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Родные мои! Поздравляю вас с большим и 
радостным событием в вашей жизни – 
получением аттестата об окончании 
основной школы! Позади весёлые, 
незабываемые школьные годы. Впереди – 
дорога длиною в жизнь. Настала 
ответственная пора, когда вы должны 
решить свою дальнейшую судьбу, 
определить свой жизненный путь. Теперь вы 
несёте ответственность не только за себя и за 
свои поступки, но и обязаны думать о 
других.  
Любите свою родину и свой народ! 
Помните, что без этого мы не сможем жить 
полнокровной жизнью. 
Не забудьте запастись светлой мечтой. 
Осуществить её, воплотить в жизнь вам 
помогут сильная воля, терпение, мужество. 
Научитесь преодолевать преграды, найдите в 
себе силы бороться с подхалимством, 
подлостью, бюрократизмом, если они 
встанут на вашем пути. Только сильные 
духом люди способны противостоять 
препятствиям, неудачам. 
Вооружитесь добротой. Она так нужна 
людям. Не скупитесь на ласку, нежность, 
доброе отношение к ним. 
Помните, кем бы вы ни стали, вы несёте 
ответственность за будущее нашей страны, 
за вами зорко следят родители, учителя, весь 
наш народ. 
Помните, что ваши успехи, ваша радость – 
это наши успехи и наша радость. 
Я горячо верю в то, что кем бы вы ни стали: 
рабочими, инженерами, учёными, вы не 
уроните чести нашей школы. 
                                   Ваша В. А. 

Дорогие наши дети, выпускники! 
Вот и пришёл долгожданный май. Пора цветения, подведения 

итогов, последнего звонка... он звонит по вашему детству, и каждая его 
трель – это ваша детская радость и печаль, шалость и проказы, друзья и 
игрушки, уроки и перемены, ваши детские сны и сказки! 

Оставайтесь детьми подольше, наслаждайтесь школьным временем, 
ведь поиграть в «игры взрослых» вы всегда успеете. 

Желаю вам добра, улыбок и неубывающего оптимизма. Дорожите 
близкими, делайте добро не потому, что ждёте что – то взамен, а просто 
так, из – за любви. Ну а на экзаменах – удачи!!! Вложите столько 
усилий, энергии и души, сколько бы вы вложили будучи мудрым 
руководителем на благо своей страны. 

С уважением Ваша Л. З. 

Дорогой моя 12Б! 
Поздравляю вас с окончанием школы и желаю, 
чтобы дорога во взрослую жизнь шла по 
цветущему саду, чтобы карета жизни легко и 
счастливо везла вас по жизненным дорогам, 
преодолевая все препятствия и трудности, 
чтобы рядом были все, в ком вы нуждаетесь. 
Удачи вам и благополучия! 

Дорогой мой 12А! 
Я от всех души поздравляю вас с 
Последним звонком. 
Все учебные дни позади, а впереди 
самая ответственная пора – пора 
экзаменов. Желаю успехов, выдержки 
и, конечно, удачи! Ни пуха вам, ни 
пера! 

Дорогой мой 9Б! 
От школьного порога 
Дорог на свете много,  
Какой шагать – решенье за тобой: 
Продолжить ли учёбу,  
Идти ли на работу, -  
Ты сам распоряжаешься судьбой. 
Одно лишь пожеланье: 
Во всём нужны старанья, 
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 
Ты попрощался с детством, 
Теперь найти бы средство, 
Чтоб главную достигнуть в жизни суть. 
Всё позади: уроки, перемены,  
Экзамены, ответы у доски. 
Приходят первоклассники на смену, 
А вы теперь уже – выпускники. 

Ваш классный руководитель! 
 

12С! 
И вот конец! И может странно даже 
Вам станет без учителей, ребят... 
Не расходитесь сразу – я скажу вам, 
Что на прощанье близким говорят: 
«Желаю вам шагать по жизни смело, 
Желаю счастье каждому найти, 
Пусть сбудется, что каждому хотелось. 
В дорогу, друг! Счастливого пути!» 



 

Что такое дебаты?(мнения 
участников клуба) 

Дебаты - это хорошая 
возможность узнать новое в разных 
областях жизни, быть в курсе 
актуальных современных событий, 
сопоставить существующие  
взгляды на мир и выработать 
собственную точку зрения. Это 
возможность открыть  в себе себя, 
развить свои способности. 

 
Дебаты – это радость общения с 

новыми друзьями из разных городов 
Латвии, участие в интересных 
проектах , одним словом,  
увлекательное  и полезное 
времяпрепровождение.  

Дебаты учат  работать в 
команде,  слушать  друг друга, 
находить общий язык с разными 
людьми, развивают уверенность в 
том, что ты, оказывается,  способен 
на многое. 

Дебаты  помогают точно 
формулировать и излагать  
собственные  мысли, учат 
оперировать фактами, владеть 
информацией. А сегодня тот, кто 
владеет информацией, владеет 
миром. 

Дебаты научили меня слушать и 
принимать точку зрения другого 
человека, даже если я 
придерживаюсь другого мнения, и 
при этом цивилизованно: спокойно 
и аргументированно отстаивать  
свою позицию. Сегодня этим 
умением  должен владеть каждый 
человек, претендующий на звание  
культурного и образованного. 

