
 

Весна 
Весна пришла! Ура, ура! 
Вся детвора гулять пошла! 
Эй вы, взрослые, не ждите, 
А вы с нами в пляс идите! 
 
Все звери просыпаются! 
Ура, ура, ура! 
Капель освобождается! 
Ура, ура, ура! 

Ручейки журчат проворные 
Словно, манят в даль! 
Птички весело поют… 
И ты забудь печаль! 
 
Травка зеленеет 
И цветы цветут! 
Всё цветёт и пахнет 
Счастье тут как тут! 

Но тут пройдёт и Март, 
Апрель 
А за ним и Май… 
Весна кончится, Увы 
Хоть и нам так жаль! 

Харламичева Вероника (5а) 
 

• Раненько март веснянку затягивает – 
ненадежное тепло. 
• В марте сзади и спереди зима. 
• Март не верен: то плачет, то смеется. 
• Ни в марте воды, ни в апреле воды. 

 

Март – время проектов 
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Apsveicam! 

11.C klases skolnieci Mariannu Prosčenko 
ar atzinību pilsētas latviešu valodas un 
litertūras ZPD konkursā. 

*** 
4.A klases komandu ar 1. vietu pilsētas 
konkursā „Esi vesels”. Komandas 
sastāvā: Viktors Pavlovskis, Igors Statuts, 
Jevģeņija Obodņikova, Igors Vasiļjevs, 
Viktorija Ratnikova, Maksims Sinkevičs, 
Daniils Besčastnijs 

*** 
9.A klases komandu ar 1. vietu pilsētas 
konkursā „Esi vesels”. Komandas 
sastāvā: Anna Jerofejeva, Svetlana 
Ginbare, Anastasija Slavinska, Karīna 
Trubača, Marina Baranova, Oksana 
Nazarenko, Staņislavs Lazdāns, Dmitrijs 
Petrovs, Viktors Sardiko (9.с), Edgars 
Šiļins (9.c)? Igors Makarovs, Aleksandrs 
Nazarenko 

*** 
9. – 12. klašu meiteņu komandu ar iegūto 
I vietu vieglatlētikas sacensībās: Inga 
Jerocka (10.a), Anna Litvinoka (12.b), 
Janīna Visocka (10.a), Marina Rogova 
(9.a), Marina Aleksejeva (9.c) 

*** 
5A klases skolnieci Anastasiju 
Baranovsku ar atzinību pilsētas vizuālās 
mākslas olimpiādē. 

*** 
1.klašu komandu ar 2. vietu pilsētas 
pasākumā „Zināšanu karalienes balle”. 
Komandas sastāvā: Olga Komarova, 
Vladislavs Jeručonoks, Kirils Miščenko, 
Vadims Amosovs, Suzanna Rindiņa, 
Deniss Petrovskis, Olga Kaļiņina, 
Jelizaveta Kaļiņina, Ēriks Jalovecskis, 
Deniss Finčenko. 

*** 
Поздравляем Драгонера Дениса, 
ученика 9a класса, с поощрением на 
городской олимпиаде по русскому 
языку и литературе. 

 
*** 

14 марта в волейбольной школе 
нашего города проходил конкурс “Esi 
vesels”. Цель этого конкурса – доказать 
молодёжи, что алкоголь вредит здоровью, 
что лучше пить сок и быть здоровым. 
Конкурс состоит из двух частей: 
спортивной (эстафеты) и творческой 
(реклама сока, создание этикетки и фигуры 
из пачек сока). Честь нашей школы 
защищала команда из 10ти человек, в 
составе которой были ученики 9А и 9С 
классов. Команда держала позиции как в 
первой, так и во второй части; удивила 
жюри своими творческими способностями 
и оригинальными идеями. Создав сок 
«Утро в деревне», команда, одетая в 
деревенские наряды, с граблями и под 
русскую народную песню «Калинка – 
малинка» очень достойно защищала нашу 
школу в конкурсе. Аудитория была в 
восторге, а соперники оставлены далеко 
позади. С большим отрывом и сладкими 
призами команда принесла нашей школе 
первое место в конкурсе “Esi vesels”. 
Молодцы, ребята, так держать! 

Ерофеева А.9А 

 
 

*** 
20 марта в нашей школе состоялся 

конкурс “Dižpuika” для мальчиков 3-5 
классов. В конкурсе приняли участие 10 
богатырей. Конкурс состоял из 3 этапов. 

Нешуточные страсти разгорелись 
сразу же на первом этапе, где нужно было 
проявить физическое мастерство. После 
первого этапа за призовое место остались 
бороться 6 участников, т.к. 4 участников с 
наименьшим результатом выбыли. 

Интеллектуальная борьба накалила 
страсти до предела: нужно было и 
разгадать кроссворд, и ответить на очень 
мудреные вопросы. К последнему 
конкурсу пришли 4 человека. Кулинарный 
конкурс всех ошеломил, но не заставил 
сдаться. Что такое канапе? А построить 
пирамиду полезных продуктов? Трудными 
оказались вопросы, но только не для 
ученика 4а класса Даниила Бесчастного, 
который и стал победителем в этом 
конкурсе. Молодец! 
Зрителям тоже не пришлось скучать. 
Ведущими были организованы конкурсы, и 
за правильный ответ зрители получали 
жетоны, а в конце мероприятия собравшие 
большее количество жетонов получили 
призы и довольные отправились домой. 
Так что и зрители, и участники получили 
от этого мероприятия большое 
удовольствие. 

Данилова В. (9c) 
*** 

21 марта в нашей школе состоялось 
мероприятие „Stāsts par mazo pelīti”, 
посвященное ожиданию одного из главных 
христианских праздников – Пасхе. 
Ученики старших классов хотели донести 
до малышей историю прихода Спасителя 
нашего Иисуса Христа на землю для того, 
чтобы в Него поверили и пошли за Ним. 
Малыши с большим интересом наблюдали 
за ходом происходящего на сцене. Со 
сцены я видела, что каждое наше слово 
проникало в души маленьких зрителей, 
они смотрели на все широко раскрытыми 
глазами, и в эту минуту я почувствовала 
единение Бога с каждым, сидящим в этом 
зале. Атмосфера праздника получилась 
очень теплой.  

