
День Знаний на Новом Форштадте 
 

День Знаний – это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог, это праздник для 
первоклашек. Они вступают в совершенно новую жизнь, поэтому этот день для них самый волнующий и 
запоминающийся. Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но интересной, полной открытий, 
дороге в Страну Знаний. Мы поздравляем всех с этим замечательным днём! Пусть в вашей жизни всегда будет место 
знаниям, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами! 

Редакция газеты „АГУ” 

 
 

Mīļie skolēni! Cienījamie vecāki! Dārgie kolēģi! 
Katrā no mums ir nots. Un visa pasaule ir milzīga, īsti 

nesakārtota partitūra. Katram no mums ir pa notij, bet mūzikai 
ar vienu atsevišķu noti ir par maz. Lielākā daļa no mums 
meklē iespēju skanēt – meklē savu akordu, savu takti, savu 
dziesmu. Vieni savas nots skaņu meklē līdzcilvēku acīs un 
rokās, citiem vajadzīga klausītāja kāra auss, citi nepieciešamo 
noti atrod uz veiklas mēles. Ir tādi, kurus interesē vientulības 
toņi, vēl kādam – jūras šalkoņas nots, citam – paša artas vagas 
nots vai sava nama čīkstošo durvju pustonis. Tā mēs katrs savu 
Mūziku meklējam. 

Es jums novēlu katram atrast savu partitūru, kurā jūsu 
nots skanēs vislabāk! 

Novēlu visiem, jauno mācību gadu sākot, būt 
pacietīgiem, radošiem un atsaucīgiem vienam pret otru, cienīt 
savu un citu darbu. Tā, lai nākamgad, atskatoties uz aizvadīto 
mācību gadu, ikviens no mums, būtu gandarīts par paveikto! 

Saeimas deputāts Anatolijs Mackevičs 

Labdien, cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki! 
Ātri pagāja vasara un rudens ir klāt. Kopā ar rudeni 

atnāca jaunais mācību gads un sākās mācības skolā. Nav 
neviena cilvēka, nevienas ģimenes, kuras nebūtu saistītas ar 
skolu. 

Katru gadu mācību sākums ir svētki – Zinību diena. Šī 
diena – neparasta diena gan skolēniem, gan skolotājiem, gan 
vecākiem. Pēc vasaras brīvdienām atkal satiekas klasesbiedri 
un skolotāji ar saviem skolēniem. 

Bet tā ir īpaša diena pirmklasniekiem un viņu vēcākiem. 
Jūs šodien pirmo reizi ienācāt skolā. Es novēlu jums, mīļie 
bērni un vecāki, lai būtu visiem savstarpēja sapratne un 
uzticība. Es apsveicu visus skolēnus, skolotājus, vecākus ar 
mācību gada sākumu. 

Lai mums visiem labi veicas! 
Skolas direktore T.Voroņecka 
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Дела парламентские 
 

В понедельник, 17 
сентября, прошло первое 
заседание младшего и 
старшего парламентов нашей 
школы. Решалась и 
обсуждалась самая важная, 
самая горячая тема, а именно 
предстоящий день учителя. 
Было много идей, много 
споров, много предложений, 
но в итоге, без лишних 
разногласий все пришли к 
единому решению, которое 
удовлетворило ребят, как из 
младшего, так и из старшего 
парламента. Планы 
грандиозные, и ребята 
настроены решительно, ведь 
улыбка и хорошее 
настроение учителя в свой 
праздник – это самый 
лучший подарок для нас, 
учеников. 

Ну а кульминацией 
заседания стали выборы, на 
которых при общем 
голосовании на роль 
президента младшего 
парламента была избрана 
Арина Михайлова (9а), в 
свою очередь вице-
президентом стала Татьяна 
Рукмане (7а). В старшем 
парламенте президентом уже 
2-ой год подряд была 
избрана Екатерина 
Григорьева (12б), вице-
президентом стал Владислав 
Девель (10б). 

Оба парламента обещают 
добросовестно работать и 
справляться со всеми 
обязанностями, а именно 
делать школьную жизнь как 
можно интереснее и ярче! 

Владислав Девель, 10В 

Знакомьтесь! 

 
А. Михайлова 

 

 
Т. Рукмане 

 

 
Е. Григорьева 

 

 
В. Девель 

 

Konsultācijas 
 

Skolotājs Kab. Laiks 
MATEMĀTIKA 

Z. Kostromina  O. 15.00-16.06 
R. Urbanoviča   O. 14.35-15.35 
M. Avguceviča 119. C. 15.20-16.30 

119. Pr. 12.55-13.35  A. Boleiko 121. Tr. 12.55-13.35 
Pr. 14.35-15.15 E. Ivanova 122. Pk. 14.35-15.15 
O. 14.30-15.30 T. Matosova  Tr. 15.15-16.10 

T. Viļķele 110. Tr. 14.35-15.20 
  Pk. 14.45-15.30 

INFORMĀTIKA 
I. Aļohno 315. Tr. 16.00-17.00 

Pr. 15.20-16.05 
O. 15.20-16.05 O. Lavrentjeva 217. 
C. 15.20-16.07 
O. 8.30-9.10 
C. 14.35-15.15 I. Grodze 316. 
Pk. 13.45-14.25 

