas, tāpēc ka es baidījos. Manas jūtas nav mainījušās, 
tāpēc ka es visu ļoti labi atceros. 
Karīna Jurčenko: Es pārkāpu skolas slieksni ļoti labi, un manas 
jūtas ir ļoti labas. 
Karīna Tumane: Man bija liels prieks. Man patika visa skola. Tajā 
es jūtos priecīga. 
Diāna Ivanova: Sākumā bija mazliet bail, bet tagad nē. 
Kristīne Ivanova: Priecīgas un nav mainījušās. 
Lolita: Man bija prieks. Tagad uz skolu nāku ar prieku. 
Eva: Man bija prieks, ka es mācīšos lielā skolā. Un manas domas 
nemainījās. 
Diāna: Kad es gāju uz šo skolu, man likās, ka es eju uz karu. Tagad 
es jūtos labi, man patīk te mācīties, jo es esmu iedraudzējusies 
gandrīz ar visu skolu. Man patīk skolotājas un direktore. 
Nastja: Kad es gāju uz šo skolu, man bija prieks. Tagad es jūtos 
labi, man ir prieks mācīties šajā skolā. 
Ivans: Jutos tāpat kā vecajā skolā, jo viss ir tik līdzīgs. Man ir liels 
prieks, ka es ieguvu jaunus draugus un ir daudz dažādu nodarbību. 

 
 
2. Kas skolā jums bija atklājums, un ko jūs gribētu mainīt? 
Skolotājas: Skolā patīk ēdināšana, dabas stūrītis, lielas telpas.  
Gribētos, lai skolā būtu skolas radio. Garajos starpbrīžos varētu 
klausīties interesantu informāciju. 
Margarita Ostaņina: Es ļoti gribu, lai skolas bufete būtu liela, lai 
bufetē būtu zemas cenas. 
Karīna Jurčenko: Man liekas, ka es atklāju visus konkursus. Es 
neko negribētu mainīt. 
Karīna Tumane: Man šajā skolā patika direktore un dzīvnieki. Es 
neko negribu mainīt. 
Diāna Ivanova: Es nezinu, kādi atklājumi bija šajā skolā. Es gribētu 
jaunas kāpnes, lai bērniem būtu labāk staigāt, jo es dzirdēju, ka no 
kāpnēm bērns gandrīz nokrita un sasita galvu. Un lai uztaisītu 
datoru klasi, lai bērni varētu mācīties uz datoriem. 
Kristīne Ivanova: Es atradu jaunus draugus, un es negribu neko 
mainīt. 
Lolita: Man patīk šeit dabas stūrītis. Es gribētu nokrāsot ārējās 
skolas sienas citā krāsā (rozā un baltā). 
Eva: Man patīk dabas stūrītis. Un es gribētu, lai būtu augi no 
rezervātiem un lai tie vairotos. 
Diāna: Man patīk dabas stūrītis. Es vēlētos, lai skolas zvans 
nezvanītu tik skaļi. Vēl es vēlētos, lai skolas ārējais izskats 
mainītos, lai pārkrāsotu sienas dzeltenā krāsā. 
Nastja: Jauns dabas stūrītis, mainīt es neko negribu. 
Ivans: Man ļoti iepatikās lielā sporta zāle. Es gribētu, lai te būtu 
vairāk latviešu klašu. 

 
 
3. Kā veidojas jūsu attiecības ar skolas kolektīvu? 
Skolotājas: Skolotāju kolektīvs ir jauks. Paldies visiem. Starp 
skolēniem konfliktu arī nav. Tas īpaši priecē. 
Margarita Ostaņina: Man ļoti veicās ar skolas kolektīvu, tāpēc ka 
es pusi skolas zinu un ar to draudzējos. 
Karīna Jurčenko: Ļoti labi. 
Karīna Tumane: Es gribētu, lai krievu bērni būtu gudri un priecīgi. 
Diāna Ivanova: Man skolas kolektīvs patīk, jo man šajā skolā ir 
daudz draugu, kuri mani ciena. 
Kristīne Ivanova: Ļoti labi un priecīgi, bet ir arī sarežģījumi.  
Lolita: Attiecības ar citiem skolēniem man ir labas. 
Eva: Man ir labas attiecības ar visiem. Un jo vairāk skolēnu, jo 
labāk. 
Diāna: Man attiecības ar bērniem ir labas. 
Nastja: Man ir labas attiecības, es draudzējos ar visiem skolēniem. 
Ivans: Man attiecības ir ļoti labas. 
 
