
 Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki 
 

Ir pienākušas Lieldienas – 
Kristus Augšāmcelšanās svētki, 

kad mūsu satrauktās sirdis 
iemanto mieru, kas augstāks 

par cilvēka prātu un saprašanu. 
 

Kristus Augšāmcelšanās notikums visos laikos bija un 
paliek vislielākais brīnums cilvēku sirdīs un prātos. 

Evaņģēlijos stāstīts, ka šajā dienā sievas agri nāca pie 
kapa un nesa svaidāmās zāles. Taču viņas atradušas kapu tukšu, 
bez Jēzus miesas tajā. Kad tās nezināja, ko darīt, tad pie tām 
piestāja divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida 
acis uz zemi, viņi tām sacīja: „Ko jūs meklējat dzīvo pie 
mirušajiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies,” raksta 
evaņģēlists Lūka. 

Lieldienu jeb Kristus Augšāmcelšanās notikums ir tas, 
kas dod cilvēkiem uzvaru pār grēku, nāvi, dāvā mūžīgās 
dzīvības cerību. 

Lieldienas kristīgajā pasaulē ir Kristus Augšāmcelšanās svētki, tas lielākais, cilvēkam neticamais 
brīnums par to, ka Dieva dēls atgriežas no nāves kā uzvarētājs. Arī mēs līdz ar viņu varam iegūt šo uzvaru 
pār iznīcību un visu ļauno, tas ir tas pamats, ka mēs Jēzū Kristū varam uzvarēt. 

Mēs katru gadu vairāku gadsimtu garumā šajā Lieldienu rītā dzirdam vārdus: „Šī ir diena, ko Kungs 
mums devis, priecāsimies par to un līksmosim!” Tiešām ir jāpriecājas un jāgavilē, jo Lieldienas ir piemiņa 
labā uzvarai pār ļauno. 

Kristus krusts un Viņa nāve, bet galvenais, Viņa augšāmcelšanās ir tā, kas visu laiku cilvēkiem 
atgādina un iedrošina, ka šī dzīve ir tikai viena un tā jādzīvo saskaņā ar sirdsapziņu un pildot Dieva likumus. 

 
Повсюду благовест гудит. 

Из всех церквей народ валит; 
Заря глядит уже с небес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 
С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес - 

Христос воскрес! Христос воскрес! 
Вот просыпается земля, 
И одеваются поля... 

Весна идет, полна чудес. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

Как солнце блещет ярко, 
Как неба глубь светла, 
Как весело и громко 
Гудят колокола. 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Paveries debesīs, ieklausies vējā,  
Jūti, kā mostas puķe un strauts, 
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu 
Mūža garumā sadzirdēt ļauts. 

Jau laikus pirms Lieldienām cilvēki dabā redz 
pārmaiņas, kas nes vēsti par pavasara iestāšanos un 
Lieldienu tuvošanos: saule pakavējas ilgāk pie debesīm, 
gaiss kļūst siltāks, sniegs nokūst, un zemē parādās 
pirmie asni un zāle. Pēc garās ziemas visi nepacietīgi 
gaida Lieldienas, kas iezīmē pilnīgu Saules uzvaru pār 
tumsu un dabas atmodu. 

Nāc nākdama, Liela diena, 
Visi bērni tevi gaida, 
Visi bērni tevi gaida, 
Aiz vārtiem sasēduši. 

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis 
kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tikpat 
gara kā nakts. Pēc svētkiem dienas jau būs garākas par 
naktīm un turpinās pieaugt līdz pat Jāņiem. Interesanti, 
ka pats nosaukums – Lieldienas, Liela diena – norāda 
uz būtisko šajā notikumā. Tās iezīmē pavasara punktu, 
kad turpmākā Zemes tecējumā ap Sauli dienas gaisma 
turpina pieaugt un nakts tumsa samazināties. Lieldienu 
jēga un saturs – diena kļuvusi lielāka par nakti. 

Lieldienas ir pavasara svētki ar tautas tradīcijām, 
kad gads savā ritējumā pa saules ceļu sasniedzis 
izlīdzinājumu pavasara saulgriežos. Lieldienas ir 
pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un 
saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina 
palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes 
auglību un veicināt tās svētību. 

Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām 
mūsdienās ir olu krāsošana un vārīšana. 