Говорить так, чтобы тебя 
слушали, не бояться выступать 
перед аудиторией, уметь отвечать 
на каверзные вопросы и самому 
уметь их задавать – всему этому 
учат дебаты. 

Клуб дебатов сегодня – это: 
Романова Татьяна 10А,Савкин 
Сергей 10А Юдейкайте Гинтаре 
10А,Кочмарева Анастасия 10А, 
Девель Владислав 11Б, Григорьева 
Екатерина 12Б. 

Тренеры: 
 Витковская Зоя Харитоновна 

Солдатенок Татьяна Евграфиевна 
Наши достижения в  этом  сезоне 
(региональный турнир): 

  дебаты  по  теме «Вступление Латвии 
в ЕС способствует / не способствует 
укреплению страны” -  1-е место и  3-е 
место.Лучший спикер сезона - Савкин 
Сергей. 
Клуб дебатов успешно работает в школе 
уже 6 лет. Приглашаем  в клуб всех, кто 
хочет идти в ногу со временем, найти 
новых друзей и жить интересно. 

Весна - КВН -16 средняя  - “YES!” 
Эта весна для ребят из клуба КВН 

16 ср. школы выдалась напряжённой и 
насыщенной конкурсами. После того, 
как в ½ финала Школьной лиги КВН в 
Риге мы заняли 1 место, ребята 
подготовили сразу 2 программы. 
Первая - для городского конкурса 
школьных команд КВН, который 
проходил 29 апреля. Команда уверенно 
заняла 1 место. 

Соперников было рекордное 
количество - целых 7. Играли 3 
конкурса - «Приветствие», «Разминка» 
и «Музыкальное домашнее задание», во 
всех конкурсах команда нашей школы 
заняла 1 место. Из «старичков» были 
представлены, кроме нашей, ещё 10, 15 
школы и Центральная гимназия, а 
также студия «Вардс» из Дома 
Творчества. Все ребята старались, у 
кого – то это получалось лучше, у кого 
– то хуже. 

 
Новенькие -3 и 5 школы – 

справились со своей задачей…но, не 
мешало бы немного воспитания: 
некоторые шутки 5й школы мало того, 
что были позаимствованы из анекдотов, 
так ещё и из откровенно пошлых 
анекдотов. 

Уже на второй день -  30 апреля, не 
успев опомниться от успеха в городе, 
команда «YES!»отправилась на финал 
Школьной лиги в Ригу, куда из 12 
команд пробились 5. В упорной борьбе 
даугавпилчане смогли занять лишь 4 
место, отдав пьедестал почёта рижанам. 
На этот раз играли 4 конкурса: 
«Фристайл», «Биатлон», «Домашка» и 
«Видеоконкурс».  В последнем  нужно 
было снять собственный 3х минутный 
фильм, кстати, наше видео «У нас в 
микрорайоне» помещён в Интернете, и 
все желающие могут с ним 
ознакомиться. Главные роли там 
исполняют Женя Сильчёнок и Игорь 
Никитин. 

 
Интересно, но факт: все члены 

жюри наперебой хвалили 
Даугавпилс, говорили о том, что 
иногородняя команда смогла 
пробиться в финал- это уже 
показатель высокого уровня игры. В 
итоге всего 2 команды - финалистки 
были приглашены в I лигу КВН 
Латвии, в том числе и “YES!” Наши 
думали недолго, и уже 17 мая 
сразились в ¼ финала с 7-ю 
студенческими командами Риги и 
Юрмалы. Надо отметить, что в 
конкурсе «Приветствие» наша 
команда была бесспорным лидером, 
а вот «разминка», мягко говоря,  не 
удалась. Себе в утешение скажем, 
что не удалась она и другим 
командам. Судите сами: на вопрос 
жюри (а вопросы здесь задавало 
только жюри): «В Евровидении 2009 
победил рыбак, как вы думаете, если 
шанс у сына рыбака?» - лучшим был 
признан ответ одного из игроков, на 
майке которого красовалась надпись 
«пацан»: «Шансов нет, отвечаю на 
пацана». Ответы других команд 
сводились к  золотой рыбке и, 
соответственно, «zelta zivtiņe». В  
конкурсе видеонарезки порадовала 
команда «Маскачка», где очень 
смешно соединили свою съёмку и 
художественные фильмы. 

Жюри выбрало 6 команд в ½ 
финала, в том числе и нашу “YES!», 
также компетентное жюри отметило 
прекрасный вокал Влада Девеля и 
Инессы Богдане. 

После игры подходили зрители 
и благодарили Даугавпилс за 
сумасшедшую энергию, которая 
просто накрыла зал во время 
выступления ребят. Осталось 
назвать тех, кто «зажигал» в I лиге 
КВН и пожелать им удачи в ½ 
финала, который состоится осенью 
2009. 

Спасибо команде «YES!»,  в 
состав которой, помимо уже 
названных игроков, входят Николай 
Гедзюн,  Олег Алёхин,  Марис Бока, 
Юрий Халимон, Татьяна Романова, 
Александр Григорьев. 

