
Sveicam Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas 
89.gadadienā! 

 

 
 

 

Dod ilgu mūžu/  Tēvu zemei/  Un atdzimušai tautai…           (L.Briekšs) 
 

 

Латвия 
Чудесный край, в котором я живу, 
Где много рек, лесов, озер. 
Где утром, просыпаясь с пеньем 
птиц, 
Меня встречает утренний рассвет. 
О, Латвия! Страна больших надежд. 
О, как я рада, что живу я здесь! 

Муревич В., 5А 
*** 

О! Светло-светлая, красно-
украшенная 
Земля Латвийская наша! 
Дивное  диво озёра твои, 
Соснами частыми славишься ты! 
Леса зелены, и просторны поля! 
О, славная Латвийская наша земля! 

 Павловский В., 5А 
Моя страна! 

Повезло родиться мне 
В замечательной стране! 
Это Латвия моя, 
Очень счастлив жить в ней я! 
 
В ней широкие луга 

И зеленые леса, 
Край загадочных озер, 
Янтаря – сосновых слез… 
 
Край, где каждый счастлив жить, 
Песни петь и пиво пить. 
Сыра вкусного не счесть, 
Дайны все не перечесть. 
 
Край открытый для людей, 
Много у страны друзей. 
Повезло родиться мне 
В замечательной стране… 

Гришин Д., 5А 
*** 

Люблю я родину свою 
Уж целых 11 лет. 
Любовь и дружба здесь сплелись 
На много-много лет. 
Мой милый край, 
Я так люблю 
Красу твоих полей, 
Лесов и рек, и городов с гирляндами 
огней! 

Валениеце В., 5А 

 
*** 

О! Светло-светлая, красно-
украшенная 
Земля Латвийская наша! 
Дивное  диво озёра твои, 
Потоки бурливые, реки, ручьи. 
Дубравами частыми славишься ты, 
Леса твои высоки и пышны! 
Холма зелены, и просторны поля! 
О, славная Латвийская наша земля! 
Зверей не исчислить в дремучих 
лесах, 
Не счесть твоих мелких крылатых 
птах, 
Славишься сёлами ты, городами,  
О! Светло-светлая, красно-
украшенная 
Земля необъятная наша! 
О! Светло-светлая, красно-
украшенная 
Земля наша славная, Отчизна наша! 

Бесчастный Д., 
Шидловский Р., 5А 
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Служить или прислуживать? 
 

Избрание первого 
президента в 1922 году 
было лишь «первым 
блином» – еще не было 
известно, будет ли этот 
новый институт работать 
и как будет работать, еще 
не было опытных и 
достаточно 
профессиональных 
латвийских политиков. 
Поэтому не менее 
любопытен политический 
опыт выборов двух 
последующих 
президентов. 

Весной 1927 года в 
Латвии состоялись 
досрочные президентские 
выборы. Причиной тому 
была не отставка 
президента и не 
импичмент, а 
скоропостижная кончина 
президента Яниса Чаксте 
– он умер после 
непродолжительной 
болезни 14 марта 1927 
года. 

 
Jānis Čakste (1859-1927) 

Pirmais Latvijas 
Valsts prezidents 

(no 1922. līdz 1927.gadam) 
 
В проводах 

президента участвовало 
более 150 тысяч человек. 
Тут нелишне напомнить, 
что это был период 
демократии, и люди 
пришли только по своей 
воле. Надо напомнить и 
то, что с транспортом 
тогда было непросто – 
медлительный паровоз, 
телега… или своим ходом. 
Будь тогда такие же 
возможности, как сегодня, 
наверняка собралось бы 
пол-Латвии – этот 
президент действительно 

вызывал всеобщее 
уважение. 

Так как в Латвии нет 
института вице-
президента, на время 
отсутствия президента его 
функции, по Сатверсме, 
возлагаются на 
председателя президиума 
Сейма. Поэтому 
исполняющим 
обязанности президента 
до выборов нового стал 
социал-демократ Паулс 
Калниньш. 

 
Игра нервов 

5 апреля начался 
марафон президентских 
выборов, который 
продлился четверо суток. 
Внешне все выглядело 
весьма драматично. 
Напомню еще раз, для 
победы кандидат должен 
набрать не менее 51 
голоса. 

В первый день были 
выдвинуты кандидатуры 
Алберта Квиесиса от 
Крестьянсеого союза и 
Петериса Юрашевского от 
Демократического центра. 
В первых двух турах 
Квиесис получил 44 и 45 
голосов, а Юрашевский – 
по 41 голосу. В третьем 
туре участвовал только 
Квиесис, но и тогда 
получил лишь 45 голосов 
«за». 

После суточного 
перерыва, 7 апреля, 
депутаты Сейма вновь 
собираются для избрания 
президента. И вновь 
Крестьянский союз 
выдвигает Квиесиса, а 
оппоненты – 
независимого депутата 
Волдемара Замуеля. Три 
тура голосования 
завершились ничем – 
Квиесис набрал 43, 47 и 
43 голоса, а Замуель – 44, 
47, 43. опять никто не 
прошел! 

И сразу организуется 
третий тур голосования – 
опять Квиесис, но против 
него – соцдем Фридрих 
Весманис. В двух турах 

Квиесис набирает 47 и 44 
голоса, и его кандидатура 
отпадает. Весманис же в 
трех турах набирает 39, 47 
и 45 голосов – и тоже не 
проходит. Интересно, что 
третий тур вообще был 
формальным – в зале 
сидели всего 50 
депутатов, так что даже 
если бы все 
проголосовали «за», то и 
тогда Весманис не прошел 
бы. Что это за комедия? 

