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Ziemassvētki jeb ziemas saulgrieži ir laiks, kad diena ir 
visīsākā un nakts visgarākā. Pēc Ziemassvētkiem saulīte sāk 
atgriezties un dienas stiepjas garākas. Ziemas saulgrieži 
latviešiem bija nozīmīgi svētki labklājības un saticības 
nodrošināšanai visam nākamajam gadam. Svinību 
vēsturiskajā pamatā ir bailes, ka zūdošā dienas gaisma var 
neatgriezties, ja cilvēks neveiks noteiktus rituālus. 

 Ziemassvētki ir bagāti, tie atbrauc rakstītām kamanām 
un brīnumainu kumeliņu. Ziemassvētki ir gaismas svētki, 
kad tumsa, sasniegdama savu augstāko pakāpi, nu savu vietu 
atdod gaismai. 

Mūsdienās Ziemassvētkus pavadām klusi un mierīgi. 
Taču senajam latvietim tie bija līksmības pilni svētki. 

 
Tiem gatavojas savlaicīgi: sakopj sētu, izpušķo istabu 

dažādiem rotājumiem no salmiem, kaltētām puķēm, 
ēveļskaidām, putnu spalvām, dzijas. Ziemassvētkos īpaši 
iecienīti bija puzuri - pakarami pušķojumi, kas parasti 
gatavoti no salmu vai niedru gabaliņiem, saverot tos uz 
vilnas dzijas, kā arī saulītes - tupenī sadurti salmi vai 
niedres. 

Šajos svētkos valda bagātība un pārpilnība. Šajā laikā 
klēts ir pilna un tādēļ arī uz Ziemassvētku galda nekā 
netrūkst. Ēdieniem lielākoties ir simboliska nozīme. Viens 
no Ziemasvētkiem raksturīgākajiem ēdieniem ir cūkas 
šņukurs. Tas simbolizē arklu zemes uzaršanai,- tāpat kā cūka 
ar savu šņukuru ar zemi 

 
Uz Ziemassvētku galda bija jābūt arī zirņiem un pupām, 

lai būtu daudz naudas. Tie bija noteikti jāapēd, lai nākamajā 
gadā nebūtu jāraud. Par sevišķu svētku gardumu turēja sausi 
novārītus zirņus un pupas. Ļaudis ticēja, ka dūšīga ēšana 
svētkos veicina nākamā gada ražu. 

Ziemassvētki ir īstais laiks jautrajiem masku gājieniem. 
Masku gājieniem ir dažādi nosaukumi: budēļi, čigāni, 
kaladnieki, ķekatas, maski, nabagi u.c. Ķekatnieki ir 
ģērbušies dažādās maskās - nāves, zirga, lāča, dzērves un 
citās. Tie staigā no ciema uz ciemu un nes visur savu svētību 

un dzen prom ļaunus garus. Ķekatnieki jāuzņem 
viesmīlīgi.Ķekatnieki centās pārģērbties pēc iespējas 
dīvaināk un arī balsi pārmainīja, jo liels gods bija palikt 
nepazītam. Ķekatu baru veda vecākais, barvedis vai budēļu 
tēvs, kam līdzi bija sieva jeb budēļu māte. Ķekatas 
pārbauda, vai viss mājā kārtībā, vai pīrāgi izcepti, vai bērni 
prot lasīt.  

 
Ziemassvētkus sauc arī par bluķa vakaru. Bluķa velšana 

bija viena no raksturīgākajām Ziemassvētku tradīcijām.. 
Bluķa vilkšana paātrina saules un dzīvības atgriešanos. 
Bluķa sadedzināšana simbolizē jauna saules gada sākuma, 
pašu sauli, kas zemniekam ir ļoti svarīga. 

Ziemassvētkos nozīmīga vieta ierādīta zīlēšanai. Zīlējot 
var uzzināt gan laiku, gan nākamā gada veiksmi, gan mūža 
ilgumu, gan precību jautājumus.  

No svina vai sveču taukiem lej laimes. Kad izkausēto 
svinu vai taukus ielej aukstā ūdenī, rodas īpatnēji veidojumi, 
kurus, vērojot sveču gaismā, mēģina iztulkot un paredzēt 
laimi nākamajā gadā. Par citiem saulgriežu svētkiem nav 
saglabājies tik daudz ticējumu kā tas ir Ziemassvētkos.  

 Lai naudas nekad netrūktu, tad Ziemassvētkos nedrīkst 
visu naudu izdot. 

