
  
C НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Дорогие наши читатели! Незаметно уходят 

наши годы. Как вихрь летят они. Ушёл с шумом 
и прошедший год. Из бесчисленных событий 

его некоторые 
запишутся на 

скрижалях 
истории на 
долговременную 

память 
человечеству, 

некоторые 
сохранятся в 
воспоминании 

на столетие, на 
полустолетие, 

некоторые 
сохранятся ещё 
на менее 
продолжительно
е время, - 
большая часть 
погрузится в 

бездну забвения, в ней потонет, погребется, 
исчезнет. 

Скоро промчался прошлый год; так же 
скоро промчится и наступивший год; скоро 
протекут многие годы, пожирая друг друга, 
приходя на смену друг другу. И мы незаметно 
пролетим пространство жизни на крыльях 
времени, незаметно прилетим к самым вратам в 
вечности!.. Спешит, спешит время!.. 
Остановись! Дай нам вглядеться в тебя и 
подробнее узнать волю Божию, приготовить 
себя к вечности! Не внимает, неумолимое! 
Летит!.. 

Друзья! Всем нам заповедал Бог: бдите! 
Дни лукави суть. Посему, вступая в поприще 
Нового года, сердечно желаю вам, слушатели, 
всех возможных благ, доставляемых верою 
Христовой, которых Бог внушил искать всем 
нам. Приобретайте их, приобретайте всеми 
делами благочестия! В основании же всех дел 
должна лежать истина, как в основании здания 

кладут твёрдый, краеугольный камень! Эта 
святая истина хранится в Священном и святом 
Писании. 

«Ищите прежде всего Царствия Божия и 
правды его». Вот где заключается основное 
начало счастья, которого так мы всегда желаем, 
а в особенности в настоящий день. Стремитесь 
к этому счастью! Знайте, что никто не может 
сказать, чтобы это было недостижимо для нас. 
Слово Божие есть указатель пути, проводник к 
этому счастья, а св. Церковь – постоянная 
молитвенница и помощница нам. 

Помышляйте, постоянно думайте и всегда 
старайтесь делать или проводить в жизни и 
разговорах только то, что истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, вполне 
нравственно, что любезно, - угодно Богу и 
добрым людям, что дословно, что 
добродетельно и что похвально пред Законом 
Божиим. За это Бог любви и мира будет с нами 
всегда, ныне и присно, и вовеки веков. 

Господи, Спасителю наш! Благословении 
венец наступающего лета! Сам направи стопы 
наши к деланию заповедей Твоих, молитвам 
Пречистых Твоея Матери и всех святых! 

Редакция школьной газеты. 
 

 

ААккттууааллььннааяя   
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«Фаворит» 
20 января наш 9А класс участвовал в конкурсе 

«Фаворит», который проходил в Польской школе. 
Соревнования проходили между 7 командами. 
Каждой команде надо было показать своё 
домашнее задание: синхронный танец, девиз, 
эмблема. После того, когда все команды показали 
своё домашнее задание, нас ожидали 
развлекательные и логические конкурсы, такие как: 
повторить танец, встать в виде букв, ламбада, 
перевёртыши, нарисовать эмблему и др. Не каждый 
конкурс нам удавалось осилить с лёгкостью, но мы 
не унывали и стремились только вперёд. 

Хоть мы и не победили, но мы из Нового 
Форштадта, обалденные ребята, мы танцевали и 
играли, в «Фаворите» зажигали! 

9А класс 
Вы эту книгу полюбили, 

Вы в ней все буквы изучили. 
И как вам радостно сказать: 

«Вы все умеете читать». 

 
В первом классе – долгожданный день 

прощания с Букварём. 
Вспомнилось, как и я была такой же 

первоклассницей, как впервые пришла в школу, как 
встретила меня моя первая учительница, как 
научила читать, писать и считать… 

…Если ты его отточишь, 
Нарисуешь всё, что хочешь: 
Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. 
Эти милые и забавные слова я слышала, когда 

переписывала последнюю страницу Букваря. Вот и 
сегодняшние первоклассники перевернули эту 
последнюю страницу. А любовь к родной речи они 
доказали нам своими песнями, стихами, 
правильными ответами. 

Был ваш путь не очень долгим, 
Незаметно дни бегут, 

А теперь на книжной полке 
Вас другие книжки ждут. 

В народе говорят: «Азбука – ступенька к 
мудрости». Вы, ребята, одолели свою первую, 
очень трудную ступеньку на пути к мудрости. 