После постановки детишки с большим 
удовольствием отвечали на вопросы, 
которые были посвящены этому 
представлению. 

Я надеюсь, что этим выступлением мы 
до каждого человека, сидящего в этом зале, 
донесли ту Божью искорку, которая горит 
и в наших сердцах. 

 Суханцова Инна (9а) 
*** 

21 марта 10 лучших учеников первых 
классов были приглашены в дом 

творчества на ''Zināšanu Karalienes balle''. 
Чтобы встреча с королевой состоялась, 
ребятам пришлось пройти через 
всевозможные испытания: и отгадать 
загадки, и собрать пословицу, и решать 
математические задачки, и нарисовать 
королеву, и показать кукольный спектакль, 
и выполнить еще всевозможные задания. 
Ребята очень старались, поэтому и 
результат был очень высокий – 21 балл. 
Этот результат и открыл первоклассникам 
двери, за которыми их ждала самая что ни 
на есть настоящая королева. Она и 
награждала наших победителей 
шоколадными медалями и подарками за 2 
место в такой трудной борьбе. Бал всех 
изумил и вызвал огромную радость в 
сердцах ребят от победы и общения со 
своими сверстниками. 

Кл. руководитель 1в кл. 
*** 

 
“Папа, мама, я – дружная семья,” – 

говорят о себе участники спортивного 
конкурса, который прошел 21 марта в 
бассейне нашей школы. А мы, 
болельщики, по праву добавляем: 
“Сильная, ловкая, спортивная”. В этот раз 
силами мерились четыре команды. Состав 
был разным: папы, дети, мамы, старшие 
братья. Азарт борьбы не покидал ни 
зрителей-болельщиков, ни участников до 
последней минуты. Одна эстафета сменяет 
другую, но никто не хочет уступать: лидер 
постоянно меняется. И лишь последняя 
эстафета, в которой всю ответственность 
на себя взяли, как и положено, папы, 
окончательно расставила все команды по 
местам. Но проигравших не было. Разве 
можно проиграть, когда рядом плечо папы, 
улыбка мамы, поддержка старшего брата, 
подбадривающие крики болельщиков? 
Спасибо всем, кто пришел в этот вечер в 
бассейн, но особая благодарность тем, кто 
стал постоянным участником подобных 
соревнований: Брусову С. и его сестре 
Арине (5а), Гейдане И. и Валерии (6в), 
семье Шалковских (2в, 4а), Локтеву И. и 
Эрику (2а), Лутинскому Андрею и его дяде 
(2а), Ступниека Вероники и ее маме (2а). 

Кл.рук. 6в 
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Следы любви 
Если не я, то кто же? 
Если не сейчас, то когда? 
Если я – не для себя, то кто 
же для меня? 
Но если я – только для себя, 
то зачем я нужен? 
Если не сейчас, то когда? 

Для чего мы живем? В чем 
заключается смысл нашей жизни? 
Американский писатель Джек 
Лондон когда-то сказал так: 
«Истинное назначение человека – 
жить, а не существовать». А что 
значит жить? Жить можно по-
разному. Можно стать камнем, 
ничего не чувствовать. О таких 
людях говорят, что у них слепое 
сердце. Они живут только для 
себя, не замечая проблем и боли 
других людей. 

А можно жить по-другому 
… Можно жить, даря Любовь… 
Можно жить, как жил Иисус. Он 
пришел в этот мир с 
единственной целью. Он пришел 
принести нам благую Весть о 
том, что Бог любит нас, что Он и 
есть Любовь. В Библии сказано 
просто: «Любите друг друга». 
Это и есть повеление великого 
Бога, а Он не может требовать 
невозможного. Любовь – это 
плод всех времен года, 
доступный каждому, все могут 
собирать его. Любовь – это след 
Иисуса на Земле. Он прошел 
тридцать три земных года, 
оставляя следы Любви. 

А какие следы оставляем 
мы? 

Несколько лет назад в 
Аглоне мы увидели монахинь, 
они поразили нас радостными 
лицами и одеждой: не черной, а 
белой с голубыми полосками. Это 
было очень необычно. А вечером 
произошло чудо, когда наша 
учительница сказала, что сейчас в 
гости к нам придут сестры 
Матери Терезы. Мы с 
нетерпением ждали встречи. 
Каково же было наше удивление, 
когда вошли те молоденькие 
девушки, скромные, со 
светящимися лицами, в белых 
одеждах. Рассказ  их нас поразил. 
Мы узнали, как много они 
работают, помогая бедным, как 
рано они встают, как ухаживают 
за больными. И нам захотелось 
больше узнать об их ордене и об 
основательнице этого ордена 
Матери Терезе. Особенно нас 
поразили их простые слова: 
«Люди должны знать, что 
созданы для великих вещей, не 
только чтобы быть в мире каким-
то  номером в списке, не только 
чтобы получать дипломы и 
сертификаты или заниматься тем 
или иным ремеслом. Мы созданы, 
чтобы Любить. Нам нужно уметь  
разглядеть Христа в изувеченном 
теле и грязных лохмотьях, нам 
нужно обладать руками Христа, 
чтобы касаться этих тел, 
искалеченных болью и 
страданием. Высшая любовь не 

меряет себя, она довольствуется 
тем, чтобы давать!» 

Встреча с сестрами Матери 
Терезы помогла нам задуматься о 
многих серьезных вещах, многое 
переосмыслить. Прежде всего 
подумать о том, что мы оставим 
после себя в своей жизни. Ведь 
можно просто наследить, оставив 
грязь, мусор, а можно жить по-
другому … И мы решили 
отыскать следы Иисуса на Земле. 