 
За кулисами 

Несмотря на 
кажущийся драматизм, в 
действительности все 
публично происходящее 
было не более чем 
политическим театром. 
Пока народ затаив 
дыхание следил за 
«драматическими» 
выборами, политики 
прекрасно знали, что 
никто из названных не 
пройдет. В 
действительности время 
тянули лишь для того, 
чтобы… уломать 
представителя 
Демократического центра 
Густава Земгалса. 

Политики уже 
просчитали, что ни 
кандидат левых, ни 
кандидат правых пройти 
не смогут. Значит, нужна 
компромиссная фигура, и 
таковой всеми был 
признан Земгалс. Однако 
сам он вовсе не стремился 
к такому почету, всячески 
отговариваясь – то 
незнанием 
дипломатического 
этикета, то незнанием 
французского языка 
(языка дипломатов) и т.д. 
однако в 
действительности юрист 
Земгалс не желал быть 
марионеткой в руках 
политических партий и 
требовал определенных 
гарантий того, что он 
будет действительно 
президентом Латвии, а не 
партийных группировок. 

Наконец после трех 
суток интенсивных 
переговоров Земгалс дал 
согласие и 8 апреля Сейм 
собрался вновь. Теперь 
уже все идет не 
«понарошку», а всерьез. 
Выдвигается лишь 
кандидатура Земгалса, и 
73 голосами против 23 он 
становится президентом 
Латвии не следующие три 
года. 

 
Gustavs Zemgals 

(1871-1939) 
Otrais Latvijas 

Valsts prezidents 
(no 1927. līdz 1930.gadam) 
 

Наконец избран 
Когда 8 апреля 1927 

года истек срок 
президентских 
полномочий Земгалса, он 
наотрез отказался от 
повторного выдвижения 
своей кандидатуры. 
Никакие уговоры на этот 
раз не помогли. 

Крестьянский союз 
сразу выдвигает своего 
прежнего кандидата 
Алберта Квиесиса, а 
соцдемы 
противопоставляют ему 
председателя Сейма 
Паулса Калнишьша. 
Потребовалось 10 туров 
голосования, чтобы 
выявить победителя. И 
наконец 9 апреля, набрав 
55 голосов, Квиесис все 
же становится 
президентом. Правда, 
пообещав продолжить 
линию Земгалса – быть 
посредником между 
партиями, а не 
лоббировать 
Крестьянский союз. 
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Alberts Kviesis (1881-1944) 

Trešais Latvijas 
Valsts prezidents 

(no 1930. līdz 1936.gadam) 
 

К величайшему 
раздражению товарищей 
по КС, юрист Квиесис 
считал, что слово надо 
держать. Поэтому никто 
не удивился, что при 
повторном выдвижении 
его кандидатуры 4 апреля 
1933 года Квиесис был 
вновь избран 
президентом, сразу 
получив 52 голоса. Его 
единственный соперник 
Паулс Калниньш получил 
всего 25 голосов, а прочие 
воздержались. 

 
Это был последний… 

Интересно, что среди 
недовольных 
президенством Квиесиса 
были и самые 
амбициозные лидеры… 
Крестьянского союза – в 
т.ч. и Карлис Улманис. У 
Улманиса были большие 

подозрения, что президент 
не разделяет его 
авторитарных 
стремлений, и он не 
информировал Квиесиса о 
готовящемся 15 мая 1934 
года перевороте.  Он 
опасался, что президент 
Квиесис как 
главнокомандующий  
бросит войска на 
подавление путча. 

Однако Квиесис не 
решился на 
кровопролитие, но 
никогда не простил 
Улманису того, что после 
переворота фактически 
был поставлен на роль 
марионетки. Когда 11 
апреля 1936 года истек 
срок полномочий 
Квиесиса, диктатор 
Улманис сам себе 
присвоил титул премьера 
и президента Латвии. Но 
это уже другая история. 
 

 
Kārlis Ulmanis (1877-1942) 

Ceturtais Latvijas 

Valsts prezidents 
(no 1936. līdz 1940.gadam) 
 

Уроки прошлого 
Подводя итог 

разговора о президентах 
периода демократической 
Латвийской Республики, 
можно констатировать 
несколько 
закономерностей. Выборы 
президенты всегда были 
связаны с острой 
закулисной борьбой. Все 
президенты были 
юристами, что позволяло 
им выполнять и роль 
третейских судей (надо 
помнить, что тогда не 
существовало 
конституционного суда и 
его функции, по сути, 
брал на себя президент). 
Все президенты имели в 
себе силы и возможности 
представлять народ 
Латвии, а не свою партию 
или только латышей. 
 

 
Guntis Ulmanis 
(dz.1939.gadā) 

Piektais Latvijas 
Valsts prezidents 

(no 1993. līdz 1999.gadam) 
 

 
Vaira Vīķe-Freiberga 

(dz.1937. gadā) 
Sestā Latvijas 

Valsts prezidente 
(no 1999. līdz 2007.gadam) 

 

 
Valdis Zatlers 
(dz.1955.gadā) 

Septītais Latvijas 
Valsts prezidents 

(ievēlēts 2007.g. 31.maijā) 
 

 

Викторина 
«Прошлое и настоящее Латвии и Даугавпилса» 

 
1. О каком регионе Латвии идет речь в 
песне “Mana dzimtene jaukā, zilo ezeru 
zeme”? 
2. Латвийский композитор – наш 
современник, бывший министр 
культуры Латвии. 
3. Основоположник и собиратель 
латышского фольклора. 
4. В каком году был возведен 
памятник Свободы в Риге и в честь 
какого события? 
5. В каком году была основана Рига? 
6. В каком году был основан 
Даугавпилс? 
7. Назовите известные вам названия 
Даугавпилса. 
8. Самая длинная улица города 
Даугавпилса. 