Поздравляем вас и желаем новых успехов! 
Ободникова Е. 7А 

 

 
 
Новогодний праздник. Что может быть 

прекраснее?! Подарки, снежные горки, санки, 
морозные узоры и радостный смех. Дети живут 
ожиданием Нового года и Рождества. 

Именно для них наша театральная группа 
„Radīšana” подготовила представление. Перед 
детьми и их родителями развернулась волшебная 
сказка, которая подарила им хорошее настроение в 
пору новогодних праздников. 

Дед Мороз, Снегурочка, лесные герои, 
хороводы и занимательные игры. Дети с азартом 
отгадывали загадки и кружились в танцах. Для них 
это было по – настоящему празднично. 

Наша театральная группа выступала в других 
школах. Но нигде не была настолько радушная 
публика, как в нашей родной школе. Нам было 
очень приятно совершить небольшой вояж в 
сказочный мир. 

Спасибо за улыбки детей, учителей и 
родителей! С Новым 2010 годом! Пусть он будет 
такой же весёлый, каким был этот праздник для 
наших детей. 

Никитина А. 8А 
 
Что используют холмогорские мастера в своём 

промысле? Сколько лет матрёшке? Назовите 
предка русской гармоники? Задумались? Сложно 
ответить? А команда из7А класса «Русская 
пятёрка» такие вопросы расщёлкала, как орешки, 
на городском конкурсе «Русские народные 
промыслы», который проходил 21 января в 
Центральной гимназии. Задания были одно другого 
труднее: т.н. нужно было отметить N слайдов, на 
которых изображены вещи, относящиеся к русской 
культуре, или по фрагменту угадать 
представленную вещь, или чётко 3 раза произнести 
предложенную скороговорку… по большому счёту, 
поволноваться пришлось. В результате – 2 место! 

Шидловский Ричард, Парфёнов Владислав, 
Вагеле Сандра, Ободникова Евгения, Вержбицая 
Карина ещё раз доказали, что любят и знают 
русскую культуру! 

Молодцы! 
Позвонкова В. 12Б

AГУ А  ЧТО У НАС 
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25 января – Татьянин день
Что объединяет людей, носящих 

одно имя? По сложившемуся и 
имеющему определенное основание 
народному мнению, все тезки имеют 
что-то общее во внешности, характере, 
поведении, поэтому, помня о свойствах 
определенного имени, можно многое 
заранее знать и о человеке, который его 
носит. В современном мире популярно 
искать скрытый смысл имен. В основе 
этого подхода лежит уверенность в 
том, что человек может управлять 
собственной судьбой, и, например, 
судьбой своих детей, если будет 
совершать правильные действия в 
правильном порядке. Конечно, такое 
отношение к жизни никак нельзя 
назвать христианским. Христианин 
живет в уверенности, что его жизнь 
находится не во власти стихий, планет, 
добрых или злых духов, а в руках 
Божиих. 

Православный человек знает, что 
людей, носящих одно имя, объединяет 
один Небесный покровитель, с 
которым они имеют тесное 
молитвенное общение. Недаром в 
Православии принято поздравлять 
именинников с Днем ангела, с 
именинами – днем памяти того святого, 
имя которого носишь. По старой 
памяти «именинником» величают 
человека, поздравляя его с днем 
рождения. 

С древности люди старались 
больше узнать о «своем» святом, 
чтобы, через подражание ему, самим 
приближаться к идеалу. Что нам 
известно об этом имени? 

Интересно, что имя Татиана, 
Татьяна, несмотря на свое римское 
происхождение, считается традиционно 
русским. В такой же и в производных 
формах оно распространено во многих 
славянских странах, а вот в 
англоязычном мире сравнительно до 
конца ХХ века оно встречалось крайне 
редко. 
      Конечно, главная заслуга в 
популяризации этого имени 
принадлежит Александру Сергеевичу 
Пушкину, увековечившему «Татьяны 
милый идеал» в романе «Евгений 
Онегин». Говорят, до появления этого 
литературного произведения, имя 
Татьяна было скорее крестьянским, чем 
дворянским, но вскоре ситуация в 
корне переменилась. Имя Татьяна стало 
чуть ли не самым популярным женским 
именем в России. 

В своем романе Пушкин не просто 
создал пленительный женский образ, 
но на века вперед определил модель, по 
которой русские женщины стали 
выстраивать свои отношения с 
противоположным полом. Но если для 
светского мировоззрения актуальна 

инициативность Татьяны Лариной, ее 
смелое признание в любви своему 
избраннику, то православным важнее 
линия поведения ее в заключительной 
части романа. В строго христианском 
духе выдержан ее ответ Онегину, 
добивающемуся любви уже не 
девушки, но благородной дамы, 
княгини: «Но я другому отдана; Я 
буду век ему верна». 