FIZIKA 
O. 15.20-16.20 O. Babiško 216. Tr. 14.35-16.00 

ĶIMĪJA 
O. 14.35-15.40 L. Petrova 219. C. 14.35-15.42 

BIOLOĢIJA 
Pr. 15.20-15.50 
O. 14.30-15.30 J. Petričenko 313. 
C. 15.15-16.15 

ĢEOGRĀFIJA 
Pr. 13.45-15.00 S. Rudjko 314. Tr. 13.40-14.25 

VĒSTURE 
J. Blaževiča  Pk. 14.00-15.00 

O. 14.35-15.40 J. Bernāne 307. Pk. 14.35-15.40 
Pr. 14.30-16.00  L. Krukovska 304. O. 15.20-16.20 

I. Klimaševska  O. 14.35-16.25 

KRIEVU VALODA 
O. 15.25-16.08 V. Lipkoviča 306. Pk. 15.25-16.05 
Pr. 15.25-16.10 Z. Piņajeva 212. Pk. 14.35-15.20 
Pr. 14.35-15.15 T. Soldatjonoka 301. C. 14.35-15.15 

Z. Vitkovska 302. O. 13.45-15.15 
S. Zarjanova 113. Pr. 15.15-16.35 

O. 13.40-14.35 Ž. Ugarenko 209. C. 14.30-15.25 
LATVIEŠU VALODA 

O. 14.35-15.15 A. Anufrijeva 123. Pk. 14.35-15.32 
R. Elste 112. Pr. 14.35-15.35 
  O. 14.35-15.15 
Z. Ņikitina 303. Tr. 13.35-15.20 

Pr. 13.45-14.45 Ā. Pauliņa  305. O. 13.45-14.50 
Pr. 12.55-13.52 Z. Panfilova 308. C. 13.45-14.45 
Pr. 14.35-15.15 V. Ribakova 111. C. 14.35-15.40 
O. 14.35-15.27 L. Romanseviča 124. C. 14.35-15.27 

I. Suhane 309. O. 14.30-16.10 
A. Šumilo 200. Pr. 12.55-13.55 
  O. 12.55-13.55 

ANGĻU VALODA 
Tr. 13.45-14.25 N. Dzalbe 311. Pk. 14.25-15.27 
Tr. 14.30-15.30 L. Fišere 310. Pk. 14.30-15.12 
Pr. 14.35-15.35 J. Kvjatkovska 300. C. 14.35-15.35 
O. 14.35-14.25 
C. 8.30-9.10 I. Savkina 213. 
Pk. 14.35-14.55 
O. 13.45-14.45 Ž. Špoģe 210. Pk. 14.35-15.35 

 

MĀJTURĪBA 
Tr. 14.35-15.23 V. Fekļistova 218. C. 13.45-14.45 
Tr. 15.25-16.05 V. Pipers darb. C. 13.45-14.45 

SPORTS 
Pr. 15.15-16.30 O. Gedzjuna  Pk. 13.45-14.35 
Pr. 13.45-14.45 D. Gorlačevs  C. 13.45-14.45 
Tr. 15.15-16.15 L. Mantulova  C. 14.30-15.30 

S. Kiseļovs  Pr. 14.35-15.35 
VIZUĀLĀ MĀKSLA 

C. 12.05-12.45 G. Želabovska 312. Pk. 16.35-17.38 
SĀKUMSKOLA 

Pr. 12.55-13.46 S. Pligovka 202. O. 12.55-13.46 
Pr. 12.55-13.46 J. Sverčkauskiene 203. O. 12.55-13.46 
Pr. 12.55-13.47 L. Gavilovska 100. C. 12.55-13.47 
Pr. 12.55-13.47 I. Tumanovska 201. C. 12.55-13.47 
Pr. 12.45-13.39 S. Nastaja 101. Tr. 13.35-14.29 
O. 13.40-14.40 
Tr. 13.40-14.10 A. Drancāne 103. 
C. 13.40-14.10 
Pr. 12.05-12.45 S. Dortiņa 204. C. 12.55-13.38 
Pr. 16.35-17.20 I. Kolesņičenko 102. C. 16.35-17.20 
Pr. 12.55-13.55 D. Čuhnova 104. C. 12.55-13.35 
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День всемирной радости 

В сентябре христиане всего мира 
празднуют день рождения Божией 
Матери и нашей духовной Матери. 
Чтобы понять, насколько велик этот 
день, мы должны прочувствовать, что 
значит для нас пришествие Иисуса 
Христа в мир. Его Крест и Воскресение 
– избавление от смерти вечной. И в 
этом празднике уже присутствует 
надежда, что встреча с Богом возможна. 

Предание гласит, что родители 
Богородицы, праведные Иоаким и Анна, 
жили в городе Назарете и были 
благочестивыми супругами. Ежегодно 
они отделяли две трети своих доходов, из 
которых одну треть жертвовали в храм, 
другую раздавали бедным. Но по Божию 
изволению святые супруги пятьдесят лет 
оставались в браке бездетными. Много 
скорбели они и сокрушались о своем 
бесчадии. 

Их горе увеличивалось еще 
пренебрежением и обидами, которые 
приходилось им терпеть от своих 
соотечественников. Так, в один из 
великих праздников Иоаким принес а храм 
Иерусалимский дары, но 
иервосинщенник не захотел их принять. 

«Ты недостоин, — говорил он, — чтобы 
от тебя принять дары: ты неплоден! Без 
сомнения, за тайные грехи твои ты не 
получил благословения Божия!» 

В сильной скорби удалился Иоаким из 
храма. От стыда и горечи не захотел он 
возвращаться в дом свой, а отправился в 
пустыню, где паслись его стада. Сорок дней 
провел он там в посте и молитве, призывая 
милосердие Божие. 

Между тем Анна, узнав, что их дары 
не были приняты в храме и что муж ее 
удалился в пустыню, предалась неутешной 
скорби. Однажды в саду среди ветвей 
лаврового дерева увидела она гнездо с 
маленькими птенцами. «Горе мне, — 
воскликнула она с плачем. — отвергнутой от 
храма Господа Бога моего и перед всеми 
униженной! Все в природе рождает и 
воспитывает, благословляя Отца Небесного, 
лишь я одна бесплодна. Горе мне! Господи! 
Услыши молитву мою! Разреши болезни 
сердца моего, разверзи узы моего неплодия. 
Да будет рожденное мною принесено в 
дар Тебе и да благословится и прославится в 
нем Твое милосердие!» 