 Ziemassvētku naktī deviņas reizes jāēd, lai visu gadu 
nekā netrūkst. Pēc ēšanas pilni trauki visu nakti jāatstāj 
uz galda. 

 Ziemassvētku naktī vajag likt maizi uz galda, tad tās 
nekad netrūks. 

 Ziemassvētku naktī svešinieki nav jāpatur mājā. 
 Ja Ziemassvētku rītā pamostas agri, tad visu gadu 

neaizgulēsies.  
 Ziemassvētku dienā pret slimībām un ļauniem gariem 

istabas jāpušķo ar meldru puzuriem un no salmiem 
taisītiem lukturīšiem un putniņiem, tie jāpiekar pie 
griestiem.  

 Ziemassvētku rītā visi darbi tumsā jāpadara, tad 
turpmāk visi darbi labi veiksies. 

 Kāds laiks ir pirms Ziemassvētkiem, tāds ir atkal vasarā 
pirms Jāņiem. 

 Ja ap Ziemassvētkiem auksts laiks, tad vasarā karsts 
laiks. 

 Ja ap Ziemassvētkiem daudz sniega, tad ap Jāņiem 
lietus līs. 

 Ja pirmo Ziemassvētku vakarā pie debesīm daudz 
zvaigžņu, tad nākošā vasarā būs daudz sēņu. 

 Ja līdz Ziemassvētkiem neaizsalst upes un ezeri, tad 
nākamā vasarā būs bagāts zivju gads. 
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Значение добродетелей в жизни христианской. 

 
Наступают великие 

праздники Рождества Христова 
и Богоявления. Повсюду видна 
особенная суета и 
хлопотливость. Все стараются 
приготовиться к праздникам: 
украшают свои жилища, делают 
обновы в одежде, запасаются 
припасами для праздничной 
трапезы, покупают подарки для 
детей и т.п. В этих праздничных 
хлопотах нет ничего 
противозаконного, напротив, 
они вытекают из самого 
существа праздников. 
Христианская радость, 
вызываемая священными 
событиями, возбуждая душу к 
благоговейному восторгу при 
созерцании милости и любви 
божественной к роду 
человеческому, не может не 
отражаться и в житейском быту. 
Невинные увеселения и 
праздничная трапеза служат 
ближайшим выражением 
духовного торжества и во все 
времена даже в подвижнических 
скитах по уставу церковному в 
великие праздники дозволялось 
давать братии и утешение в 
трапезе.  

Но вот о чём надлежит 
подумать среди приготовлений 
к праздникам: как бы с нашей 
житейской 
многопопечительностью не 
уклониться нам от главной цели 
празднования христианского. 
Спаситель укорял Марфу за 
многопопечительность, как бы и 
нам не подпасть подобному 
укору и не услышать в душе 
своей голос неумытого судьи 
нашего – совести, вещающей: 
Человече! Ты заботишься и 

суетишься о многом, о том, что 
едино есть на потребу (Лк 
10:42), забываешь. Что же 
забывается нами среди 
праздничной суеты? Дела любви 
и благотворения к несчастным и 
бедным братьям, алчущим, 
жаждущим, бесприютным, нагим, 
больным, томящимся в темницах. 
Конечно, все эти благотворения 
должны быть совершаемы 
безотлагательно во всякое время, 
при всяком случае, вызывающем 
нашу сострадательную помощь. 

 
 Но в праздники 

преимущественно мы должны 
посвящать себя на эти дела. 
Ничем так ясно не может быть 
засвидетельствована вера и 
любовь к Спасителю и ничем так 
сильно не могут быть 
подкреплены наши молитвы, как 
делами благотворений. И потому, 
как для нас обязательно в 
праздники посещать храм Божий 
для молитвы, так же необходимо 
и благотворно для 
благоугождения Богу в эти дни 
проявлять сострадательное 
участие в судьбе братьев наших, 
скорбящих и нуждающихся в 
помощи. К этому нас должен 
побуждать и пример древних 
христиан, проявлявших в эти дни 
особенную ревность к 
благотворению особенными 
подвигами милосердия. 

