
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа празднует День учителя  

 

Почётен и сложен учительский труд, 
Призвание, сердце в дорогу зовут. 
Но знаний богатство Вы дарите вновь, 
А с ними – надежду, добро и любовь! 

Учитель… Верно отмечено, что слово 
«учитель» в узком понимании – это 
преподаватель, тот, кто учит детей, открывает 
перед ними широкое окно в мир знаний и побед 
человеческого разума; а в широком смысле – 
высокоавторитетный, мудрый человек, 
оказывающий огромное влияние  на весь 
моральный и духовный облик людей, 
указывающий им верную дорогу в жизни.  

Лев Толстой выразил такую мысль: "Если 
учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хорошим учителем. Если учитель имеет только 
любовь к ученику, как отец, мать, он будет 
лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он - совершенный учитель". 
 

  
Учитель не только дает какие-то предметные 

знания, но и учит бороться, побеждать, 
переживать неудачи, извлекать из них уроки, 
учит постижению смысла жизни, человеческих 
взаимоотношений, он помогает обрести уве-
ренность в собственные силы, собственное «Я». 

 

Юрий Рукман 9А 

 
 

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах, 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Всем, кому гордое имя – учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 

 
Ваши ученики 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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В октябре в школе была 
организована персональная 
выставка рисунков ученицы 10 
класса Ренаты Задорожной, 
посвященная Дню учителя. 
Корреспондент школьной газеты 
Арина Золотухина встретилась с 
автором работ и побеседовала о 
творчестве, о планах на 
будущее. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с автором. 

-Твоя выставка, Рената, 
посвящена одной тематике. С 
чем это связано? 

-Это связано с тем, что я 
люблю рисовать в стиле кубизм. 
Но мне нравится работать и в 
других стилях: фовизм, модерн, 
экспрессионизм. 

-Есть ли у тебя любимая 
работа? Что она для тебя 
значит? 

-Для меня все мои работы 
имеют значение, потому что в 
них я отразила своё настроение 
и отношение к окружающему 
миру. 

-Кто помог тебе раскрыть 
этот талант? 

-Моя первая учительница по 
рисованию. 

-Ты рисуешь на уроках, или 
ещё где ни будь? 

-Я посещаю школьный кружок 
рисования и с удовольствием 
повышаю своё мастерство. 

-Какие конкурсы тебе 
больше всего запомнились? 
Были победы? 

-С 3 класса я участвовала во 
всех городских конкурсах. В 6 
классе я заняла 1 место в 
городском конкурсе. Это была 
картина в стиле экспрессионизм. 
Помимо городских конкурсов 
принимала участие в 
республиканских и между-
народных. Мои работы были 
отмечены дипломами. 

-Сколько выставок твоих 
работ уже было 
организовано? 

-Почти каждый год были 
организованы выставки моих 
робот в школе. 

-Твои планы на будущее? 
-Мои планы на будущее 

огромные, но в области 
рисования я собираюсь раз-
вивать свой талант и 
совершенствоваться. 

-Спасибо за беседу. 
 

          
 

20 октября в ДУ состоялся 
марафон „Būt veselam ir stilīgi”. 
Это мероприятие организовали 
школьная управа, центр „Jaunība” 
и кружок „Treneri”. Перед началом 
все участники получили 
брошюры, с материалами о 
здоровье и карточки, на которых 
были напечатаны темы 
дальнейшей работы. Нашему 
вниманию были предложены 
следующие темы: „Активный 
образ жизни”, „Как учиться 
эффективно”, „Режим дня”, „Стиль 
одежды и косметика”, „Музыка и 
здоровье”, „Напитки в жизни 
человека”. 
Организаторы выступили перед 

нами с речью о том, какое 
значение для каждого имеет 
здоровье. Дальше нас ожидал 
удивительный сюрприз. Для нас 
выступал танцевальный кол-
лектив с зажигательными 
танцами. 
После выступления танцоров 

мы разошлись по группам 
собирать материал по заданным 
темам. Нам показали видео, 
прочитали лекции по разным 
темам и попросили выполнить 
разные задания. Предложенный 
материал каждая группа должна 
была сначала изучить, а потом 
презентовать. В заключении 
организаторы поблагодарили 
всех за участие в мероприятии и 
предложили участвовать в 
конкурсе „Домашнее задание”. 
Все участники остались 
довольны, потому что узнали 
очень много нового и прекрасно 
провели время. 