Krāsosim māsiņas 
Raibas oliņas, 
Dāvāsim bāliņam 
Lieldienas rītā! 

Ar olām Lieldienās saistītas daudz tradīciju un 
rotaļu. Meitas 
dod olas 
puišiem par 
šūpošanu, ar 
olām mainās, 
ar tām sitas. 
Ola ir saules 
simbols, ko 
jau no seniem 

laikiem 
uzskatījuši par 

stiprinājumu un maģisku līdzekli dzīvībai.  
Olas ir topošās, jaunās dzīvības, auglības, arī 

Saules simbols. Latvieši ticēja, ka veicot ar olām 
Lieldienu izdarības, dzīvības spēks, kas tām piemīt, 
pāriet uz cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Olas krāsoja ar dabiskām krāsvielām – lapām, 
mizām, putraimiem. Tāpēc krāsas pārsvarā bija 
dzeltenīgas, brūnganas, zaļganas. 

Ar sīpolu mizām olas var nokrāsot dzeltenīgi 
brūnas, ar alkšņu mizām – iesarkanas, bērzu lapām un 
sūnām – dzelteni zaļas, kumelītēm – viegli dzeltenas, 
rudzu zelmeni – koši zaļas. Lai iegūtu vienkrāsainas 
olas, tās vāra nokāstā novārījumā, mazliet raibākas 
sanāks, ja biezumus atstāj katliņā. Ja grib lāsumainas 
vai rakstainas olas, samitrina olu, ar lupatiņu pietin 
mizas vai putraimus klāt un cieši nosien. Lai iegūtu 
svītrainas olas, tās jāapsien ar dažādu krāsu diegiem. 
Var nosiet arī ar baltiem, bet tad tās jāvāra krāsainā 
ūdenī.  

Interesantu rakstu iegūst, ja zemeņu lapiņas 
krustām šķērsām pārsien ar diegu un krāso sīpolu 

mizās. Zem diega 
un lapiņām ola ir 
gaiša. Ja vēlas, 
lai olas spīd, tās 
var apziest ar 
sviestu. 

Tāpat kā 
olu krāsošana, arī 
šūpoļu kāršana 
un šūpošanās ir 

viena no galvenajām tradīcijām Lieldienās. 

Karat, brāļi, šūpolītes, 
Ozoliņa kārtiņām; 
Nāks māsiņ šūpoties 
Visas trejas Lieldieniņas. 

Šūpošanās ir maģisks rituāls, kas simboliski 
atdarina saules šūpošanos un dancošanu Lieldienu 
rītā. Šūpošanās ar maģijas palīdzību it kā palīdz 
saulei iešūpoties, lai vieglāk būtu uzkāpt debesu 
kalnā līdz augšai. 

Nozīmīga bija vietas izraudzīšana šūpolēm. 
Piemērotākā vieta parasti bija augstākā kalnā, lai 
šūpoles jau varētu ieraudzīt no tāluma. 

Par šūpošanu un šūpoļu kāršanu puiši dabūja 
olas, cimdu pāri vai kaut ko tamlīdzīgu. Šūpojās visas 
trīs Lieldienas un bieži vien arī nedēļu pēc tām. Pēc 
šūpošanās beigšanas, šūpoles nedrīkstēja atstāt, tad 
putniem neizdodoties perēšana, vārnas aiznesot cāļus. 
Šūpoles parasti izjauca un sadedzināja, lai raganām 
nebūtu kur šūpoties. 

Pretēji Ziemassvētkiem, kas daudzināti kā 
bagāti, Lieldienām ir nabadzības nokrāsa. 

Gausi nāca, drīz pagāja 
Tā nabaga Lieldiena; 
Ne māmiņa raušus cepa, 
Ne vistiņa olas dēja. 