Удачи в будущих состязаниях! 
Руководитель клуба КВН 16 ср. 

школы  Светлана Рудько. 
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«Папа, мама, я – дружная семья!» 

Хочешь быть здоровым – 
занимайся спортом! Такого мнения 
придерживаются большинство 
учеников нашей школы и их 
родители, поэтому спортивное 
мероприятие «Папа, мама, я – 
дружная семья» традиционно 
собирает большое количество 
участников. Папы, мамы, а иногда 
даже бабушки и дедушки с 
удовольствием плавают в бассейне 
или участвуют в эстафетах в 
спортивном зале.  

 
Но на этот раз мероприятие 

было необычным, ведь впервые оно 
проходило на школьном стадионе. В 
соревнованиях приняли участие 6 
команд по 8 человек, состоящих из 
учеников 1 – 5 классов и их 
родителей. Конечно, родителям 
сложно найти время для таких 
соревнований, но хочется отметить, 
что некоторые из них не пропускают 
ни одну такую встречу. Папа 
ученика 4А класса Локтева Эрнеста 
и мама ученицы 3А класса 
Погодиной Эвиты и другие 
родители могут честно носить 
звание самых опытных участников 
соревнований. Ребята переполнены 
гордостью, что папы и мамы рядом 
с ними.  

Итак, 30 апреля в 18:00 на 
школьном стадионе начались 
необычные эстафеты: переправа 
команды на одной паре лыж, 
перемещение команды в ленте, как в 
гусенице трактора, перенос бревна 
командой с завязанными глазами 
через препятствия под руководством 
капитана и другие. 

Накал соревнований был очень 
велик, ведь каждой команде 
хотелось победить. Поэтому все 
старались показать скорость, 
ловкость, слаженность, а порой даже 
смекалку. А поддержка друг друга в 
команде помогала в самых сложных 
ситуациях. 

Объявление победителей, как 
обычно, проходило в школьной 
столовой, где было организовано 
награждение участников 
соревнования дипломами и 

пирогами. Конечно, были команды – 
победители. Но в таком мероприятии 
нет проигравших, ведь все получили 
заряд бодрости и веселья. А 
потраченную энергию быстро 
восстановили, угощаясь вкусными 
пирогами и горячим чаем. За чаем 
уже нельзя было увидеть бывших 
соперников. Ведь на мероприятии 
«Папа, мама, я – дружная семья» 
всегда побеждает дружба. 

Этот праздник для семей 
организовал ученический парламент 
в сотрудничестве с учителями спорта 
Л.Ю. Мантуловой, О.В. Гедзюн, Д.В. 
Сарафанюком и С.В. Киселёвым. 
Благодарим школьную столовую за 
вкусные пироги. А всех родителей 
благодарим за активность, 
отзывчивость. Ведь как здорово, что 
они находят время побыть вместе со 
своими детьми.  

До скорых встреч на старте! 
Р.М. Урбанович 

Благодарю тебя... 
Мамочка, ты слышишь меня? 

Родная, милая, сегодня я хочу тебе 
сказать, что очень сильно люблю 
тебя! Как редко я тебе об этом 
говорю, как часто я делаю тебе 

больно, но несмотря на это ты меня 
любишь, ты рядом... Я знаю, я 

чувствую... 
Каждый человек сам выбирает, с 

кем ему общаться. Oн вправе кого – 
то любить, кому – то доверять, а с 
кем – то соблюдать дистанцию. Но 
когда речь идёт о маме, тогда все 
сомнения отходят на задний план, 
точнее, вовсе являются 
бессмысленными, ведь мама – это 
наш ангел – хранитель, который на 
протяжении всей жизни рядом с 
нами. Мама – это наше прошлое, 
настоящее и будущее. 

Уважение и благодарность – эти 
чувства должны владеть каждым 
ребёнком, и не важно, сколько тебе 
лет. Самое главное, что у тебя есть 
мама, мамочка – одна, единственная 
и неповторимая. В заповеди сказано: 
«Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, даёт 
тебе.» Мы должны уметь закрывать 
глаза на многие неудачи, мы должны 
прощать, мы должны растопить своё 
сердце и твёрдо быть уверенными в 
том, что мама – это и есть твоё 
начало на земле. Да, мы должны! Это 
наша обязанность не только перед 
своим внутренним «я», но и перед 
Богом. Хотя, быть может, я 
противоречу сам себе, ведь о каких 

обязанностях может идти речь, когда 
разговор идёт о твоих отношениях с 
мамой, где есть только ты и только 
она. Разгадкой этой головоломки 
является любовь! Как часто ты 
говоришь ей о своей любви? Как 
часто вы общаетесь с ней по вечерам? 
Как часто вы проводите время вместе, 
например, ходите на концерты? 
Просыпаясь утром, ты забываешь 
застелить постель, а, придя домой, ты 
видишь перед собой чистоту и 
порядок, придя домой, ты бросаешь 
сумку и убегаешь гулять с друзьями, 
забывая о том, что твоя мама сейчас 
одна и у неё в планах именно сегодня 
было сходить с тобой в парк, погулять 
и просто побыть с тобой рядом... 