И едва Анна произнесла эти слова, 
предстал пред ней Ангел Божий. «Молитва 

твоя услышана, — сказал небесный 
вестник, — воздыхания твои проникли 
сквозь облака, и слезы твои дошли до 
Господа! Ты зачнешь и родишь Дщерь 
Благословенную! Ради Нее 
благословятся все племена земные, и 
через Нее будет даровано спасение 
всему миру. И она назовется 
Марией!» «Мария» значит «госпожа», 
толкуют святые отцы. «Анна» значит 
«благодать». Благодать рождает Госпожу. 

В то же время и Иоакиму явился 
Ангел  в  пустыне  и  сказал  ему : 
«Иоаким! Бог услышал молитву твою. 
Жена твоя Анна родит Дочь, и Ее 
рождение принесет радость всему миру. 
И вот тебе знамение верности слов моих; 
иди в Иерусалим, там у Золотых ворот 
рядом с храмом найдешь ты супругу твою 
Анну, ей возвещено то же самое». 

Вскоре святые Богоотцы, как называет 
Иоакима и Анну Православная Церковь, 
увидели над собой совершение этого 
чудного обетования: святая Анна родила 
Дочь — Пречистую и Преблагословенную Деву 
Марию, начало нашего спасения. 

Подготовила Петрова Е., 9В 

 

Любовью жить 
Каждый год на святой Аглонской земле проходит праздник, 

посвящённый вознесению Девы Марии на небеса. В связи с этим 
паломники из разных городов и даже стран собираются в 
Аглонской Базиликии для того чтобы преклониться перед образом  
Святой Девы Марии. Прихожане костёла Сердца Иисуса не стали 
исключением. Вероника Донатовна и в этом году сумела 
организовать группу из 50 человек. Девизом нашего прихода стали 
слова Святой Терезы Младенца Иисуса – «Любовью жить». 
Этому мы и учились во время нашего пути. Первый день 
паломничества начался с утренней мессы, на которой  настоятель 
костёла Сердца Иисуса – отец Андрис благословил нашу группу. 
Так мы и отправились в путь... В этом году нас ожидал сюрприз, 
ведь вместе с нами в пути находились сёстры-доминиканки. Они 
поведали нам о своём образе жизни и постарались ответить на все  
вопросы, интересующие наших ребят. По традиции в первый день 
паломничества мы посетили онкологическую больницу и 
пансионат. На глазах слёзы, а в душе невероятное желание помочь 
всем тем людям, кто в этом нуждается. Через общую молитву мы 
просили о помощи у Господа, о Его милосердии. Но путь 
продолжается, и нам нужно идти дальше, ведь наша следующая 
остановка в маленьком городке Спрукты. И вот на горизонте мы 
видим костёл, именно в нём нам предстоит переночевать эту ночь. 
На лицах у всех улыбки, в глазах радость, а усталости никто не 
ощущает, ведь все в ожидании и предвкушении чуда, в мыслях об 
Аглоне. На второй день перед нами дружелюбно распахнулись 
двери костёла в Извалте, именно там нас и приютили во вторую 
ночь, ну а предпоследний день нашего пути в Аглону мы провели в 
Вишках, где каждый год нас ждут и очень тепло принимают. И вот 
наступил тот самый день, когда мы вновь, спустя год, можем 
встретиться со святой Аглонской землёй. Весь путь мы пребывали 
в молитве по святому розарию, мы посвящали песни во славу Бога, 
размышляли и старались приблизиться как можно ближе к Богу. 
Наступил долгожданный момент, и перед нами простираются 
белоснежные стены Аглонской Базилики. Мы дошли, и на душе 
праздник. В первую очередь мы отправились в Базилику, чтобы 
преклониться перед образом Св. Девы Марии. Затем многие ушли 

очищаться на исповедь, кто-то наполнял сосуды святой водой, ну а 
вечером все присутствовали на Доминиканской мессе, которая уже 
успела полюбиться всему нашему приходу. Крестный путь, на 
который собралось безумное количетво верующих, по традиции 
прошёл вечером 14 августа. Мерцание огней, словно звёздное небо, 
дарило душевное спокойствие. Душа наполнилась любовью, а это 
значит, что Святой Дух помог приходу, и мы научились жить 
любовью, познали, что значит любовь через Господа Бога. 

 
Информация: 
30.09.2007. Костёл Сердца Иисуса приглашает всех 

католиков посетить Святую мессу, посвящённую году 
служения в этом костёле. В 14.00 начнётся молитва по розарию, 
в 15.00 нас ожидает праздничная месса, которую будет служить 
епископ Янис Булис. 

Владислав Девель, 10В 
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Не так уж часто бывает, что 

люди помнят градоначальников 
более ста лет. Академик Дмитрий 
Лихачев сказал: «Люди, служившие 
другим по-умному, имевшие в 
жизни добрую и значительную цель, 
запоминаются надолго. Помнят их 
слова, поступки, их облик…» это 
утверждение вполне можно отнести 
к Павлу Феодоровичу Дубровину, 
человеку достойному благодарной 
памяти ныне живущих. Именно с 
его именем связано интенсивное 
развитие нашего города конца 19 
века. 

Павел Феодорович в роли 
главы города успел очень много 
сделать. Его стараниями строился 
новый гостиничный ряд на Большой 
рыночной площади, отличавшийся 
оригинальной архитектурой построек 
и просторными торговыми 
площадями, где разместились 
крупные магазины. 