Lieldienu maltīte bija daudz trūcīgāka nekā 
Ziemassvētkos, jo uz pavasara pusi daļa ziemas 
krājuma jau bija beigušies. Ēdieni galvenokārt no 
labības produktiem un piena. Lieldienu īpašie ēdieni 
ir apaļi, saules simboliku attēlojoši, tādi ir vārītas 
olas, zirņi un plācenis vai rausis. Lieldienās ēdot 
zirņus, var iegūt bagātību, turību 
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Lieldienu pusdienu galdu klāj baltām drānām un 
pavasarīgu dekorējumu. 
Apklāto galdu grezno ar 
pūpoliem, izplaucētiem 
bērziņiem, alkšņu un 
lazdu pumpurotiem 
zariem, ar pirmajām 
pavasara puķēm - 

vizbulītēm, 
sniegpulkstenītēm, 

pavasara krokusiem, narcisēm, arī sūnām. Lieldienu 
galda patīkams papildinājums ir svaigas bērzu sulas. 
Ēdienus un cepumus pēc iespējas veido apaļus, 
tādējādi uzsverot Saules simboliku. Jauka paraža - 
sākot mielastu saimniece pirmo olu sadala tik daļās, 
cik cilvēku ir pie galda. Katrs bauda savu daļu no 
kopīgās olas. 

Ar Lieldienām saistās daudz dažādu izdarību. 
Līdz ar sauli ceļas arī ļaudis un tūlīt steidzas 

mazgāt seju tekošā ūdenī, jo Lieldienu rītā ūdenim ir 
sevišķs dziedinātāja spēks. 

Nomazgājušies cilvēki iet celt tos, kas vēl guļ, 
pērdami gulētājus ar pūpolu zariem. Šaustīšana ir 
pirmā izdarība, kas veicina modrību un veselību. 
Visvairāk pūpolo bērnus ar laba vēlējumiem un 
izsaucieniem, bet šaustīšanu saņem arī lielie, 
pieaugušie. Šaustītājus pēc tam apdāvina ar olām un 
pacienā ar plāceņiem. 

Pūpols, pūpols - apaļš kā pūpols,  
 Vesels kā rutks, lunkans kā žagars, 
 Sarkans kā ābols, zaļš kā zars, 
 Drošs kā lauva, veikls kā vāvere. 
 Veselība iekšā, slimība ārā. 

Viena no 
senākajām Lieldienu 
rīta izdarībām ir 
putnu dzīšana. Putni 
nozīmē ļaunumu, 
slimības: aizdzenot 
tos no sētas, laukiem 
un mājām, sagaida, 
ka ar to tiks aizdzītas 
visas raizes un 
ļaunumi. 

Putnu dzīšana norisinās ar lielu troksni: sit 
klabatas, klaigā, šauj, trokšņo un dzied. Šo darbu 
pabeiguši, putnu dzinēji atgriežas mājās, kur viņus 
sagaida saimniece aicinādama Lieldienu azaidā. 
 Nāc, māmiņa vārtus vērt, 
 Pārnāk putnu dzinējiņi! 
 Pārnāk putnu dzinējiņi 
 Putnu olas vācelē. 

Priecādamies par Saules atgriešanos, ļaudis iet 
rotaļās un rāda savu veiklību spēlēs. 

Olu ripināšana.  
Vajadzīgs plats dēlis vai silīte, ko nolikt slīpi. 
Brīvdabā tas var būt gluds, nolaidens uzkalniņš. 

Pirmais spēlētājs ripina savu olu pēc iespējas tālāk. 
Otrs savu cenšas uzripināt tai virsū. Ja ola pieskaras 
jau lejā esošajai, tad otrs ripinātājs savāc abas olas, ja 
nē - atstāj arī savējo, ko tad mēģina iegūt citi nākošie 
spēlētāji. 

Vistiņu ķeršana.  
Vienam aizsien acis un tas prasa: "Kur tu mani 
vedīsi?" 

- Uz cūkkūtiņu putru 
ēst. 

- Vai karote ir? 
- Meklē pats. 
Tad visi sāk bēgt un ķērājs 
ar aizsietām acīm lūko 
kādu sagūstīt. Tas top par 
ķērāju. 
Sietiņos iešana jeb 
pēdējais pāris.  
Rotaļnieki nostājas 
kolonnā pa pāriem. Viens 

stāv priekšgalā ar muguru pret pārējiem un sasaucas 
ar pēdējo pāri: 
- Sij, sij, Sietiņ! 
- Kādu miltu? 
- Smalku. 
Tikko tas izteikts, pēdējais pāris izšķiras un skrien uz 
priekšu gar savu kolonnas pusi, lai satiktos. Saucējs 
mēģina vienu no viņiem noķert. Ja tas izdodas, tad 
viņš ar notverto veido pāri un nostājas kolonnas 
priekšā. Par ķērāju tad kļūst brīvi palikušais. Ja 
šķirtais pāris paspēj savienoties, par saucēju un ķērāju 
vēlreiz paliek iepriekšējais. 

