
С праздником, дорогие наши учителя! 
 

5 октября – День Учителя – 
поистине всенародный праздник. 
Ведь учительство – это 
искусство, труд, тяжёлый и 
ответственный, порою доходящий 
до самопожертвования, до 
гражданского подвига. Именно 
учитель, педагог, воспитатель 
создаёт основу созидательской 
человеческой деятельности. 

*** 
Учитель! Даже через много лет 
Зажженный Вами не погаснет 
свет! 
И сердце, знаю, будет, молодым 
Пока огонь священный будет с 
ним. 
Твоя душа от всяческих невзгод 
Врачующее пламя сбережёт. 
Оно ещё поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойди. 
Оно ещё поможет, и не раз, 
Учитель мой, в делах продолжить 
Вас! 
Учитель! Даже через много лет 
Зажжённый Вами не погаснет 
свет!!! 
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Улыбнись! 
 

*** 
На зачёте ученик берёт один билет – не 
знает. Берёт другой – тоже. Третий – та 
же беда… Так четвёртый, пятый… 
Учитель ставит “4”. Другие ученики 
возмущаются: 

- За что? 
- Как за что… - отвечает преподаватель, 
- если что-то ищет, значит, что-то 
знает… 

*** 
Итоги прошедшего учебного года: 

Отцовский ремень с пряжкой был 
признан лучшим учителем года. 

*** 
Учение – свет, а не ученье – чуть свет и 
на работу. 

 

AГУ 5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Oktobris,  2007.   – 2– 



 

 
 

− В этом году вы, Светлана 
Генриховна и Елена Николаевна, 
стали учителями года. Какие 
чувства вы испытали, узнав об 
этом? 
С.Г. Очень приятно и радостно. 
Ведь за этим стоит большая и 
кропотливая работа с детьми. 
Спасибо моим бывшим ученикам 
(теперешним пятиклассникам) за их 
отзывчивость, понимание, 
трудолюбие и целеустремленность. 
Е.Н. Учителем года я стала впервые 
и, конечно, узнать об этом было 
приятно. Наверное, для любого 
человека важно, чтобы его труд был 
замечен и оценен. Я – не 
исключение. Я много работала, мои 
ученики меня не подвели, и вот – 
результат. 
 
− Профессия учителя… Чем она 
вас привлекла? 
С.Г. Эта профессия обязывает 
всегда находиться в поиске, не 
останавливаться на достигнутом, 
быть человеком творческим. 
Е.Н. Профессия учителя меня 
привлекала с детства, когда еще 
играла с куклами в школу. Почему? 
Наверное потому, что меня учили 
добрые, требовательные и 
понимающие учителя, давали 
прочные знания. Хотелось и мне 
быть такой. 

Профессия учителя очень 
тяжелая и ответственная, бывают 
разочарования. Но сейчас меня 
привлекает в этой профессии то, что 
всегда в любом классе находятся 
ученики, которым нужны знания по 
моему предмету, мой совет или 
помощь. А еще профессия учителя – 
это растянувшееся детство, 
молодость. Это радует! 

 
− Откладывает ли профессия 
отпечаток на вашу жизнь? 
Приходится ли вам отказываться 
от чего-то ради работы? 
С.Г. Да, конечно. Я и дома люблю 
всех поучать. Да, приходится. Часто 

хочется своим детям помочь 
выполнить домашние задания, 
объяснить непонятные темы. Но не 
всегда на это хватает времени. 
Е.Н. Да, конечно, профессия 
учителя откладывает отпечаток на 
личную жизнь. Меньше времени и 
внимания получают члены семьи, 
домашнее хозяйство «ждет» 
выходных или каникул. Да и собой 
заняться, порой, нет времени. 
Иногда ради работы приходилось 
отказываться от личных дел. 
Например, когда моя дочь шла в 
первый класс, я не присутствовала 
на ее линейке, потому что как 
пионервожатая проводила свою. Но 
так уже сложилось, что моя работа – 
это мой образ жизни. 
 
− Что вам нравится и что не 
нравится в вашей работе? 
С.Г. Мне  нравится общаться с 
детьми, видеть в них доброту, 
искренность, детскую 
непосредственность. Видеть все то, 
что ты им дал, чему научил. А 
может и научился сам. Мне не 
нравится писать отчеты. 
Е.Н. В моей работе нравится то, что 
все время нужно чему-то учиться (то 
компьютер, то электронная доска), 
пополнять свои знания и умения. 
Нравится, когда мои бывшие 
ученики приходят в гости в школу, 
рассказывая о своих достижениях, 
нравится сотрудничать с коллегами, 
учиться у своих учеников (такое 
тоже бывает), нравится отпуск 
летом и праздник – День учителя. 
Не нравится ставить двойки, не 
нравится хамство и грубость. Не 
очень нравится работать с бумагами. 
 
− О чем вы думаете, идя в школу? 
А из школы? 
С.Г. Я думаю о своих учениках. А 
идя из школы… тоже о них. 
Е.Н. Когда я иду утром в школу, то 
вспоминаю, какой класс ко мне 
сейчас придет и что мною 
запланировано. А когда 
возвращаюсь домой, думаю, что еще 
я сегодня успею сделать. 
 
− Есть ли у вас помимо работы 
интересы? 
С.Г. Да, конечно. Я люблю водить 
машину и трудиться на даче. 
Е.Н. Мои увлечения тоже связаны с 
профессией учителя биологии. Я 
люблю огород, цветы, с 
удовольствием собираю грибы и 

ловлю рыбу. Очень нравится 
фигурное катание и иностранные 
языки. 
 