Дубровин инициировал создание 
добровольного пожарного общества, 
выделял средства для строительства 
пожарной каланчи на Новом 
Строении и оборудования для 
тушения пожаров. Градоначальник 
немало сделал для успешной 
реализации в городе реформы 
народного образования, 
проводившейся в России и 
направленной на то, чтобы дети из 
рабочей и крестьянской среды 
получали образование и 
профессию, причем не только 
мальчики, но и девочки. В 
Динабурге было открыто 10 
училищ, но Павел Феодорович 
добился открытия женской 
гимназии в 1882 году, которая 
стала крупнейшим учебным 
заведением города. Спустя три года 
Дубровин способствовал созданию 
благотворительного общества 
помощи ученицам Динабургской 
женской гимназии и был его 
учредителем. 

Городской голова стремился 
создавать благоприятные условия для 

развития промышленности и 
торговли в Динабурге, для 
привлечения средств и, как мы сейчас 
говорим, инвестирования их в 
крупные проекты. Для реализации 
этих задач было создано «Общество 
взаимного кредита», председателем 
правления которого стал 
П.Дубровин. 

В 1882 году в центре города 
П.Дубровин решил на самом 
заболоченном участке городской 
земли разбить парк на 3 га земли для 
отдыха двинчан. Он сам следил за 
всеми работами на территории 
будущего парка, сам выбирал 
породы деревьев для посадки и 
придирчиво следил, как ухаживают 
за парком. Поэтому, несмотря на то, 
что официальное название парка в 
то время было «Новый бульвар», 
горожане стали называть его парком 
Дубровина еще при жизни Павла 
Феодоровича. 

 

 
 
И вот теперь, когда парку 
исполнилось 125 лет, по высшему 
закону воздаяния и справедливости 
к нам вернулась историческая 
память. А вместе с ней в парк 
вернулся, но уже в бронзе, и 
неутомимый созидатель города 
Павел Феодорович Дубровин. И 
вернулся не строгим начальником, а 
обычным горожанином, в хорошем 
настроении с собачкой на поводке, 
вышедшим на прогулку. Таким 
благодушным и довольным увидел 
его скульптор А.Таратынов, 
который осуществил совместный 
проект городской думы и 
администрации Центрального 
Административного округа Москвы, 
в рамках которого москвичи решили 
подарить даугавпилчанам памятник 
П.Дубровину. Все работы по 
обустройству места для памятника 
взяло на себя самоуправление. 
Заметную организационную роль в 
реализации проекта сыграл депутат 
нашей думы, директор Дома 
Москвы в Риге и представитель 
Правительства Москвы в Латвии 

Ю.Силов, который познакомил 
московского скульптора с нашим 
городом. Это позволило Александру 
Таратынову почувствовать 
атмосферу Даугавпилса и создать 
памятник, гармонично вписавшийся 
в окружающее пространство. 

 

 
 
На открытии памятника 

Р.Строде отметила: «Александр 
Таратынов проникся нашим 
менталитетом, сумел уловить и 
замечательно воплотить то общее, 
что присуще всем даугавпилчанам, 
то, что передается в нашем городе из 
поколения в поколение, независимо 
от социальной и этнической 
принадлежности». 

Кстати, символом 
неразрывности времен и поколений 
служат стилизованные деревья, 
расположенные за скульптурой 
Дубровина. Их кроны – выпукло-
вогнутые мембраны, состоящие из 
концентрических кругов. 
Послушные ветру, они легко 
крутятся, и круги внутри постоянно 
движутся – словно время 
неостановимо и размеренно 
продолжает свой бег. 

 

 
 

Подготовили: ПозвонковаВ., 10В, 
Голубева Т., 10А 
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Dzejas dienas 
Latvijas Rakstnieku savienība 

jau kopš Raiņa 100-gades svinībām 
1965. gadā rīko ikgadējās Dzejas 
dienas. Tas ir valstiski nozīmīgs 
pasākums, kas kļuvis par vienu no 
būtiskākajām Latvijas kultūras dzīves 
vizītkartēm, tiecoties veicināt ne vien 
vecākās paaudzes, bet arī jaunatnes 
interesi par garīgām vērtībām, kā arī 
nodrošināt profesionālos kontaktus 
starp Latvijas un ārvalstu dzejniekiem.  

“Dzejas dienas” šodien ir viena 
no stabilākajām un ilglaicīgākajām 
kultūras dzīves tradīcijām, valsts 
lielākie un svarīgākie dzejas svētki. Ik 
gadu tie tiek rīkoti septembrī, latviešu 
dzejas simbola Raiņa dzimšanas un 
nāves mēnesī, tādējādi tie simboliski ir 
kļuvuši par ražas svētkiem 

dzejniekiem, par atskaites punktu gada 
laikā padarītajam. Projekta galvenie 
mērķi ir veicināt sabiedrības interesi 
par dzeju, radīt iespēju dzejas 
lasītājiem tikties ar saviem autoriem, 
aktivizēt pašu dzejnieku radošo 
darbību, veicināt profesionālu kontaktu 
rašanos un pieredzes apmaiņu starp 
pašmāju un cittautu dzejniekiem. Ik 
gadu tiek izveidota Dzejas dienu darba 
grupa, kas vienojas par kārtējā gada 
Dzejas dienu koncepciju, centrālajiem 
pasākumiem un to realizētājiem. Tiek 
izsludināts Dzejas dienu balvas 
konkurss, ievāktas no izdevniecībām 
grāmatas, izveidota žūrija, nodrošināta 
tās sēdes un pasniegta Dzejas dienu 
balva gada labākajam oriģināldzejas un 
atdzejas krājumam.  

Tāpat uz Dzejas dienām tiek 
uzaicināti ārvalstu dzejnieki, veikti 
viņu darbu tulkojumi, nodrošināta viņu 
dalība Dzejas dienu pasākumos. Katru 
gadu LRS cenšas nodrošināt Dzejas 
dienu pasākumiem plašu informatīvo 
kampaņu masu medijos: televīzijā, 
radio, presē, internetā.  