Sietiņa dzīšana.  
Rotaļas iesācējs paņem lakatu, kuram iesiets 

mezgls - griež grīstē virs galvas. Kāds no rotaļas 
dalībniekiem jautā: Ko tu dzen?". Atbilde: „Sietiņus 
dzenu!"- „Cik augstu sietiņš?" - „Deviņas jūdzes!". 
Tiklīdz to pasaka, visiem jāmūk. Kam dzinējs trāpa ar 
lakatu, tam jāiet viņa vietā. 

Ar Lieldienām saistās arī daudz dažādu 
ticējumu. 
♦ Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu 

nenāks miegs. 
♦ Kas olu ēd bez sāls, tas visu vasaru melos. 
♦ Kad Lieldienās olas zogot, tad zaglis paliekot 

tikpat pliks kā ola. 
♦ Kurš Lieldienas rītā visagrāk uzceļas, tas visu 

vasaru neaizgulēsies. 
♦ Ja Lieldienās šūpojas, tad vasarā odi nelien acīs 

un lopi labi barojas. 
♦ Kurš pirmās Lieldienas rītā pirmais iziet laukā, 

tam tai gadā laba laime. 
♦ Ja grib, lai vaigi būtu sārti, tad Lieldienas rītā 

pirms saules vajag apēst 13 dzērveņu ogas. 
♦ Lieldienās sitas ar olām. Kam ola stiprāka, tas 

ilgāk dzīvos. 

LIELDIENAS – SAULES SVĒTKI AГУ 

 Marts, 2010.  – 3 – 



 
What? Where? When? 
Много лет подряд наша 

школа принимала у себя 
команды из разных школ 
города. По традиции у нас 
проводится игра «What? 
Where? When?», но так как 
задания готовит наша школа, 
мы никогда не выставляли 
нашу команду для участия в 
игре. 

В этом году мы решили 
провести такой конкурс для 
учеников 9А и 9Б классов 
нашей школы. Ребята приняли 
приглашение участвовать в 
игре с большой охотой. 

Были подготовлены 
интересные и разнообразные 
задания. В назначенный срок 
команды собрались в 212 
кабинете, где их уже ждали. 
Игра началась!  

В состав команды 9А 
класса вошли Богданова А., 
Карло А., Путанс А. и 
Богданов М., из 9Б 
участвовала команда в составе 
Дубашинской О., Синкевича 
Е., Николаева Н. и 
Страздоника В. 

Участники игры 
отвечали на вопросы, 
показали знание английских 
пословиц, отгадывали загадки, 
должны были догадаться, 
кому принадлежат различные 
изобретения, решить 
логические задачи. 

В финале игры 
выяснилось, что победителем 
стала команда учеников 9Б 
класса. Ребята были 
награждены дипломом, и 
каждый участник получил 
сладкий приз. 

Я. Квятковская, 
учитель английского языка. 

 
Игра по станциям 
В рамках недели 

английского языка для 

учеников 3 – 4 классов была 
организована игра по 
станциям. Каждый класс 

выставлял свою команду для 
участия в игре. Задания были 
придуманы самые 
разнообразные. Ребятам 
нужно было решить 
кроссворд, справиться с 
логическими задачами, 
угадать, какие дни недели 
спрятались в буквах, которые 
поменялись местами, показать 
знание числительных, умение 
составлять предложение из 
разрозненных слов, найти 
название фруктов, которые 
затерялись среди множества 
других букв, доказать, что в 
грамматике они тоже сильны. 

Все задания ребята 
выполняли с неподдельным 
интересом. Ребята выражали 
бурный восторг, когда 
выяснялось, что они дали 
правильный ответ. 

В конце игры после 
подведения итогов 
выяснилось, что победителем 

стала команда учеников 4С 
класса. На втором месте 

оказались команды 3Б и 4Б 
классов. Ребята из 3А заняли 
третье место. 

Все команды были 
награждены красочными 
дипломами. 

Н. Дзалбе, 
учитель английского языка. 

 
Лучший чтец 

В завершении нашей 
недели английского языка, в 
пятницу 26 марта, состоялся 
конкурс выразительного 
чтения. За звание « Лучшего 
чтеца» боролись учащиеся 5 -
6 классов. 