Мама нуждается в тебе, она ждёт 
тебя, она всегда готова простить тебя, 
забыть обо всём и просто обнять, 
окутать своей любовью и заботой. 
Материнская ласка... Как это 
прекрасно!  

Помните о том, что мама – это 
самое прекрасное творение на земле! 
Забудьте про все ссоры и разногласия, 
и каждый день говорите ей слова 
благодарности, напоминайте ей о 
своих искренних и чистых чувствах, 
любите её, оберегайте и помните о её 
значении в вашей жизни. 

 
С праздником, мамочки, с 
праздником, дорогие! 10 мая – это 
ваш праздник! Именно поэтому в 
стенах нашей школы прошёл 
праздничный концерт, где 
поздравляли, пели, танцевали и 
говорили слова благодарности 
своим мамам и бабушкам 
ученики нашей школы. 
Счастливые лица «виновниц» 
торжества есть прямое 
доказательство того, что концерт 
удался на славу! Мамочки, мы 
вас любим! 

Девель Влад 11Б 
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       С распорядком всё в порядке? 
Действительно страшные 

слова – «режим», «график», 
«распорядок». Но придуманы 
они не зря, потому что именно 
правильная организация своей 
учебной деятельности и отдыха 
сделают твой образ жизни 
здоровым. Тогда у тебя хватит 
времени на всё, жизнь будет 
интересная, и скучать тебе не 
придётся. 

Ты, может, расхохочешься, 
но тебе нужно составить для 
себя график распорядка дня. 
Составлять его должен ты сам, 
не прибегая ни к чьей помощи, – 
ведь это твоё личное время. 
Составив, соблюдай его. Таким 
образом ты воспитываешь в себе 
силу воли и внутреннюю 
дисциплину и сможешь 
избежать многих неприятностей. 

График должен быть 
довольно гибким – ведь всегда 
возникают неожиданные дела, – 
но  при этом должен быть и 
своеобразный стержень, на 
который нанизываются эти 
неожиданные дела. Твой 
приблизительный режим должен 
состоять из таких вещей, как 
подъём в определённое время,  

 

 
 

школьные уроки, приём пищи 
(желательно три раза в день), 
выполнение домашних заданий, 
твои обязанности по дому (их 
тебе подскажут родители), 
досуг, включающий в себя 
прогулки, различного рода игры, 
физические упражнения, чтение 
и сон. 

Для того чтобы быть 
здоровым сейчас и оставаться 
таким же дальше, вплоть до 
глубокой старости, тебе 
необходимо научиться сочетать 
умственную нагрузку и 

физическую. Только помни о том, 
что «порция» физических 
упражнений для каждого строго 
индивидуальна. 

 

 
 

Сон, наверное, самый 
эффективный способ устранения 
умственной и физической 
усталости. Если бы мы не спали, 
то отпущенный нам жизненный 
срок был бы очень краток. А 
поэтому, чтобы твоя нервная 
система не вышла из строя, тебе 
нужно спать минимум 9 часов в 
сутки. Существует также такое 
понятие, как жизненные 
биоритмы – сменяющие друг 
друга состояния организма. 
Состояние бодрствования (ты не 
спишь) сменяется состоянием 
покоя (ты спишь), и связано это 
со сменой дня и ночи. За время 
земных суток, которые 
составляют 24 часа, температура, 
освещённость, влажность воздуха 
и атмосферное давление 
периодически меняются. 
Человеческий организм 
приспособился к этим 
колебаниям, и во время сна наши 
органы расслабляются, отдыхают. 
Чтобы сон был хорошим и 
глубоким, в комнате должно быть 
темно, необходим приток свежего 
воздуха во время сна, в этом 
случае организм будет быстрее 
разгружаться от общей усталости. 

Придя домой из школы, в 
обязательном порядке дай 
небольшую передышку 
«запотевшим мозгам». Если 
внимательно оглядеться вокруг, 
то можно понять, что твоя 
квартира содержит в себе массу 
вещей, которыми неплохо было 
бы заняться. Скажем, поправить 
покосившуюся картину на стене 
или вернуть на место 

отогнувшийся край ковра. Даже 
такие незначительные действия 
помогут тебе отвлечься. Мама, 
например, будет очень довольна, 
если ты соблаговолишь убраться 
в квартире: помыть полы, 
пропылесосить.  

 

 Папа станет счастливым, если 
ты приготовишь что – нибудь на 
ужин. Даже если получится не 
особенно вкусно, всё равно ты 
обрадуешь свою семью – ведь 
это знак твоего внимания. При 
наличии домашних питомцев 
можно уделить внимание и им. 
Кошек рекомендуется любовно 
поглаживать: во – первых, они 
это любят и нуждаются в ласке 
каждый день хотя бы в течение 
двадцати минут, во – вторых, 
они обладают удивительной 
способностью снимать нервное 
напряжение и усталость.  

 

 
 

Каждый должен понимать: 
чем разнообразнее его досуг, 
тем здоровее психика и 
организм. 

Соц. педагог Л.Войцеховска
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«Незаконченные предложения». 