4. Kādu jūs iztēlojaties skolas nākotni? 
Skolotājas: Būs kuplāks skolēnu skaits, būs divas plūsmas (krievu 
un latviešu) arī vidusskolā. 
Margarita Ostaņina: Es iztēlojos ļoti labu skolas nākotni. 
Karīna Jurčenko: Es to iztēlojos skaistu, draudzīgu un mīlestīgu. 
Karīna Tumane: Es gribētu mācīties 5. latviešu klasē. 
Diāna Ivanova: Es gribētu, lai pie skolas būtu skaisti koki un 
ziedoši krūmi. Lai būtu asfaltēti celiņi un lai būtu jauns, skaists 
sporta laukums. 
Kristīne Ivanova: Ka visi būs labi. 
Lolita: Es gribētu mācīties šeit arī 5. latviešu klasē. Es domāju, ka 
tā būs vēl skaistāka. 
Eva: Es gribētu mācīties 5. klasē latviešu plūsmā. 
Diāna: Es gribētu mācīties 5. klasē latviešu plūsmā. 
Nastja: Es gribu šeit mācīties arī 5. klasē 
Ivans: Es gribētu mācīties 5. klasē latviešu plūsmā. 
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******************************************************************************************************************* 

40 gadu vecs fenomens 
******************************************************************************************************************* 

Mērenā klimata zonā viens no lielākajiem 
dabas izaicinājumiem ir vētra – tā nevaicājot 
aizpūš un nesaudzīgi izārda jebko, kas slikti 
piestiprināts. 

Spēcīgāko vētru TOP7 Latvijā 
vieta laiks ātrums 

1. Liepāja 18.10.1967. 48m/s 
2. Daugavpils 02.11.1969. 44m/s 
3. Ventspils 06.12.1961 40m/s 
4. Ventspils 23.01.1962. 40m/s 
5. Ventspils 16.11.1963. 40m/s 
6. Bauska 16.01.1974. 40m/s 
7. Ventspils 09.01.2005. 40m/s 

Meteorologi zina stāstīt, ka dižākā jebkad 
piedzīvotā vētra kopš moderno laika apstākļu 

mērījumu sākšanas piedzīvota 1967. gada 18. 
oktobrī. Toreiz vējš sagāza neskaitāmus kokus? 
Bez jumtiem atstāja dučiem ēku un agrākās 
padomju Latvijas iedzīvotājiem sagādāja 
patiesu izbīli. Tajā dienā orkāns lielākos 
postījumus nodarīja vēja pilsētai Liepājai, kur 
tas, ja tic aģentūras datiem, sasniedza 48m/s! 
Vēl šobaltdien 1967. gada vētra tiek uzskatīta 
par postošāko vēja uzbrukumu Latvijas vēsturē. 

Interesanti, ka pagājušā gadsimta 60. 
gadus var droši pasludināt par vēju dekādi. No 
7 visstiprākajām vētrām 5 notikušas laikā no 
1961. līdz 1969. gadam. Lai arī pats spēcīgākais 
vējš fiksēts oktobra mēnesī, statistika pierāda, 
ka visbiežāk vētras Latviju piemeklē jauna gada 

sākumā. Izņēmums šajā ziņā nebija 2007. gads, 
bet pirms 2 gadiem orkāna plosīšanās 9. janvārī 
iekļuva meteorologu rekordu grāmatā kā septītā 
spēcīgākā vētra Latvijas teritorijā. 

 

******************************************************************************************************************* 
Valoda, valodiņa 

******************************************************************************************************************* 
Kas zina valodas, tam pasaule 

vaļā! Šādu domu izteikuši jau seno 
laiku cilvēki. Un viņiem taisnība. 
Vieni no vislabāk atalgotajiem 
cilvēkiem vienmēr bijuši tulki, bet 
pasaules gudrākie cilvēki – 
runājuši vismaz trīs svešvalodās. 
Valodu pasaule ir arī neticami 
interesanta! 