Ребятам была 
предложена тема весны, 
пробуждения природы, 
обновления жизни после 
зимних холодов. 

В предверии светлого 
праздника Пасхи у всех было 
отличное настроение и 
стремление к победе. 

Победителями были 
признаны самые активные 
любители поэзии 5С и 6А 
классов, им были вручены 
дипломы.  

I место занял ученик 6А 
класса Денис Петкун. 

II место – ученица 5С 
Алёна Лавренова. 

III место – ученица 5С 
Маргарита Герасимова. 

Наши поздравления и 
благодарность за активное 
участие лучшим чтецам! 

И. Савкина, учитель 
английского языка
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5. He came to us before New Year 
A healthy,  merry fellow. 
But every day he loses weight, 
And in a year he`ll fade away. 
 
6. A little old woman with twelve children: 
some short, some long, some 
hot. What is it? 
 
7.  When is frosty weather like poesy? 
 
8.  It is white, it is cold. You can skate on it. What 

is it? 
 

1. Little Nancy Etticote, 
In a red petticoat 
With a red nose; 
The longer she stands, 
The shorter she grows. 
 
2.  What man cannot live inside the house? 
 
3.  In winter and in summer they stand both 
in one colour. 
 
4.  When I eat, I live; 
But when I drink, I die. 
What am I? 

 

                     

 Please write the name of the inventor under every picture. 
 

1. Airplane 

  
 

2. Band – aid 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
  

AГУ WELCOME TO ENGLISH LANGUAGE WEEK 
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James Naismith 
Anders Celsius 
Earle Dickson 
The Wright brothers 
William Morrison and John C. Wharton 
Thomas Alva Edison 

3. Basketball 

4. Cotton candy 

6. Thermometer 

5. Records and record players 

What is it?



 
Победа Чебурашки  

„Esi vesels” – так называется 
городской конкурс, в котором 
приняли участие ученики 8А 
класса. Главная идея конкурса – 
пропаганда здорового образа 
жизни. 

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо было 
подготовить большое домашнее 
задание: оформить плакат, 
рекламирующий какой-нибудь 
полезный напиток, подготовить 
музыкальный клип и из пачек 
сока построить инсталляцию. 
Так что после уроков думать о 
вредных привычках было 
некогда. 

 
Целый месяц мы рисовали, 

пели, танцевали, клеили, пили 
сок, чтобы собрать пачки и 
смастерить из них фигуру. 

В итоге не без ложной 
скромности можно сказать, что 
наша фигура (а это был домик 
для друзей из мультфильма о 
Чебурашке) была лучшей. Это 
признали даже наши конкуренты 
на конкурсе. 

И клип тоже удался: сценка 
с участием самого Чебурашки и 
старухи Шапокляк была весёлой 
и поучительной. 

Очень старались наши 
ребята и во время спортивных 
состязаний, которые были 
напряжёнными и трудными. 

2 место – таков итог нашего 
выступления. 

А вообще, быть здоровым – 
это самое большое счастье! 

Участники конкурса „Esi 
vesels!” 

 
 

Pasaku taciņa 
10 марта в школе проходил 

конкурс «По дорогам сказок» 
для 1-2 классов. Готовясь к 

нему, мы определили участников 
команд, провели в классе 
викторину по сказкам. Дома 
повторяли сказки, их авторов и 
персонажей. 

Конкурс был очень 

интересный. Мы работали в 
группах по командам и на 
станциях выполняли несложные, 
но весёлые и поучительные 
задания. Болельщики нас 
поддерживали. Мы набрали 92 
балла и заняли I место, хотя всего 
было 8 команд. 

Спасибо старшим 
школьникам, которые придумали 
для нас такой конкурс! А наши 
знания и смекалка помогли нам 
победить. 

Валя Федоренкова 
Настя Апанович 2А класс 

 
Как одно мероприятие научило 

многому 
Накануне Пасхи в Польской 

гимназии прошёл традиционный              
«Lieldienu zaķa simpozijs» для 
учеников 4х классов. Мы, 
ученики 4Б класса, тоже приняли 
участие в этом мероприятии. 
Можете себе представить: 
огромный актовый зал к 14.00 
часам наполнился    «зайчиками» 
и «зайчихами» (ведь учителя, 
которые привели ребят, надели на 
себя «заячьи» аксессуары). И 
началось... «Зайцы» из каждой 
школы показали презентацию 
своей команды, знакомились с 
пасхальными традициями, 
разукрашивали яйца. А дальше – 
ловкость рук и ног.  