− Вы планируете как-нибудь свое 
будущее? 
С.Г. Мое будущее – это мои дети. Я 
хочу, чтобы мои сын и дочь 
закончили школу, получили 
профессию и нашли свое место в 
жизни. 
Е.Н. Мое будущее, надеюсь, тоже 
будет связано со школой, с 
учениками и, конечно, с моими 
будущими внуками. 
 
− Вы считаете себя счастливым 
человеком? 
С.Г. Да, конечно. Ведь для счастья 
нужно не так уж много: семья, 
любовь, взаимопонимание и 
здоровье. 
Е.Н. Да, я думаю, что могу считать 
себя счастливым человеком. 
Исполнилась мечта детства – стала 
учителем. Я нужна своей семье: 
маме, дочери, мужу. Мой труд 
высоко ценят мои коллеги. У меня 
есть хорошие друзья, которые всегда 
помогают мне в трудных ситуациях. 
 
− Что вам хотелось бы 
пожелать своим коллегам? 
С.Г. Любить свою профессию, 
любить детей. 
Е.Н. Своим коллегам я желаю, 
чтобы их работа приносила 
удовлетворение, желаю способных, 
творческих учеников, счастья в 
личной жизни, здоровья, хорошую 
зарплату. 
 

 
 

Беседовали: Баранова М.,10в 
Жойдь Е., 10в 
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14 октября Православная церковь 
отмечает праздник Покрова Божией 
Матери. В этот день мы вспоминаем, что 
Дева Мария покрывает нас Своим 
покровом, защищает нас от всяких бед. 
А вот, как об этом празднике говорит 
мальчик, герой повести Ивана Шмелева 
«Лето Господне». 

«Так вот что это – Покров! Это – 
там, высоко, за звездами: там – Покров, 
всю землю покрывает, ограждает. 
Горкин говорит: «Сама Пречистая на 
большой высоте стоит, с Крестителем 
Господним и твоим ангелом – Иван-
Богословом и со ангельскими 
воинствами и держит над всей землей 
великий Покров – омофор, и освящается 
небо и земля, и все церкви засветятся, и 
люди возвеселятся». 

А я – увижу? Нет: далеко, за 
звездами. А один святой человек видел, 
дадено ему было видеть и нам 
возвестить – в старинном то граде было, 
– чтобы не устрашились люди, а жили – 
радовались. 

- Потому, милок, и не страшно нам 
ничего, под таким-то Покровом». 

Это явление Пресвятой Богородицы 
смог увидеть Андрей, Христа ради 
юродивый. 

На полвека раньше того события, с 
которого я начала рассказ, в Царьграде-
Константинополе в доме вельможи 
Феогноста появился новый раб, 
мальчик-славянин, названный сыном. 
При крещении его назвали Андреем. 

Шли годы, мальчик вырос умным и 
ученым. Феогност нашел ему место 
дворцового писца. Но однажды утром 
Андрея увидели во дворе в разорванной 
одежде: юноша хохотал, разрывая на 
себе остатки платья, обличал всех 
подходивших к нему. Он как бы 
лишился разума и ничего не помогало 
возвратить его в прежнее, привычное 
для всех состояние. 

Опечаленный Феогност махнул на 
своего воспитанника рукой, отпустил 
его, и юноша пошел скитаться по 

Царьграду. Жил он подаянием, хотя 
никогда о нем не просил. По ночам 
молился на паперти Влахернского храма 
Пресвятой Богородицы за всех, кто гнал 
его прошедшим днем. 

Люди видели перед собой безумца, 
но это была не болезнь. Сам Христос, 
явившийся Андрею в видении, послал 
юношу на горький подвиг юродства. Так 
и жил он в Константинополе много лет, 
по внешности походя на умалишенного, 
по сути же – будучи живым укором 
оскудевшим милосердием людям, их 
очерствевшим сердцам; став 
испытанием совести Византийской 
столицы. 

Однажды, особо холодной для 
средиземноморской страны зимой, е 
имея пристанища, всеми гонимый, 
отчаявшийся согреться, юродивый 
Андрей замерз в снегу, но не умер, а был 
удостоен чудесного посещения Ангела 
Божия. Был восхищен а рай, где видел 
многих великих святых и подвижников, 
Саиого Господа. Не встретил лишь Той, 
Которой более всего хотел поклониться. 
Святой Андрей получил объяснение, что 
Матерь Божия ушла в мир помогать 
людям, утешать скорбящих. 

Из райских обителей юродивый был 
возвращен в Константинополь. И вскоре 
увидел Богородицу не в раю, а на земле. 
Было это так. 

Царьград осадили сарацины, 
подступив к самым городским стенам. 
Днем и ночью служили священники в 
константинопольских храмах, моля 
Господа о спасении города и людей. 

В воскресный день, 1 октября на 
всенощном бдении, когда храм был 
переполнен молящимися, стояли среди 
них юродивый Андрей и его ученик 
Епифаний. Вдруг святой Андрей, подняв 
очи к небу, увидел идущую по воздуху 
Пресвятую Владычицу, озаренную 
небесным светом и окруженную 
ангелами и святыми. Креститель 
Господень Иоанн и апостол Иоанн 
Богослов сопровождали Царицу 
Небесную. Преклонив колена, Пресвятая 
Дева начала молиться за христиан и 
долго пребывала в молитве. Закончив ее, 
Она сняла со Своей головы покрывало и 
распростерла его над молившимися в 
храме людьми, защищая их от видимых 
и невидимых врагов. И этот покров в 
руках Владычицы блистал «паче лучей 
солнечных». Святой Андрей, созерцая 
дивное видение, спросил стоявшего 
рядом ученика своего Епифания: 
«Видишь ли ты, брат, Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем мире?» 
Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, 
и ужасаюсь». 