Cik to ir? 
To, cik pasaulē ir valodu, droši 

nevar pateikt neviens. Kādreiz ir 
grūti nodalīt, ko var uzskatīt par 
atsevišķu valodu un ko – par tikai 
par valodas paveidu jeb dialektu. 
Holandē un Beļģijā, piemēram, 
runā vienā valodā. Tikai Holandē 
to sauc par holandiešu valodu, bet 
Beļģijā – par flāmu. Serbi un 
horvāti, rumāņi un moldāvi runā 
vienādi, bet raksta ar citiem 
burtiem. Vai minētā jāuzskata par 
atsevišķām valodām? 

 Pagaidām zinātnieki ir 
vienojušies, ka pasaulē ir apmēram 
2700 valodu un tām ir 7000 
paveidu. Pētnieki līdzīgās valodas 
ir apvienojuši saimēs. Tādas ir 17. 
visvairāk valodu (ap 1000) pieder 
nigēriešu saimei (tās pārstāvji 
dzīvo Āfrikā) un austronēziešu 
saimei (tai piederošie mīt 

Indonēzijā). Bet visvairāk runātāju 
(ar trim miljardiem) ir 
indoeiropiešu valodu saimei, kurai 
pieder arī latvieši. 

Pasaulē ir arī trīs valodas, kas 
nepieder nevienai grupai, – basku 
(Spānijā), burasaku un nahalu 
(Indijā). Bet visvairāk (pārsniedzot 
miljardu) runātāju ir ķīniešu 
valodai. Angļi – ap 514 miljoniem 
– ir otrajā vietā. Valsts, kurā runā 
visvairāk valodās, –ir Papua-
Jaungvineja. Te ir daudz kalnu, un 
katrā ielejā – cita valoda. Pavisam 
to ap 200. 

Senākā valoda pasaulē 
Pētnieki uzskata, ka tādā veidā, 

kā runājam mēs, saprātīgais 
cilvēks sāka runāt pirms 35 
tūkstošiem gadu. Tā kā saprātīgais 
cilvēks radās Āfrikā, tad pasaulē 
senākā valoda arī būtu jāmeklē 
šeit. Pagaidām pētnieki uzskata, ka 
senākās ir koisanu saimes valodas. 
Tajās runā Āfrikas dienvidos. 
Šajās valodās izmanto 141 skaņu. 
Tātad te pārstāvētas gandrīz visas 
iespējamās cilvēka valodas skaņas. 

Tik grūta valoda! 
Kad mēs mācāmies 

svešvalodas, tad parasti 
pukojamies – tik daudz kas 

jāiekaļ! Bet neviena no 
svešvalodām, kuras māca skolā, 
nepieder pie pasaulē 
sarežģītākajām! 

Ja tu mācītos indiāņu čipevu 
valodu, tev būtu jāapgūst seši 
tūkstoši darbības vārdu formu. Lai 
apgūtu dagestāniešu valodu, kuru 
runā Kaukāzā, tev būtu jāiemācās 
48 lietvārdu locījumi. Khmeru 
valodā (to runā Kambodžā) tev 
nāktos iepazīties ar 72 burtiem, bet 
ķīniešu valodai ir 49 tūkstoši 
rakstu zīmes (tu jau zini – Ķīnā 
raksta ar hieroglifiem). 

Par pasaules vieglāko valodu 
tiek uzskatīta mākslīgā valoda – 
esperanto, kurā nav neviena vārda, 
kas nepakļautos kopīgiem 
likumiem, un turku valoda, kurā ir 
tikai viens nekārtnais darbības 
vārds – olmak (būt). 

Mēli var izmežģīt! 
Arī ar vārdu skaņām notiek 

dīvainas lietas. Vjetnamas tautai 
sedangiem ir 55 patskaņi. Bet 
Kaukāzā mītošajiem abhāziem – 
tikai divi. Čehu bērni tikai piecu 
gadu vecumā iemācās pareizi 
izrunāt šīs valodas sarežģītāko 
skaņu –ržšč. Nav viegli izrunāt arī 
igauņu vārdu jaaaarne (ledus 

mala) un Brazīlijas indiāņu vārdu 
uoiauai (mežs). Bet vairākās 
Āfrikas valodās daži burti jāizrunā 
ar klakšķi. To var iemācīties, tikai 
trenējoties kopš agrās bērnības! 

Īsuļi un garuļi 
Nav noteikts, kurā valodā ir 

visgarākie vai īsākie vārdi. Parasti 
vārdos ir ne vairāk par 4 zilbēm. 