Мероприятие преподало нам 
«отличный» урок жизни: хочешь 
быть первым – играй нечестно и 
обманывай. Но мы не жалеем, что 
приняли участие. Зато теперь мы 
точно знаем: нечестный путь к 

победе – это не наш путь, и этим 
гордимся. 

«Зайцы» из 4Б класс 
 

Самые романтичные 
12 марта в Лицее состоялся 

конкурс, посвящённый 
творчеству Аспазии. Наша школа 
тоже приняла участие в этом 
конкурсе. В составе команды 
нашей школы были участники 
разных классов: Марис Бока, 
Ольга Демидова, Юлия Евсеева, 
Виталий Петкун, Евгений 
Сильчонок, Оксана Назаренко, 
Светлана Гинбаре, Александра 
Тухтарова, Анастасия Бугаенко, 
Инесса Богдан и Рената Радевич. 

Целую неделю после уроков 
проходили репетиции. Нам 
помогала учительница 
латышского языка Инеса Сухане. 
Под её чутким руководством за 
неделю была проделана тяжёлая 
работа. В пятницу все участники 
были готовы. Взяв костюмы, 
декорации, все отправились в 
Русский лицей. Все очень 
переживали, ведь наш номер был 
почти последний. Номера все 
были разные, непохожие друг на 
друга. 

Наконец на сцену поднялась 
16 школа. Мы были самыми 

яркими, милыми и 
романтичными. 

Номинаций было много, но 
мы оказались лучшими в 
номинации «Самые 
романтичные», за что и получили 
приз. 

Мы счастливы, что смогли 
передать в своём выступлении 
именно эту черту характера 
творчества Аспазии. 

А.Бугаенко 12А класс 
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Вот и наступила весна! Пусть за окном 

ещё пасмурно, да и солнце не спешит нас радовать 
своим теплом, зимы уже нет… Это и есть отличный 
повод для улыбки. Кто бы что ни говорил, но 
подустать, лично я, ой как успел… Снег, дефицит 
дневного света, рекордный холод с такими же 
рекордными отметками минуса. Всё, хватит! 

Перемены в природе принесли и другие 
перемены. Нам – школьникам, об этом ли не знать?! 
Например, выпускники (пока что только в 
перспективе) уже во всю силу трудятся, а именно: 
готовятся к предстоящим майско-июньским 
экзаменам. Я и сам такой, поэтому знаю, о чём 
говорю. Всевозможные увеселительные и 
развлекательные мероприятия остались в 2009-ом. 
А если вдруг вы ещё балуете себя походами в клуб, 
притормози – те, уважаемые коллеги-выпускники! 
Грустно, однако… Спасают лишь мысли о 
желанном июне – его второй половине. Что тут 
греха таить, устали мы все, да и наши грандиозные 
цели, «генеральские» планы и сладострастные 
амбиции нам покоя не дают. У кого-то работа и как 
следствие – доход, кто-то на отдых (вполне 
заслуженный), а кто-то уже сейчас подаёт 
документы в различные ВУЗы, находится в поиске 
подходящей специальности и, если повезёт,  
бюджетного места. Одно хочется сказать – удачи 
(нам)!!! 

Время идёт. Глянешь в календарь, а там 
март… И ещё совсем немного, совсем чуть-чуть… 
Сейчас нам может казаться, что дальше будет 
лучше, сейчас мы можем мечтать о независимой, 
«взрослой» жизни. Но обязательно (зарекаюсь), 
наступит такой момент в жизни каждого из нас, что 
мы вспомним эту, последнюю весну 2010-го, 
вспомним этот март, пусть не солнечный, но всё 
равно согревающий в стенах нашей школы, и 
поймём, что весна в нашей школе была для нас, 
именно БЫЛА всегда!!! 

Девель В. 12Б 
Моя весна – чародейка. Она всё исправит 

своим волшебством. Позовёт Март, и он принесёт 
свет, Апрель разбудит воду, Май выпустит зелёную 
травку. Весна всегда живёт в моей душе, а вместе с 

ней радость, любовь, красота. Я её никому не 
отдам! 