Из истории известно, что 
сами Христолюбивые государи и 
именитые люди имели 
обыкновение в навечерие 
великих праздников, особенно 

Рождества Христова и Пасхи, а 
иногда и в сами праздники, 
лично посещать темницы, 
выкупали содержащихся там 
должников и всем заключённым 
приносили милостыню. Как 
богоугоден этот подвиг, святая 
Церковь указывает нам в пример 
святую великомученицу 
Анастасию (память 4 января), 
которая в лике святых названа 
Узорешительницей, потому что 
приняла на себя особый подвиг 
благотворительного служения 
узникам. Пример святой 
великомученицы Анастасии, 
всю свою жизнь посвятившей 
служению узникам, не может 
быть чужд и нашей 
христианской деятельности.  

Ещё подвиг христианской 
благотворительности, особенно 
благовременной в дни 
праздничные, указывает нам 
святая Церковь в лице 
преподобного Зотика (память 12 
января), именуемого 
Сиропитателем. Он особенно 
посвящал себя утешению сирот. 

 
Если мы по долгу звания 

христианского будем следовать 
примеру этих святых, то мы 
будем ближе к истинному 
счастью и будем обладать такой 
свободой духа, при которой не 
страшны никакие злоключения и 
напасти, приключающиеся с 
нами в этой мятежной жизни. 

Подготовила В.Позвонкова 
12Б 

AГУ ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА 
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8 декабря команда 3С и 4С классов ездила в 

Польскую школу, где был организован конкурс «Drošais 
Todo». Нас встретили тепло и гостеприимно. Кроме 
нашей школы в конкурсе участвовали ещё три школы. 

Вначале вышел Тодо и четыре его помощника. 
Каждой команде выделили по проводнику, нашим 
проводником стала Сандра. Организаторы обустроили 4 
комнаты для проведения конкурсов, по которым нас и 
водила Сандра. 

Первая комната представляла собой гараж, и мы 
должны были навести там порядок и расчистить место 
для въезда. Но нужно было не просто раскидать вещи по 
углам, чтобы в гараж могли заехать, а убрать всё по 
правилам техники безопасности: чтобы ничего не 
разбилось, чтобы находящиеся в коробках вещи не 
промокли и чтобы провода, спички, инструменты и 
другие опасные вещи не могли достать дети. 

Вторая комната была обустроена как отдельная часть 
улицы, и задачей ребят было определить, что же на этой 
улице не в порядке. А именно: все ли предметы 
находятся на своих местах, почему может произойти 
пожар и почему нельзя трогать электропровод. Все 
наводящие вопросы детям задавала Сандра, и они охотно 
отвечали, делились своими знаниями и опытом.  

А в третьей комнате мы обнаружили кухню, в 
которой тоже нужно было навести порядок. Здесь Сандра 
тоже спрашивала: «Что не так? Почему? Как 
правильно?». В этой комнате оставили включенным 
утюг, миксер лежал в мойке, был не вынесен мусор, 
химические средства чистки стояли рядом с водой. Дети 
очень быстро и ловко справились со всеми вопросами – 
говорили, как нужно делать правильно, а когда у них 
спросили, что делать, если всё – таки что – то случилось, 
они назвали телефон экстренной службы.  

А в последней комнате организаторы оборудовали 
гостиную. В этой комнате дети сидели на подушках и 
отвечали на вопросы, которые задавала Сандра или 
которые были продемонстрированы с помощью 
телевизора. Здесь дети тоже активно отвечали на 
вопросы и делились своими переживаниями.  

В конце все классы и организаторы конкурса опять 
собрались в зале. Тодо интересовался, понравились ли 
детям станции и на все ли вопросы они смогли дать 
правильный ответ. Всем школьникам очень понравилось 
то, как конкурс был организован и сами вопросы.  

В конце всем детям подарили сумочки, блокнотики, 
отражатели и свистки, на которых была изображена рука 
Тодо. 

Кл. Руководитель 3С 
Диана Чухнова 

В очередной раз школьный музей распахнул свои 
двери для новых летописцев. Ими стали ученики 4А и 6А 
классов. Именно им передают свой опыт 
старшеклассники, надеются, что младшие товарищи 
будут беречь память о школе. Ведь не случайно именно 
слово «Память» после долгих обсуждений стало 
названием нашего музея. А девизом – слова: «Пусть всё 
то, чем живём мы в школе, не пройдёт, не исчезнет, как 
дым». 

Появилась в этом году и эмблема музея, её авторами 
стали Ю.Шилейнис – Шилейко 10А, А.Страутиня 10А и 
К.Щербакова 10Б.   