Ar pasaules garākajiem vārdiem 
rīkojas vielu pētnieki ķīmiķi. 
Organiskajā ķīmijā ir vielas, kas 
sastāv no vairākām daļām. To 
nosaukumā visi šo daļu nosaukumi 
jāsaliek kopā. Lai aprakstītu kādu 
cilvēka sastāvā ietilpstošu vielu, 
būtu jālieto 207 tūkstoši burtu. Šo 
vārdu ķīmiķi ir uzrakstījuši tikai 
vienā žurnālā – 20 lappusēs! – un 
ikdienā lieto saīsinājumu. 

Ko tu ar to gribi teikt? 
Tu jau esi ievērojis, ka dažkārt 

kāds vārds, lai izskaidrotu tā 
nozīmi, latviski jātulko ar 
vairākiem. Indiāņu tautai 
fueginiem (Čīlē) pieder vārds ar 
visietilpīgāko nozīmi – 
mamihlapinatakai. Tas nozīmē: 
skatīties vienam uz otru ar cerību 
paveikt to, ko vēlas abas puses, bet 
nav gatavas paveikt. 

*******************************************************************************************************************
Literāra kafejnīca 

******************************************************************************************************************* 
Ir mīla, ir naids, ir nāve, 
Ir taisna un netaisna dzīve. 
Cik bieži tu domā, ka tava 
Ir tukša, nenozīmīga. 

Tu sēdies pie aizvērta loga, 
Tur pāris skūpstās pie žoga. 
Tu atceries viņu uzreiz, 
To vakaru, telti, to reiz. 

 

Cik maigi jūra skalo krastu, 
Tik maigi bija tavi glāsti. 
Cik skaisti diena atver vārtus, 
Tik skaisti runāja viņš vārdus. 

Lietus lija grabinot, 
It kā tevi brīdinot. 
Bet tu jau šaubas atmeti 
Un mīlas viļņos noslīki. 

 

No rīta mantas saliekot, 
Uz tālām zemēm aizbraucot, 
Viņš viegli tevi pameta, 
Un visi sapņi izklīda. 

Skatienu naidīgu uzmeti 
Un teici viņam „Aizmirsti!” 
Tu stipri viņu ienīdi 
Par to, ka tiešām mīlēji. 

 

Tu tagad ej gar jūras krastu, 
Sirdī nesdama smagu nastu. 
Tu jūrai sirdi atdevi, 
Uz visiem laikiem pazudi. 

Ir mīla, ir naids, ir nāve, 
Ir taisna un netaisna dzīve. 
Cik bieži tu domā, ka tava 
Ir tukša, nenozīmīga. 

A.Jerofejeva (9.a) 
Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot? 

Kas ir dzīve? Nav konkrēta jēdziena, kuru 
var iemācīt un pēc tā dzīvot skaisti un 
pilnvērtīgi. Katrs meklē jēgu un izveido savu 
uzskatu par dzīvi. Dzīve ir viena, un tā ir 
jāvērtē. Bieži ikdienas darbi notiek automātiski, 
un mēs neredzam to, kas atrodas blakus. 
Reizēm cilvēks kļūst par mašīnu. Lai dzīvotu 
pilnvērtīgi, nevajag aizmirst par to, ka mēs 

esam cilvēki, kuri jūt, mīl. Tieši ar šo prasmi 
mēs atšķiramies no dzīvniekiem. 

Jūlija Černišova (9.a) 
*** 

Ir ļoti nepatīkami, kad nodzīvotā gada beigās 
nav par ko atcerēties. Tas nozīmē, ka gada gaita 
nav noticis nekas liels un nozīmīgs. Dzīve 
jānodzīvo tā, lai būtu par ko atcerēties. Taču ja 

dzīves beigās paliks tikai atmiņas, to tik un tā 
nevarēs nosaukt par pilnvērtīgu. 

Aleksandrs Ševcovs (9.a) 
*** 

Ja tu dzīvo tikai sev, tad tu eksistē, bet ja tu 
dzīvo, lai darītu labu cietiem, tad tu dzīvo. 