9. В честь какого человека летом этого 
года был открыт памятник в одном из 
центральных парков Даугавпилса? Кем 
был этот человек? 
10. Кто был первым президентом 
Латвии? 
11. У каких двух президентов 
Латвийской Республики были 
одинаковые фамилии? Назовите их 
имена. В каких годах они занимали свой 
пост? 
12. Когда и где впервые прозвучала 
песня “Dievs, svētī Latviju” и кто ее 
автор? 
13. Назовите основные символы 
нашего государства. 
14. Сколько депутатов в Сейме? Кто из 
этих депутатов является выходцем из 
Даугавпилса? 

15. Как имя Эрнста фон Рацтебурга 
связано с историей нашего города? 
16. Что означают солнце, звезды и 
дубовый венок на гербе ЛР? 
17. Назовите известные вам замки 
Латвии, которые хорошо сохранились до 
наших дней. 
18. Назовите известных деятелей 
Латвии, чьими именами названы улицы, 
парки и скверы нашего города. 
19. Назовите известных спортсменов 
Латвии, которые обрели мировую 
известность. 
20. Назовите автора поэмы 
«Лачплесис». Объясните, как ее 
создатель связан с историей нашего 
города. 

Подготовила Бернане Е. И. 

AГУ УРОКИ ИСТОРИИ 

Novembris,  2007.   – 3– 



 
В пятницу, 9 ноября, в краеведческом музее 

состоялось награждение всех участников конкурса 
стенных газет, посвященного дню Лачплесиса. 
Наша школа была представлена работами 7в, 8с, 
12в и 12с классов. Ребята имели возможность 
увидеть все работы, представленные на конкурс со 
всех школ г. Даугавпилса. А их немало: 54! В 
качестве призов были вручены пригласительные 
билеты для всего класса на право бесплатного 
посещения музея и выставочного зала в течение 
года и буклеты мастеров латвийской живописи. 
Окончательные итоги будут объявлены в конце 
ноября. Желаем успеха всем, и спасибо за участие 
ребятам и их классным руководителям. 

Дубашинска О., 7в 
 
 
 

 
Народный герой 

• Лачплесис – латышский 
народный герой, богатырь 
латышских народных сказок, 
олицетворяющий величие народа, 
его волю к борьбе и героизм. 
• Лачплесис в латышском 
фольклоре символизирует героизм, 
отвагу человека, очищающего 
землю от захватчиков. 

 
Немного истории 

• Каждый год 11 ноября в Латвии 
отмечается государственный 
праздник – день Лачплесиса. 
• В этот день в 1919 году 
вооруженные формирования 
молодого латвийского государства 
отразили нападение войск Бермонта, 
наступавших на Ригу. 
• В связи с этим событием 11 
ноября 1919 года был учрежден 
боевой орден Лачплесиса. 18 ноября 
1920 года был принят устав ордена и 
его девиз – «За Латвию». Вопросы о 

награждении решала дума боевого 
ордена Лачплесиса при президенте. 

 
Даугавпилс помнит 

• 11 ноября 1920 года одним 
из первых орден Лачплесиса 
получил Янис Балодис. Он прошел 
путь от рядового до генерала, после 
чего был сослан во Владимирский 
централ. В начале XX века 21-
летний подпоручик царской армии 
Янис Балодис служил в Двинске, где 
впоследствии бывал неоднократно в 
качестве военного министра Латвии. 
• 29 октября 1936 года в 
Даугавпилсе на доме №2 по улице 
Яниса Балодиса была установлена 
памятная бронзовая доска с 
барельефом и надписью на 
латышском языке: «В этом доме с 
1902 по 1904 год жил генерал Янис 
Балодис, главнокомандующий 
Латвийской армии в 
освободительной борьбе». 
• На торжественном 
мероприятии выступил мэр 

Даугавпилса Янис Волонтс, 
будущий министр народного 
благосостояния, и начальник 
Даугавпилсского гарнизона генерал 
Рудолфс Бандерскис. Генерал 
сказал, что Даугавпилсская крепость 
может гордиться тем, что в ней свою 
военную карьеру начинал Янис 
Балодис, которому принадлежат 
величайшие заслуги в освобождении 
Латгалии, в том числе и 
Даугавпилса. 

 
Этот день сегодня 

• В наши дни День Лачплесиса 
отмечается как День защитника 
Отечества. 
• В этот день в Риге проходит 
возложение цветов на Братском 
кладбище. 
• Около памятника Свободы 
проходит парад войск Рижского 
гарнизона. 

 
Lāčplēsis 

 
Sen senos laikos 
Piedzima zēns, 
Piedzima zēns, 
Tas bija lāča bērns. 
 
No mātes savas mantojis 
Lielu spēku un ausis, 
Tādēļ viņš dabūjis  
Iesauku Lāčausis. 
 
Jaunekļa pirmajos gados 
Iznīcināja zvērus plēsīgos, 
Iznīcināja zvērus plēsīgos 

Un tapa par Lāčplēsi. 
 
Bet tālu, tālu tālumā 
Aiz septiņām jūrām,  
Aiz septiņām jūrām  
Dzīvoja briesmīga ragana.  
 
Raganas trīsgalvju dēls 
Bija ienīdis Lāčplēsi, 
Bija ienīdis Lāčplēsi 
Par viņa spēku lāčausīs. 
 
Lai atņemtu Lāčplēsim dzīvību, 

Viņš devies Baltijā, 
Viņš devies Baltijā, 
Un straumes šņākušas Daugavā. 
 