Встреча с сестрами 
Матери Терезы 

Если мы молимся, мы верим, 
Если мы верим, мы любим, 
Если мы любим, мы служим. 

Мать Тереза 
Недавно я узнала, что в Риге 

есть монастырь Сестер Матери 
Терезы. Я узнала, что сестры – 
монахини кормят бедных, 
бездомных, больных, 
обрабатывают раны, моют. Мне 
очень захотелось это увидеть 
своими глазами. И вот я в Риге. 
Монастырь оказался не таким, 
каким я его себе представляла. Я 
нарисовала в своем воображении 
большое здание необычной 
формы, а на самом деле это был 
обыкновенный двухэтажный дом. 
На первом этаже находилась 
столовая, где кормили бедных, 
душевые, кухня, а на втором 
классы воскресной школы и 
комнаты монахинь. 

В монастыре мы сразу 
приступили к работе. Мы 
разливали суп, резали хлеб, 
разносили чай. А после обеда 
мыли посуду, убирали, мыли 
полы и стулья. После работы мы 
вместе с сестрами молились в 
капелле, а потом долго 
беседовали. Эти удивительные 
женщины, радостные, спокойные, 
с лучистыми глазами, рассказами  
о своей жизни, почему они 
выбрали именно этот путь – путь 
любви. Сестра Грейс Тереза уже 
12 лет монахиня, а выглядит, как 
школьница, несмотря на тяжелую 
работу. Интересную историю 
рассказала о причинах выбора 
этого ордена. Оказывается, она 
хотела быть монахиней, но не 
хотела ходить в черной одежде. И 
вот она сидит перед нами в белом 
сари с голубыми полосками. 

Сестра Вивиана, красивая 
индианка, вот уже 44 года в 
монастыре. Именно она жила и 
работала бок о бок с Материю 
Терезой. Сестра Вивиана 

рассказала, что 
Мать Тереза была 
всегда доброй и 
радостной и в 

монастыре 
выполняла самую 
тяжелую работу. 

Поздно 
вечером мы 
уехали, а шесть 
сильных и хрупких 

женщин 
продолжали 

выполнять свою 
миссию: «передавать Любовь 
Божью – не мертвого Бога, но 
Бога живого, Бога Любви». 

Богданова Анна 
Впечатления от встречи с 

сестрами Матери Терезы 
 

О Матери Терезе 
Мать Тереза была добрая и 

умная. У нее было большое 
сердце. Она помогала бедным, 
нищим, бездомным. Матушка 
любила детей. Я не могу понять и 
всегда думаю, какое надо иметь 
сердце, чтобы кормить, лечить, 
ухаживать за пьяницами и за 
бездомными. У меня останется в 
сердце навсегда история из 
жизни, когда она нашла человека, 
всего в червях, и донесла его на 
руках до монастыря. Она его 
помыла и уложила на диван. Она 
была действительно самым 
лучшим, добрым, веселым, 
трудолюбивым человеком. И она 
навсегда останется в моей душе и 
в моем сердце! 

Нина Лакомка 
*** 

Мне очень понравилась наша 
поездка в монастырь. Из этой 
поездки я открыла для себя очень 
много нового, многое поняла. 
Впервые в своей жизни я помогала 
нищим на деле. 
Оказывается, совсем две 
разные вещи, когда ты 
даёшь милостыню, и когда 
ты рядом с ними и можешь 
им помочь. Мне не было 
неприятным находиться 
рядом с ними, я не боялась 
заразиться чем-то, потому 
что знала то, что мы делаем, 
- это не только для них, но и 
для Бога. 

Потом мы очень 
хорошо побеседовали с 
сестрами. Было очень 
приятно видеть их всегда 
улыбающиеся лица, глаза, 
говорящие о готовности 
всегда прийти на помощь, их 
милосердие. Они нам много 
рассказали про себя. 
Рассказали про то, как они 
стали сестрами, как попали 
в этот орден. Меня очень удивило и 
поразило, какими разными путями 
Бог их привёл в монастырь. 
Несмотря на всё, на их тяжёлую 
работу, ежедневный труд, 
ограничение в еде и ранний подъём, 
они всё равно всегда улыбаются и ни 
на что не жалуются, всегда готовы 

помогать. Из них просто лился свет 
и хотелось находиться рядом с ними, 
слушать и слушать. Потом даже 
уезжать не хотелось. 

Инна Суханцова 
*** 

Мне очень понравилась и 
запомнилась наша поездка в 
Ригу. Когда мы стояли около 
монастыря, тогда я увидела, 
сколько людей нуждаются в 
помощи. В монастыре мы 
познакомились с замечательными 
людьми – монахинями. Несмотря 
на то, что работа у них трудная, 
они всегда улыбаются и никогда 
не жалеют, что они пошли в этот 
монастырь. Я нисколько не 
жалею, что мы поехали помочь 
им, ведь если мы отдадим хоть 
частицу тепла, любви у нас не 
убудет, а преумножится. 

Анна Карло 
*** 

Мне очень понравилась 
поездка в Ригу, в монастырь 
Сестер Матери Терезы. Я была 
очень удивлена, когда увидела 
такое количество бедных людей, 
удивлена, как сестры Милосердия 
помогали этим людям. Мы сами 
поучаствовали в работе. 

Физически работать было 
нетрудно. Но трудно было видеть 
нищих, голодных, упавших на 
дно жизни, людей. Нельзя было 
сдержать слез, когда они, 
помолившись, прослушав Слово 
Божье, набросились на еду. Тогда 
я задумалась о своей жизни: я все 
чем-то недовольна, все мне чего-
то не хватает. Но ведь другие 
живут еще хуже. А еще я, 
наверное, не смогла бы 
заниматься тем, что делают 
сестры Матери Терезы. Сколько 
Любви в сердце надо иметь, 
чтобы в каждом нищем, 

оборванном и грязном человеке 
увидеть Божественное создание! 
Но эта поездка оставила большой 
след в  моей душе – она помогла 
мне прикоснуться к великой 
Любви. 