Vladislavs Ļevdanskis (9.a) 

 

AГУ MANS LAIKS 

Janvāris,  2007.   – 5 – 



 
В январском номере мы рассказали вам о Центре 

русской культуры, а сегодня у нас в гостях 
Общество литовской культуры „Rasa” 

Lietuviešu kultūras biedrība „Rasa” 
Teātra ielā 8. Daugavpils, LV-5401 
Vadītāja: Vida Pilinoviča 
Tālrunis: 6260480 

Biedru skaits: 89 

27 января 1926 г. было основано общество литовской 
культуры. Оно в основном занималось национальными 
делами латгальских литовцев. Поддерживали литовские 
школы, обеспечивали книгами и учебным материалом, 
платили зарплату частным учителям, организовывали все 
латгальские съезды литовцев, отличались 
исключительным сплочением и дружбой. Управляло всей 
культурно-общественной жизнью литовцев того региона. 

Первым председателем общества был К. Жигелис, 
впоследствии его дочь (Стасе Александровича-Жигелите) 
продолжило его дело, но деятельность общества было 
прервано в 1940 г. с началом оккупации. 

Осенью 1989 г. общество возобновило свою 
деятельность. Но лишь окрепнув и поверив в свои силы, 
было официально зарегистрировано, и это произошло в 
1993 г. Его председателем стал И. Ланзбергис, а уже с 
1993 г. и по 2000 г. Стасе Александровича. С её помощью 
и упорством в архивах были найдены документальные 
доказательства существования общества в далёком 1926 г. 
C 2000 г. по 2004 г. председателем работала Алдона 
Битиня. Она и дальше развивала деятельность общества, 
начатую её предшественниками. С лета 2004 г. и по 
настоящее время обществом руководит Вида Пилиновича, 
самая молодая председатель за всю историю общества.  

 
Lietuviešu neatkarības diena. 11.03.05. Lauku kapelu festivāls 

Zarasajā 
 

Теперешнее общество объединяет около 
восьмидесяти человек литовской национальности и 
людей, любящих Литву. Цели общества исключительно 
культурного плана: поддержать связь с Родиной, беречь и 
развивать литовские традиции и обычаи в Латгалии, 
организовывать и опекать литовские классы, 
детсадовские группы, пропагандировать литовские песни 
и танцы. Фольклорный ансамбль „RASA” под 
руководством Гинтараса Андрияускаса хорошо известен 
не только в Даугавпилсе, Латвии, но и за пределами 
страны.  

В 1991 г. 12 июня Даугавпилсское общество 
литовской культуры вместе с другими шестью 

восстановленными и вновь созданными обществами 
учредили «Общину Литовцев Латвии». 

В 1994 г. при обществе была организована и до сих 
пор действует литуанистическая школа. Ею заведует 
Мария Сафонова. Общество приложило огромные усилия, 
чтобы в 1995-1996 г. г. в Даугавпилсской I гимназии 
открылся литовский класс. Но из-за маленького числа 
учеников его закрыли.  

С сентября 1996 г. при обществе действует 
факультатив литовского языка. Его все эти годы ведёт 
инспектор по языку Зарасайского (Литва) самоуправления 
Бируте Каютите. Она занимается не только с детьми, но и 
со взрослыми, которые по разным причинам хотят 
изучать литовский язык.  

 
Lietuviešu biedrības aktīvisti 

 
Общество много организует разных мероприятий, а 

также принимает активное участие в разносторонней 
работе других национально-культурных обществ в 
Латвии и за рубежом.  

Тесные дружеские связи установлены с Зарасайскими 
и Рокишскими самоуправлениями. 

Общество взяло под свою опеку могилы бойцов-
добровольцев войны 1918-1920 г.г., на кладбищах 
Даугавпилсского района в Свенте, Червонке, на Гриве. 
Мы участвуем во Всемирных спортивных играх литовцев, 
которые проходят в Вильнюсе. В 1995 г. на V играх 
выиграли три золотых и восемь серебряных медалей. 
Принимаем участие во Всемирном празднике песни и 
танца литовцев всего мира. 

Дети литуанистической школы постоянно участвуют 
в детской спартакиаде национальных меньшинств Латвии. 
Лето проводят в международных лагерях для литовцев 
зарубежья, расположенных на курортах Литвы. 
 

 
Projekts „Viena diena lietuviešu skolā”. 2005.g. 