“Dzejas dienu” centrālais 
atklāšanas pasākums ik gadus, kopš 
“Dzejas dienu” tradīcijas aizsākšanās, 
norisinās Esplanādē, un daudziem 
“Dzejas dienu” vārds saistās tieši ar 
pulcēšanos pie Raiņa pieminekļa 
dzejnieka dzimšanas dienā – 
11.septembrī. Ik gadu šajā pasākumā 
tiek piešķirta arī Dzejas dienu balva 
par labāko oriģināldzejas un atdzejas 
krājumu. 

 

День поэзии в Ваболе 
14 сентября небольшая делегация 

из 9 человек нашей школы посетили 
в Вабольской школе мероприятие, 
посвященное дню поэзии. Главная 
тема этого вечера – колодец. 
Ученики представили 
стихотворения, эссе, рассказы – 
размышление на эту тему. Многие 
работы были зачитаны самими 
авторами и с теплом приняты 
публикой. Что удивительно, ни одну 
работу не обделили вниманием, 
творчество каждого ученика в 

оригинальном виде займет свое 
почетное место в литературном 
альманахе, чтобы следующее 
поколение могло своими глазами 
увидеть таланты предыдущего 
поколения. Хозяева оказали нам 
теплый прием. С радушием и 
улыбками на лицах они обращались 
к нам. Устроили по школе 
экскурсию, а затем напоили нас 
чаем. 
Школа находится в прекрасном 

месте, вокруг которого растут 

вековые деревья и зеленые газоны. 
Но не только это делает Вабольскую 
школу притягательной, некий дух 
доброжелательности притягивает 
туда. Человеческое отношение к 
окружающему миру оставляет 
неизгладимое, положительное 
впечатление. Мы с радостью и 
дальше будем продолжать наше 
сотрудничество. 

Яковлева Е., 12В 

 
Saceram paši 

Dzeja ir māksla, ar kuras palīdzību 
cilvēki var kaut ko pastāstīt pasaulei. 

Zēni, pēc manam domam, lasa dzejoļus 
mazāk nekā meitenes. 

Es pati vairāk lasu prozu nekā dzeju. 
Ja jums gribas palasīt dzeju, es iesāku 

jums dzejnieku Igoru Severjaņinu. 
Nezinu, kas ir vislabākais dzejnieks: 

visi ir labi. 
Ir daudz tēmu dzejoļiem: cilvēki, jūtas, 

daba u.c. 
Es pati arī dažreiz saceru dzejoļus. 
Kamēr kāds rakstīs dzejoļus, kāds 

gribēs tos lasīt. 
Sen cilvēki sāka sacerēt dzejoļus un, 

cerams, vēl ilgi sacerēs. 
J.Astratova, 8.A  

*** 
Dabas mīļotājs, 
Zelta vārdu meklētājs, 
Enerģisks cilvēks, 
Jā, viņš tiešām mīl dzeju, 
Nevar dzīvot bez pildspalvas un papīra 

lapas, 
Ienaidnieks žargoniem, 
Ekoloģiski nekaitīgs, 

Konstatē faktu, 
Saulains, gaišs un atvērts. 

M. Čehmeistere, 8.C 
Burvju aka 

Sensenos laikos labais burvis 
izgudroja burvju aku. Labs cilvēks ar 
labiem nodomiem varēja no tās 
padzerties, bet slikts cilvēks tajā akā 
redzēja netīru ūdeni un dzert to 
negribēja. Reiz viena ragana gāja 
garām burvju akai un sagribēja 
padzerties, bet ieraugot tajā netīru 
ūdeni, viņa sadusmojās un uzlika akai 
lāstu: ja cilvēks iedomāsies tās tuvumā 
savu vēlēšanos, tā noteikti piepildīsies, 
taču …ačgārni. 

Ilgs laiks pagājis no tās dienas, un 
cilvēki kļuva arvien ļaunāki, katrs akā 
redzēja tikai netīru ūdeni, tāpēc par to 
aizmirsa. Apkārt akai izauga mežs, 
kuru vēlāk cilvēki pārveidoja par 
parku. 

Vienreiz  netālu no akas satikās 
puisis un meitene un iemīlēja viens 
otru no pirmā acu skatiena. Viņu 
mīlestība bija tīra un gaiša. Apkārtējie, 

skatīdamies uz viņiem, sacīja: „Viņi ir 
tik mīļi un tik jauki izskatās kopā.” 

Puisis un meitene satikās, dažreiz 
pastaigājās pie akas. Vienreiz viņiem 
sagribējās dzert un tie ielūkojās akā. 
Tajā viņi ieraudzīja tīru, dzidru ūdeni, 
jo mīlestība pārvērta viņus par gaišuma 
glabātājiem. Skatoties, kā ūdens 
žilbinoši mirdzēja saules staros, viņiem 
abiem prātā ienāca viena vēlēšanās: Lai 
viņi vienmēr būtu kopā, būtu laimīgi. 

Viņu vēlēšanās piepildījās, tikai 
ačgārni. Puisis ar laiku sāka domāt, ka 
viņš ir pārāk slikts meitenei un nav 
cienīgs tāda dārguma. Meitenes 
vecākiem nepatika puisis, viņi savai 
meitai vēlējās labāku vīru. Tā puisis un 
meitene nevarēja būt kopā, nevarēja 
būt laimīgi. Satiekoties pēdējoreiz pie 
akas abi saprata, ka mīlestība ir zudusi, 
tā vienkārši izgaisa. 

Tad labais burvis nolēma sagraut 
aku, lai pasargātu citus cilvēkus no tās 
ļaunuma.  