А в середине декабря прошло посвящение младших 
ребят в полноправных хранителей истории школы. Для 

этого им пришлось ответить на ряд вопросов, 
касающихся прошлого и настоящего нашей школы, 
которые подготовили О.Дубашинская, Ю.Сташкевич, 
Н.Николенко – 9Б. 

Надо сказать, что новая смена достойно прошла 
серьёзные и шуточные испытания. А затем А.Исакова, 
О.Наумова, К.Гаврилов, С.Рындина, Ю.Тарвиде, 
В.Балткаула, И.Погодина и Т.Бока произнесли слова 
клятвы, пообещав помнить и ценить всё то, что создано в 
школе, быть честными и порядочными, хранить традиции 
школы, беречь и защищать её доброе имя, содержать 
экспозиции музея в порядке и рассказывать о своей 
школе другим. 

Руководитель музея 
Ж.Угаренко 

 
КВН – это любовь на всю жизнь. КВН - щики – это 
определенный тип людей, которые не похожи на других. 
Чем? Они умеют смеяться над собой и своими 
проблемами! Сейчас очень тяжелое время, но я считаю, 
что люди сами себе могут помочь – надо держаться 
вместе, не забывать про чувство юмора. Ну а что в этом 
плохого? Разве лучше ходить и постоянно грузиться? По 
- моему, это не выход, наоборот, надо искать позитив и 
создавать его самому. Раз уж все кругом плохо – 
попробуйте улыбнуться. Станет легче – проверено! Да и 
энергию  молодежи девать куда - то надо, так почему бы 
вместо каких - то демонстраций не поиграть в КВН? 
Попробуйте пошутить, да так, чтобы это было не обидно, 
а смешно!  
          Клуб КВН 16-й средней школы YES тоже  
существует уже 12 лет. Конечно, состав меняется – 
ребята заканчивают школу, ce est la vie, как говорят 
французы, становятся студентами, некоторые 
продолжают играть в студенческих командах. За годы 
игр мы заработали себе имя в КВН. До сих пор, когда я 
прихожу на игру, которую устраивает наш «Домик»,  и 
встречаю своих коллег, они мне в шутку говорят: «Мои 
сегодня нацелены вас сделать!», т.е. конкуренция есть, и, 
хоть это немного нескромно, но планку в городе задаем 
именно мы.  
     В нашей школе, как я уже сказала, КВН - ом 
занимаются уже 12 лет – срок немаленький! Всякие 
времена мы видели, но только в этом году кризис 
коснулся нас по-настоящему. Закрылось многие кружки, 
причем у детей никто не спрашивал, чем им интересно 
заниматься и какие кружки стоит оставить. Не хотелось 
бы проводить аналогию - в период застоя был закрыт и 
большой КВН, и не хотелось бы думать, что  застой «не 
дремлет».  

 