Daugavas krastos cīnījušies, 
Pēdējos spēkus zaudējuši, 
Pēdējos spēkus zaudējuši, 
Daugavas dzelmē iegāzušies. 
 
Bet cīņa vēl turpinās 
Un Lāčplēsis uzvarēs, 
Reiz Lāčplēsis uzvarēs 
To raganas dēlu! 

 
Материал предоставили ученики 7в и 12с кл. 
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Apsveicam! 
Jūliju Astratovu ar izcīnīto 2. vietu 
pilsētas latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē. 

*** 
6.a klases skolēnus Artūru Tarvidu ar 
1. vietu un Vladislavu Kisiļevski ar 
iegūto atzinību pilsētas konkursā 
„Dižpuika”. 
Pateicamies Aleksandram Bugajenko 
par piedalīšanos konkursā. 

*** 
8.a un 8.b klases komandu ar 2. vietu 
pilsētas matemātiskajā brein-ringā.  
Komandas sastāvā: Jūlija Astratova, 
Jūlija Jevsejeva, Olga Demida, Jeļena 
Drozda, Darja Hodčenkova, Dmitrijs 
Čornobiļš.   

*** 
Skolas komandu ar iegūto 2. vietu 
pilsētas konkursā „Es esmu patriots”. 
Komandas sastāvā: Jekaterina Gaidele 
(12.b), Marianna Proščenko (12.c), 
Oļegs Jerofejevs (11.a), Nataļja 
Petkune (10.b), Vladislavs Devels 
(10.b), Inna Suhancova (10.b). 
 
 

*** 
Стать десятиклассником в 16 

средней школе – это не только 
дождаться приказа директора о 
зачислении. Стать десятиклассником – 
это еще и с честью выдержать все 
испытания, которые приготовили 
старшие товарищи! Традиционное 
посвящение в десятиклассники все 
выдержали с достоинством. Но обо всем 
по порядку! 

Первыми представляется 10а класс. 
Они поразили всех своим остроумием и 
творческим подходом: шутили, пели 
песни о нелегком своем 
профессиональном будущем. 10в в 
веселой и задорной песне рассказал об 
учащихся и достоинствах своего класса. 

 
Далее все претенденты на почетное 

звание «Десятиклассник» были 
подвергнуты первым испытаниям: 
нужно было пробежать и пропрыгать на 
скакалке. От таких простых испытаний 
потихоньку перешли к более жестокому, 
такому как надеть резиновые сапоги и 
перчатки внутри с черничным вареньем 

и съесть что-нибудь экзотичное, вроде 
цидонии. Вот это задание! Какое 
удовольствие вызывают у 
одиннадцатиклассников искаженные от 
отвращения лица бедных 
десятиклассников. Следующие задания 
были самыми экстремальными: 
мальчикам опустить руки в 
растворенную побелку и такими руками 
вплести девушкам бантик в волосы, 
девушки просто в «восторге»: так 
оригинально не работает ни один 
стилист. После такого задания прочие 
просто отдых. 

 
Здорово, что все прошли свое 

посвящение с достоинством, никто не в 
обиде, и все разошлись в отличном 
настроении. 

Гинбаре С., 10а 
 

*** 
В нашей школе прошла 

традиционная неделя 
гражданственности, которая закончилась 
грандиозным концертом. 
Мероприятиями были охвачены все 
классы. Предлагаем вашему вниманию 
результаты. 

В викторине 7-8 классов «Прошлое 
и настоящее Даугавпилса и Латвии» 1 
мемто у 7а класса, 2 место у 7в класса, а 
3 место разделили между собой 8с и 8а 
классы. 

Конкурс для девятиклассников 
назывался „Vēsture datos”. 1 место 
заняла Урбанович А. (9в), 2 место у 
Памакште Д. (9с), третье место отдали 
9с классу за активное участие в 
конкурсе. 

В конкурсе для 10-х классов „Mana 
dzimtene” победителем стал 10в класс. 

 
*** 

В рамках недели 
гражданственности в нашей школе 
прошел конкурс по истории „Mana 
Dzimtene”. В конкурсе участвовали 5 и 6 
классы. Ребятам нужно было проявить 
смекалку, хорошо знать символику 
нашего государства, историю нашего 
города. Проходя станцию за станцией, 
участники показали отличные знания по 
истории нашего государства. В итоге 
места распределились следующим 
образом: 1 место – 6в, 2 место – 5а, 3 
место – 6а. 

Угаренко Р., 9а 
*** 

9 ноября прошел праздник-конкурс 
„Mārtiņi”. В этом конкурсе приняли 
участие команды 3, 4, 5 классов. Я 
думаю, что вам интересно будет узнать, 
какие были конкурсы. Я расскажу вам 
об этом. 

Конкурс № 1 – отгадывание 
загадок. 

Конкурс № 2 – подвижный: капитан 
команды садился на стул и ловил 
картошку, которую ему бросали игроки 
его же команды. 

Конкурс № 3 – составление 2-х 
пословиц на латышском языке. 

Конкурс № 4 был очень забавный: 
нужно было в ложке носить фасоль и 
пересыпать ее в стакан на скорость. 
Ребятам так хотелось выиграть, что 
некоторые стали соревноваться 
нечестно, и пришлось трем командам 
начать игру сначала. 

 
А вот самым интересным и 

познавательным конкурсом был конкурс 
под № 5. это была викторина из 6 
вопросов. За итоги конкурса командам 
давали горох. У кого больше гороха, тот 
и победил. 