S. Ginbare, 10.A  
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В прошлом году я  и Юлиана 

Шилейнис-Шилейко писали 
творческую работу по русскому 
языку «Следы времени в речи 
молодого поколения». Наша работа 
заняла 3 место в городе и меня 
поощрили поездкой в 
международный детский лагерь 
«Дружба» в г. Москву. Из Латвии 
ездили вместе со мной 14 человек. 

В лагере жили делегации из 
многих стран: Болгарии, Украины, 
Чечни, Черногории, Туркменестана, 
Якутии, Армении. Программа лагеря 
включала в себя экскурсии по 
историческим местам и 
достопримечательностям Москвы и 
Подмосковья, проведение вечеров 
национальных культур, праздников и 
спортивных мероприятий. Каждый 
день пребывания в лагере 
посвящался одной из стран-участниц. 
В этот день ребята представляли 
свою страну, рассказывали о 
традициях, исполняли национальные 
песни и танцы, на кухне готовили 
национальные блюда. 

Была очень интересная 
экскурсионная программа. В самый 
первый день была обзорная 
экскурсия по Москве. 

Москва заложена на Боровицком 
холме в 1147 по велению 
ростовского князя Юрия 
Долгорукого. Сколько всего помнит 
Москва златоглавая, сколько ей 
пришлось вынести, вытерпеть, 
выстоять: войны, пожары, эпидемии, 
революции, голод, разруха, – но 
каждый раз она как сказочный 
Феникс возрождалась из пепла, 
становясь все прекраснее. В 
нынешнюю Москву обязательно 
стоит приехать, ну хотя бы для того, 
чтобы понять, почему так актуальны 
вековой давности строки: «Москва. 
Москва! Люблю тебя как сын. Как 
русский -  сильно, пламенно и 
нежно». 

Мы посетили территорию 
Московского Кремля. У нас была 
прогулка по старому Арбату, во 
время которой мы могли купить 
сувениры на память о Москве. 
Ходили в музей-панораму 
«Бородинская битва» и в музей-
заповедник «Коломенское». Еще мы 
посетили музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Ходили 
в цирк на проспекте Вернадского. 
Ездили в Жестово-Федошино. 

Когда приехали во Владимир, 
немаленький город, областной 
центр, заметили, что на город 
наползает серебристая дымка, в 
воздухе улавливается легкий запах 
гари. Оказывается, в соседних 
областях из-за жары горят 
торфяники, и ветер доносит дым и 
сюда. Но горожане не обращают на 
это ни малейшего внимания. 

В городе размеренный ритм 
жизни, нет фантастической 
московской гонки. Видимо, под 
внимательным взглядом Андрея 
Рублева, чей памятник установлен 
в центре города, как-то неудобно 
мельтешить. Да и вся история 
Владимира предполагает в 
местных жителях некую особую 
стать. 

Город появился в самом начале 
12 века как мощная крепость по 
велению князя Владимира 
Мономаха (историки расходятся 
во мнении: Мономаха или Красно 
Солнышко) - отсюда и название. 
От той седой старины остались, 
пережив разорение и сожжение 
татарами, Золотые ворота 
Владимира, главные, через которые 
шел и ехал в город простой и 
торговый люд. 

За ними, на вершине холма – 
Успенский собор, творение зодчих 
12 века. Именно с него скопировал 
архитектор А.Феорованти облик 
главного собора Московского 
Кремля, когда известного 
итальянца пригласили в 
Московию. Рядом с этим 
удивительным творением – 
Дмитриевский собор, заложенный в 
1194 году в честь святого воина 
Дмитрия Солунского .  Это  
княжий  храм, возведенный 
великим князем Всеволодом III 
(за многочисленное семейство 
прозванным Всеволодом Большое 
Гнездо) для своего сына Андрея 
Боголюбского. Храм просто 
завораживает ажурной каменной 

резьбой, изяществом и 
торжественностью. 

Чуть дальше – другие 
исторические жемчужины и редкости 
– только не ленись, смотри и слушай 
экскурсовода, впитывай эту красоту 
и гармонию, оставленную нашими 
великими предками. 

Кстати, в начале 19 века на 
Владимирской земле гостил 
знаменитый француз А.Дюма, с 
восторгом отмечавший и 
великолепие храмов, и добрый нрав 
местных жителей, и привольную 
охоту, и вкусную еду. 

Сегодня Владимир сочетает в 
себе черты исторического 
современного центра. А вот 
недалекий от него Суздаль – 
очаровательный маленький городок 
– настоящая Мекка для туристов. 

Суздаль – как изысканная 
старинная шкатулка, заглянув в 
которую обнаруживаешь 
бесценные сокровища. На 
территории 9 квадратных 
километров – около 200 
памятников старинного зодчества. 
Нам удалось увидеть Спасо-
Ефимьев и Покровский монастыри, 
где каждый камень дышит 
историей, побывать  в музее 
деревянного зодчества, пройти в 
знаменитую Крестовую палату в 
кремле и услышать удивительный по 
красоте и мастерству исполнения 
концерт колокольного звона на 
звоннице кафедрального собора 
Рождества Богородицы. 

В самый последний день 
пребывания в лагере мы катались на 
теплоходе по Москва-реке. Десять 
дней для нас пролетели незаметно. За 
время лагеря мы все сдружились. 
Расставание было грустным. 
Надеюсь поехать туда еще раз. 

 
 

Страутиня А., 8С 
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Последнее лето детства

 
Секунды, 

минуты, часы, 
годы – время 

летит 
незаметно. 

Позавчера ты 
– младенец, 
вчера – ты 

ребенок, сегодня – подросток, завтра – 
старик. Ты не успеваешь оглядываться, 
как жизнь пролетает. Кажется, еще 
недавно ты копался в песочнице, строил 
волшебные замки, играл в прятки, а теперь 
это все исчезает, растворяется, как туман 
по утру. Солнечные зайчики больше не 
таят в себе волшебства, на уроках физики 
объяснили, откуда они берутся, на уроках 
биологии объяснили их значение, на 
уроках рисования описали миллион 
оттенков цветов, содержащихся в них. Все 
разложено по полочкам. Детство 
постепенно уходит, и все, доселе 
чарующее, приобретает черты и грани. 