 

Вероника Лапекина 9А, Карина 
Вержбицкая 9А 

 

          
 

В октябре в ДУ проходили Дни 
шведской поэзии, посвященные 
творчеству шведского поэта, 
обладателя Нобелевской премии 

в области литературы и пианиста 
Томаса Транстрёмера.  
Этому событию было 

посвящено мероприятие для 
старшеклассников, которое 
посетили и ребята из нашей 
школы. 
Вечер начался со 

вступительного слова декана и 
представителей факультета 
гуманитарных наук: М. Буримы, И. 
Ляхи, В. Лиепы. В продолжение 
вечера все присутствовавшие 
прослушали лекцию про Томаса 
Транстрёмера, прочитанную 
поэтом и переводчиком 
стихотворных текстов Гунтаром 
Годинем, который описал поэзию 
Транстрёмера в общем, 
попробовал интерпретировать его 
работы, а также рассказал про 
связь шведского писателя с 
Латвией и латвийскими 
литераторами.  

За лекцией следовала главная 
часть вечера: чтение стихов 
шведских поэтов. В основном 
ребята читали стихи в латышском 
переводе, но были и те, кто 
осмелились прочесть поэтические 
произведения на их исходном 
языке – шведском. После того, как 
все стихи были прочитаны, 
компетентное жюри побла-
годарило всех собравшихся, а 
самых лучших, в том числе и 
учеников нашей школы Д. Нипере, 
А. Барановскую (благодарность) и 
С. Ермашонока (3 место) 
наградило памятными грамотами 
и небольшими призами. За 
награждением следовал ещё 
один сюрприз – шведский сладкий 
стол, за которым у всех 
участвовавших в вечере была 
возможность в приятной 
обстановке обсудить и 
поделиться своими мыслями и 
впечатлениями о поэзии. 

 

Сергей Ермашонок, 10 кл. 
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Образование, которое полезно всегда 

 

Можно без преувеличений сказать, что 
библейское образование способно изменить 
жизнь. Оно дает надежду и смысл в жизни тем, 
кто страдает от пустоты и отчаяния. 
Библия – путеводитель, который может 

помочь людям во всех областях жизни. Эта 
книга предоставляет надежное руководство, 
уча поступать правильно и показывая, как 
избегать неправильного. Она не оторвана от 
жизни. Читая ее, вы убедитесь, что в ней 
повествуется о реально существовавших 
людях, увидите, почему жизнь некоторых из 
них была счастливой и исполненной смысла, а 
жизнь других – безрадостной и никчемной. Вам 
станет ясно, что в жизни действительно ценно, 
а что лишено смысла. 
В Библии подчеркивается важность 

житейской мудрости. В ней написано: « 
Главное – мудрость: приобретай мудрость» 
(Притчи 4:7). Также Библия говорит о том, что 
людям недостает мудрости, и потому советует: 
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто щедро» 
(Иаков 1:5) 
Каким образом наш Создатель щедро дает 

всем мудрость? Через свое Слово – Библию, 
которую он побуждает нас читать. Бог 
призывает: «Сын мой! Если ты примешь слова 
мои и сохранишь при себе заповеди мои, так 
что ухо твое сделаешь внимательным к 
мудрости… то уразумеешь страх Господень и 
найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает 
мудрость» (Притчи 2:1, 2,5,6). Применяя 
советы из Слова Бога и видя их практичность, 

мы убеждаемся, что они действительно 
отражают Божью мудрость. 
Как влияют на нас те, с кем мы общаемся? В 

Библии сказано: «Общающийся с мудрыми 
будет мудр, а кто дружит с глупыми, 
развратится» (Притчи 13:20). 
Несомненно, счастья хочет каждый из нас. 