Пресвятая Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять 
молитвы всех людей, призывающих Его 
Святое имя, прибегающих к Его 
заступлению. Андрей и Епифаний 
«долгое время смотрели на 
распростертое над народом покрывало и 

на блистающую наподобие молнии 
славу Господню, доколе была там 
Пресвятая Богородица, видимо было и 
покрывало; по отшествии же Ее, 
сделалось и оно невидимым, но взяв его 
с Собою, Она оставила благодать, 
бывшую там». 

День Покрова исстари совпадал с 
самым обеспеченным периодом жизни 
крестьянина. К этому времени увозились 
с полей последние снопы и 
складывались в риги или овины, где уже 
шла молотьба. Убирались все овощи с 
огородов. Заканчивалась вспашка зяби. 
Села наполнялись обычным в эту пору 
многолюдьем. С отходных промыслов 
возвращался домой сельский мастеровой 
народ – к Покрову обычно кончались 
подряды. Достаток входил в каждый 
двор. Даже самый безысходный бедняк, 
не выбивавшийся никогда из нужды, 
позволял себе несколько вольных 
праздников. 

С Покрова наступало время игрищ 
и гуляний. Покров  был непременной 
порой сельских свадеб. 

«Бел снег землю прикрывает, не 
меня ль молоду замуж снаряжает», – с 
грустной надеждой говорили девушки. 

Девушки, которых до времени 
обходили своим вниманием свахи, 
обращались тайком к образу Богоматери 
с сердечной мольбой: «Ты Покров, 
Богородица! Покрой меня, девушку, 
пеленой Своей нетленной идти на 
чужую сторону». «Придет Покров – 
девке голову покроет», – утверждали 
замужние. 

На свадьбе девушку покрывали 
платком, и с этого дня она уже не могла 
появиться на людях простоволосой – это 
считалось позором. 

К Покрову дню крестьянские 
девушки ткали так называемую 
обыденную пелену. Собирались 
кружком, чесали лен, пряли и ткали, 
садясь поочередно за ткацкий станок, и 
старались закончить работу в течение 
одного дня, «обыденкой». 

«Пелена», холстина, получалась 
аршина полтора длиной. Перед 
обеденной службой ее несли в церковь, 
к иконе Покрова Богородицы как дар 
милостивой Благодетельнице и 
Заступнице. 

Богородица своим покровом 
охраняет всех нас, об этом 
стихотворение И.Рутенина «Осень. 
Покров». 

Слякоть пусть и бездорожье – 
Не скучай, потупя взор! 
Ведь над нами Матерь Божья 
Простирает омофор! 
 
От всего на свете злого 
Лес, и поле, и дома – 
Укрывает всех Покровом 
Богородица Сама! 
Подготовила Позвонкова В., 10в  
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Праздник русского языка 

 
29 сентября в нашем городе Дом 

Москвы совместно с Ассоциацией 
русского языка и литературы проводил 
праздник русского языка. В программе 
были литературные конкурсы, 
викторины, выставки книг, концертная 
программа, в которой принимали 
участие московские артисты, а также 
учащиеся Даугавпилсских школ. На 
концерте звучали мелодии уже 
полюбившихся нам русских песен: 

«Валенки», «Песенка студента», – это 
лишь малая часть того, что исполнили 
ребята. Было безумно интересно 
наблюдать за всей концертной 
программой. На лицах у некоторых 
зрителей были видны слезы, которые 
были вызваны трогательными текстами 
песен. Но не все так печально! В зале 
также были те, кто дал волю эмоциям и 
порой пускался в пляс. 

Очень теплая обстановка, хорошее 
настроение и гордость за русский язык, 
за его богатое содержание и красоту. 
Остается лишь только сказать, что 2007 
год является годом русского языка. 
Кроме того, 180 миллионов человек в 
мире изучают русский язык. Таким 
образом, русский язык является языком 
глобального общения, и 2007 год лишь 
только отражает его значимость! 

Девель Влад, 10в 
 

Путешествие в страну Филологию 
 

Конкурс «Знаешь ли ты?» 
 

Объяснить значение фразеологизмов. 
Водой не разольешь 
Как в воду опущенный 
Толочь воду в ступе 
Седьмая вода на киселе 
Набрал в рот воды 
Как в воду глядел 
Как две капли воды 
Прошли огонь и воду 
 

Конкурс «В стране Грамматики» 
 
1. Изменив в слове только одну букву, 
получить как можно больше новых слов. 

Бак.  Дом.  Кот.  Бочка. 
2. Образовать новое слово, заменив 
рифму. 

Пара, халат, игра, лук, балка, карта, 
соль, голос, врач, волк. 
3. Помогите восстановить 
загадочную надпись. 

Однажды ветер решил пошутить. 
Над дверью школы он заметил плакат. 
Ветер налетел и сорвал все согласные 
буквы. Когда утром в школу пришли 
ребята, то увидели такую надпись: 

.О..О.О.А.О.А.Ь! 
4. Решите ребусы. 

7я;  40а;  100л;  е2;  о5;  с3ж. 
 