Лето – это время, это сезон, это три 
месяца человеческой жизни, когда 
человеческая натура расцветает полным 
букетом разнообразных цветов. Это время 
детства, время отголосков детских шагов 
босыми ногами по мостовой. Время 
беззаботного смеха и глупых порывов 
души. Вы пробовали когда-либо считать 
звезды над головой в ночной тиши? Их 
особенно много в августе, и на пяти 
тысячах я обычно сбиваюсь. Зачастую, 
вырастая, люди бросают глупую затею – 
объять невозможное, а вот детское 
сердечко никогда не сдается и все заново 
считает и считает звезды. Последнее лето 
детства! В моем сердце нет такого 
понятия. Годы – это не главный 
определитель человеческой натуры. Мне 
18! И мое нынешнее лето можно назвать 
«последнее беззаботное лето», а мое 
детство всегда со мной. Человеческая вера 
в чудеса и в мечты любого взрослого 
готова превратить в ребенка! Слово 
«последний» свойственно взрослым, 
взрослым, которые любят цифры, 
точность. Это ограниченность их 
способностей. А мы, дети, всегда ищем 
способ избежать, преодолеть и заново 
возродить, и возродиться самим. 

Четыре тысячи девятьсот девяносто 
звезд, четыре тысячи девятьсот девяносто 
девять. Пять тысяч… а дальше, дальше я 
сосчитаю в следующий раз. 

Яковлева Е., 12В 
*** 

Секунда за секундой, минута за 
минутой, год за годом… неумолимо и 
безвозвратно мчится время. Еще совсем 
недавно я была совсем маленькой, а 
сейчас я уже провела последнее лето 
своего детства. 

Для меня детство ассоциируется с 
беззаботным, счастливым, солнечным 
этапом моей жизни. Все свое детство я 
была окружена теплом, любовью и 
заботой со стороны родных и близких, 

чувствовала себя маленьким птенчиком, 
который находится в уютном гнезде. 
Сейчас я уже в 12 классе, беззаботная пора 
прошла, и сейчас настало время быть 
самостоятельной и учиться самой 
«летать». Как птиц в полете, так и меня во 
взрослой жизни подстерегают взлеты и 
падения, удачи и ошибки, но я не боюсь 
быть хозяйкой своей жизни, отвечать за 
свои поступки, добиваться своей цели, 
принимать ответственные решения. 

Позади, если оглянуться, я вижу 
детство, а впереди ждет еще что-то очень 
непонятное, незнакомое. Сейчас я не 
чувствую себя ребенком, но и не считаю 
себя взрослой, но точно знаю, что от моих 
уже взрослых т самостоятельных решений 
зависит моя судьба. А.Гумбольд сказал: 
«Судьба и характер – это разные 
проявления одного и того же явления». 
Благодаря школе, я смогла воспитать в 
себе стойкий и одновременно мягкий и 
чувствительный характер, так что теперь 
мне не страшно идти вперед, не боюсь 
перемен, которые ждут меня на пороге 
взрослой жизни, уверена в своей судьбе, 
которую я по кирпичику строю сама. 

Безусловно, детство является самой 
яркой и радостной порой, которая 
навсегда остается в сердце человека. Оно 
проходит, но я не печалюсь по этому 
поводу, потому что я знаю: если сохранить 
в своей душе искреннего, чистого ребенка, 
не стареть с годами душою, оно будет 
сопровождать тебя всю жизнь. Именно 
оно поможет исправлять ошибки и 
бороться с жизненными трудностями и 
проблемами взрослой жизни. Именно 
поэтому я сохраню на всю жизнь 
воспоминания о своем детстве и навсегда 
запомню свое последнее лето детства. 

Гайдель К., 12В 
*** 

«В каждом из нас когда-то жил 
ребенок. Он мог увидеть живого барашка 
в коробке, нарисованной на бумажном 
листе, увидеть насквозь пообедавшего 
удава. Но главное – он знал правду, он 
знал все как есть. У него не было двойного 
дна. Он сам был и маленькой планетой, и 
космосом вокруг нее. Но со временем мы 
превратились во «взрослых», – пишет 
Антуан де Сент-Экзюпери, – «взрослые» 
очень любят цифры. Их больше не 
интересует, в какие игры любит играть 
человек, ловит ли он бабочек. Они 
спрашивают: «Сколько человек 
зарабатывает? Сколько ему лет? И после 
этого воображают, что узнали человека! 
Вот в таких «взрослых» мы превратились. 

Как быстро и сами того не осознавая, 
мы переходим границу. Границу меж 
двумя совершенно разными мирами. Из 
Мира детства, грез и иллюзий, 
согревающего солнца переходим в мир, 
где надо уметь действовать сообразно 
обстоятельствам. Мы вырастаем из тех 
маленьких принцев и принцесс, мир 
которых описывал А.де Сент-Экзюпери, 
во взрослых, мир которых вещественен и 