Инструкция. 
Ниже приводится 60 
незаконченных предложений. 
Прочитайте их и закончите, 
вписывая первую пришедшую 
вам в голову мысль. Делайте это 
как можно быстрее. Если не 
можете сразу закончить какое – 
либо предложение, обведите его 
номер кружком и займитесь им 
позднее. 
1. Думаю, что мой отец... 
2. Если все против меня, то... 
3. Я всегда хотел (хотела)... 
4. Если бы я принял участие в 

игре... 
5. Будущее кажется мне... 
6. Мои учителя... 
7. Знаю, что глупо, но боюсь... 
8. Думаю, что настоящий друг... 
9. Когда я был (была) 

маленьким (маленькой)... 
10. Идеалом женщины 

(мужчины) для меня 
является... 

11. Много времени я... 
12. По сравнению с 

большинством других семей 
моя семья... 

13. Лучше всего мне удаётся... 
14. Моя мать... 
15. Сделал (сделала) бы всё, 

чтобы забыть... 
16. Если бы мой отец только 

захотел... 
17. Думаю, что я достаточно 

способен (способна), чтобы... 
18. Я мог (могла) бы быть очень 

счастливым (счастливой)... 
19. Если кто – нибудь играет 

вместе со мной... 
20. Надеюсь на... 
21. В школе мои учителя... 
22. Большинство моих товарищей 

не знает, что я боюсь... 
23. Не люблю людей, которые... 
24. Когда – то я... 
25. Считаю, что большинство 

девочек (мальчиков)... 
26. Моё время... 

27. Моя семья общается со мной, 
как...  

28. Когда у меня что – то не 
получается... 

29. Моя мать и я... 
30. Моей самой большой 

ошибкой было... 
31. Я хотел (хотела) бы, чтоб мой 

отец... 
32. Моя наибольшая слабость 

заключается в том... 
33. Моим открытым стремлением 

в жизни... 
34. Друзья, с которыми я обычно 

играю... 
35. Наступит тот день, когда... 
36. Когда ко мне приближается 

мой учитель... 
37. Хотелось бы мне перестать 

бояться... 
38. Больше всего люблю людей, 

которые... 
39. Если бы я начал (начала) жить 

сначала... 
40. Считаю, что большинство 

мужчин (женщин)... 
41. Если бы у меня было 

достаточно времени на... 
42. Большинство известных мне 

семей... 
43. Любой результат... 
44. Считаю, что большинство 

матерей... 
45. Я чувствую себя виноватым 

(виноватой), если... 
46. Думаю, что мой отец... 
47. Когда мне начинает не везти, 

я... 
48. Больше всего я хотел (хотела) 

бы в жизни... 
49. Когда я участвую в игре... 
50. Когда я буду старым 

(старой)... 
51. Люди, превосходство которых 

над собой я признаю... 
52. Мои опасения не раз 

заставляли меня... 
53. Когда меня нет, мои друзья... 
54. Мне очень не нравится, когда 

девочки (мальчики)... 

55. Моим самым живым 
воспоминанием детства 
является... 

56. Обычно я слежу за временем, 
когда... 

57. Когда я был (была) совсем 
маленьким (маленькой), моя 
семья... 

58. Я стараюсь... 
59. Я люблю свою мать, но... 
60. Самое худшее, что мне 

случилось совершить, это... 
Обработка результатов. 
При обработке данных выявляется 
наличие в окончании 
предложений особенностей 
взаимоотношений, в частности 
негативного или позитивного 
отношения к людям и различным 
сферам жизни. 
Тест «Незаконченные 
предложения» показывает 
отсутствие или наличие 
конфликтов по отношению: 
К матери    14, 29, 44, 59 
К отцу        1, 16, 31, 46 
К семье       12, 27, 42, 57 
К другому полу     10, 25, 40, 54 
Ко времени       11, 26, 41, 54 
К учителям       6, 21, 36, 51 
К друзьям       8, 23, 38, 53 
К игре         4, 19, 34, 49 
К результатам       13, 28, 43, 58 
Страх и опасение   7, 22, 37, 52 
Сознание вины      15, 30, 45, 60 
К себе                     12, 17, 32, 47 
К прошлому            9, 24, 39, 55 
К будущему            5, 20, 35, 50 
К жизненной цели  3, 18, 33, 48 

 
Просмотрите внимательно 
окончания предложений, которые 
вы написали. Выделите те, в 
которых, на ваш взгляд, 
содержится конфликт или 
неприятная ситуация. 
Подсчитайте, сколько таких 
предложений. Если их более 50%, 
то конфликты прочно поселились 
в вашей жизни.  

Подготовила 
Позвонкова В. 11Б
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Dārgās māmiņas un vecmāmiņas! 
Visu bērnu un mazbērnu vārdā 

vēlamies apsveikt Jūs šajā 
brīnišķīgajā dienā- Mātes dienā. 

 
Vecajā Derībā pirmā sieviete – 

māte nosaukta Ievas vārdā, kas ebrejiski 
nozīmē – Dzīvā. Tātad mātes vārds jau 
pasaules radīšanas sākumā bijis Dieva 
mutē. 