Сюзанна Рындина 4А 
Весна, как семья, связывает нас всех вместе 

праздником Пасхи и любовью. Весной прилетают 
птицы, идёт на реках и озёрах ледоход. Природа 
просыпается. На деревьях набухают почки, 
появляются первые листочки. А потом начинается 
пора цветения. И главное – расцветает сирень. Ведь 
без сирени весна не весна! 

Кирилл Гаврилов 4А 
По-моему, весна – это самое быстрое время 

года. Новый день – новые события. В марте первое 
тёплое солнце и первая капель. В апреле первые 
цветы и первые листья. В мае цветущие сады и 
долгожданные каникулы. Вот такая моя весна. 

Анастасия Исакова 4А 
Моя весна – это моя сказка. Я как будто 

окунаюсь в мир светлых сказок, в мир чуда. Это 
время радости. Я даже не знаю, как выразить её 
словами. Вокруг меня происходит чудо, и я вижу 
его своими глазами. Моя весна – это пора 
радоваться жизни. 

Ольга Комарова 4А 

 
Моя весна ассоциируется с любовью, потому 

что всё вокруг цветёт, радуется и любит. Это 
первые птицы. Ведь я не слышал три месяца их 
звона и верещания. А когда они поют, то тогда ты 
попадаешь в мир музыки. Это радость, потому что 
на душе становится всё веселее и веселее. Зимой 
всё было белое и серое, а тут всё так красиво: 
первый лучик солнца, почки лопаются, цветы 
цветут. 

Вадим Амосов 4А 
« Какая моя весна?» - спросила я у себя. И 

поняла, что весна такая же, как я. Весна – это 
пробуждение природы. Когда просыпается 
природа, тогда просыпаюсь и я. Получается, что 
весна будит не только природу, но и меня. Весна – 
это начало солнечных деньков. Когда выглядывает 
солнце, оно дает свет, тепло людям. И мне хочется 
дарить свет и тепло людям, обмениваться 
улыбками. 

Ольга Наумова 4А 
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По горизонтали:  
5. Два брата по краям двери стоят, а в избу войти 
не смеют. 
 6. Кони сивы, длинны гривы, скачут, по полю 
несутся, а по ветру гривы вьются.  
8. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса 
плывут.  
9. В тёмном уголке живёт, шёлковую нить плетёт, 
он тайком сюда забрался, строить новый дом 
собрался.  

11. Басовитый и серьёзный, у него характер крут: 
заворчит он очень грозно – все тотчас же убегут!  
12. Есть спина, а не лежит никогда.  
14. Из упрямства ни на шаг не продвинется …  
15. В долг зерно возьмёт – каравай вернёт.  
17. Носит бабка снежную шапку. Каменные бока 
закутаны в облака.  
20. Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи.  
21. Не снег и не лёд, а серебром деревья уберёт.  
22. На ноге стоит одной, крутит-вертит головой.  
24. Я и сладок, и пригож, хоть с сосновой шишкой 
схож.  
25. На кусточке капелька кисленька да сладенька. 
По вертикали:  
1. Под стеклом сижу, во все стороны гляжу; в лес 
со мной заберёшься - с пути не собьёшься.  
2. Межи деревянные, а поля стеклянные.  
3. Как корова, не мала, правда, тоже есть рога.  
4. На стеблях белеют чашки, в них и нитки, и 
рубашки.  
7. Не корабль, не лодка, ни вёсел, ни парусов, а 
плывёт.  
10. Голодная мычит, сытая жуёт, всем ребятам 
молоко даёт. 
11. Зубы имеют, а зубной боли не знают.  
12. На дворе горой, а в избе водой.  
13. В птичник повадится – жди беды.  
16. Носит серенький жилет, но у крыльев чёрный 
цвет.  
18. Крылья есть, да не летает; ног нет, да не 
догонишь.  
19. Много рук - нога одна. 
22. На дворе переполох: с неба сыплется горох.  
23. В воде родится, а воды боится.

 
 

 

 
 
 
Светлана Генриховна 
Зигрида  Яновна 
Регина Мечиславовна 
Светлана Анатольевна 
Татьяна Евграфиевна 

Такой душевной красоты 
Встречать не часто удается. 
Мы счастливы, что рядом Вы, 
Что сердце трепетное бьется! 
Глаза прекрасны и грустны, 
На нас взирают с умиленьем... 
И признаемся в день рожденья: 
Что Вас, родные,  любим мы! 
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