Раз избрав свой путь, Татьяна не 
отступает от него, храня верность 
тому, что представляется ей самым 
важным. Эта черта характера Татьян, 
вероятно, является самой ценной 
христианской добродетелью, которой 
наделены носительницы этого имени. 

Находят свое применение волевые 
качества Татьян и на светском 
поприще. Листая страницы прессы, 
мы удивимся, как много певиц, актрис 
и спортсменок носит именно это имя. 
Но пора обратиться к церковной 
истории, к тем именам, которые 
священны для каждого христианина. 

Житие святой Татианы исполнено 
различных чудес, удивляющих и 
устрашающих, однако, оставляя их в 
стороне, обратимся к двум главным 
моментам ее жизни: к ее 
мученическому свидетельству о вере 
во Христа и к ее земному подвигу. 

Родившись в знатной римской 
семье тайных христиан, Татиана с 
детства выбрала тот путь, по которому 
последовательно шла всю 
дальнейшую жизнь. Отказавшись от 
замужества, она  отдала все силы 
церковному служению, была 
поставлена диаконисой в одном из 
римских храмов,  постилась, 
молилась, ухаживала за больным, 
помогала нуждающимся и так 
служила Богу. 

Диакониса Татиана была схвачена 
и, после долгих мучений, умерщвлена 
во время правления императора 

Александра Севира (222–235 годы). 
      Много веков Православная 
Церковь чтила всего лишь одну 
Татиану – Татиану Римскую, Но в ХХ 
веке все изменилось. Прокатившиеся 
по стране гонения за веру явили миру 
целый сонм святых мучениц Татиан, 
и первой из них стала самая 
высокородная – страстотерпица 
Великая княжна Татьяна 
Николаевна, дочь императора 
Николая Александровича и 
императрица Александры 
Феодоровны. 
      Вторая по старшинству, она 
обладала наиболее сильной волей и 
твердостью характера. Знавшие ее 
люди отмечали в ней 
«исключительную склонность к 
установлению порядка в жизни и 
сильно развитое сознание долга». 
Вспоминая о ней, баронесса С.К. 
Буксгевден писала: «В ней была 
смесь искренности, прямолинейности 
и упорства, склонности к поэзии и 
абстрактным идеям. Она была ближе 
всех к матери и была любимицей у 
нее и у отца. Абсолютно лишенная 
самолюбия, она всегда была готова 
отказаться от своих планов, если 
появлялась возможность погулять с 
отцом, почитать матери, сделать все 
то, о чем ее просили». 
      Следуя примеру своей Небесной 
покровительницы, Великая княжна 
Татьяна отдавала большую часть 
своих сил и времени, помогая 
нуждающимся. Так она выступила 
инициатором создания в России 
«Комитета Ее Императорского 
Высочества Великой княжны 
Татианы Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим от 
военных бедствий», который ставил 
перед собой цель оказания помощи 
лицам, впавшим в нужду вследствие 
военных обстоятельств. 
       Во время Первой мировой войны, 
сдав сестринские экзамены, старшие 
княжны работали в царскосельском 
госпитале. В качестве хирургический 
сестры милосердия Великая княжна 
Татьяна Николаевна принимала 
участие в сложных операциях и, 
когда требовалось, ежедневно, даже в 
свои именины, ездила в лазарет. 
       Великая княжна Татьяна 
Николаевна вместе со всеми своими 
сестрами и братом была жестоко 
убита только потому, что родилась в 
царской семье и до конца оставалась 
верной своей вере, своим родным и 
своему Отечеству. 

Подготовила 
Позвонкова В. 12Б

AГУ ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА 
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Nāk ziema saltajā gadskārtā – 
Sniegbalti mirdzošā uzvalkā, 
Man ziema patīk, man viņa laba, 
Vai tiešām tik barga ir viņas 
daba? 