Конкурс «Узнайте героя по монологу» 
 

1. «Да, теперь я не нужен стал, меня и 
надо прогнать; а где обещания, где 
благодарность? Наталью Николаевну я 
уважаю и люблю. Да что она? Ее воля в 
этом доме все равно, что вот это, – при 
этом он… кивнул на пол обрезок кожи. – 
Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал не 
нужен; оттого, что я не потакаю во всем, 
как иные люди. Я привык всегда и перед 
всеми говорить правду… Бог с ними». 
2. «Я понял, что дом, где обитаете вы, 
священ, что ни единое существо, 
связанное с вами узами крови, не 
подлежит моему проклятию… Целые 
дни я бродил около садов… в надежде 
увидеть издали ваше белое платье. В 
ваших неосторожных прогулках я 
следовал за вами, прокрадываясь от 
куста к кусту, счастливый мыслию, что 

вас охраняю, что для вас нет опасности 
там, где я присутствую тайно». 
 

Конкурс «Шерлокс Холмс, мсье 
Пуаро, лейтенант Коломбо и другие» 

 
По описанию портрета 

литературного персонажа назовите 
героя, а также произведение, в котором 
он фигурирует, и автора. 
1. «Ужасное смятение изобразилось 
на лице его: багровый румянец заступил 
место обыкновенной бледности, глаза 
засверкали, он произносил невнятные 
звуки. Больной указывал пальцем на 
двор с видом ужаса и гнева. Он 
торопливо подбирал полы своего халата, 
собираясь встать с кресел, 
приподнялся… и вдруг упал». 
2. «В домашнем быту он выказывал 
все пороки человека необразованного. 
Избалованный всем, что только 
окружало его, он привык давать полную 
волю всем порывам пылкого своего 
нрава и всем затеям довольно 
ограниченного ума. Несмотря на 
необыкновенную силу физических 
способностей, он два раза в неделю 
страдал от обжорства и каждый вечер 
бывал навеселе…» 
 

Конкурс «Географический» 
 

1. Узнайте произведение по месту 
действия! 
1) «Земля под ногой стала, как гамак, 
подвешенный над тинистой бездной. На 
этой подвижной земле, на тонком слое 
сплетенных между собой корнями и 
стеблями растений, стоят редкие, 
маленькие, корявые и заплесневевшие 
елочки. Кислая болотная почва почти не 
дает им расти, и им, таким маленьким, 
лет уже по сто, а то и больше… Елочки-
старушки не как деревья в бору, все 
одинаковые: высокие, стройные, дерево 
к дереву, колонна к колонне, свечка к 
свечке. Чем старше старушка на болоте, 
тем кажется чуднее». 
2) «К берегу близкому скоро пристав 
мы открыли 
В крайнем, у самого моря стоявшем 
утесе пещеру. 

Густо одетую лавром, пространную, где 
собирался 
Мелкий во множестве скот: там высокой 
стеной из огромных, 
Грубо набросанных камней был двор 
обведен, и стояли 
Частым забором вокруг черноглавые 
дубы и сосны». 
 
2. Какие улицы  города названы в честь 
писателей и поэтов? 

 
Конкурс «Литературное лото» 

 
Назовите автора и произведение, в 

котором фигурирует данный персонаж: 
Микула;  Маша;  Верейский;  

Парамошка;  Володя;  Пацюк;  Прокл;  
Настя. 

 
Конкурс «Комната забытых вещей» 

 
Назовите автора и произведение, в 

котором данный предмет играет 
определенную роль. 

Перчатки;  кольцо;  черевички;  
клюква. 

 
Конкурс «Блиц-турнир» 

 
 Кто автор романа «Приключения 
Робинзона Крузо»? 
 С кем в пути встретился Вольга? 
 Как греки называли свои сказки? 
 Знаменитый 
русский баснописец 
– … 
 Название имения 
Троекурова – … 
 Какой 

«псевдоним» взял 
себе Дубровский? 
 За кого Мария 
Кирилловна 
выходит замуж? 
 На сколько Настя старше Митраши? 
 Как называется болото, где 
заблудились дети? 
 Как звали гувернера (учителя) братьев 
Иртеньевых? 
 Назовите прозаические жанры. 
 Назовите имена друзей д’Артаньяна. 
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Miķeļdiena 
 

 
Miķeļi ir ziemas sākuma svētki, ko 

svin 29. septembrī. Šī diena pazīstama kā 
baznīcas svētku diena par godu virseņģelim 
Miķelim. Tomēr daudzām tautām, tāpat kā 
latviešiem, šie svētki tiek svinēti ar citu 
nozīmi. Miķeļi ir apjumības jeb appļāvības 
– pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku 
rituālu palīdzību cenšas nodrošināt veiksmi 
nākamajā gadā un iegūt Jumja labvēlību. 

Kad pļauja tuvojās uz beigām, kopā 
sanāca liels ļaužu pulks ar barvedi, kas 
visus vadīja rituālajā Jumja ņemšanā.  

Pēc seno latviešu domām Jumītis 
dzīvoja tikai labībā, un tam saimniekam, 
kura labībā viņš mājoja, auga braša maize. 
Tādēļ bija jāpamet arvien drusciņa labības, 
lai Jumi pielabinātu un lai viņš druvas 
neatstātu uz visiem laikiem, jo, ja vienu 
vien reizi tīrums bija atstāts bez labības 
škumšķina, tad Jumītis bija sasirdīts un viņš 
vairs neatgriezās.  

Miķeļi iekrīt visbagātākajā laikā, tādēļ 
galds šai dienā ir ēdienu pārpilns. Uz galda 
noteikti vajadzēja būt gaļai, tāpēc kāva 
aunu, āzi vai visbiežāk sivēnu, kas tika 
barots īpaši šai dienai un saukts par 
Miķelīti.  