Жанна Левданска 

 

AГУ УРАНИЯ 

Marts,  2007.   – 3 – 



 
*** 

 
Вот и прошла в нашей школе неделя проектов, тема 

которой была „Мы в многонациональном государстве”. 
Ученики начальной школы всю неделю изучали традиции 
русского народа. 

Удивили нас малыши своим творчеством, стремлением 
к новому и интересному. На презентации мы увидели, 
сколько старания, терпения и любви они вложили в свою 
работу. Ребята подготовили русские сказки „Теремок” и 
„Гуси” с костюмами и декорациями, пели русские 
национальные песни „Лапти мои”, „Комар” и веселые 
частушки, а еще водили хороводы и пели заклички о 
природе. А также в классе была небольшая выставка 
поделок, сделанных самими ребятами, по мотивам русских 
мастеров. Ребята вылепили фигурки из пластилина и 
расписали дощечки. 

Вообщем, потрудились ребята на славу! И неделя 
проектов не прошла зря! 

Баранова М. (9а) 
*** 

На неделе проектов ученики 12в класса решили 
расширить свои знания по теме ЕС и совершить 
путешествие по всем странам–участницам, при этом их 
заинтересовало и то, что считается малоизвестным, но 
очень интересным. Например, ребята нашли новые 
подробные факты о валюте Европейского Союза: а знаете 
ли вы, что 
• В первый день нового 2002 года в 12 стран Евросоюза 
пришла новая валюта. Теперь ею будут пользоваться 300 
миллионов человек. Но отказ от национальных денежных 
единиц, которые подчас существовали столетиями, и 
переход на евро был делом достаточно сложным. 
• Начнем с того, что для евро пришлось придумать 
собственный символ - такого же плана, как уже 
существующие знаки доллара, фунта стерлингов или иены. 
Таким символом стала тонкая линия - почти полный круг, 
перечеркнутый двумя параллельными горизонтальными 
линиями. 
• В чем же смысл этого знака? Оказывается, за основу 
финансовые и политические деятели ЕС взяли греческую 
букву "эпсилон" - как начальную букву Евросоюза, а линии 
- ни больше, ни меньше - обозначают твердую веру этих 
деятелей в устойчивость новой валюты. 
• Насколько они правы, покажет только будущее, но 
пока что с момента учреждения три года назад евро потерял 
в своей стоимости по отношению к доллару целую треть. 
• Пришлось, конечно, потрудиться и над дизайнерским 
оформлением евро. И если банкноты для всей системы 
хождения новых денег одинаковы, то каждой из стран, 
принявших евро, было предоставлено право самой 
определить рисунок одной из сторон монет - на другой 
было решено поместить изображение флага ЕС. 

• И тут можно сказать, что в выборе рисунка явно 
проявился национальный характер и традиции страны 
дизайнеров. Самый изящный рисунок, пожалуй, у 
итальянцев: они воспользовались мотивами Леонардо Да 
Винчи. 
• На других - изображения портиков храмов или 
деревьев, а самыми унылыми оказались бельгийцы: дальше 
изображения профиля своего короля их фантазия не пошла. 
• Европе потребовалось пять лет на чеканку 50 
миллиардов новых монет. Если все эти монеты поставить 
друг на друга, то столбик будет в полмиллиона раз выше 
одного из самых высоких зданий Лондона Кэнэри-уорф, а 
вес монет, выпущенных только во Франции, в три раза 
больше веса Эйфелевой башни. 
• Что касается банкнот, то их пришлось отпечатать 
значительно меньше - "всего" 14,5 миллиардов. Но зато для 
их суммарного измерения понадобятся уже не земные, а 
астрономические масштабы. В самом деле, уложенные в 
линию, они в пять раз превысили бы расстояние от Земли 
до Луны! 
• По странной иронии, старые испанские и ирландские 
монеты пойдут на переплавку для изготовления британских 
монет, а ведь Британия пока что от вступления в денежную 
систему евро воздерживается. Что будут делать с 
британскими монетами, если это произойдет, знает, видимо, 
только министр финансов. 
• Введение евро повлечет за собой и некоторые 
косвенные последствия. Итальянцам и финнам придется 
обзаводиться новыми бумажниками потому, что банкноты 
евро будут намного больше прежних, а это сулит 
настоящий бум для таких фирм-иготовителей роскошных 
кожаных изделий, как Louis Vuitton или Gucci, хотя, 
конечно, многие предпочтут просто засовывать бумажные 
евро в карманы. 
• В Италии уже сейчас удвоилась продажа кошельков, 
получивших название "порто-евро" и предназначенных 
специально для евромонет. Дело в том, что стоимость 
итальянских монет была настолько низка, что в кошельках 
мало кто их держал. 
• Многие цены из-за пересчета возрастут, и возрастут 
немало. Немцы, например, с ужасом увидели, что цены 
проигрывателей ВУВ увеличились на 35%, и даже такие 
простые вещи, как блокноты, стали стоить чуть ни на 
четверть больше. 

А кроме этого наши ученики создали викторину, тест и 
игру на тему ЕС. Каждый занимался тем, что ему по душе и 
от этого можно сказать, что наша проектная неделя прошла 
плодотворно и мы получили желаемый результат. 

Авласина М. (12в) 
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Что мы знаем о ЕС? Какие возможности предлагает нам 
ЕС? В каких странах ЕС можно получить хорошее 
образование? Эти вопросы интересовали выпускающийся в 
этом году 12а класс на неделе проектов. 

Эта неделя была, наверное, наиболее важной для 
выпускающегося класса в поисках информации о ВУЗах, 
законодательстве и трудоустройстве в Латвии и странах ЕС. 