Но как его достичь? Знаете ли вы, что в 
Библии сказано: счастье зависит скорее не от 
материального, а от правильных настроя и 
взаимоотношений – в первую очередь от 
отношений с Богом? (1 Тимофею 6:6 – 10). Как 
сказал Иисус Христос в своей знаменитой 
Нагорной проповеди, истинно счастливы люди, 
«осознающие свои духовные потребности», 
«кроткие», «жаждущие праведности», 
«милосердные», «чистые сердцем» и 
«миротворцы» (Матфея 5:1 – 9). 
Если вы глубоко вникните в библейские 

учения, то поймете, каким хорошим 
ориентиром они могут служить в нашей жизни. 
Библия – непревзойденный источник мудрости. 
Ее советы всегда полезны. Они никогда не 
бывают умозрительными и не приносят вреда. 
Если человек внимает библейскому 
наставлению, это всегда идет ему на  благо. 
Библия не только приносит пользу в нашей 

сегодняшней жизни, но и дает надежду на 
жизнь в будущем. В Слове Бога говорится о 
том, что земля полностью преобразится: она 
будет очищена и станет великолепным местом 
обитания для тех, кто служит Богу. Библия 
рисует картину будущего: «Се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет; ибо прежнее прошло» 
(Откровение 21:3, 4; Притчи 2:21, 22). 
Только представьте: дети больше не будут 

болеть, никто не будет голодать, страдать 
ужасными, истощающими организм 
заболеваниями или мучиться от боли! Слез 
горя, отчаяния и разочарования больше не 
будет, поскольку для них не останется никаких 
причин. Люди, намеренно творящие зло, будут 
уничтожены армиями Божьих ангелов, а 
значит, навсегда исчезнут с лица земли воры, 
убийцы, обманщики и все, кто служит для 
других источником опасности. Люди смогут 
жить в собственных домах и чувствовать себя 
в полной безопасности (Исаия 25:8, 9; 33:24; 
65:17 – 25). 

 
Подготовила Сандра Вагеле, 9А 
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Накануне Дня учителя 

были награждены лучшие 
учителя 2010/2011 года, 
среди них и учителя нашей 
школы. 

Mantulova Ludmila – „Par 
ieguldījumu skolēnu saga-
tavošanā pasākumiem 
sportā” un „Gada klases 
audzinātājs” 

Tatajana Soldatjonoka un 
Žanna Špoģe – „Par 
ieguldījumu skolēnu 
sagatavošanā novada mā-
cību priekšmetu olim-
piādēm” 

Svetlana Rudjko – „Gada 
skolotājs” 

Ludmila Voicehovska – 
„Gada sociālais pedagogs”    
Вот что они рассказали 
нашей газете. 

В Даугавпилсской 16-й 
средней школе я работаю не 
первый год. Мой трудовой 
стаж более 11 лет. Школа 
для меня стала уже давно 
вторым родным домом, и все 
проблемы и заботы волнуют 
меня не меньше, чем свои 
домашние. По своей природе 
я – перфекционист, поэтому 
мне всегда хотелось, чтобы 
все было на «отлично», как в 
своих делах, так и у моих 
любимых и родных учеников. 
В каждом классе есть свои 

«звездочки» – творческие, 
одаренные детки, со своими 
амбициями, мечтами, кото-
рые стремятся от жизни 
получить все, добиться своей 
цели. Добиться своей цели – 
это не просто мечта для них, 
это каторжный каждодневный 
труд. Положа руку на сердце, 

признаюсь, я не люблю 
ленивых. Поэтому я все, что 
смогу, но передам трудо-
любивым деткам только с 
одной целью – помочь этим 
деткам исполнить свою мечту, 
раскрыть свой талант. Это 
одно удовольствие – работать 
с ними. Если на душе плохо, то 
одно воспоминание о них греет 
душу и дает силы работать 
дальше и творить. 
Вот такие мероприятия как, 

конкурсы и олимпиады, 
проходящие не только в 
нашем городе, но и по 
Латгалии, и по всей Латвии и 
помогают маленьким «звез-
дочкам» раскрыть свой талант. 
В нашей школе есть 