Ar Miķeļdienu sākas veļu laiks. Jau no 
17.gadsimta tiek pieminēti īpaši 
Miķeļdienas ziedojumi. Tiek norādīts, ka 
Miķeļa dienā zemnieki noteiktās dienās 
ziedo vasku, sviestu, maizi, sieru, gaļu, 
vilnu, naudu, ko pēc tam paņem nabagi. 
Ziedojumi minēti arī jaunāko laiku ziņās. 
Daļa no tiem pieder pie veļu mielasta, bet 
pārējie ir ziedojumi mājas garam. Miķeļu 
ticējumos bieži norādīts, ka šajā dienā 
nevajag nest neko mājās, lai kukaiņi un 
grauzēji nenāktu mājās.  

Miķeļos saka, ka ziemas vārti tagad 
vaļā, tas nozīmē, ka no šīs dienas jau gaida, 
kad sāksies auksts laiks. Dažos novados jau 
sākas ziemai raksturīgie masku gājieni.  

 
*** 

Latvieši savu darba gadu sadalījuši 
četros gadalaikos, ko viegli varēja noteikt 
pēc saules stāvokļa debesu lokā. Ziemas 
laiku iezīmēja ziemas saulgrieži, kad diena 
visīsākā, tad bija ziemas vidus. Vasaras 
vidū ir Jāņi, kad nakts visīsākā. Lieldienas 
nakts un diena bija vienāda garuma, tad bija 
pavasara kulminācija. Rudens laika 
kulminācija ir Miķeļos, kad atkal diena un 
nakts vienāda garuma. 

 
Rudens svinamais laiks nav 

precizēts noteikta dienā. Parasti dainas 
runā: ap Miķeļiem vai Miķeļos. Ja mūsu 
laika skaitīšanā Miķeļus svin 29. septembrī, 
tad tas nenozīmē, ka šīm svinībām jābūt 29. 
septembrī. Kristīgie, pārņemdami mūsu 
svinamos laikus, tos mēģinājuši sagrozīt. 
Tāpat kā Ziemassvētki, Jāņi, Mārtiņi, arī 
Miķeļi ir pabīdīti dažas dienas tālāk. Īstais 
rudens svinamais laiks ir tad, kad atkal 
diena un nakts ir vienāda garuma, tas ir 23. 
septembrī. Miķeļi ir sens apzīmējums šai 
dienai, un tā ir rudens lielākā svinamā 
diena, jo parasti ir saistīta ar ražas 
novākšanu. Miķeļi tiek svinēti kā saulgrieži 
jeb saulstāvji un Jumji kā ražas novākšanas 
svētki – Apjumības. Abas šīs svinības 
notiek Miķeļu diena. Nākamā diena ir 
Miķeļu tirgus diena. Šis tirgus ir bagātākais 
rudens tirgus. Šodien izvest Apjumības pēc 
mūsu senču paražām gandrīz vairs nav 
iespējams. Tomēr dažas izdarības, kā Jumja 
vainaga pārnešana no lauka, var izkārtot. 

Miķeļos, pēc ražas novākšanas, 
sākās dzīres laukā ap ugunskuru. Līdzīgi 
Jāņu vai Ūsiņu svinībām. Īstais Apjumību 
mielasts ar kārtīgu ēšanu, dzeršanu, 
dziesmām un dejām notiek nākošā dienā 
istabā. Tad tās ir īstās Apjumību svinības. 

Mūsu skolā arī svinēja Miķeļus 
sākumskolas klasēs. Gatavošanās svētkiem 
notika jau iepriekš: mācījāmies dziesmas, 
skandēt tautasdziesmas. Acis priecēja 
pagatavotās rudens kompozīcijas un 
darinājumi. Bet vislielāko gandarījumu 
sagādāja bagātais Miķeļdienas tirdziņš. 
Netrūka pircēju un pārdevēju. Skolotāju un 
vecāku maciņi kļuva plānāki, iegādājoties 
rudens kārumus! Šis pasākums sagādāja 
sazināšanas prieku gan bērniem, gan 
skolotājiem, gan vecākiem. 

Sākumskola 
 

*** 
Miķeļa dienu cilvēki svin jau no 

seniem laikiem. Arī mūsu skola nolēma 
atbalstīt šo tradīciju. Pirmssvētku nedēļa 
skolā bija grūta, bet jautra. Visu nedēļu 
bērni nesa kompozīcijas no dažādiem dabas 
materiāliem, augļiem un dārzeņiem. 

Bija gan ezīši, gan cilvēciņi, gan 
bruņurupuči un putni. Skolotāji, skolēni un 
viņu vecāki varēja priecāties par bērnu 
izdomu un skaistajām kompozīcijām. 

 
Nedēļas noslēgumā notika īsts svētku 
tirgus. Bērni bija atnesuši dažādus kārumus 
(cepumus, pīrāgus, pankūkas), pašgatavotus 
suvenīrus, rotaļlietas. Šī nedēļa visiem 
paliks atmiņā. 

Artjoms Latišenko, 4.a 

 

Mēs Siguldā 
 

 
14.oktobrī plkst. 7 no rīta sākās mūsu 

ceļojums uz Siguldu. Piecu stundu 
brauciens bija grūts, bet viss nogurums 
pārgāja, kad ieradāmies Siguldā. Vispirms 

mēs apstājāmies pie Turaidas pils. 
Uzkāpām tornī, no turienes pavērās 
brīnišķīgs skats uz apkārtni. Aplūkojām arī 
veclaicīgus ieročus. Pēc tam devāmies uz 
gaisa tramvajiņu. Tramvajs devās pāri 
Gaujas, pāri koku galotnēm. Bija mazliet 
bail, bet man patika – jutos kā lidmašīnā. 
Vēl mēs apmeklējām bobsleja trasi. Tās 
garums ir 1200 m. bija interesanti pa to 
paskriet. Cik daudz azarta! Cik daudz 
iespaidu! Šeit atstājām visu savu enerģiju. 
Vakara ieradāmies vēlu, taču es vēl ilgi 
nevarēju aizmigt no jaukajiem iespaidiem 
par Siguldu. 