Ребята уяснили для себя 2 вещи: возможность получить 
качественное образование в странах ЕС и возможность 
работать в той стране ЕС, в которой оплата за полученную 
профессию выше. Так, например: 
• в Германии все острее ощущается недостаток молодых 
выпускников естественнонаучных и особенно технических 
специальностей. Существует большой диспаритет между 
распределением студентов по дисциплинам и их 
прогнозируемыми шансами найти в будущем достойную 
работу. Недостаток квалифицированных инженерных кадров 
создает для выпускников этих дисциплин хорошую 
конъюнктуру. 
• По-прежнему популярные общие гуманитарные 
специальности не сулят ничего хорошего - тем не менее 
остаются очень популярными среди абитуриентов. Между тем 
начальная месячная зарплата инженеров, экономистов, 
электротехников, математиков превышает 3000 € - в сравнении 
с суммой менее 2000 € у коллег – молодых историков, 
архитекторов, германистов (крайние величины – 3227 € у 
инженера-экономиста в сравнении с 1598 € у германиста). И 
это если повезет найти работу – которая, к тому же, будет 
ограничена временным контрактом. Коллеги-техники находят 
работу сразу после вуза и имеют чаще всего постоянный 
контракт. 
• Полезные советы: Имейте ввиду, что студент немецкого 
ВУЗа не посещает занятий вместе со всеми своими 
«сокурсниками» (такого понятия в Германии вообще нет), но 
должен сам, выбрав определённую специальность 
(Studiengang), организовать свой учебный план и своё время в 
соответствии с общими требованиями по данной 
специальности. Вы можете более или менее в произвольном 
порядке записываться на те или иные лекции и семинары, 
выбирать время для стажировок и практики, выделять время 
для подработок и т. д. 

Многие из учеников 12а высказали свои предположения о 
возможной поездке за границу и получении там образования. 
Ну, что ж, хочется пожелать им удачи! 

Журавская Д. (12а) 
Для вас, учителя! 

Ни для кого не секрет, что работа учителя требует 
колоссальных душевных и физических затрат организма. 
Поэтому отдых учителя должен быть очень качественный. 

Дорогие учителя! Предлагаем вам оздоровительный 
отдых в Литве. 

Друскининкай славится своими минеральными 
источниками, лечебными грязями, живительным воздухом и 
чудесной природой. 

Одно из чудес этого курорта – источник красоты 
«Грожис». Легенда гласит, что если омываться из этого 

источника в течение 3-х месяцев каждый день, то весь год кожа 
будет чистой и упругой. Из-за высокой концентрации солей 
(50г на1 литр) происходит очищение и омоложение кожи.  

Минеральные воды и грязи курорта лечат болезни 
суставов, позвоночника, дыхательных путей, сердца и 
кровообращения, нервной системы, желудка, печени. 

Бриштонас – это курорт, солёные источники которого 
были описаны ещё в средние века крестоносцами. Если вы 
устали от стресса на работе, чувствуете постоянную усталость 
и нервное напряжение, вам сюда. Это место как бы самой 
природой создано для отдыха, неспешных прогулок и 
философских размышлений. 

О целебном действии соснового воздуха Паланги 
известно давно. А вместе с насыщенным йодом морским 
воздухом он создал необычайно полезный климат, особенно 
для напряжённых голосовых связок учителей. 

Куршская коса – это природный феномен – песчаный 
полуостров длиной 98км с дюнами и сосновыми лесами. 
Только здесь можно в один день увидеть песчаные пустыни и 
луга, покрытые мхом и лишайником, ровные поля и южную 
тайгу. 

Посетите эти чудесные места, и вы забудете о своих 
болезнях, стрессах, переутомлении и депрессии.  

А отведав блюда сытной национальной литовской кухни, 
вы всегда будете пребывать в прекрасном расположении духа. 

Советуем попробовать: ведерай, жемайчу блиняй, 
цепелины, колдунай.  

8 A класс 
*** 

Тема нашего проекта – Белоруссия: её история, культура, 
люди. Как сохраяют культуру, язык своего народа белорусы, 
живущие в Латвии. 

Начнем с того, что в нашем классе среди учеников и 
родителей белорусы составляют 11,29%. А вот в самой 
Белоруссии были только два человека. Поэтому мы вначале 
познакомились с историей государства, 
достопримечательностями и природой. Оказывается, в 
Белоруссии очень много заповедников. И один из них совсем 
рядом с нами – это «Браславские озёра». А ещё в Беловежской 
пуще живёт Дед Мороз: у него там своя резиденция. Мы 
познакомились с праздниками Белорусского народа: Купалье, 
Полиповка, Дзяды, Сороки, Юрье, Коляды. Они нам так 
понравились, что на презентацию мы подготовили и разыграли 
праздник Купалье на белорусском языке. Помогли нам найти 
костюм в центре Белорусской культуры»Уздым», который 
находится на улице Райня. Мы были там на экскурсии. Это 
общество объединяет белорусов, живущих в нашем городе. 
Они бережно хранят язык и традиции, песни и танцы своего 
народа за пределами Белоруссии. За эти пять дней мы словно 
побывали в Белоруссии, этот народ и его культура стали нам 
чуть-чуть ближе и понятней. 

 
 Дубашинска О.,  АнтоненкоИ. (6в) 
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Uzvedības skola 
Kā uzvesties uz ielas 

Vīrietim pa ielu jāiet mierīgi, noteikti, 
paceltu galvu un vienmērīgā solī. Solim 
jābūt samērā ar gājēja augumu. Gaitai jābūt 
vingrai, tomēr nelīgojoties dejas taktī, un 
vieglai. 

Iet stīvi, kā lineālu norijušam un 
mētāties ar rokām — arī nav skaisti; ja to 
dara kareivji, tad tas tā neuzkrīt, kā pie 
civilistiem. Skatam jābūt atklātam un 
drošam, bet tas nedrīkst būt nekaunīgs un 
pārdrošs. 