 
Vakar uzsniga sniegs. Nu viss ir 

balts. Tik balts, ka nekā nevar 
atšķirt. Baltā vistiņa izdēja baltu 
olu un pazaudēja to sniegā.  Visi 
koki balti, eju pa mežu, nevaru 
saprast, kur koks, kur baltā diena... 
Katrs kaut reizi ir lasījis šīs Imanta 
Ziedoņa „Baltās pasakas ” rindas. 
Vai jums nešķiet, ka šogad 
dzīvojam kā baltajā pasakā? Siltāk 
ietinamies šallēs un dodamies 
baltā pasaulē. Acis žilbst no spožās 
saules, zem kājām gurkst sniegs. 
Sals aizdzen miegainās un drūmās 
domas, ķermenī ieplūst enerģija un 
spēks. Varētu tā caurām dienām 
staigāt un priecāties par burvīgo 
mežu, nosarmojušiem kokiem, taču 
jūtu, ka degunā sāk kniebt sals. 
Labi, ka jau vasarā salasīju 
avenes. Apsēdīšos pie kamīna un 
nesteidzīgi malkošu tēju ar aveņu 
ievārījumu...  

 
Zeme, ūdens un mežs – viss ir 

apsnidzis. Šķiet, ka visa pasaule ir 
iegrimusi dziļā miegā. Tikai 
ledains vējš pastaigājas pa 
piesnigušajām pļavām un 
tīrumiem. 

Grūti ziemā klājas dzīvniekiem 
un putniem. Labi tam, kam ir silts 
un mājīgs midzenis. Alās 
paslēpušies, bargo ziemu pārlaiž 
vilki, lapsas, zaķi. Vāverītei pilns 

pieliekamais 
dažādu gardumu. 
Ligzdiņā, cieši 

kopā 
saspiedušies, 

sildās putniņi. 
Bērni gan 

daudz nebēdājas 
par ziemu uz 
sniegu. Viņi 
slēpo, brauc ar 
ragaviņām, slido, 
ceļ sniegavīrus un 

pikojas. Man ļoti patīk ziema, jo 
šajā gadalaikā ir mani mīļākie 
svētki – Ziemassvētki. Šie svētki ir 
brīnumu gaidas, mīlestība, prieks, 
dāvanas, smaidi. 

Alīna Hačetlova 3.b  
 
Ziema ir ļoti auksta. Visiem 

cilvēkiem ir silts apģērbs, es 
uzģērbju siltas bikses, džemperi un 
divus pārus vilnas zeķu. Tikai tad es 
varu kopā ar citiem bērniem iet 
braukāt ar ragaviņām no kalniņa un 
celt sniega torņus un cietokšņus.  

Ziema ir arī ļoti skaista. 
Visskaistākās ir apsnigušās egles un 
priedes. Visapkārt lielas kupenas, 
kājas grimst sniegā un grūti paiet. 
Saceļas vējš, un sagriežas sniega 
vērpetes. Man patīk ziema, jo tas ir 
skaistākais no visiem gadalaikiem. 

Jeļena Pokrova 3.a 
 
Ziema ir tik brīnišķīgs 

gadalaiks! Viss tik balts un tīrs! 
Sniegs apklājis rudens pelēcību un 
dubļus. Lai gan dienas ir tik īsas, 
un agri kļūst tumšs, šajā laikā 
gribas domāt tikai gaišas domas. 

Katrai ziemai ir kaut kas 
neparasts. Šogad ziema tiešām 
īpaša. Pat vecāki cilvēki neatceras 
tādu ilgstošu aukstumu. Bieži 
termometra stabiņš noslīd zem -200 

C atzīmes. Cerēsim, ka būs tā, kā 
saka cilvēki: „Ja ziema ir auksta, 
tad vasara būs karsta.” 

Jūlija Tihomirova 6.a  
 
Ziema ir visu sniegpārsliņu un 

sniegavīru karaliene. Tā apklāj 
zemi ar mīkstu un pūkainu sniega 

segu un sazīmē uz logu rūtīm 
jaukas leduspuķes. Tā uzpūš savu 
ledaino elpu, un koki un krūmi 
ietērpjas skaistos sarmas tērpos. 
Sevišķi skaists ir ziemas mežs. 
Visapkārt tāds klusums un miers. 

Man liekas, ka šis gadalaiks ir 
pati pilnība. 

Deniss Petkuns 6.a 
 

 2. FEBRUĀRIS - SVEČU 
DIENA 

 
Sveču diena ir ziemas vidus 

un tāpat kā katrā gada laikā, 
svētkos, godos, darba un atpūtas 
brīžos tai bija savas dziesmas, 
rotaļas, paražas un savi ēdieni. Šajā 
dienā daudz jātērē un jāēd. Meitām 
jāēd dzērvenes, lai būtu sārti vaigi. 
Bet galvenais šai dienā tomēr ir 
sveču liešana. Sveces lejamas tieši 
sveču dienā, lai tās jo gaiši un 
taupīgi degtu. Ja sveču lējējs 
dusmojas, tad sveces tumši deg un 
sprakšķ. Kad sveces lej un pirmo 
sveci aizdedzina, tad, lai gaiši 
degtu, jāsmejas, vai grib, vai ne. 