А места распределились так: 1 
место – 4а класс, 2 место – 5а класс, 3 
место – 4в класс. 

Помимо дипломов всем командам 
дали вкусные и свежие пироги! Большое 
спасибо организаторам конкурса за 
прекрасное мероприятие. 

Ободникова Е., 5а 
 

*** 
Ceturtdienas vakarā (1. novembrī) 

mūsu klase bija muzejā un teātrī, kur notika 
koncerts. 

Man ļoti patika koncerts, kurā spēlēja 
akordeonisti. Mūzika bija skaista, spēlēja 
gan profesionāļi, gan jaunie talanti. 
Spēlētāji sabrauca no dažādām valstīm, 
piedalījās arī vietējie akordeonisti. Mūzika 
bija gan ātra, gan lēna. To ar lielu interesi 
klausījās gan bērni, gan pieaugušie, un 
visiem patika. Cilvēku bija ļoti daudz, un 
koncerts bija interesants. 

Mēs bijām arī muzejā. Izstāde man ļoti 
patika. Tur bija gan kādas lietas kā senos 
laikos, gan arī modernas: lielas spēles ar 
stikla virsmu un dažādām lampiņām. 

Gan koncerts, gan muzeja 
apmeklējums atstāja lielus iespaidus un lika 
mums aizdomāties par to, cik daudzveidīga 
tomēr ir pasaule. 

A.Manzjuka, 8.c 
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18.novembris – tās vairs nav fotogrāfijas, bet dzīve 
 

 
Mātesmāte Marta Sliede, kas mūsu 

ģimenē tika saukta par Raunas vecāmāti, 
bija liela dziedātāja. Dzīvojot pie viņas 
septiņdesmito, astoņdesmito gadu vasarās, 
samācījos tautasdziesmas un populāras 
gadsimta sākuma ziņģes.  

Viņa bija tik droša vai tik naiva, ka 
man, mazam skuķim, dziedāja priekšā arī 
"Dievs, svētī Latviju!" un "Mēs, visi latvji, 
viena saime" - gan paskaidrodama: ārpus 
mājas šīs dziesmas lietot nedrīkst. Kāds 
vīrietis esot saņemts ciet par to, ka atļāvies 
18.novembrī uzstāties ar minēto repertuāru 
pie Raunas Brīvības pieminekļa.  

Toreiz maz ko zināju par lielo 
politiku, taču vecmāmiņas pieminētais 
"18.novembris," tāpat kā viņas atvilkņu 
dziļumos noglabātās radu kāzu fotogrāfijas 
ar sarkanbaltsarkaniem karogiem apvītiem 
goda vārtiem lika rasties vārgām 
nojausmām par notikušo.  

Atmiņā labi iespiedusies vēsturiskā 
manifestācija Mežaparkā 1988.gada rudenī, 
arī barikādes un 1991.gada augusta pučs, 
taču pirmo 18.novembri atjaunotā Latvijā 
nezkāpēc neatceros.  

Toties nevaru aizmirst 1994.gadu. 
Pirmos ārzemēs, ASV Mičiganas štata 
Grandrapidos sagaidītos valsts svētkus, 
ģērbusies aizlienētā, bet īstā Zemgales 
tautastērpā, dziedāju latviešu biedrības korī. 
Tik neierasti bija vakaru sākt ne tikai ar 
"Dievs, svētī Latviju!," bet arī "The Star-
Spangled Banner" - un redzēt saviļņojuma 

asaras citu koristu acīs ne tikai pirmās, bet 
arī otrās dziesmas laikā…  

Jau daudzus gadus pēc tam, Latvijā 
runājot ar vienaudzi, mineapolieti Māru 
Pelēci, dzirdēju viņas bērnības iespaidus – 
katru 18.novembri pieaugušie skumst. Tajā 
brīdī domāju: patiesībā jau nekas nav 
mainījies. Kādai tautas daļai, kamēr vien tā 
dzīvos, prieku par atgūto neatkarību 
nospiedīs asaru kamols – par to, bieži vien 
idealizēto, Latviju.  

Uz dažām dienām Rīgā iebraukusī 
Sandra Kalniete uzrunāta par 18.novembra 
tēmu, apstiprina – tāda ir normāla lietu 
kārtība: galvenos valsts svētkus visur svin 
ar pompozām ceremonijām: "No vienas 
puses, par to var smīkņāt, no otras – tas ir 
kā reliģisks rituāls. Kāpēc cilvēki 
neskaitāmas reizes iet skatīties Rūdolfa 
Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”? Visi 
gaida to brīdi, kad tur tā krāsns sprāgs… Ja 
pēkšņi krāsns nesprāgtu, visi būtu vīlušies. 
Man liekas, ar tām svinamajām lietām ir 
tāpat."  

Divus atšķirīgus svinēšanas modeļus 
rāda rīdzinieku Platpīru ģimenes un 
līgatnietes Ainas Zvirbules pieredze.  

Psiholoģe un dizainers Inese un 
Gunārs Platpīri ar trim bērniem Jāni, Annu 
un Artūru jau septīto gadu pirms 
18.novembra ir izsūtījuši ielūgumus 
draugiem, aicinot sagaidīt svētkus viņu 
mājās. Viss sācies no idejas kādā 
18.novembrī lūgt Ineses draudzenes vīram, 
vēsturniekam Ārim Puriņam, kurš īpaši 
studējis Andrieva Niedras tēmu, nolasīt 
referātu. Svinības papildinātas ar bērnu 
skaitītiem dzejoļiem, Aleksandra Čaka 
„Mūžības skarto” fragmentiem, protams, 
valsts himnas un patriotisku dziesmu 
dziedāšanu un dejām.  