Arī dāmai jāiet ar brīvi paceltu galvu 
un gaišu viegli smaidošu skatu, bet tomēr tas 
nedrīkst būt koķetējošs vai izaicinošs; dāmu 
solim jābūt mazam un ritmiskam, bez visa 
ķermeņa ļodzīšanās un gāzelēšanās. 

Iela ir dzīves skatuve, kur visi ir 
aktieri, bet tanī pašā laikā arī citu kritiķi, 
tamdēļ, izejot uz ielas, mums jāizsargājas no 
visa, kas varētu mūs citu acīs pazemot. 

Aiz šī iemesla jāizvairās no pārāk 
skaļas valodas, dzīvām un straujām roku 

kustībām, spieķa vai lietussarga vicināšanas, 
nevērīgas degoša sērkociņa vai papirosa gala 
nomešanas, nemaz jau nerunājot par dabisko 
deguna izšņaukšanu bez kabatas drāniņas 
palīdzības un spļaudīšanos. 

Pa dzīvi apdzīvotām ielām jāiet labajā 
pusē. Pa labo pusi jāgriežas, dodot ceļu 
pretīnācējiem, izņemot, ja pretīnācējs ir 
sieviete vai arī vecāks vīrietis, un trotuārs tik 
šaurs, ka garām paiešana nav visai ērta. Tad 
kungam jeb jaunākajam jādod ceļš, 
nogriežoties pa kreisi — uz ielas. 

Apstāties uz ielas pulciņos un traucēt 
citiem gājējiem satiksmi ir nepieklājīgi un 
pēc mūsu satiksmes noteikumiem — pat 
pārkāpums, par ko draud sods. 

Ir ļoti nepieklājīgi, ja jaunas dāmas vai 
pat meičas klīst bez mērķa pa ielām, bieži un 
bez jebkāda redzama iemesla apstājas, met 
ziņkārīgus skatus uz visam pusēm u. t. t. 
Garāmgājējiem ļoti viegli var rasties 
iespaids, ka dāma meklē ielas «pazīšanos» 
resp. piedzīvojumus, un rezultātā — visādi 

nepatīkami incidenti. Ja tomēr kāds 
nepazīstams kungs dāmu uz ielas uzrunātu 
— vispareizāk nemaz neatbildēt, bet mierīgi 
turpināt savu ceļu, jo arī noraidošu atbildi 
kungs var saprast kā ielaišanos sarunā un 
galu gals dāma var nokļūt ļoti neveiklā 
stāvoklī. 

Pie mums valda ieradums, ka kungs 
sveicina dāmu. Jaunākie — vecākos un 
apakšnieki savus priekšniekus. Anglijā un 
Amerikā turpretī, kungs drīkst sveicināt 
dāmu, ja viņa ar vieglu galvas mājienu to 
atļāvusi un izņēmumi pieļauti tikai starp ļoti 
labām paziņām un radiniekiem. 

Kunga pienākums prasa, lai viņš būtu 
palīdzīgs ikvienai sievietei un vecākiem 
ļaudīm. Ja sievietei kas nokrīt, ja viņa paslīd, 
ja nevar attaisīt durvis, ja ielas drūzmā tai 
draud briesmas, pakalpīgi jāsteidzas palīgā, 
vienalga, vai tā pazīstama, vai sveša, jauna 
vai veca, bagāta vai nabaga. 

 

Lieldienas uz palodzes 
Ar pavasara atnākšanu tev 

noteikti ir labs garastāvoklis, un 
iespējams -tu savā istabā velies 
kaut ko mainīt. Tad zini, ka to 
var veikt ar pavisam neciliem 
materiāliem (zari, puķpodi, 
aukliņas, guaša krāsas, siens 
utt.). Turklāt tikai ar palodzes 
vai galda dekorējumu istabai 
iegūsi jaunu izskatu un noskaņu. 

 
Krāsainie zari 

Vispirms dārzā vai parkā 
atrodi palielus zarus (vai arī 
tirgū nopērc visparastāko 
sētnieku zaru slotu). Tos ieliec 
pagarā traukā un stabilitātei 
ieber nelielus akmeņus. Zarus ar 
guaša krāsām krāso 
tradicionālajās Lieldienu krāsās 
- zaļu, sarkanu, dzeltenu un 
ceturto -trīskrāsainu (zaļš, 
sarkans, dzeltens). Vēlāk tiem 
vari pielīmēt kādu krāsainu 
knibucīti. 

Dekors – pūkainās čaumalas 
Pārsit olas čaumalu uz 

pusēm, nomazgā un vidū ar 
adatu izdur caurumu. Tajā iever 
dubulti salocītu aukliņu. Lai tā 
neizslīdētu, no olas iekšpuses 
aukliņā iesien nelielu kociņu vai 
stieplīti. Čaumalu no abām 
pusēm nokrāso. Kad krāsa 
nožuvusi, olu dekorē ar 
pūkainiem diedziņiem no 
putekļu slotiņas. Nobeigumā 
krāsoto olu iekar zaros. 

Šūpoles 
Kad apkrāsotie zari 

nožuvuši, meistaro šūpoles. 
Vispirms ar stieplīti sastiprini 
abos galos sīkus kociņus – 
šūpoļu pamatu. Garākajā 
nokrāsotajā zarā iesien divas 
auklas un tās sasien arī apakšā. 
Ieliec pamatiņu un uzsēdini gaili 
un cālīti. 

 
Trauks ar peldošam svecēm 

Lēzenas formas lietotu 
puķpodu nokrāso ar zaļu guaša 

krāsu. Pēc krāsas nozušanas tā 
malu apsien ar dažādām 
aukliņām. Traukā ieklāj 
celofāna maisiņu un ieliec stikla 
bļodiņu. Tad ielej ūdeni un 
ieliec peldošās vai parastās tējas 
sveces. 

Lieldienu olu trauks 
var itin viegli novietoties 

jebkurā māla traukā vai 
puķpodā. Ja trauks ir par lielu, 
apakšā ieliec saburzītas avīzes, 
pa virsu - sienu un tikai tad 
nokrāsotās olas. Lai 
noformējums būtu raibāks, 
uzliec arī kādu dzijas 
pavedienu. 