Māts dienas tradīciju pirmsākumi 
ietiecas 16. -17. gs. Anglijā, kad kādā 
dienā, kas dēvēta par Mātes dienu, bērni 

centās atgriezties vecāku mājās un 
sveikt māti. Šajā dienā ticīgie devās 
uz draudzes baznīcu, lai pateiktos 
Dievam. Šos svētkus svinēja nelielā 
ģimenes lokā. Tai pat laikā ir vēstures 
liecības, kas rāda, ka jau senajiem 
grieķiem bija tradicionāli pavasara 
svētki, kas bija veltīti māšu aizgādnei, 
dievietei Rejai, bet senajā Romā 
martā tika rīkotas svinīgas 
ceremonijas par godu dievietei 
Kibelei, māšu aizgādnei. 

Viduslaiku Anglijā Lielā gavēņa 
laikā baznīcas svinēja Mātes 
svētdienu. Mācekļi un kalpotāji šo 
dienu pavadīja mājās nestrādājot un 
pasniedza savām mātēm nelielas 
dāvaniņas vai „mātes kūku”. 

Sakot ar 1921. gadu Latvijas 
presē tiek publicēti raksti par Mātes 
dienu norisi ārzemēs. Šo dienu 
Latvijā sāka svinēt 1922. gadā un to 
rīkoja draudzes un biedrības. Ar 

1934. gadu mūsu zemē Mātes dienu 
svin maija otrajā svētdienā, kad māti 
piemin un godā arī citās valstīs. 

Mums visiem ir nepieciešamas 
mātes, mēs visi esam ienākuši šajā 
pasaulē pateicoties viņām. Viņas ir 
mūsu eksistences dzīvības devējas, 
mūsu barotājas, aizstāves, 
uzmundrinātājas, tās kuras ziedo sevi 
citu labā, rūpējās par citiem, viņas ir 
mīlestības un maiguma avots priekš 
mums. 

Kāda gan būtu pasaule bez viņām, 
bez mīļajām mātēm?  
Mēs paužam Jums, mūsu māmiņas, 
pateicību un cieņu par Jūsu noturīgo 
mīlestību, par milzīgo ietekmi, ar kuru 
Jūs esat ietekmējušas un turpināt 
ietekmēt mūsu pasauli. Mēs 
novērtējam un pateicamies Jums arī 
par to, ka tikai tur kur atrodaties Jūs, 
atrodas patiesās mājas. 

 
Uzsmaidi pavasarim! 

Domāšanai un zināšanām vienmēr 
jāiet vienā solī. Citādi zināšanas 
paliek nedzīvas un neauglīgas. 
(V.Humbolts) 

No 5. līdz 8. maijam skolā noritēja 
latviešu valodas nedēļa. Klāt pavasaris, 
tāpēc gribējās runāt par sauli, siltu 
laiku, pirmajām puķītēm, māmiņu. 

5. maijā tika organizēts dzejoļu 
konkurss „Ai, māmiņa, cik laba tu...” 
1.–6. klašu skolēni deklamēja dzejoļus 
par māmiņu. Vēlāk labākie dzejoļu 
lasītāji piedalījās koncertā, kas bija 
veltīts Mātes dienai. 

„Kurš gaišus vārdus teic, 
Kad māti Mātes dienā sveic? 
Tas, protams, viņas bērns, 
Kurš viņai mīļš un svēts.” 

Rezultāti: 
1. – 3. klašu grupā 
1. vieta – Viktorija Mickeviča, 3.c 

un Jūlija Kaļiņina, 2.b 
2. vieta – Artūrs Dubovskis, 1.c un 

Diāna Skribina,1.b 

2. vieta – Ērika Zvonkova, 2.c un 
Jekaterina Baranovska, 2.a 

4. – 6. klašu grupā 
1. vieta – Aļona Lavrenova, 4.c 

un Anastasija Krivošejeva, 5.b 
2. vieta – Felikss Bikaunieks, 6.b 

un Nadežda Zenkova, 4.a 
3. vieta – Rišards Šidlovskis, 6.a 
6. maijā 10. -12. klašu skolēni 

varēja savas zināšanas, prasmes un 
atjautību parādīt konkursā „Pavasara 
jautrie starti”. Vidusskolēniem bija 
jāiziet 7 stacijas, kur viņus sagaidīja 
ar nopietniem un jautriem 
uzdevumiem latviešu valodas 
skolotāji (tautasdziesmu sakārtošana, 
mīklu minēšana, viktorīna literatūrā, 
joku jautājumi).  
Rezultāti: 

1. vieta – 12.b  
2. vieta – 10.a  
3. vieta – 11.a  
7. maijā sacentās 7. -9. klašu 

skolēni. Pamatskolēni piedalījās 

viktorīnā „Pavasaris Latvijā”. 
Skolēniem bija jāzina Latvijas dabas 
objekti, svētki un tradīcijas, jāprot 
strādāt komandā, jāparāda savas 
radošās spējas. 