определен. Меня всегда удивляло в людях 
то, что будучи детьми, они так спешили 
повзрослеть, а наконец став взрослыми, 
так желали вернуться в то беззаботное 
детство, разукрашенное 
разнообразнейшими цветами и красками. 
Жаль лишь одного, – надо принимать как 
должное то, что рано или поздно наступит 
и пройдет последнее лето детства. И 
сейчас невольно осознаешь, как бы все-
таки хотелось, чтобы это рано или поздно 
наступило как можно позже. Я не могу 
сказать, когда именно наступило 
последнее лето детства, даже более того, я 
не заметила, как оно прошло. Это все было 
столь неосознанным и не подвластным 
разуму. Но я точно знаю одно: как же все-
таки сильно не хватает  того вчерашнего 
дня, в котором ты был еще ребенком. 
Ребенком, чьи глаза сверкали от радости и 
счастья, ребенком, который мог улыбаться 
каждому живому существу, ибо сердце его 
еще не было запачкано ненавистью и 
злобой. Тем самым ребенком, кто из 
облаков сумел складывать различные 
фигурки и шлепать по лужам, ибо жизнь 
не сталкивала его с обстоятельствами, в 
которых следовало бы принимать 
важнейшие решения, сосредотачивать или 
распылять свою энергию. Как же все-таки 
был дорог день вчерашний. И о сколь 
многом жалеешь сейчас. Больно от того, 
что на столь многое были способны, но 
так мало осуществили. Из вчерашнего 
лета детства жизнь вынудила шагнуть 
вперед – в сегодня, где приходится 
наносить раны тем, кого любим, брести не 
своим путем, лгать и предавать. Где 
говорить что-либо порой бесполезно, 
объяснять – бессмысленно, обращаться к 
здравому смыслу – безумие. Лето 
детства… как робко и нежно звучит и как 
сильно греет душу. В том лете мы 
затерялись во времени, и дни в нем не 
были неразличимо схожи друг с другом, и 
жизнь в том вчерашнем дне не была ни 
однообразна, ни томительно уныла. Но как 
всем известно: все хорошее когда-нибудь 
заканчивается, и нам придется научиться 
плыть против движения для того, чтобы 
прожить жизнь не напрасно, чтобы не 
стать безразличным к несправедливости. 

Как бы горько ни было осознавать, но 
детство кончилось. И все-таки в сердце 
каждого человека скрыт ребенок – 
невинный, добрый и открытый. А значит, 
тропинка в детство осталась… 

Хажевская И., 12В 
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Вспомни сказки и определи, что перепутал 

художник 

        
 

Анекдоты 
Два ученика разговаривают: 
− Только что мы писали контрольную по анатомии. Саша 
получил двойку. 
− За что?! 
− За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он считал 
у себя ребра! 

*** 
Отец спрашивает сына: 
− Как дела в школе? 
Сын: 

− Контракт с пятым классом продлен еще на год. 
*** 

− Пусть завтра придет в школу твой дедушка! 
− Вы хотите сказать – папа? 
− Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие ошибки 
делает его сын в твоих домашних заданиях! 

*** 
− Сидоров, – говорит учительница биологии, – 
назови домашнего четвероногого друга! 
− Кровать! 

*** 
Приходит ученик на экзамен по биологии, а выучил 
только билет про БЛОХУ! Ну вот тянет он билет, а 
там про собаку! Вот он и отвечает: 
− Собака живет на суше, лает, покрыта шерстью, а 
в шерсте живет Блоха… 
А дальше про блоху. Учитель слушал, а потом и 
говорит: 
− Ну ты что-то не то говоришь, тяни еще билет. 
Ученик тянет, а там Кошка. 
− Кошка мяукает, лазает по деревьям, покрыта 
шерстью, а в шерсте живет Блоха… 
Учитель: 
− Ну ты опять не то! Вот тебе вопрос про рыбу! 
− Рыба живет в воде, дышит жабрами, покрыта 
чешуей, но если бы на ней был бы хоть кусочек 
шерсти… 

Школьный ужастик 
Синусофобия 

…Он надвигался все ближе и 
ближе, протягивая ко мне свои 
ужасные крюки. А за ним – еще и 
еще. Целая толпа синусов уже 
преследовала меня. И вот ужасная 
волна синусоиды грозит накрыть 
меня с головою, утащив в свою 
жуткую тригонометрическую 
бездну. Мои трясущиеся от страха 
руки судорожно пытаются найти 
спасение – формулу, а голос 
отчаянно взывает: «Приди, о 
великая формула!» Но эта 
зловредная, хвостатая, показалась 
где-то вдалеке, насмешливо 
высунув язык. А потом, 
напоследок мелькнув крючковатым 
хвостом, совсем скрылась из виду, 

спрятавшись за двойной угол. А 
синусы подходили все ближе... И 
вот.. О ужас! С другой стороны – 
кошмарная толстопузая армия 
косинусов вперевалку надвигается 
ко мне, выпятив свои о-образные 
животы. Спасите! О величайший 
форзац учебника! Ниспошли в мою 
бедовую голову хотя бы один 
кусочек спасительной формулы! 
вразуми ее, неразумную, умоляю! 
Я подружусь с таблицей значений и 
перестану бояться формулы 
приведения, обещаю! Я выучу все 
правила сложения и вычитания 
синусов с косинусами! Я решу все 
задачи, только спаси! И вот 
мудрейший из мудрейших 
посылает мне подсказку: sin2А=2... 
Я со всей силы кричу эти заветные 

слова, и передо мной вдруг 
появляется остальная часть 
спасительной формулы ...sinАcosА. 
Тут армия синусов уменьшилась в 
два раза, перемешалась с 
косинусами, и, пока происходили 
эти превращения, я высвободилась 
из цепких крюков синусов, и со 
всех ног побежала... 

Куда побежала? Не понимаю, 
но теперь вижу перед собой 
учебник, спокойные синусы и 
косинусы, строго стоящие в 
стройных рядах формул, тетрадь 
по алгебре, ручку и часы, 
показывающие 3 часа ночи. Ах! То 
был сон, а завтра контрольная по 
алгебре... 

Подготовили: Жойдь Е.,10В, Баранова М., 10В 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Sk. Aiva Drancāne 
Дмитрий Геннадьевич 
Людмила Петровна 

Валентина Алексеевна! 
 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть ваш дом лишь друзья 
посещают, 

Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Ваши ученики 

 

AГУ ОТДОХНИ! 