Šinī dienā baznīcās deg daudz 
sveču un notiek sveču iesvētīšana 
un tām piedēvē īpašu sargājošu 
spēku pret negaisu, slimībām, 
sērgām. Sveces aizdedzina 
cilvēkam piedzimstot un aizejot 
aizsaulē, lai tās rādītu gaišu ceļu. 

 
 

Dzīve un pasaule 
ir divas milzīgas sveces. 

Esi svētīts, lielo un maziņo sveču 
lējēj! 

 
 
 

AГУ MŪSU LAIKS 
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Мой комплекс 

Ты мне так мило улыбалась 
И делала печальные глаза. 

Ты плакала, мечтала и смеялась, 
Я знал, я верил в чудеса… 

 
Я ждал, пытал себя смиреньем, 
Порой кричал, порой молчал как 

ты. 
Пытался насладиться 

вдохновеньем, 
Пытался разгадать твои черты. 

 
Загадка, ангел, что – то неземное, 
Реальное с приставкой «ир». 

И в имени твоём семь букв – оно 
святое. 

Надежда – наше счастье, жизнь, 
наш мир. 

 
А - мораль 

Что значит пистолет в кармане? 
Свобода и её разгульный вид, 
Геройство за пределами порога 
И мужество с размером в кит. 

 

Мгновенные хлопки без поворота, 
Печальный взор, шелест ресниц и 

скрип зубов. 
Противник жив – противник мёртв, 

всего – то… 
Но я за жизнь без слёз. Я за любовь. 

 
Одиночество 

Сырая комната и дождь сквозь 
потолок, 

Чуть слышно стекает на мои 
секущиеся волосы. 

Ворвись кометой в это царство 
слёз, 

Арбузной косточкой падём на 
белые полосы. 

 
Лень 

Не хочу и не буду 
Говорю себе сам, 

Претерпевая простуду, 
Удаляя спам-хлам. 
Закрывая страницы, 
Удаляя друзей, 

Разноцветные книжки, 
Чёрно-белый альбом, 

Закрывая устало, 
Я гляжу на часы. 

И бегущие стрелки, 
И двойной циферблат, 

И манящее лечо, 
И восточный закат. 
Ничего мне не надо, 
Ничего не хочу, 

Не могу и не буду, 
Сам себе бормочу. 

 
Враг. Себе. 
Ты – ошибка, 
Ты – увы, 

Появился где-то, 
А теперь уйди. 

Всех «навижу», но, 
Изволь уж, точно не тебя. 

Цвет и форма твоих глазёнок, 
Бесит. Это навсегда. 

Частые твои веснушки, 
Глупый весь твой этот смех, 
А впрочем, тьфу, о чём я?! 
Глупый я. Глупый че-ло-век. 

                                                                   

Посвящение белому листу. 
 

Привет, белый лист, как это глупо не звучит, но я 
своё эссе хочу посвятить тебе. Перед тем, как тебе 
написать, хочу понять, что ты есть. Белый лист – моя 
ассоциация на слово «начало». Мне всегда казалось, 
что белый лист – это наша жизнь. У каждого 
человека существует такой лист, в котором он 
записывает свои первые шаги, жизненные 
переживания и в конце жизни делает выводы в нём. 

Есть выражение «начать всё с чистого листа», но 
в действительности начать всё заново очень тяжело, 
все поступки человека записываются туда, плохие и 
хорошие. Обращаясь к белому листу, я обращаюсь к 
своей жизни.  

Ну что тебе рассказать? Всё чаще я задумываюсь 
о своём будущем, вчера думал, сегодня утром, 
проснувшись, тоже почему – то об этом думаю. 
Честно говоря, почему – то боюсь своего будущего, 
так как поступить в хороший университет сейчас 
трудно так как моя «родина» не хочет, чтобы я имел 
хорошие знания и умную голову на плечах. Моё 
будущее я не могу представить, так как то, что я 
хочу – нереально, хотя хочу не много. Наверное, это 
время одно из самых трудных, выбор, который и 
решит мою дальнейшую жизнь. Главное, чтобы я 
был счастлив и получал удовольствие от жизни. 

В конце хочу поблагодарить тебя, белый лист, так 
как написав свои размышления, в голове стало 
больше порядка. Белый лист, надеюсь, на тебя. Я 
точку не скоро поставлю, а буду идти вперёд и 
ставить только запятые. 