 
Rezultāti: 

1. vieta – 9.b  
2. vieta – 8.a un 7.a  
3. vieta – 8.b  

Sagatavoja V.Ribakova 

 
Krievu vidusskolā – licejā 

notika ikgadējā 5.- 7. klašu 
inscenējumu skate – konkurss. 
Šogad tas bija veltīts pasaku 
meistares M. Cielēnas 55 gadu 
jubilejai. Mūsu uzdevums bija 
izvēlēties vienu no M.Cielēnas 
literārajām pasakām un parādīt to 
citiem. Mēs izvēlējāmies pasaku 
„Šaha dārzs”.Konkursā pavisam 
piedalījās 14 komandas no 
dažādām Daugavpils skolām. Konkurence milzīga un 

nopietna, jo visi gatavojušies ne pa 
jokam. Bet rezultātā mūsu skola jau 
otro gadu pēc kārtas laureātes godā, 
jo žūrijai patika viss: inscenējums, 
„aktieru ” sniegums, skatuves 
noformējums, interesantie kostīmi un 
režija. Īpašu atzinību izpelnījās 
baltais zirdziņš (V.Parfjonovs, 6.a), 
melnā dāma (O.Griņko, 7.a), melnais 
tornis (A.Ivanova, 7.a). Novēlam arī 
turpmāk radošus panākumus! 

J.Obodņikova, 6.a kl.
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Последний прозвенел звонок, 
По углам гудело эхо. 
Подошёл к концу урок, 
И закончилась потеха. 
В коридорах стало пусто. 
Тишина накрыла класс. 
Всем сейчас немного грустно: 
Вот прощанья настал час! 
Время быстро убегает! 
Улетает детство вдаль! 
Что прошло – всё догорает, 
И всем, конечно, детства жаль! 
Помнишь годы обученья? 

Эти мирные деньки? 
Классный наш без вдохновенья, 
Брал всё наши дневники. 
Помнишь, ручками на парте  
Мы писали имена? 
А другие в непонятках, 
Всё глядели на тебя. 
Как на спорте оббегали 
В лесу шишки и пеньки! 
Вспоминали временами 
Те забавные деньки! 
Мы писали сочиненья! 
Про любовь и рок судьбы. 

Год за годом с упоеньем 
Всё каникул ждали мы. 
Всё прошло! Прошлое мерцает... 
Мы были здесь – ученики! 
Время детства угасает! 
Мы теперь – выпускники! 

Евгений Боровиков 12Б 
 

 
 
Школа! Я тебя буду помнить всегда! Я буду помнить 

те уроки, которые, казалось, длились вечно, те перемены, 
которые быстро заканчивались. Ты научила меня верить 
в свои силы и идти только вперёд, когда что – то не 
получается. Дорогая школа, ты навсегда останешься в 
моём сердце! 

 Людмила Иванова 12 С 
Самые важные годы своей жизни человек проводит в 

школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, 
определяется в выборе своих увлечений, впервые 
сталкивается с жизненными 
трудностями и радуется своим 
первым победам. Школа 
надолго останется в сердце 
каждого человека светлым 
этапом жизненного пути. 
В моей школе мне 

нравится всё! Нравятся 
узкие лестницы, светлые 
классы, но 
больше 
всего мне 
нравятся 
люди. За 12 лет 
учёбы я очень 
привыкла к нашим 
учителям и ученикам. 
У нас замечательные учителя! Они не просто проводят 

уроки, каждый старается заинтересовать своим 
предметом. Все вместе и каждый учитель в отдельности 
учит нас не только составлять формулы, записывать 
химические реакции.... Благодаря нашим учителям мы 
постигали самую важную науку: быть честным, добрым, 
уметь общаться и дружить. 
Пусть за время учёбы у нас случались конфликты и 

недопонимания с учителями: мы часто обижались на 
оценивание, на загрузку домашними заданиями, на 
подсчёт прогулов..., но всё это делалось нам во благо. 
Они учили нас справляться с трудностями. 
Я благодарна своему классу. Хотя за 3 года многие так 

и не нашли общий язык друг с другом, но, несмотря на 
это, мы умели быть дружными и поддерживать друг 
друга в трудных ситуациях. 
И если кто – то скажет, что в Даугавпилсе есть более 

современная, более комфортная школа, я не буду 
спорить. Но если меня спросят, какая она, школа мечты?, 
я с гордостью отвечу: «Это моя школа №16, и я её 
никогда не забуду!» 

Елена Прекуль 12С 

Дорогая школа! Кажется, прошло всего одно 
мгновение, когда я в первый раз переступила твой порог. 
Маленькая девочка с бантами в волосах, с большими 
наивными глазами и гладиолусами в руках. Эта девочка 
ещё не знала, сколько тайн и загадок таится в этом 
большом и неизвестном школьном мире. Первая 
учительница, первый урок и первый звонок. Необычная, 
удивительная жизнь. Ты всегда была рядом, всегда со 
мной. Столько дорог пройдено вместе, столько целей 
достигнуто. Столько улыбок, смеха, радости. Это всё 
благодаря тебе. Прошло 12 лет, но я до сих пор 
отчётливо помню каждый день, проведённый вместе с 
тобой. 