 
 

Tilts ar ligzdu 
Nokrāso divus dēstu 

audzējamos mazos podiņus, 
kuros vēlāk ieklāj celofāna 
maisiņu, un stabilitātei ieliec 
akmentiņus (vai citu smagumu). 

No lokaniem zariem veido loku. 
Tam apliec sienu un aptin ar 
auklu un sizalu (sintētiska 
materiāla krāsaini pavedieni) 
vai dziju. Tilta vidū ar stiepli 
piestiprini ligzdiņu. 

P.S. Gatavos darbiņus 
kārtojot uz palodzes vai galda, 
izmanto dabas materiālu - 
sūnas, tāsis, zariņus, sienu, 
uzdīgušu kaķa zāli, paipalu 
oliņas, kā arī sveces olas formā. 
Dažādās vietās uzliec pa sizala 
vai dzijas pavedienam. Un ļoti 
pavasarīgi izskatīsies košas 
krāsas aizkars (piemēram, šajā 
gadījumā – salātzaļa oderdrēbe). 

 
Šo kompozīciju vari 

saglabāt arī pēc Lieldienām. 
Atliek vien paveikt nelielas 
izmaiņas, piemēram, gaiļa vietā 
šūpolēs ieliec kādu citu 
mīļmantinu, olu čaumalu 
nomaini ar citu dekoru – zariņu 
saišķīti, kam piesiets pūkains 
diedziņš. 

 

Literārā kafejnīca 
23. martā Daugavpils teātrī notika 

„Dzejas vakars”, kurš tika veltīts jaunajiem 
dzejniekiem. Dzejas vakars bija kā dāvana 
pilsētas skolniekiem, kuri piedalījās 
konkursā, kurš veltīts Mirdzes Ķempes 100 
gadu jubilejai. 

Arī es piedalījos dzejas konkursā un 
ieguvu iespēju piedalīties šajā pasākumā. 
Jaunos dzejniekus sveikt bija ieradusies 
pazīstamā Latvijas dzejniece Liāna Langa. 
Viņa priecēja skolniekus, lasot savus 
dzejoļus no trešā krājuma. Pēc viņas 

uzstāšanās apbalvoja labākos dzejniekus ar 
diplomiem un grāmatām. No mūsu skolas 3. 
pakāpes diplomu dabūja Anna Jerofejeva, 
Tatjana Leonova, Santa Višņevska un Anna 
Baranovska. 

Anna Jerofejeva (9.a) 
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Почему тебя не любят? 
 

1. Ты постоянно кокетничаешь с 
мальчиком, который нравится твоей 
лучшей подруге. Не назло, а просто 
так (10 баллов). 
2. Если кто-то из девочек придет в 
новом наряде, которого нет у тебя, 
обязательно скажешь ей при всех: 
«Это тебе не идет» (5 баллов). 
3. Ни за что не будешь 
разговаривать с «плохо одетыми» 
ребятами. Дружишь только с 
супермодными (5 баллов). 
4. А Во время игры в мяч или 
спортивных соревнований ты 
постоянно предъявляешь всем 

претензии: «Ах ты, растяпа», «Куда 
бежишь, идиотка!», «Видишь, это 
из-за тебя» (5 баллов). 
5. Сказала подруге, что ее мама – 
такая деревенская (25 баллов). 
6. Сообщила Оле, что Маша 
болтушка, а Маше — что Оля зануда 
(5 баллов). 
7. Все время ставишь в неловкое 
положение своих подруг в 
присутствии других ребят (10 
баллов). 
А сейчас подсчитай баллы. 
Если ты удерживаешься в границах 
от 5 до 20 баллов, то тебя еще 

можно выдержать. 
От 20 до 50 -- ты действительно 
несимпатична, недружелюбна, 
заносчива и ехидна. 
От 50 до 60 — это ужасно! Как ты 
сама себя терпишь? 
 

 
 

Какое настроение – такая жизнь 
 

 
Психологи уверены, что 

жизнерадостные люди чаще 
добиваются успехов и в результате 
имеют больше оснований для 
оптимизма. Те же, кто с тревогой и 
страхом ждет неприятностей, чаще 
сталкивается с неудачами. А как 
влияет ваш эмоциональный настрой 
на вашу судьбу? Чтобы узнать это, 
ответьте на вопросы теста. 
1. Представьте, что вы могли бы 
по своему выбору жить в любую 
эпоху.  Какое время вы предпочли 
бы? 
a) Я предпочел бы перенестись в 
прошлое, когда еще не было всех 
нынешних безобразий. 
b)  Мне хотелось бы перенестись в 
будущее, когда прогресс 
цивилизации приведет к решению 
многих сегодняшних проблем. 
c) Меня устраивает наше время. 
2. Какие чувства вызывает у вас 
телевизионная реклама? 
a) Отвращение. 
b) Интерес. 
c) Никаких. 
3. Считаете ли вы, что в последние 
годы климат испортился? 
a) Да, это совершенно очевидно. 
b) По-моему, климат ничуть не 
хуже, чем раньше. 
c) Я не задумываюсь об этом. 
4. Снятся ли вам кошмары? 