таланты! Это большая 
гордость, что ученики 16-й 
средней школы каждый год 
принимают участие в 
конкурсах и олимпиадах и 
приносят почетные грамоты, 
которые прославляют и нашу 
родную школу. 
В 2010-2011 учебном году 

впервые прошла олимпиада по 
английскому языку, на которую 
собрались самые лучшие из 
лучших учеников по всей 
Латгалии, которые предвари-
тельно уже прошли несколько 
туров в городе и получили 
высокие результаты. Впервые 
участвовали и мы среди самых 
лучших учеников по 
английскому языку из всего 
региона. Представительницей 
нашей 16-й средней школы 
была (и есть) Астратова Юлия. 
Региональная олимпиада 
проходила в Прейли. Талантов 
было очень много. Сама 
олимпиада была очень 
трудной – этому 
доказательство – разрыв почти 
в 30 пунктов от максимального 
количества, которое можно 
было набрать, и которое 
получил ученик, занявший 1-е 
место. Среди огромного 
количества талантливых 
ребят, наша Юлечка была 
отмечена и награждена. Это 
было особенно приятно, так 

как многие остались без 
призов и награждений. 
Это не только моя заслуга, 

но и огромная сила воли, 
талант и, особенно 
подчеркну, самостоя-
тельность в достижении 
своей цели – Астратовой 
Юлии. Ведь чтобы добиться 
высоких результатов, нужен 
кропотливый ежедневный 
труд. 

Жанна Шпоге, учитель 
английского языка 

 

Признаюсь честно, в 
данном случае для меня 
слово «успех» не совсем 
точно при оценке моей 
работы. Никогда не ставила 
цель  «добиться успеха»  в 
номинации. Для меня успех, 
когда получается помочь 
человеку в решении проблем, 
которые возникают 
ежедневно. Честно выполнять 
свою работу и иметь желание 
помочь нуждающимся.  
Душевным теплом, на мой 

взгляд, всегда добьёшься 
успеха, особенно в работе 
социального педагога это 
качество должно быть. Для 
меня важно уважение  всех 
тех, кому я хочу помочь. 
Спасибо, конечно, что в День 
учителя отметили мой труд, 
значит пришла моя очередь, 
но все, кто работает в школе 
учителями, всегда достойны 
похвалы, поверьте мне, 
случайных людей в школе 
нет.     
Людмила Войцеховская, 

социальный педагог 

AГУ ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 
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   Как лучший классный 
руководитель я номинирована, 
вероятно, по причине того, что 
в прошлом учебном году в 
моем любимом классе было 
несколько нестандартных 
ситуаций, которые оказались 
решаемыми. В том числе и 
мною. Помогала и всегда 
поддерживала администрация, 
предметники, родители и 
общий положительный настрой 
класса. Ведь мы делали общее 
дело. 
Что касается второй 

номинации ,,За подготовку 
команд и  успешное 
выступление в Латвийской 
школьной спартакиаде 
школьников’’, то это только 
общая победа учеников нашей 
школы. Роль учителей спорта 
школы здесь больше 
координационная.  
Результаты показывают дети. 

Хорошие результаты. На 
республиканском финале 
легкоатлетических 
соревнований ,,Draudzība'' 
наши девочки из 7 классов 
завоевали 2 место, на 
зональных соревнованиях 
,,Jauno vieglatlētu kauss''-3 
место. Были призовые места и 
в городских соревнованиях. 
Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо всем 
детям, отстаивающим престиж 
и честь школы на 
соревнованиях любого ранга. 
Это не всегда легко. В 
сентябре в городском  кроссе 
участвовали почти 30 учеников. 
Под проливным дождем 
бежали ребята свои 
километры, и ни один не 
отказался выйти на старт в 