И вот остались считанные дни до расставания с 
тобой. Мне грустно, что всё прошло безвозвратно. Ты 
подготовила меня к дальнейшей взрослой жизни. С тобой 
рядом я росла духовно, узнавала что – то новое, ранее 
мне неизвестное. Дорогая моя, как же я тебе благодарна! 
Сколько дорог и препятствий мне ещё придётся пройти, 
но ты всегда будешь со мной, в моей душе. Уроки, 
пройденные в школе, несомненно пригодятся мне в 
жизни. И это не только уроки физики, математики, 
истории... Это духовные уроки. Ты научила не только 
меня, но и всех нас, как остаться человеком с тонкой, 
чувствительной душой. Незабываемые уроки 
запечатлены у меня в сердце. Каждый уголок любимой 
школы, лицо каждого учителя также останутся в моей 
душе. 

Поистине школьные годы – золотые годы! Их можно 
сравнить с чем – то трепетным, нежным. Школа, ты 
даёшь нам крылья, учишь летать. С тобой мы падали и 
снова взлетали. А теперь... Теперь улетаем навсегда в 
чужие, неизвестные 
края и дали. Но мы 
обязательно вернёмся. 
Вернёмся, чтобы вновь 
окунуться в тёплые 
воспоминания, которых 
нам, скорее всего, будет 
не хватать холодными 
осенними вечерами. 
Оставь для меня в 
сердце уголок, я всегда 
для тебя оставлю. Твоё 
большое школьное 
сердце будет биться, 
пока есть любящие тебя сердца бывших и нынешних 
учеников. А такие сердца будут всегда. Навеки вечные. 
С большой любовью и глубоким уважением всегда твоя 

ученица Григорьева Е.12Б 
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Родина 
Родина - то место, где родился,  
Родина - отчизна, дом родной. 
Её ничем ты не заменишь,  
Она у каждого своя.  
И где бы ты не находился, 
И где бы ты не проживал, 
Всегда, везде и неизменно  
Твой дом один,  
Одна и родина!  
 
О тебе 
О тебе я много не скажу, 
О тебе я худо не отвечу, 
О тебе я даже не спою,  
О тебе, увы, не нарисую. 

 
Твои глаза- твоё богатство, 
Твои глаза - кристалла два, 
Твои глаза- добра начало, 
Твои глаза- твоя душа.  
 
Твоя душа- твои секреты,  
Твоя душа- отнюдь не зла, 
Твоя душа- отрывок прозы, 
Твоя душа- страница сна. 
 
Страница сна- твой облик милый, 
Страница сна- любви мотив, 
Страница сна- цветок тот нежный, 
Страница сна- чудес архив.  
 
Если 
Даже если в сердце-стужа, 
Ты не думай о плохом, 
Знай, что светит лучик солнца, 
И удача за бугром. 
Даже если в сердце-радость, 
То подумай о других. 
И осколок свой от счастья, 
Ты другому подари. 
Дaже если в сердце – грустно, 
Вспоминай своих друзей. 

Пусть у них не будет пусто, 
Вместе жить всегда родней. 
 
Две границы 
Есть в мире две границы,  
Как государства два  
В одном там правят люди,  
А во втором – душа. 
Ту даль и вышину  
Зовём мы небом,  
А всё обычное, доступное любому  
Мы по обычному зовём землёй.  
Душа у нас стремится к небу,  
А мысли остаются на земле. 
Когда нам хорошо,  
Об этом сердце молвит,  
Когда же плохо - разум говорит. 

 
Катрина 9С

 
Приходит сын из школы и 
говорит отцу: 
- Папа, я сегодня перевел 
старушку через улицу.  
- Молодец, сынок! Вот тебе 
конфетка. На следующий день 
приходит сын с товарищем.  
- Мы сегодня вдвоем перевели 
через улицу старушку.  
- Молодцы, ребята! Вот вам по 
конфете. Через два дня сын 
привел целый класс.  
- Мы перевели сегодня всем 
классом старушку через улицу.  

- А почему вас так много?  
- Да старушка сопротивлялась. 

☺ ☺ ☺ 
Ученик приходит в класс с 

распухшей губой.  
- Кто это тебя укусил? - 
спрашивают ребята.  

- Катались с отцом на лодке, и 
на губу села оса.  

- А ты бы ее согнал.  
- Я хотел согнать, но отец ее 

убил веслом. 
☺ ☺ ☺ 

- Папа, тебя в школу вызывают!  
- Зачем?  

- Я стекло разбил. Отец сходил. 
На следующий день сын 

говорит: 
- Папа, тебя в школу вызывают.  

- Зачем?  
- Химическую лабораторию 
сжег. Отец опять сходил. На 
следующий день сын вновь 

говорит: 
- Папа, тебя в школу вызывают.  

- Опять, зачем? Я вообще не 
пойду в твою школу!  

- Ну и правильно, нечего там по 
развалинам шастать! 

 

 
 
Дорогие наши  
Таисия Никифоровна 
Елена Алексеевна 
Елена Николаевна 
Ирина Ивановна 
 

Желаем быть богаче, чем земля, 
Желаем быть красивей, чем рассвет 
И счастья верного на много-много лет. 
Желаем много звезд в вашу ладонь, 
Любви желаем жаркой, как огонь, 
Дорог желаем в жизни не крутых 
И жить не для себя, а для других! 

Ваши ученики

 
 

AГУ ОТДОХНИ 