Сильчёнок Е.11Б 
 
Доброе утро, Листок! Сегодня 8 января, за окном 

идёт снег. Праздник Новый год уже отмечен, 
желания загаданы. Говорят, свои желания никому 
рассказывать нельзя, считается, что тогда они не 
сбудутся. Но тебе, мой Листок, я могу рассказать. У 
меня много желаний, но есть одно, которое я 
загадываю каждый год: я хочу, чтобы у меня всегда 
были друзья, ведь без друзей сложно и скучно. 
Когда – то у меня вообще не было друзей и теперь я 
очень рада, что у меня, хоть и немного, но друзья 
есть. Они настоящие друзья, так как всегда помогут 
мне в беде и разделят со мной счастье. И именно 
сейчас у меня появился новый друг – это ты, мой 
Листок. 

Что ещё тебе рассказать, Листок? На самом деле, 
я не люблю много разговаривать, мне больше 
нравится переписываться, либо кого – то слушать. 
Друзья не считают меня неразговорчивой или 
«тихоней», наоборот, говорят, я умею выслушать и 
дать хороший совет, что в дружбе очень важно. 

Ну вот, Листок, теперь ты многое обо мне 
знаешь. Не знаю, почему мне захотелось рассказать 
о себе, о своём желании, наверное, настроение ещё 
«новогоднее», когда загадываешь желание  и 
веришь в чудеса. Сегодня моё чудо – ты, листик, так 
как я верю, что ты меня слышишь и понимаешь, как 
настоящий друг. 

Журавлёва А. 11Б  
                     

AГУ НА ПАРНАСЕ 
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Я выбрал сам дорогу к свету 
И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить, 
Я – человек! Я должен сильным быть! 

К сожалению, у многих людей есть вредные 
привычки. К ним относится и курение. 
Табакокурение широко распространено во всех 
странах мира и является одной из главных причин 
преждевременной смерти людей от заболеваний, 
связанных с курением. Среди них рак легкого, 
полости рта, пищевода и другой локализации, 
сердечно-сосудистая патология, хронические 
заболевания легких и др.  Табакокурение убивает 
5млн. людей каждый год, являясь единственной и 
устранимой причиной.  

 Проблема подросткового курения становится 
год от года все острее. Все больше подростков 
оказывается втянутыми в курение со школьной 
скамьи. Закурить первую в жизни сигарету 
некоторые ребята пробуют уже в 10-14 лет, а кто-то 
и раньше. Так ли бесследно проходит курение для 
растущего, еще не окрепшего организма? 

Установили, что люди, начавшие курить до 15-
летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз 
чаще, чем те, которые начали курить после 25 лет. 
Смертельная доза никотина для взрослого - пачка, 
выкуренная сразу. Для подростка - ПОЛПАЧКИ (!). 
Недаром говорят: "Капля никотина убивает лошадь. 
" Если быть точным, то каплей чистого никотина 
можно убить 3-х лошадей. А ведь кроме никотина в 
сигаретах содержится очень много ядовитых 
веществ, губительных для растущего организма. 
Табачный дым содержит более 4000 химических 
соединений, более сорока, из которых, вызывают 
рак, а также несколько сотен ядов, включая 
никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, 
углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту 
и т.д. В сигаретном дыме присутствуют 
радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. 
Были даже зарегистрированы случаи смерти 
подростков от подряд выкуренных 2-3 сигарет - из-
за резкого отравления жизненно важных центров, в 
результате которого наступала остановка сердца и 
прекращалось дыхание. 

“Почему подростки начинают курить?” 

“Из любопытства”. Многие подростки начинают 
курить “просто так”, “из любопытства”. Однако 
пробующие курить из любопытства должны знать, 
что одна проба повлечет за собой другую, потом 
третью и т.д. И совсем незаметно для себя человек 
становится настоящим курильщиком, потому что 
курение табака вызывает привыкание. Многие 

юные курильщики считают, что они курят мало и 
смогут отказаться от табака, когда захотят, однако 
это мнение ошибочно. Даже малые дозы табака 
могут вызвать привыкание, а поскольку 
самостоятельно отказаться от курения не 
получается, не остается ничего другого, как 
продолжить курить, все время увеличивая 
количество выкуриваемых сигарет. 

“Чтобы казаться взрослее”. Это довольно 
наивное утверждение, которое можно 
расшифровать примерно так: я хочу казаться 
взрослее в глазах своих сверстников (потому что 
на взрослых это не производит такого 
впечатления), хочу казаться независимым, 
самостоятельным, хочу, чтобы меня считали 
таким, потому что сам себя таким не считаю. По 
крайней мере, мне нужно подкрепление, чтобы я 
по – настоящему хотя бы на минуту почувствовал 
взрослым.  