такую погоду. Из года в год 
приносят школе призовые 
места Юля Тарвиде, Надя 
Самородова, Вероника 
Балткауле, Юля Матвиенко, 
Саша Максимов, Лера 
Раубишко, Саша 
Солдатенок, Айвар Угаренко, 
Валдис Кроманс. Подрастает 
и новая смена. Это наш 
золотой запас. Все эти 
ребята тренируются. Но ни 
разу мы не слышали от них, 
что им хватает и 
собственных соревнований и 
тренировок. Это настоящие 
спортсмены, не делящие 
спорт на ,,это мне надо, а это 
мне не надо’’ Потому что 
настоящий спортсмен-это 
образ жизни. И у этих ребят в 
спорте есть будущее. Как 
пример, хочу вспомнить 
нашего бывшего ученика 
Александра Власова, ныне 
первого вратаря сильнейшей 
клубной футбольной 
команды страны. Для него 
обязательным было участие 
в школьном дне здоровья, 
даже если в этот день он 
уезжал на соревнования. 
Сейчас мы гордимся тем, что 
он учился в нашей школе. 
А вывод из всего 

вышесказанного такой - это 
не столько моя награда, 
сколько наша общая. И 
спасибо вам, дорогие наши 
дети, за ваш труд. 

Людмила Мантулова, 
учитель спорта 

А о Светлане Ивановне 
Рудько говорят её ученики. 
Ольга Дубашинская 11 

класс: 

Я думаю, что Светлана 
Ивановна стала учителем 
года, потому что знает, как 
найти быстрый контакт с 
учеником, знает своё дело, 
очень ответственная и сама 
по себе очень хороший 
человек. 
Денис Богданович 10 класс: 

Светлана Ивановна призна-
на учителем года, потому что 
она весёлая, энергичная, 
толковая учительница. 
Руслан Фишер 8A класс: 

Светлана Ивановна умеет 
развеселить класс, и с ней не 
соскучишься. 
Рукман Юрий 9A класс: 

Светлана Ивановна всегда 
увлекательно ведёт урок. Её 
интересно слушать, когда она 
приводит примеры из своей 
жизни. Всегда активная и 
интересная. Ещё я ценю в 
ней то, что с ней на уроке 
можно вести диалог, и так 
больше запоминается новый 
материал. Она хороший 
человек и учитель. 
 

Всегда легко работать с 
учениками, которым интерес-
но учиться, познавать новое. 
Мне повезло, что в 12 классе 
учится такая ученица-
полиглот – Юлия Астратова. 
Я лишь направила ее в 
нужное русло. II место в 
региональной олимпиаде – 
лучшая заслуга Юли. 
Спасибо ей за труд и 
отзывчивость. 

Татьяна Солдатёнок, 
учитель русского языка и 

литературы 
                     

AГУ ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

 Oktobris,2011.  – 5– 



 
Svētku, atceres un atzīmējamās dienas oktobrī 

 
1. oktobris – Starptautiskā veco ļaužu diena. Diena, kad visi tiek aicināti atcerēties savas 

vecmāmiņas un vectētiņus, ar viņiem kopā pavadīto laiku, paveiktos darbus un nedarbus, un 
atgādināt, cik daudz viņi mums nozīmē. 

Oktobra pirmā svētdiena – Skolotāju diena. Diena, kad apsveicam savus skolotājus, lai pateiktos 
viņiem par enerģiju, pacietību, sniegtajām zināšanām un sirds siltumu, ko skolotāji atdod bērniem 
un jauniešiem.  

 
Starptautiskā roku mazgāšanas diena 

 
Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi 

15. oktobri par Starptautisko Roku mazgāšanas 
dienu. Šīs  iniciatīvas mērķis ir pievērst 
sabiedrības uzmanību roku mazgāšanai, kas ir 
vienkāršs un efektīvs veids, kā izsargāties no 
nāvējošām slimībām, kuru izplatība ir nopietna 
problēma visā pasaulē. 

Vai zinājāt, ka roku mazgāšana ir 
pamatnosacījums labai veselībai? Ikviens cilvēks 
ik dienas nonāk kontaktā ar baktērijām. Šie 
kaitīgie mikroorganismi ir jebkurā vietā – uz 
durvju rokturiem, sabiedriskajā transportā, 
gaismas slēdžiem. Ikdienā cilvēks pieskaras šīm 
lietām, nedomājot par to, ka uz rokām ir 
baktērijas, tajā pašā laikā ar rokām pieskaroties 
sejai, acīm, degunam un reizēm pat ēdot. Šo 
darbību laikā mikrobi un baktērijas tiek pārnestas 
uz organismu, radot dažādas slimības. 