 
 

Andrejs Stankevičs, 4.a   
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Семья – основа жизни 
Колодец ассоциируется у меня со 

словом семья. Семья – это семь близких 
людей, которые, несмотря на все наши 

минусы, не 
перестают нас 
любить, оберегать и 
хранить с первых 
минут жизни.  

Колодец – это необходимость в 
чистоте и прохладе глубоких вод. В 
каждой семье есть необходимость в 
чистоте и глубине отношений, в 
понимании и доверии в отношениях 
между её членами. Это те составные, без 
которых не может быть настоящей семьи: 
она не будет счастливой. 

Как многие подземные родники 
встречаются в одном колодце, так и 
многие   люди   находят  друг  друга, 
чтобы  создать  новую семью – новых   
«семь – я», чтобы продолжалась жизнь.  

Правда, в наше время многие семьи 
распадаются, ибо в семье пропадает 
доверие, понимание. Засоряются души, 
как загрязняются колодцы: и вода не такая 
чистая, не такая прохладная, и меньше её 
становится. Надо беречь колодцы, надо 
беречь души: научиться жить праведно, 
доверять и прощать,  может, тогда наша 
жизнь станет чище и интересней.  

Радевич Р., 10а 
 

Колодец твоей души 
Жизнь, как вода, чиста и 

прохладна, хотя немного и быстротечна. 
Жизнь человека как бездонный колодец, 
заполненный водой. 

Каждый человек выбирает свой 
жизненный путь и свои жизненные 
ценности. Одни выбирают семью, работу, 
любовь. У таких людей жизнь  спокойная 
и радостная, душа светлая и чистая, как 
глубокий, холодный и чистый колодец. 
Посмотришь в такой колодец - и 
отражение в нём такое же ясное и чистое. 
К сожалению, в наше время таких людей 
немного, они встречаются крайне редко. 

У большинства преобладают иные 
ценности: на первое место выползает 
нажива, желание заработать деньги любым 
путём. Да, материальная сторона жизни 
очень важна, но разве за деньги купишь 
любовь близкого тебе человека? Разве 
купишь здоровье? Семью?  

Каждый день, как из колодца,  мы 
вычерпываем  из своей души самое 
главное и дорогое. Пусть будет наша душа 
неисчерпаемой, как вода в чистом и 
глубоком колодце! 

Минова А., 10а 
 

Колодец в пустыне 
В жарких песках пустыни стоял 

одинокий колодец, утоляющий жажду 
несчастных, умирающих от жажды 
путников.  

Глубина колодца не поддавалась 
измерению: создавалось впечатление, что 
он бездонный. Вода поступала из 
глубочайших источников, поражала своей 

чистотой и обжигающей прохладой. Она 
была слаще мёда, и все, кто однажды 
попробовал воды из этого волшебного 
колодца, вынуждены возвращаться снова и 
снова, чтобы насладиться магическим 
вкусом и обжигающей прохладой 
чудесной воды.  

Всё больше и больше людей 
скапливалось вокруг крошечного колодца. 
Всем казалось, нет ничего прекрасней этой 
прохладной чистой влаги.  

Не только богатства манят 
человека. Иногда превыше всех богатств 
оказывается простая вода. 

Алекснин В., 10в 
 

Наша душа – наш колодец 
Колодец, по-моему, это не 

каменное, глубокое сооружение, где 
хранится вода, где люди утоляют жажду. 
Мне хочется сравнить колодец с 
человеком, а вода в нём – это его 
содержимое: мысли, чувства, поступки, 
отношение к жизни, восприятие 
окружающего, понимание других, - то есть 
его душа.  

Вода в колодце не всегда бывает 
чистой, как, к сожалению,  
и душа человека. Как мы 
следим за «водой» в своём 
колодце, как ухаживаем за 
ней, таков будет и 
результат. Такой «водой» 

мы напоим близких нам людей. Как же 
сделать свою душу чистой и светлой?  

Вспоминается одна легенда. Как-то 
старый индеец рассказывал своему внуку, 
что в нас живут два волка. Один чёрный, а 
другой белый. Между ними всю жизнь 
ведётся борьба. Внук спросил у старого 
индейца: «А какой волк побеждает?» 
Дедушка усмехнулся и сказал: 
«Побеждает тот, которого ты больше всего 
подкармливаешь».  

Вот так же происходит с нашей 
душой: какую почву мы подготавливаем в 
ней, то и вырастает. Не всегда плоды 
являются съедобными, не всегда они 
приносят пользу людям. Но есть хорошее 
удобрение. Если человек своими силами 
не может вырастить что-то хорошее, то 
надо прибегнуть к помощи Бога. Только 
Он поможет нашей душе расцвести, Он 
всегда придёт на помощь, стоит нам 
только попросить об этом. К сожалению, 
люди часто забывают об этом, они 
считают, что всего могут добиться сами, 
своими силами. А Христос стоит, как 
обездоленный, и стучится в души каждого 
человека, и ждёт, когда его впустят и 
приютят в своём сердце. Он, как Отец, 
любит нас и всё прощает нам. А мы 
просто должны стараться жить по Его 
заповедям, вручить Ему свою жизнь и 
пройти с Ним всю дорогу жизни. 