“За компанию”. Чего только не сделаешь “за 
компанию”. Тем более что в подростковом 
возрасте очень важно выть принятым в той 
компании, которая тебе нравится. Порой человек 
может начать курить вопреки своему желанию. 
Правда, иногда это происходит просто из-за того, 
что некоторые люди не умеют отказывать. Дома 
они умеют это делать и даже очень хорошо, но вот 
в другом месте… как-то неловко, неудобно, вдруг 
не так поймут….. 

“Потому что это модно”. Сразу нужно 
оговориться, что в современном мире количество 
курильщиков увеличивается в экономически 
неразвитых странах, а в странах с высоким 
жизненным уровнем число курильщиков 
сокращается. В последние годы в моде гладко 
ухоженная кожа, блестящие волосы, белые зубы, 
спортивная фигура с развитой мускулатурой. 
Можно предполагать, что эта мода продержится 
ещё довольно долго. 

Так что 
помните, 

уважаемые 
читатели: 

Курить – 
здоровью 

вредить! 

Рындина М. 10А 

                 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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 Если ты родился под знаком ОВНА, 
то у тебя есть все 
шансы стать 
лучшим учеником. 
Ты схватываешь 
материал на лету, 
но не отличаешься 

усидчивостью, 
тебе трудно 

соблюдать общую дисциплину. В 
спорах ты всегда отстаиваешь своё 
мнение и не считаешься с мнением 
других. Постарайся всё же 
учитывать мнение других людей.  
 
ТЕЛЬЦЫ не 
отличаются 
скоростью 
реакции, но 
зато знания 
усваиваются 
ими раз и 
навсегда. Тельцам бывает трудно 
сосредоточиться, поэтому твоё 
рабочее место должно быть уютным 
и тихим. 
 

 Если твой знак 
БЛИЗНЕЦЫ, то 
занятия должны 
даваться тебе 
легко, но, хватая 
всё на лету, ты не 
вникаешь в суть 

вещей, и знания быстро 
улетучиваются. У тебя прекрасные 
способности к языкам. Старайся их 
развивать. Постарайся не 
засиживаться за уроками допоздна 
— твоя нервная система склонна к 
перегрузкам. 
 
Если твоё 
созвездие РАК, 
то 
происходящее в 
школе ты 
воспринимаешь 
в свете своих 
эмоций и ощущений. Твоя 
успеваемость по тому или иному 
предмету зависит от отношений с 
преподавателем. Вряд ли ты 
станешь великим математиком, ведь 
тебя привлекает всё, что связано с 
историей, культурой и литературой. 
 
ЛЬВЫ с раннего детства стремятся 
командовать людьми. Они бывают 
настолько уверены в своих знаниях, 
что могут переоценить свои 

возможности. 
Тебе надо 

поучиться 
разумной 

самокритике, 
научиться 

смотреть на себя 
со стороны. 
 
Если ты ДЕВА, то, скорее всего, ты 
не составляешь проблем ни 
родителям, ни учителям. 

Рождённые под 
этим знаком дети 
часто бывают 
отличниками, их 
ставят в пример, 
они организованы 
и понимают, что 
такое дисциплина. 

Точные и естественные науки — их 
конёк, чего не скажешь о 
гуманитарных предметах. 

 
Твой знак ВЕСЫ. 
Ты не любишь 
бороться с 
трудностями, они 
пугают тебя. 
Возможно, твоя 
главная проблема 

— трудности в учёбе: то, что 
получается, ты знаешь на отлично 
и запускаешь предметы, которые 
даются сложнее. 
 
Если ты 
СКОРПИОН, у 
тебя хорошие 
способности к 
учёбе, но ты 
будешь 
учиться, только 
если тебе будет интересно. Дети 
скорпиончики обладают острым 
умом и вникают в суть вещей. У 
тебя непростой характер — одним 
язвительным замечанием ты 
можешь сорвать урок. Научись 
сдерживать свои эмоции. 
 
Ты СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, ты 

любишь 
учиться. 
Хорошо 

даются тебе 
гуманитарные 

науки. Ты — 
хороший друг, 

хорошо ладишь с людьми любого 
возраста. Тебе не составляет труда 
учиться и ты не засиживаешься над 

уроками. Следи, чтобы это не 
переросло в беззаботность. 
 