AГУ ТАК И ЖИВЁМ 
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 Hадо отдать должное детям  – они не сломались, не 
опустили руки, а продолжили заниматься сами. И я, 
конечно, тоже их предать не могу, поэтому, как истинные 
альтруисты, мы продолжили заниматься любимым делом. 
Конечно, возникают проблемы со временем, с местом для 
репетиций, но мы успешно противостоим всем 
трудностям - не без помощи сопереживающих нашему 
движению, так нам очень помогает завуч по внеклассной 
работе Регина Урбановича. 
     Коллектив нынешней команды YES – это молодые, 
активные и очень талантливые ребята! Они с таким 
энтузиазмом относятся к игре! YES – это целый букет 
талантов. Судите сами: у нас играет Влад Девель – парень 
с потрясающими вокальными данными, лауреат 
международных конкурсов вокалистов. Евгений 
Сильченок и Марис Бока – профессиональные танцоры, 
Инесса Богдане и Татьяна Романова также занимаются 
эстрадными танцами, все лауреаты республиканских и 
международных конкурсов танцев. Олег Алехин, наш 
звукооператор, занимается музыкальным оформлением (а 
правильно подобранная музыка – это 50% успеха 
выступления, кстати, в КВН это называют музыкальные 
перебивки). Юрий Халимон и Николай Гедзюн – капитан 
команды – наши "фронтмены", представляют номера.  
Авторами и исполнителями миниатюр являются, в 
основном, Женя, Коля и Юра. Коллектив наш очень 
сплоченный, все другу другу помогают. 
             В прошлом году мы стали чемпионами 
Даугавпилса среди школьных команд КВН. К каждой 
игре мы усиленно готовимся, тем более, что в Риге очень 
строгие правила. Перед каждой игрой устраивают так 
называемый «прогон» – организаторы просматривают все 
номера участников и редактируют: указывают на старые 
шутки или миниатюры, взятые из интернета, например. 
Редактура очень жесткая – ни о какой пошлости и речи 
идти не может, а ведь именно этим «грешат» иногда  
наши местные команды. В Даугавпилсе перед 
состязаниями  не проводят таких репетиций, к 
сожалению, и ребята иногда могут такое со сцены 
сказать, за что в Риге бы тут же исключили.  
Прошлый сезон мы играли и в  Школьной лиге КВН в 
Риге, организованной руководством Латвийского КВН. 
Тогда из 15 команд мы прошли в финал. Далось нам это 
непросто, но мы все по характеру борцы и не привыкли 
останавливаться ни перед какими препятствиями – мы 
идем вперед! Нас заметили в Риге, оценили нашу игру и в 
этом году тоже предложили играть. 
Но вот тут-то и начались проблемы...Чтобы съездить в 
Ригу, нужен транспорт, помимо этого есть и другие 
расходы. Вот найти бы спонсора! Но это в наше время 
нереально. Нам очень помогают Школьная управа в лице 
Ольги Дукшинской. Прошлый сезон нас поддерживала 
Рита Строде, Молодежный отдел Думы тоже поддержал 
нашу инициативу поехать играть в Ригу, так что общими 
усилиями мы отправились туда на игру. А для детей ведь 
это такое событие: там высокий уровень игры, сильные 
соперники, строгие судьи. Есть возможность проявить 
себя и набраться опыта у других команд. 
К слову сказать, 9.12.09. закончился ¼ финал Школьной 
Лиги КВН 2009/2010 года. Сражалось 15 команд из 4 
городов Латвии, абсолютное большинство, естественно – 
рижане. С гордостью могу сказать, что YES! Не подвела 
наш город, заняв 1 место по итогам всех трёх дней 
турнира! Теперь нас пригласили на Зимний Кубок Лиги 

КВН Латвии, который пройдёт 20 декабря в Рижском 
Доме Конгрессов. Это международный фестиваль, в 
котором примут участие 20 команд из 5 стран Европы. 
Учитывая тот факт, что команда Даугавпилса заняла 1 
место в играх четверть финала, она освобождена от 
взноса за участие в игре, что не маловажно, теперь 
остаётся надеяться, что Школьная управа опять, как 
всегда, придёт к нам на помощь и поспособствует 
трансферу игроков в Ригу. 

 
        Рижане очень оценили нашу энергетику – ребята 
себя держат на сцене так, что их настроение передается 
в зал. Ну, представьте, каково это: выйти перед полным 
залом людей, большинство из которых болеет за рижан, 
и перебороть себя – улыбнуться и начать КВН. И 
ребята не теряются – они, наоборот, с двойной силой 
готовятся и выступают на грани своих возможностей. 
Конечно, толпа болельщиков не приходит их 
поддержать – все-таки в Ригу съездить могут не все, но 
самые близкие обязательно приходят: это ведь так 
важно – видеть в зале знакомые лица. Да, у нас есть 
промахи, иногда трудно дается конкурс «разминка», 
зато в миниатюрах YES зажигает! И если раньше я как 
режиссер придумывала все номера, то теперь ребята 
сами приходят ко мне и говорят: «А давайте сделаем 
так!», причем большинство идей берутся именно из 
жизни – вокруг нас гораздо больше смешного, чем нам 
кажется на первый взгляд. Просто мы проходим мимо.   
          Я понимаю, что некоторым людям может 
показаться, что КВН – это пустая трата времени, ну что 
ж, каждый имеет право на своё собственное мнение, но 
для других, а их сотни тысяч,  это одна из 
неотъемлемых составляющих жизни. Ко мне приходят 
ребята, давно закончившие школу, и вспоминают 
старые игры, они с такой теплотой говорят о них,  
вспоминают шутки, игры, соревнования, казусы – вот 
что важно! На день встречи выпускников, который 
случается каждый год в феврале, все ждут выступления 
именно КВН - щиков. Я бы не простила себе, если бы 
нынешняя  талантливейшая команда развалилась и в 
16-й школе перестали бы заниматься КВН - ом. Пока 
есть творческие ребята - КВН будет! Понимаете, эта 
игра не проходит мимо – она остается, а умение 
пошутить, чтобы вызвать искренние улыбки – это 
настоящий дар. Так давайте улыбаться всем проблемам 
назло!  