Подготовила Мельничук И. (9с)  
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Как вести себя, если ты очутился на улице один 

 

1. Будь бдителен! Смотри, куда 
идешь, и куда идут другие люди на 
улице. 
2. Старайся выглядеть уверенно. 
3. Ходи по достаточно людным и 
хорошо освещенным улицам. 
Обходи стороной темные парки и 
дворы. Старайся, чтобы там, где ты 
идешь, были другие люди. 
4. Не держи на виду такие ценные 
предметы, как: плеер, мобильник, 
кошелек или ключи. Лучше убери 
их в карман или рюкзак. 
5. Не играй на пустырях и в 
других местах, где тебе некому 
будет помочь. 
6. Не околачивайся рядом с 
общественными туалетами и вообще 
любыми сомнительными местами. 
7. Если ты задерживаешься в 
школе после уроков, то старайся 
находиться в той части здания, где 
еще остались охранники, уборщицы, 
учителя. 
8. Когда кто-либо из ребят 
угрожает избить тебя, если ты не 
отдашь ему деньги, скажи об этом 
учителю или родителям. Такие 
хулиганы есть везде, и их 

обязательно нужно останавливать. 
Родители могут сообщить об этом в 
полицию, не называя твоего имени. 
9. Не разговаривай с незнакомыми 
людьми. Может, тебе кажется, что 
это совет «для маленьких», но это 
хороший совет. Не рассказывай о 
себе незнакомым людям. Даже 
такие, казалось бы, пустяки, как 
место работы твоих родителей, 
посторонним людям знать ни к 
чему. 
10. Не заходи в лифт с 
незнакомыми людьми. 
11. Если что-либо или кто-либо на 
улице тебя испугал – беги оттуда в 
сторону самой светлой улицы, где 
есть другие люди, и громко кричи. 
12. Ответь громко «нет» любому, 
кто пристает к тебе на улице. 
13. Не обещай хранить какое-либо 
происшествие в секрете от своих 
родителей. 
14. Если на тебя нападают и 
требуют деньги – отдай деньги. 
Часто хулиганам нужны только твои 
деньги, а не ты сам. Твоя жизнь, 
безусловно, дороже денег. Отдай им 
все, что они хотят, и сразу же 

убегай. Немедленно сообщи о 
нападении родителям. 
15. Никогда не садись в машину к 
незнакомым людям. Если ты 
вынужден это сделать, то 
постарайся запомнить, как выглядит 
машина (цвет, модель, номер) и 
водитель (во что он одет, какие у 
него волосы). 
16. Если кто-нибудь незнакомый 
просит тебя помочь ему (найти 
убежавшую собаку, донести сумку), 
извинись и объясни, что ты не 
можешь этого сделать. 
17. Если к тебе обратился 
полицейский или другой человек в 
форме, убедись, что он 
действительно полицейский! Спроси 
его удостоверение. 
18. Когда ты уходишь из дома, 
старайся сообщать родителям, куда 
ты идёшь и когда примерно 
вернешься. 
19. Если ты стал нечаянным 
свидетелем преступления, 
постарайся как можно скорее 
позвонить в полицию и сообщить, 
что, где и когда ты видел. Ты не 
обязан называть свое имя! 

 
3 правила для тех, кто поздно возвращается домой 

 

1. Прежде чем выйти из автобуса 
на улицу в темное время суток, 
обязательно позвони домой и 
попроси тебя встретить. 
2. Заранее продумай свой 
маршрут. Старайся идти по 

освещенным улицам вдоль проезжей 
части или там, где по вечерам 
можно встретить людей: мимо 
платных автостоянок, собачьих 
площадок, вдоль жилых домов. 

3. Если ты встретил шумную 
компанию, лучше перейди на 
другую сторону улицы. Иди 
спокойно, не нервничай. Твой 
уверенный шаг отпугнет хулиганов.

 
Чайнворд «Фрукты, овощи, цветы» 

 

1   2       3  
            
9    10    11    
           4 
  15    16   12   
            
8    18        
       17     
  14          
       13     
            
7     6      5 
 
1-2. Мелкие сушеные плоды абрикоса с косточкой. 2-3. 
Злак с толстым стеблем и крупными желтыми зернами, 
собранными в початок. 3-4. Бахчевое растение с 
большим плодом круглой формы (снаружи зеленый, а 