Только тогда успокоится «вода» в 
нашем духовном колодце, осядет муть, 
песчинки, воцарятся в нём чистота, 
ясность, свет. 

Суханцова И., 10в 
 

Один. За себя. 
Мир. Человек. И – окружающие. 

Всё между собой крепко связано. Но как 
часто не хватает чего-то своего, никому 
другому не нужного, а только лишь себе 
самому. 

То, что дают мне видеть мои 
глаза…  Нет, это не мой мир. Он общий. А 
мой, личный мир – внутри меня. Каждый в 
общем мире хочет быть лучшим. Но этот 
каждый не осознаёт, что он и так Король в 
своём маленьком (а может, очень 
большом?) мире, он лучший, и кроме него 
там нет больше никого. 

Что же такое общий мир для меня? 
Мои карие глаза смотрят на него; это они 
виноваты во всём. Это они отражают 
окружающий мир в картинках. Люди как 
люди, подобные мне. Они много говорят о 
прелестях жизни, о том, как стать лучшим. 
На них смотришь, словно на бабочек, но 
стоит только раз моргнуть…  И передо 
мной - «собачий мир». И видны одни 
клыки. Они оскалены, желая кусать, 
рвать…  Страшно. И хотя легче стать 
подобным, ты, словно маленькая мышка, 
спасаясь, бежишь в свою норку, в свой 
мир. 

А иногда, и достаточно часто, люди 
прикрепляют ангельско-белоснежные 
крылья. И снова глаза взмахивают 
ресницами – и нет больше крыльев, и 
снова клыки… Кто спасёт от них? 

Сам. Сам себя. Мы, люди, 
одинаковы. Мы то любим, то  ненавидим 
себя. 
Но у каждого есть что-то своё, ни для кого 
не предназначенное. Кто-то живёт в 
общем мире, а кому-то комфортней иметь 
лично свой, родной, любимый мирок. Где 
нет никого, только Ты… Этот мирок 
глубок и чист. Его не видят. Его 
чувствуют. 

Вежане Е., 10в 
 

Родники 
В глубоком колодце бьют родники. 

Как много значений у этого слова! Как 
много ассоциаций:  река, родина, начало 
жизни. Каждый новый родник даёт начало 
новой речке, а впоследствии - большой 
реке. Родники – это вены земли, которые 
утоляют жажду любому живому существу 
на нашей планете.  

Человек, который набрался 
большого жизненного опыта, подобен 
роднику, рождающему реку. Он 
выбивается из тёмной, грязной жизни, он 
не сдаётся, стремясь к свету и чистоте. Он 
может утолить жажду любому, 
поделившись опытом, как прохладной и 
чистой водой, рассказав, что пережил и 
что узнал. Таким 
родником для нас 
являются пожилые 
люди. Уважение к 
ним так же важно, 
как уход за 
родником или колодцем, откуда мы пьём. 
Нельзя выжить без воды, но нельзя 
выжить и без опыта пожилых людей. 

Сидора Г., 10в 
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На протяжении 
своей жизни ты знакомишься со 
множеством различных людей. Кто-то из 
них тебе более симпатичен, кто-то – менее, 
а с кем-то у тебя находится столько 
общих интересов, что с этим человеком 
хочется чаще встречаться и общаться, 
вместе ходить на прогулки, играть, учить 
уроки – так завязывается дружба. Без 
друзей и приятелей жизнь просто 
немыслима. С ними ты делишь радости и 
горести, им доверяешь свои секреты и 
спрашиваешь совета. В компании друзей 
ты чувствуешь себя легко и уютно. А как 
здорово, собравшись с подругами, 
вспоминать забавные случаи, совместные 
приключения... 
 

9 способов подружиться 
1. Определи, с кем ты хочешь 
подружиться, и почему 

Твои будущие подруги должны 
разделять твои интересы. 

Можно учиться вести себя, наблюдая за 
людьми, которых бы тебе хотелось узнать 
поближе. Почему ты хочешь подружиться с 
Лерой? Если потому, что она – веселая или 
рассудительная, постарайся развивать в 
себе эти качества. 
2. Участвуй во всех школьных 
мероприятиях 

Будь активной, и ты начнешь 
знакомиться с людьми. Тот, кто интересуется 
многим, более интересен для компании, чем 
тот, чей единственный интерес – сидеть на 
диване. Постарайся слишком не 
разбрасываться, но и не сиди на одном 
месте как глыба льда. 
3. Представляйся сама и запоминай 
имена 

Не жди, что другой человек сделает шаг 
первым. Просто подойди и скажи: «Привет!» 
Будь очень внимательна – особенно к 
новеньким и к тем, кто, как тебе кажется, 
хочет расширить свой круг общения. 
4. Совершенствуй искусство беседы 

Тебе не нравится, когда тебя прерывают в 
самой середине рассказа? 

Ты подружишься быстрее, если будешь 
давать другим заканчивать фразы. Слушай, 
что они говорят. Если кто-то сказал: «Я 
только что вернулась с юга», не прерывай 
словами: «И я тоже». Лучше спроси: «Ну и 
как? Где именно ты была?» 

Это не значит, что нужно все время 
молчать как рыба. Идеальная беседа – 
половину времени слушать, половину – 
говорить. 
5. Очаровывай! 