a) Да, бывает. 
b) Нет, мои сны, в основном, 
приятные. 
c) Я вообще не вижу снов. 
5. Пугает ли вас неизбежная 
старость? 
a) Мне становится не по себе при 
мысли о том, что я стану дряхлым и 
немощным. 
b) У каждого возраста есть свои 
преимущества. 
c) Меня это не волнует. 
6. Верите ли вы в приметы? 
a) Да, потому что часто убеждался 
в их верности. 
b) Только в добрые. 
c) Я не суеверен. 
7. Правда ли, что при плохой 
погоде хуже работается? 
a) Да, в непогоду и на душе 
пасмурно, и дела не ладятся. 
b) Я не обращаю внимания на 
плохую погоду. 
c) В плохую погоду стараюсь найти 
повод приободриться и неплохо 
справляюсь со своими делами. 
8. О чем вы думаете, глядя в 
зеркало? 
a) Увы, годы берут свое. 
b) Очень милое лицо и фигура 
неплохая. 
c) Я, конечно, не топ-модель, но, 
пожалуй, могу нравиться. 
9. Что вы чаще всего думаете о 
своих знакомых? 
a) Они не столь интересны и 
отзывчивы, как хотелось бы. 
b) Это замечательные люди! 
c) Конечно, они не лишены 
недостатков, но в целом довольно 
симпатичны. 
10. Какое чувство вы чаще всего 
испытываете на исходе дня? 

a) Недовольство, опустошенность. 
b) Радость. 
c) Удовпетворение. 
Результаты: за ответ а – 0 баллов,  
в – 3 балла, с – 1 балл. 
0-7 баллов. Ваше настроение 
окрашено, преимущественно, в 
минорные тона. Частенько вам 
кажется, что люди вас 
недооценивают и вообще судьба к 
вам неблагосклонна. Наверное, вы и 
правда достойны лучшей доли. Но 
что вы предпринимаете, чтобы ее 
добиться? 
8-14 баллов. Вы уравновешенный 
человек, не склонный ни к 
глубокому унынию, ни к бурному 
восторгу. Стараетесь  принимать 
жизнь такой, какова она есть. Такая 
позиция страхует от огорчений, 
однако и не сулит больших успехов. 
Чуть больше оптимизма и веры в 
свои сипы – и у вас появится больше 
поводов для радости.. 
15-30 баллов. Вы преисполнены 
жизнелюбия и оптимизма, не 
огорчаетесь по пустякам и умеете 
радоваться удачам. Хотя порою 
недостаток объективности вас 
подводит. Старайтесь относиться к 
людям и событиям более трезво. 
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По горизонтали: 1. Школьная комната для занятий. 7. Второй по 

величине город в Японии. 10. Великий поэт и писатель, 100-летие 
которого мы отметили в этом году. 11. Советская писательница и 
поэтесса. 13. Способ передачи сообщений на расстояние. 15. 
Легендарный крейсер. 16. Елочное украшение. 17. Прибор для 
определения глубины с судна. 19. Единица наследственности. 21. 
Маршал Советского Союза. 24. Минеральная желтая краска. 25. 
Двухэлектронный прибор с односторонней проводимостью. 26. Знамя. 
27. Химический элемент. 28. Травянистое растение для получения 
волокна и семян. 29. Разменная монета Бирмы. 30. Связка срезанных 
стеблей с колосьями. 33. Недоброкачественная продукция. 34. 

Обожженное место. 36. Письменный стол 
с конторкой. 37. Стройное южное дерево. 
39. Не имей... рублей, а имей... друзей. 41. 
Сосновый лес. 44. Покрывало для 
лошадей. 45. Птица, частый герой басен. 
46. Живописный предмет религиозного 
поклонении. 48. Аркан. 49. Зодчий, 
построивший Зимний дворец. 51. Ручная 
сверлильная машина. 

По вертикали: 1. Ядовитая змея. 2. 
Работа на судне всей командой. 3. Занятие 
физкультурой. 4. Рыболовная снасть 
браконьера. 5. Промежуток времени. 6. 
Человек, полностью противоположный 
другому. 7. Административное 
образование. 8. Река в Якутии. 9. 
Коралловый остров. 12. Молочный 
продукт. 14. Наем помещения во 
временное пользование. 18. Стальной 
канат. 20. Устройство для передачи или 
приема радиоволн. 21. Всероссийский 
пионерлагерь под Туапсе. 22. Столица 
союзной республики. 31. Плавучий мост. 
32. Орган зрения. 33. 
Сельскохозяйственное орудие. 35. 
Спортсмен. 36. Оптический прибор. 38. 
Одежда из трикотажа, плотно облегающая 
тело. 39. Зачаток растительного 
организма. 40. Жидкая закваска для теста. 
41. Яркий метеор. 42. Автор 
«Приключений барона Мюнхгаузена». 43. 
Жидкая ткань, обеспечивает 
жизнедеятельность человека. 47. 
Светильник. 

 

Анекдоты 
 

У некоторых детей 
любимого учителя 
русского языка зовут 
Microsoft Word. 

*** 
Тема сочинения: 

„Образ матери в sms”. 
*** 

Если ребёнок слушает 
маму, то он, вероятно, 

находится у 
параллельного телефона. 

*** 
- Если ты, сынок, 
будешь хорошо учиться, 
мы с папой купим тебе 
велосипед, а если плохо – 
пианино... 

*** 
- Вовочка, из чего 

состоит слон? 
- Ха, это просто. Из 
хобота, ушей и бегемота! 

*** 
Звонок по объявлению: 
- Алло, здравствуйте, 
это ремонт ноутбуков? 
- Да, здравствуйте. 
- Не могли бы вы 
сказать своё отчество? 

- Простите, не понял ... 
- Что ж непонятного? Я 
подумала,  что с такими 
необычными именем и 
фамилией как у вас, 
отчество тоже должно 
быть  соответствующим. 
Решила узнать! 

  

Поздравляем! 
Регина Мечиславовна 
Светлана Генриховна 

Лилия Рзаевна 
Эльвира Станиславовна 

Зигрида Яновна 
Светлана Анатольевна 
Татьяна Евграфьевна! 

Сердечно желаем удачи и счастья, 
Жизнь радостью пусть наполняется, 
И в праздник торжественный, самый прекрасный 
Желания ваши сбываются! 
Подарков, цветов, комплиментов красивых, 
Чудесного вам настроения 
И лет впереди только ярких, счастливых,  
Успеха во всем! С Днем рождения! 

Ваши ученики 
 

 

AГУ ОТДОХНИ 