Pasākums izdevies tik labi, ka Platpīru 
draugu lokā kļuvis par iesakņojušos 
tradīciju. Jau mēnesi pirms tam tiek 
sastādīts plāns: dalībnieku saraksts (visi 
nāk ar bērniem), ēdienu saraksts (katra 
ģimene nes savu “groziņu") un, protams, 
programma – katru gadu cits referāts par 
Latvijas vēstures un latviskās identitātes 
tēmām.  

Septiņdesmitgadīgā Aina Zvirbule arī 
šogad, visticamāk, savās lauku mājās 
18.novembri sagaidīs vienatnē. Meitai ar  
znotu šajā dienā Rīgā jāiet uz neskaitāmiem 
oficiāliem pasākumiem. Varbūt arī Zvirbule 
tiktu ņemta līdz uz kādu no tiem, bet viņa 
nemaz negrib. "Protams, ka jāsvin!" viņa 
tomēr ir stingri pārliecināta. "Man tā diena 
tiešām ir svētdiena. Izlieku karogu, ieslēdzu 
televizoru un skatos visu pēc kārtas: 
dievkalpojumu, gājienus, salūtu. Visu, kas 
notiek Rīgā, es zinu."  

18.novembris pirms četriem, pieciem 
gadiem, kad braucu ciemos pie Zvirbules, 
šķiet, ir bijuši vieni no patīkamāk 
pavadītajiem svētkiem arī manā dzīvē. Tā 
bija saulaina diena ar tikko jūtamu salu un 
vieglu sniedziņu. Pie visām mājām 
Vidzemes šosejas malā plīvoja 
sarkanbaltsarkani karogi. Zvirbule mani 
cienāja ar kartupeļu pankūkām un brūkleņu 
zapti. Ar vienu aci skatījāmies televizoru un 
runājām par dzīvi, bet pēc tam izmetām 
līkumu līdz Ratnieku ezeram, kas bija 
redzams pa mājas logu. Braucot atpakaļ uz 
Rīgu, jau krēsloja, un no ceļa abās pusēs 
izkārtajiem karogiem tumsā iezīmējās tikai 
baltās svītras. Es toreiz domāju par senajām 
fotogrāfijām manas vecmātes atvilknēs un 
par to, kā viņa būtu priecājusies, ja būtu 
sagaidījusi šo dienu.  

Ieva Puķe 

 

Rudens – projektu laiks 
 

Rudens ir visaktīvākais projektu 
realizēšanas laiks. Jau piekto gadu 
Piekrastes bibliotēka veiksmīgi īsteno 
Lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu 
žūrija”, kuras mērķis ir veicināt lasīšanu un 
vairot bērnos lasītprieku. Šajā gadā „Bērnu 
žūrijā” piedalās 40 skolēni no 11 skolām, 
tajā skaitā 15 eksperti no 16.vidusskolas. 
Īstenojot programmu, septembra sākumā 
Dzejas dienu ietvaros tika organizēts 
literārais bērnu rīts „Draugos ar grāmatu”. 
Oktobrī tika izveidota ceļojošā izstāde 
“Bērnu grāmatu asorti” mikrorajona 
izglītības iestādēs. Novembrī bibliotēkā 
notika lasīšana priekšā “Sāku lasīt!” 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. 
Un, protams, projekta dalībnieki ar 
nepacietību gaida „Bērnu žūrijas” 
noslēguma pasākumu, kas šogad tiks 
organizēts Daugavpils pilsētas mērogā un 
apvienos visus projekta dalībniekus.  

Bez tam jau piecus gadus bibliotēka 
mērķtiecīgi strādā pie VKKF kultūras 
programmas „Jaunu grāmatu un citu 

izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 
realizēšanas. Pēc 1.kārtas grāmatu 
saņemšanas programmas ietvaros tiek 
īstenots pasākumu komplekss, kuru mērķis 
ir latviešu oriģinālliteratūras lasīšanas 
veicināšana jauniešu vidū. Šajos nolūkos 
bibliotēkas darbinieki organizēja 
Informācijas stundu „VKKF kultūras 
programma: jaunas iespējas mūsdienās”, 
izveidoja ceļojošo izstādi „Grāmatu asorti”, 
rīkoja literāro rītu „Cilvēki un notikumi 
grāmatu kolāžā” mikrorajona izglītības 
iestāžu audzēkņiem. Pirms Ziemassvētkiem 
radošā darbnīca aicina visus interesentus 
piedalīties diskusijā „Gribētos lasīt, bet...”  

Oktobrī tika iesniegts pieteikums 
Lasīšanas veicināšanas apakšprogrammai 
„Pirmā tikšanās ar bibliotēku”. Projekta 
atbalstīšana un realizēšana piesaistīs jaunus 
mazos lasītājus, kā arī veicinās lasīšanu kā 
ģimeni apvienojošu nodarbi. 

Protams, netiek aizmirsts arī par 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļu, kuras 
„rozīnīte” – rītausmas stunda „Vienreizējā 

Pepija Garzeķe” – ir veltīta zviedru 
rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 100 gadu 
jubilejai.  

Visos bibliotēkas pasākumos aktīvi 
piedalījās mūsu sadarbības partneri – 
16.vidusskolas un 7.pamatskolas 
bibliotēkas, 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības 
iestādes. Mūs apvieno kopīgais mērķis – 
bērns un viņa vajadzības, tāpēc galvenais 
veiksmīgas sadarbības princips – 
bibliotēkai un skolām nav jākonkurē savā 
starpā, bet gan jāsadarbojas bērnu labā.  