Как известно, очаровывать людей 
можно вежливостью, хорошим поведением, 
прекрасными манерами. Не упустислучая, 
например, сказать родителям твоей 
подруги, что никогда в жизни еще не 
пробовала такого потрясающего пирога с 
капустой (он и в самом деле хорош) или 

предложить подруге помощь именно тогда, 
когда она больше всего в этом нуждается. 

Людям нравятся те, кому нравятся 
они. Так что, если ты найдешь того, кто 
тебе нравится, и будешь вести себя с 
ним уважительно и заинтересованно, то 
легко сможешь превратить незнакомца в 
друга. 
6. Принимай и говори комплименты 
изящно 

Если тебе что-то нравится, скажи 
это. Все любят честные комплименты. 
Так что научись хвалить искренне: 
«Какое красивое платье!», «У тебя 
такой красивый почерк», «Без тебя 
наша команда не смогла бы выиграть»... 

Но не следует даже из лучших 
побуждений говорить: «Ты похудела, 
наверное, на тонну килограммов!» (вместо: 
«Ты выглядишь чудесно!»). Та, к кому 
обращен такой «комплимент», скорее 
обидится, чем обрадуется твоему 
высказыванию. 

Избегай также следующих перлов: 
«Сегодня у тебя на лице нет прыщиков»; 
«Твои волосы так блестят! Ты, наверное, 
вымыла их»; «Это очень вкусно. 
Неужели ты правда сама это испекла?» 

А как ты сама принимаешь 
комплименты? Если кто-то тебе скажет: 
«Какая у тебя красивая рубашка!», 
скажешь ли ты ему тут же: «И у тебя 
тоже» или: «Да ты что, я ношу ее уже 
миллион лет!»? Лучше всего 
улыбнуться и сказать: «Спасибо!» Если 
хочешь, можешь добавить: «Очень мило с 
твоей стороны». 

И не старайся выуживать 
комплименты – можешь выудить старый 
башмак! 
7. Не спеши 

Дружба с первого взгляда может 
оказаться непрочной. Можно хорошо 
проводить время с одними людьми, затем 
быстро переключиться на других. Но 
дружба, как и цветок, требует времени, 
чтобы вырасти. Что быстро появляется, то 
быстро и исчезает. Так что заводи друзей 
не спеша. 

Если ты попытаешься ускорить 
развитие дружбы, ты можешь показаться 
назойливой, а если начнешь задавать десятки 
вопросов – бестактной  (а вовсе не 
дружелюбной). Не будь слишком скромной, 
но будь аккуратной в расспросах, а то 
человеку может показаться, что ты 
проводишь допрос, а не просто беседуешь с 
ним. 
8. Не бойся быть отвергнутой 

Так же, как тебе нравятся не все, ты 
тоже нравишься не всем. А некоторые 
просто не хотят быть такими же 
дружелюбными, как другие. Их проблема! 

Тем не менее показывай свою 
открытость: говори то, о чем думаешь, а не 
то, что, по твоему мнению, понравится тому 
или иному. И если кто-то фыркнет в ответ, 
стало быть, тебе не нужна такая подруга. 

А если девочка в ответ улыбнется, риск 
оправдал себя. 
9. Вооружись энергией и 
воодушевлением 

Когда тебя спрашивают: «Как дела?», – а 
ты в ответ начнешь рассказывать о своих 
неприятностях в школе, ссорах с сестрой и 
прочих неурядицах, у твоего собеседника 
вряд ли появится желание встретиться с 
тобой еще раз. Угрюмые жалобы не 
помогут тебе подружиться. 

Если ты подавлена, можно поделиться 
своими проблемами с близкой подругой, но 
никак не с людьми, которых ты едва знаешь. 

 
10 способов потерять подругу 

Дружба может длиться вечно, но слишком 
часто она разваливается на глазах. Если 
хочешь сохранить дружбу в хорошей 
форме, НЕ ПОЗВОЛЯЙ себе поступать 
вот так: 
1. Всегда соглашайся, когда твоя 
подруга говорит: «Я вела себя как дура» 
или «Мое выступление было просто 
ужасным!». 
2. Не обращай больше внимания на 
подругу, как только в комнату войдет 
другая девочка или мальчик. И бросай 
ее, как только познакомишься с кем-то 
еще. 
3. Сиди у нее дома до тех пор, пока 
тебя не вытолкают за дверь. А придя 
после этого к себе домой, сразу позвони 
ей, чтобы поболтать. 
4. Используй подругу ради машины ее 
родителей, выполненного домашнего 
задания, подарков, которые она тебе дарит. 
5. Стань занудой: постоянно хнычь и 
жалуйся по поводу своих неудач в школе, 
ссор с родителями или превращай любую 
сказанную кем-то фразу в повод для того, 
чтобы начать говорить о себе. 
6. Стань зависимой и ревнуй каждый раз, 
когда она заговорит с кем-то еще. Ужасно 
обижайся, если она разговаривает, ходит, 
сидит, учит уроки с кем-нибудь другим. 
7. Завидуй ее оценкам, одежде, 
внешности, отношениям с 
одноклассниками до такой степени, чтобы 
тебе уже совсем невыносимо стало 
находиться в ее 
обществе. 
8. Требуй, чтобы 
она рассказывала 
тебе все. Обещай 
никому не 
выдавать ее 
секретов. И не 
сдерживай 
обещания. 
9. Критикуй ее и говори почаще: «Тебе 
следует...». Старайся изменить ее и 
управляй ее жизнью. 
10. Вспоминай о ней, когда тебе что-то 
от нее нужно, а не наоборот. Звони, когда 
тебе плохо, но сама не обращай внимания 
на ее слезы. 

Подготовила Мельничук И., 10а  
 

AГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 