внутри красный).  4-5. Растение, чаще лесное, дающее 
сладкие и душистые плоды красного цвета.  5-6. Желто-
красные плоды, очень вкусные, сочные, с большой 
косточкой.  6-7. Корнеплод, овощ с толстым корнем 
белого или лилово-красного цвета, без него не сварить 
борщ.  7-8. Крупный южный плод овальной формы, 
ароматный, сочный, с толстой кожей.  8-9. Травянистое 
огородное растение, листья которого идут в пищу в 
сыром виде.  9-10. Бахчевое растение с большими 
круглыми или овальными плодами.  10-11. Плоды 
южного дерева, очень похожие на сливы.  11-12. Южный 
плод, твердый и ароматный, с виду похож на яблоко.  12-
13. Цитрусовый сочный ароматный плод.  13-14. 
Весенний садовый цветок белого или желтого цвета.  14-
15. Фруктовое дерево с небольшими сочными плодами, 
имеющими крупную косточку.  15-16. Садовое растение 
с крупными цветками различной окраски, без запаха.  16-
17. Сорт крупных сладких яблок. 17-18. Как еще 
называют помидор? 

Подготовила Далецкая Н. (7а)  

AГУ АГУШОНОК 
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Пословицы, поговорки, «крылатые» выражения 
 

      1  2    

3     4       

     5       

6  7          

            

8   9  10 11   12   

   13     14   15 

 16           

   17  18   19    

       20     

21     22       

            

 

По горизонтали: 1. «Федот, да не …». 3. «Наводить тень на 
…». 5. «В тихом … черти водятся». 6. «Налетели, как …». 
(такой кузнечик) 8. «Легче верблюду пройти сквозь игольное 
…, чем богатому попасть в рай». (Библейск.) 10. «Вот тебе, 
бабушка, и … день». 13. «Щи … каша – пища наша». 14. «Не 
зная броду, не суйся в …». 16. «Не … коту масленица». 17. 
«Муж и …– одна сатана». 19. «Жизнь прожить – не … 
перейти».  21. «Собака на сене – ни …, ни людям». 22. 
«Недосол на …, а пересол на спине». 
По вертикали: 1. «Эхма! Кабы денег …». 2. «Глух, как …» 
(птица). 3. «На то и волк в лесу, чтобы … не дремал». 4. «… все 
кошки серы». 7. «Когда … на горе свистнет». 9. «По … 
встречают, по уму провожают». 11. «Ни … ни мясо». 12. 
«Слово не …, вылетит – не поймаешь». 15. Скрытный человек 
– «себе на …». 16. «На … и шапка горит». 18. «Любопытной 
Варваре на базаре … оторвали». 20. «Не выноси … из избы». 

 

Ответы у доски 
*** 

- Как первобытные люди 
спасались от холода? 
- Они обрастали шерстью! 

 
*** 

- Придумай предложение 
со словами «жюри», 
«парашют», «брошюра». 

- Члены жюри, спускаясь 
на парашютах, читали 
брошюру! 

 
*** 

- Приведи пример инерции. 
- Машина остановилась, а 
водитель едет дальше. 

 
*** 

- Как можно узнать, чем 
питались древние люди? 
- По консервным банкам! 

 
*** 

- Что означает 
фразеологизм «куры не 
клюют»? 
- Это значит, что они 
наелись! 

 

 
Школьные частушки 

Галя кончила дела 
Даже раньше срока: 
Две косички заплела 
До конца урока! 
 

Хоть оценки и не очень, 
Шура очень знаменит, 
Потому что, между прочим, 
Он ушами шевелит! 
 

Очень просто жить Сереже – 
Он всегда и всюду 
Говорит одно и то же: 
- Больше я не буду! 

 
Смешные ашыпки 

 
Наша семья большая, 
многодедная. 

 
На деревьях набухали 
бочки. 

 
С крыш домов свисали 
суслики. 

 

Над морем носились белые 
чайники. 

 

К перрону подошел 
пассажирный поезд. 

 
 

Поздравляем! 
Людмила Витольдовна 
Зинаида Савельевна 
Алина Юрьевна 

Ирина Анатольевна 
Светлана Ивановна 
Елена Брониславовна 

Анжелика Александровна 
Валентина Рихардовна 
Жанна Владимировна! 

Поздравляем вас с Днем 
рождения! 

Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с вами каждый день, 
А невзгоды и ненастья 
Стороной уходят в тень. 
Пусть печали вас не старят 
И невзгоды не гнетут, 
А судьба пусть вам подарит 
Жизни яркой полноту. 

Ваши ученики 
 

AГУ ОТДОХНИ 