Ceram, ka sadarbība ar izglītības 
iestādēm turpināsies arī turpmāk. Tas 
piesaistīs jaunus lasītājus  un veicinās 
bērnos lasītprieku. 

Kā ir teicis J.Osmanis “Grāmata ir 
viens no lielākajiem dārgumiem, kas ceļ 
cilvēka vērtību. Nedrīkst būt šodien 
cilvēka, kas nebūtu draugos ar grāmatu. 
Mīlēt grāmatu jāmācās jau no bērnu 
dienām…” 

Filiāles vadītāja: A. Oleiņikova 
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О посте 
 

Христианская жизнь не мыслима 
без подвига. То есть без того усилия, 
которое предпринимает верный, 
руководимый и управляемый Святым 
Духом, чтобы избавиться от ига греха и 
господства страстей, и чтобы 
самоотверженно следовать воле 
Господней. В этом подвижническом 
усилии особое место занимает пост. Он 
представляет собой одно из самых 
действенных орудий в нашей духовной 
борьбе. 

Первоначальная заповедь, данная 
Богом человеку, была заповедь о посте 
(Быт.2,17). Поелику мы не постились, 
то изринуты из рая! Потому будем 
поститься, чтобы снова войти в рай (свт. 
Василий Великий). 

Если же пост в самом раю был 
необходим, то тем более вне рая. Если в 
то время, когда ещё не возникла брань 
страстей, нужно было оружие, тем 
необходимее для нас содействие поста 
теперь, когда у нас постоянная борьба с 
развратными желаниями и с демоном 
(свт. Иоанн Златоуст ). 

Вообще все болезни человеческие 
происходят, главным образом, от 
недугов душевных, тогда почему бы и 
телесные болезни не врачевать 
воздержанием и законными постами, 
какие предписываются в спасительном 
наставлении Господнем против всех 
недугов – и душевных, и телесных? 

Все наше попечение да будет о 
спасении души и о том, как бы нам, 
обуздав телесные похоти, совершить 
истинный пост, то есть воздержание от 
зла, ибо в этом и состоит пост. И 
воздержание от пищи принято для того, 
чтобы ослабить силу плоти, и коня этого 
сделать нам покорным. 

Брат спросил авву Моисея: «Для 
чего соблюдаются посты и бдения?» 
Старец отвечал ему: «Все это смиряет 
душу нашу. Ибо написано: виждь 
смирение моё и труд мой, и остави вся 
греха моя (Пс. 24,18). Если душа 
принесёт плоды сии, Бог за это являет к 
ней Свое милосердие». 

Авва Иоанн Колов говорил: «Если 
царь  захочет взять неприятельский 
город, то прежде всего удерживает воду 
и съестные припасы, и таким образом 
неприятели, погибая от голода, 
покоряются ему. Так бывает с 
плотскими страстями. Если человек 
будет жить в посте и голоде, то враги, 
ослабев, оставят душу его». 

Основная цель поста – очищение 
души и тела постящегося. Василий 
Великий называет пост «врачевством, 
истребляющим грех». Во-первых, пост 
очищает телесные чувства и 
умерщвляет сластолюбие. В то время 
как чревоугодие и рабское отношение к 
своему желудку питают плотское 
мудрование и животные инстинкты, 
пост, напротив, подавляет плотские 

желания и успокаивает телесные 
движения, как учит Святой Григорий 
Палама. 

Но пост не только усмиряет 
движения тела; в то же время он 
освобождает человека и от душевных 
страстей. Согласно святому Иоанну 
Златоусту, пьянство и обжорство 
порабощают нас страстями, в то время 
как пост избавляет нас от их оков, 
освобождает от мучительства и ведет к 
изначальной свободе. Так что пост 
весьма справедливо именуется 
«страстоубийцей» и «лекарством, 
очищающим от страстей». 

Так же как и от страстей, пост 
избавляет нас и от нечистых помыслов. 
Как говорят богоносные Отцы, одно из 
самых действенных орудий для борьбы 
со скверными помыслами – пост. Святой 
Иоанн Златоуст отмечает, что пост 
«многую в помыслах наших творит 
тишину…». 

С древних веков христианства пост 
имел своей целью пользу для души и 
соблюдался втайне, а не напоказ, его 
характерными чертами были радость и 
светлость, а не скорбь и угрюмость. 
Фарисеи, помимо всеобщих ежегодных 
постов, постились два раза в неделю 
(Лк.XVIII, 12). Но они постились 
формально, напоказ, чтобы показаться 
людям постящимися, как отмечал Сам 
Господь (Мф. VI.16). 

Христос отвергает такой пост и в 
Своей Нагорной проповеди (Мф. VI.16-
18) определяет, каким должен быть 
истинный и угодный Богу пост. Господь 
учит: «Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой 
лицо твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, 
который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. VI.16-
18). 

Когда мы говорим о посте или даже 
когда сами постимся, мы, как правило, 
думаем исключительно о воздержании 
от определенных продуктов и об 
умеренности в отношении других, 
постных. Однако такое восприятие поста 
односторонне и ущербно, так как 
истинный пост имеет двоякий характер. 
Существует телесный пост и наряду с 
ним духовный пост. 

Свт. Василий Великий говорит: 
«Берегитесь измерять пост простым 
воздержанием от пищи. Те, которые 
воздерживаются от пищи, а ведут себя 
дурно, уподобляются диаволу, который, 
хотя ничего и не ест, но не перестает 
грешить. Для похвального поста 
недостаточно одного воздержания от 
яств; но не будем поститься постом 

приятным, благоугодным Богу. 
Истинный пост – удаление от зла, 
воздержание языка, подавление в себе 
гнева, отлучение похотей, злословия, 
лжи, клятвопреступления; воздержание 
от этого есть истинный пост. При таких 
условиях пост – прекрасное дело» (свт. 
Василий Великий). 