Если твой 
знак 
КОЗЕРОГ, то 
ты не 
выделяешься 
шумным 
характером. 
Ты тих и задумчив, всего 
привык добиваться своим 
трудом, ответственно 
относишься к учёбе, твоя 
целеустремлённость способна 
творить чудеса. Тебе нужны 
уединение и тишина — 
мыслить ты можешь только в 
одиночестве. 
 
Твой знак ВОДОЛЕЙ. Учёба 
даётся тебе легко, но проблемы 

могут 
возникнуть 

из-за того, что 
тебе просто 
скучно в 
школе — ведь 

дети, 
рождённые 

под этим 
знаком, часто превосходят 
сверстников по 
интеллектуальному развитию. У 
тебя хорошие способности по 
всем наукам. Водолеи 
оригинально мыслят и часто 
высказывают идеи, которые не 
понятны одноклассникам и 
учителям. Таким детям 
подойдёт занятие по 
индивидуальной программе. 
 
Дети 
РЫБКИ 
очень 
нежные и 
мечтатель
ные 
создания. 
В учёбе могут мешать 
несобранность и повышенная 
чувственность. Вместо того, 
чтобы учить уроки, рыбка 
может часами смотреть в окно и 
мечтать. У тебя прекрасная 
интуиция и воображение. 
Успехов ты можешь достичь в 
гуманитарных науках, но тебе 
чуждо всё, что связанно с 
логикой и точными расчётами. 
 

 

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ AГУ 
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1. Мы для ёлки их купили, 
в Новый год ей подарили. 
Будто сказочные почки 
Светят в ветках (…) 

2. Новогодние шары –  
Лучший дар для детворы. 
Хрупок, сказочен и ярок 
Этот праздничный (…) 

3. Ёлка в праздник Новый год 
Взрослых и детей зовёт. 
Приглашает весь народ 
В новогодний (…) 

4. Ног от радости не чуя, 
С горки снежной вниз лечу я! 
Стал мне спорт родней и 
ближе. 
Кто помог мне в этом? (…) 

5. Слышишь? Вьюги говорят: 
«У зимы – хозяйки нашей, -  
Для деревьев есть наряд, 
Всех нарядов зимних краше». 

6. Дед  Мороз пришёл к нам в 
гости 
С хрупкой, белоснежной 
гостьей. 
Он назвал её дочуркой. 
Эта девочка – (…) 

7. Все его зимой боятся –  
Больно может он кусаться. 
Прячьте уши, щёки, нос, 
Ведь на улице (…) 

8. В небесах она сверкает, 
нашу ёлку украшает. 
Не померкнет никогда  

В новогодний день (…) 
9. Эту зимнюю хозяйку 

Все боятся, даже зайка, 
Не боится лишь апрель 
Снежно – белую (…) 

10. Нарядим мы ёлку нашу, 
всех подружек станет краше. 
В Новый год сошьем с тобой 
Ёлке платье с (…) 

11. Он пришёл нежданно, 
Удивил нас всех, 
Для ребят желанный 
Белый – белый (…) 

12. Дед Мороз на Новый год 
Ёлку детям принесёт. 
И на ней, словно пожар, 
Полыхает красный (…) 

13. Наденешь её, и тебя не узнать, 
Ты рыцарь, бродяга, ковбой… 
Кем хочешь, сумеешь в ней 
запросто стать. 
А снимешь – вновь станешь 
собой. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Дорогие наши: 
Skolotāja Inga, 
Skolotāja Anželika, 
Ирина Анатольевна, 
Зинаида Савельевна, 
Елена Анатольевна, 
Валентина Рихардовна, 
Светлана Ивановна, 
Елена Брониславовна, 
Жанна Владимировна, 
Алина Юрьевна, 
Людмила Витольдовна! 

 
 

Всегда и грустно, и приятно 
Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Но время, будто бы теченье, 
Ничто не в силах удержать. 
И вам сегодня в день рожденья 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать, 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать. 

  

AГУ ОТДОХНИ 

Redaktors: Korespondenti, noformējums: A. Jurkjane, 12.B J. Žoide, 12.B   J. Obodnikova 7.A             Konsultantes: 
V. Devels, 12.B N. Barča, 12.A N. Petkune, 12.B             S. Ginbare 12.A                M. Rindina 10.A                V.Lipkoviča 
Redaktora vietniece: M. Baranova, 12.B R. Ugarenko 11.A           J. Šileinis – Šileiko 10.A                                              I.Grodze 
V. Pozvonkova 12.B T. Golubeva, 12.A I. Suhancova, 12.B S. Zadohina 11.A Z.Panfilova