Светлана Рудько 
режиссер и редактор команды КВН YES 16-й средней 

школы, 
 которая играет в Школьной лиге КВН Латвии. 
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 Мы дышим пылью, а думаем, что воздухом 

 
То, что воздух в деревне чище, 
чем в городе – не обсуждается. 
То, что горожане болеют чаще 
деревенских – тоже. Виноват ли 
в этом городской смог? Да, 
конечно! Но ведь горожанин 
проводит на улице меньше 10% 
своего времени. Может быть, 
«смог» переместился в 
квартиры?  

В сутки человек поглощает 
около 12 тысяч литров воздуха. 
Получается, что львиную его долю 
мы вдыхаем либо дома, либо на 
службе. Из чего же этот воздух 
состоит, кроме того из чего 
состоять должен?  

 
Начнем с самого человека. 
За год с каждого из нас 

отшелушивается около двух 
килограммов кожного эпителия. 
Не меньше «мусора» осыпается с 
оштукатуренных и даже 
окрашенных стен и потолка. 
«Сыплется» микроскопической 
пылью ветшающая одежда, 
мебель. Добавьте сюда пыль, 
летящую в помещения через 
открытые окна, форточки, 
вентиляцию, приносимую вами на 
обуви и т.п.  

Часть всего этого изобилия 
оседает и превращается в ту пыль, 
которую мы пылесосим и 
протираем. Но более легкие 
частицы продолжают летать, 
иногда собираясь в качающиеся 
гирлянды, которые видны в 
солнечном луче.  

В одном литре воздуха 
насчитывают до пятисот тысяч 
пылинок. Умножьте эти тысячи на 
количество вдыхаемого в сутки 
воздуха и получите 
впечатляющую цифру – 6 
миллиардов пылинок. Это те 
миллиарды, которые 

«употребляют» наши дыхательные 
пути.  

Ладно бы речь шла лишь о 
механическом раздражении, но 
ведь на пылинках отлично 
умещаются и перемещаются 
всевозможные бактерии и вирусы. 
Кроме микроорганизмов в 
пылинках содержатся мелкие 
частицы плесневого грибка, 
радиоактивных и тяжелых 
металлов. Так стоит ли удивляться 
тому, что с годами мы 
обзаводимся целым набором 
недомоганий, которые приводят к 
интоксикации организма, 
снижению иммунитета, аллергии и 
просто укорачивают жизнь.  

И практически в каждой 
квартире, особенно в спальнях, 
можно обнаружить пылевого 
сапрофитного клеща, который 
питается нашими отмершими 
клетками кожи. Продукты его 
жизнедеятельности – это 
сильнейший аллерген, 
вызывающий заболевания кожи и 
астму. Если грамм пыли поместить 
под микроскоп, то можно 
насчитать свыше двух тысяч 
клещей.  

 
 

Средства уничтожения пыли. 
Несмотря на рекламу, которая 

утверждает, что новейшие 
пылесосы убирают всю пыль без 
остатка, это не так. Мельчайшие ее 
частицы, проскочив сквозь самые 
мелкоячеистые фильтры, 
продолжают летать по 
помещению.  

Самый надежный способ 
уборки – влажная, и лучше 
каждый день. Пылевой клещ 
дохнет при кипячении, то есть при 

100 градусах Цельсия, поэтому 
постельное и нижнее белье лучше 
кипятить не меньше получаса и 
обязательно после стирки гладить.  

Поскольку клещи 
предпочитают жилье из 
натуральных материалов, лучше 
купить синтетические занавески и 
отказаться от одеял и подушек, 
наполненных пухом и пером.  

Воздух в помещении должен 
быть увлажнен: либо с помощью 
специальных увлажнителей, либо 
при помощи обыкновенных блюдец 
с водой, расставленных по мебели 
и подоконникам. 

 
Хорошо очищают воздух 

комнатные растения, особенно с 
активным фотосинтезом, такие как 
герань. Главное, чтобы у вас не 
было на них аллергии. И 
откажитесь от любых ковровых 
покрытий – идеальных 
пылесборников. А если ваш палас 
стал пахнуть чем-то сладковатым – 
на помойку его! Так пахнут 
формальдегиды и фенолы - группа 
ароматических углеводородов, 
опасных для здоровья.  