Постящемуся более всего нужно 
обуздывать гнев, приучаться к кротости 
и снисходительности, иметь 
сокрушенное сердце, отражать нечистые 
помыслы и вожделения представлением 
того неугасающего огня и 
нелицеприятного суда, быть выше 
любостяжания, в милостыне показывать 
великую щедрость, изгонять из души 
всякую злобу на ближнего. Вот это 
истинный пост (свт. Иоанн Златоуст ). 

Телесный пост заключается в 
воздержании от тех или иных яств и 
напитков. Духовный пост, являющийся 
предпосылкой для поста телесного, 
касается в первую очередь души, но в 
широком смысле и всего человеческого 
естества. По христианскому учению он 
заключается не только в удалении от 
греха, но и в соблюдении воли Божией, в 
делании добрых дел и стяжании 
христианских добродетелей. 

Еще одно свойство поста, которое 
подчеркивают многие духоносные 
учители Церкви – умеренность в еде, 
которая касается не только поста, но и 
вообще отношения христианина к пище. 
Мы должны всячески избегать 
пресыщения и объедения. Мы едим 
столько, сколько требуется для жизни, а 
не для того, чтобы служить инстинктам 
и похотям. По словам святого Кирилла 
Иерусалимского, «станем употреблять 
пищу умеренно, не будучи отягощаемы 
чревобесием, но обуздывая свое чрево, 
чтобы иметь власть и над прочими 
страстями. Да будет управляемо тело 
душою, а душа да не будет увлекаема 
плотскими удовольствиями». 

«Примите пост, бедные, – он 
разделит с вами и обитель, и трапезу. 
Примите его, богатые, – он уврачует вас 
от вреда, причиняемого пресыщением. 
Примите его, больные, – это мать 
здоровья. Примите всякому состоянию 
тела. Радостно примем пост!» (свт. 
Василий Великий). 

 

 
Подготовила Ковальчук Н., 9в   
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Юморина «АГУ»! 

 
В школе.  
- Дети, достаньте карандаши и 
бумагу. Сегодня мы попытаемся 
нарисовать лошадь, а Наташа 
Петрова постарается не 
шевелиться! 
 

*** 
На переменке хвастаются 
школьники:  
- А я уже прочитал роман "Дон 
Кихот".  
- Кто же такой Дон Кихот?  
- Это казак с Дона по имени 
Кихот! 
 

*** 
Двое школьников разговаривают:  
- Только что мы писали 
контрольную по анатомии. Санька 
получил двойку.  - За что?  
- За шпаргалку. Учительница 
подловила его, когда он считал у 
себя ребра. 
 

*** 

Ученик ответил на 10. Учитель 
просит дневник.  
- Я его забыл дома.  
- Возьми мой! - шепнул сосед. 
 

*** 
Учительница: 
- Дети, сколько будет пять 
умножить на пять? 
Дети хором: 
- Семьдесят! 
- Ну, что вы, дети! Пять ю пять 
будет 25... ну 26, ну 27, ну в 
крайнем случае 28, но никак не 70 
 

*** 
Учитель географии задает ученику 
вопрос, знает ли он что-нибудь о 
Панамском канале. 
“Нет, - отвечает мальчик, - на 
нашем телевизоре такого канала 
нет.” 
 
 
Уpок английского. Учительница 
опpашивает учеников: 

- Иванов, ду ю спик инглиш? 
- Чаво? 
- Садись, 4. 
- Петpов, ду ю спик инглиш? 
- Чаво? 
- Садись, 4. 
- Сидоpов, ду ю спик инглиш? 
- Yes, my teacher, i'm good speak 
English.- Чаво?!! 
 

*** 
Учительница: 
-Вовочка,кто писал твоё 
сочинение? 
-Честное слово, не знаю, я рано лёг 
спать. 
 

*** 
Отец Вовочки звонит соседу: 
-Вы уже сделали сыну домашнее 
задание по математике? 
-Да. 
-Дайте списать! 

 

 

Поздравляем! 
 

 
Уважаемая Мария Францевна! 
Ласковая, милая, нежная, 
Словно в поле синий василёк! 
С днём рожденья нынче 
поздравляем, 
Пожеланья все - не на денёк. 
Не на день пусть счастье рядом 
будет, 
Не на день пусть будет солнца 
свет, 
Не на день - на жизнь пусть рядом 
будет 
Милый и любимый человек! 

И друзья пусть любят нежно-
нежно, 
Жизнь украсят множеством 
цветов. 
Не смотря на жизни бури 
снежные, 
Пусть не гаснет нежность и 
любовь. 
Мы Вас очень любим! 

Ваш 10 Б класс! 

 
Лилия Зеноновна 

Inese Suhane 
Мария Францевна 
Татьяна Федоровна 
С Днем Рождения! 

Пусть с улыбкой рассвет 
начинается, 
Каждый день только радость 
несет, 
Пусть желания все исполняются, 

И всегда и во всем пусть везет! 
Ваши ученики 

           
Дорогие наши “октябрята”: 

Галина Роландовна 
Елена Ивановна 

Зинаида Хрисанфовна 
Diāna Čuhnova 

Надежда Александровна 
Инна Евгеньевна 
Ирина Васильевна! 

От всего сердца поздравляем вас с 
днем рождения! 
Пусть будут счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил, 
И каждый день обычной жизни, 
Чтоб только радость приносил! 

Ваши ученики 
 

 

AГУ ОТДОХНИ 