Мы фильтруем воздух своими 
легкими. Чтобы слегка их 
подбодрить, необходимо почаще 
бывать на улице после грозы или за 
городом. Только озон в состоянии 
привести в чувство нашу 
иммунную систему, снизить 
утомляемость, насытить 
положительно заряженную кровь 
отрицательными ионами. Озон 
разлагает вещества на безвредные 
газ, углерод и водород. 

Так что ваше здоровье в ваших 
руках! 

Подготовила  
Позвонкова В. 12Б 
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 Lai popularizētu Rūdolfu 
Blaumani un viņa darbus R. 
Blaumaņa memoriālais muzejs 
„Braki", biedrība „Rūdolfa 
Blaumaņa kultūrvēsturiskais 
mantojums" un Ērgļu novada 
pašvaldība jau piekto gadu 
organizēja R. Blaumaņa literārās 
prēmijas konkursu skolu jaunatnei. 
Konkursā varēja piedalīties 7.-9. 
klašu audzēkņi un vidusskolēni, 
izvēloties sev tuvo tēmu. No 
skolēniem tika saņemti 165 
domraksti, kas bija atceļojuši no 
visas Latvijas . 

 
Pamatskolu grupā bija 3 temati. 

Skolēniem visvairāk bija paticis 
temats „Mana saruna ar R. Blaumaņa 
velniņiem". Te nu katrs varēja 
izfantazēt, kur satiek mazos 
nerātneļus, ko gribētu viņiem 
pavaicāt un kādas atziņas ir ieguvis 
pats rakstītājs, iepazīstot jauko R. 
Blaumaņa pasaku „Velniņi". Otrais 
temats bija „Viena diena ar R. 
Blaumani". Domrakstu autori 
iztēlojās tikšanos ar literatūras 
klasiķi R. Blaumani, katram 
rakstnieks šķita citāds, katram sava 
saruna un jautājumi, taču visi bija 
atzinuši, ka R. Blaumanis ir 
dzīvesgudrs un labsirdīgs cilvēks. 
Izvēloties tematu „Bērni un pusaudži 
R. Blaumaņa darbos", skolēni centās 
iepazīties plašāk ar rakstnieka 
daiļradi, dziļāk izzinot bērnu pasauli.  

Vidusskolu grupā bija 4 temati. 
Visvairāk skolēnu bija izteikuši 
pārdomas par tematu „Mūsdienu 
Kristīnes stāsts R. Blaumanim". 
Dažādi viedokļi, atziņas un 
secinājumi par Kristīni un Edgaru, 
par paralēlēm ar mūsdienām. Cits 
stāsts pilns cerību, citā sāpe - Edgaru 
taču nekas nespēs mainīt. Jaukas 
pārdomas tika atklātas, izvēloties 
tematu „Ja esi ienācis Brakos". 
Tēlaini un skaisti bija domraksti par 

tematu „Gadalaiki R. Blaumaņa dzīvē 
un daiļradē". Daudzveidīgi bija 
viedokļi, rakstot par tematu „Tālavas 
taurētājs sauc". Mūsdienu jaunieši ļoti 
pretrunīgi vērtē pašreizējo dzīvi 
Latvijā. Daudzi saredz labāku nākotni 
svešumā un netic Tālavas taurētājam, 
citi mīl savu zemi un ir tās patrioti, lai 
arī cik grūti Latvijai klātos, jo te ir 
viņu mājas, vecāki, draugi un viss 
mīļais.  

Rezultātā 59 labākie autori, viņu 
skolotāji un vecāki tika uzaicināti uz 
konkursa noslēguma pasākumu 5. 
decembrī Ērgļos. Pasākuma 

dalībniekus vispirms mīļi 
sagaidīja Braku mājās. 
Saimes istabā gaidīja pati 
muzeja saimniece Anna 
Kuzina un dziedāja 
cesvainiete Vita Krūmiņa - 
skanēja tautā iemīļotās R. 
Blaumaņa dziesmas, 
tautasdziesmas, bet sirdī 
ielija jauka māju un senatnes 
izjūta. Kad bija apmeklēts 
Braku muzejs, notika neliels 
piemiņas brīdis Blaumaņa 

kapos, aizdedzot svecītes un atstājot 
ziedu pušķīti.  

Svinīgais noslēguma pasākums 
notika Ērgļu saieta namā. Pasākumu 
vadīja Nacionālā teātra aktieris 
Mārtiņš Egliens. Skolēniem balvas 
pasniedza tādi Latvijā ievērojami 
cilvēki kā dramaturgs Egils 
Šņore, vides speciālists Māris 
Olte, Blaumaņu dzimtas 
pārstāvis Juris Blaumanis, 
publicists un sabiedriskais 
darbinieks Dainis Īvāns un 
citi. Pamatskolu grupā pirmā 
vieta tika Ērgļu vidusskolas 8. 
klases skolniecei Martai 
Suveizdai, vidusskolu grupā – 
mūsu skolas 12. a klases 
skolniecei Anastasijai 
Bugajenko.  

Par šo uzvaru stāsta pati Nastja. 
Es izvēlējos tēmu „Mūsdienu 

Kristīnes stāsts R. Blaumanim”. 
Kristīne – pašaizliedzīgas mīlestības 
simbols, tātad arī mana tēma bija 
saistīta ar šo mūžīgo problēmu. Lai 
uzrakstītu savas pārdomas, man 
vajadzēja nopietni analizēt R. 
Blaumaņa noveli „Purva bridējs” un 
drāmu „Ugunī”, vairāk iepazīties ar 
R. Blaumaņa personību, viņa 
attiecībām ar sievietēm, laikabiedru 

atmiņām par R. Blaumani un 
literatūrkritiku, kā arī pašai izjust 
šo tēmu un iejusties divās dažādās 
laiktelpās: 19. gadsimtā un 
mūsdienās, jo savu tēmu es 
izvēlējos izklāstīt vēstules formā.  

Darbs tika uzrakstīts, bet 
atbildes nekādas, līdz kādu dienu 
man piezvanīja muzeja vadītāja A. 
Kuzina un ielūdza uz noslēguma 
pasākumu.  

5. decembrī es kopā ar 
vecākiem un skolotāju Inesi 
Suhani devos uz Ērgļiem. 
Vispirms mūs gaidīja ciemošanās 
R. Blaumaņa muzejā, kur 
senatnīgajās telpās tikām cienāti ar 
karstu tēju un smalkmaizītēm. Pēc 
muzeja apskates devāmies uz 
piemiņas brīdi R. Blaumaņa 
atdusas vietā, lai noliktu ziedus un 
godinātu dižo rakstnieku. Un tad 
visi pasākuma dalībnieki pulcējās 
Ērgļu saieta namā.  

Tikai tur mēs uzzinājām, ka uz 
šo pasākumu ir aicināti tikai 
labāko domrakstu autori. Man tas, 
protams, bija pagodinoši. Vispirms 
tika nosaukti pamatskolas skolēni, 
kuri saņēma atzinības rakstus, tad 
vidusskolas skolēni. Liels bija 
mans pārsteigums, ka es netiku 
nosaukta. Jau nodomāju, ka mans 
darbs un brauciens ir bijis veltīgs. 
Bet tad sāka saukt un apbalvot 

skolēnus, kuri bija ieguvuši 
godalgotās vietas. Trešā, otrā … 
joprojām netiku nosaukta. Un tad 
– pirmā! Nespēju noticēt savām 
ausīm un arī šobrīd aprakstīt, 
kādas jūtas mani pārņēma. Saņēmu 
diplomu, grāmatas, naudas 
prēmiju, apsveikumus. Bet 
vislielākais pārsteigums vēl tikai 
sekoja – 1. vietas ieguvējam 
brauciens pavasarī uz Briseli!!!  

N.Bugajenko 12.A
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1.Восточный мудрец. 
2.Город, в котором родился 
Младенец Христос. 3.Мать 
Христа. 4.Что послужило 
Младенцу вместо колыбели? 
5. ... Обручник. 6.Другое 
название Рождественского 
поста. 7.Место, где родился 
Христос. 8.Русское название 
места, где родился Младенец. 
9.Божий вестник. 10.Один из 
даров восточных мудрецов. 
11.Откуда пришли в Вифлеем 
Иосиф и Дева Мария? 
12.Cколько восточных 
мудрецов пришло 
поклониться Христу? 
13.Куда бежала от царя 
Ирода семья Христа? 
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Оксана Васильевна 
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения! 

Ваш 4А 

Татьяна Николаевна 
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 
Желаем искренне, сердечно, 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех! 

Ваш 11Б 

Леонарда Яновна 
Вас поздравляя с днём рожденья, 
Мы выражаем повеленье: 
Прожить примерно сотню лет 
И удивить весь белый свет 
Здоровьем, бодростью своей 
На радость близких и друзей! 

Ученики 12Б 