Roku higiēnas ievērošana ir svarīga vairāku 
infekcijas slimību, it īpaši akūtu zarnu infekciju 
profilaksē. Uz netīrām rokās atrodas mikrobi un 
vīrusi, kas var izraisīt tādas saslimšanas kā A 
hepatīts, dizentērija, iesnas, klepus, angīna un 
citas.  

Mazgājot rokas, iespējams par 40% 
samazināt saslimšanu ar zarnu infekcijas 
slimībām un apmēram par 30% - ar respiratorām 
infekcijas slimībām. 

Izvairīties no dažādām slimībām var ļoti 
vienkārši – jāmazgā rokas ar ziepēm! 

 

Rudens Māra 
 
 

Māra – tā ir Māte: Zemes Māte, Vēja Māte, 
Dzīves māte. Ļaudis agrāk bija pieķērušies šai 
senajai Dieva Mātei un turēja svētu viņas vārdu. 
Tā ir augstākā mātes dievība latviešu mitoloģijā. 

1. oktobris ir Rudens Māras diena. Māra ir 
rudens ražas un saimnieču, maizes cepēju, 
aizbildne. 

 
 

 

Šajā dienā visi tie, kas vasaru gulējuši klētīs, 
šķūņos un āra namos, pārceļas uz istabām. Arī 
žurkas un peles, kas Jurģī atstāj cilvēku 
mitekļus, atgriežas Rudens Mārā. 

Ticējumi. Kāds laiks Rudens Mārā, tāds 
atlikušo visu rudeni. Ja oktobra sākumā kokos 
turas lapas un gāž lietus ar krusu – būs gara 
ziema. Ja Rudens Mārā vēl daudz lapseņu un 
siseņi sisina – būs gara ziema. Ja sauss 1. 
oktobris – būs vējaina ziema. Ja oktobra sākumā 
vēl dzērves kliedz, tad būs silti Ziemassvētki.  

Viena no Vēja Mātes dienām ir 15. oktobris. 
Šajā un turpmākajās trīs dienās vēroja vēju 
virzienus. Tie iezīmēja valdošos rudens vējus 
līdz pat Ziemassvētkiem. 

Ticējumi. Ja šajās dienās gulbji iet prom 
vakarā – būs vēls pavasaris; ja rīta pusē – būs 
agrs pavasaris. Ja Vēja dienās uzkrīt pirmais 
sniegs - gaidāma puteņaina ziema. Ja ducina 
pērkons – būs silta ziema. 

 
Sagatavoja Jūlija Tihomirova, 8. A klase 

 
 

MŪSU LAIKS AГУ 
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Лицея день заветный... 

 

19 октября 2011 года 
исполнилось 200 лет со дня 
открытия Царскосельского 
лицея, в котором учился 
А.С.Пушкин. Одно из любимых 
занятий лицеистов-собрания, 
на которых каждый обязан 
был что-нибудь рассказать - 
выдуманное или прочитанное. 
Постепенно запас стихов, 
рассказов, эпиграмм 
увеличивался, их записывали. 
Создавались рукописные 
журналы, и росли лицейские 
поэты, дружески соревнуясь 
между собой. А с 1814 года их 
поэтические опыты стали 
появляться на страницах 
российских журналов. 

 Этому событию было 
посвящено мероприятие в 15 
средней школе. Молодые 
поэты и прозаики из всех школ 
познакомили слушателей со 
своими произведениями. Нашу 
школу представляли Инара 
Полякова 6 D кл., Алина 
Ерастова 6 A кл., Вероника 
Петкевич 7 B кл., Вероника 
Балткаула 8 A кл., Владислав 
Васильев 12 кл., Катрина 
Щербакова 12 кл.  

 Предлагаем вашему внима-
нию некоторые работы наших 
молодых авторов. 

 

 
 

 
Операция «Побег» 

 

Здравствуйте! Меня зовут 
Майк. И я хомячок. Люди любят 
нас за то, что мы пушистые, 
маленькие, миленькие комочки с 
чёрными бусинками вместо глаз. 
Но на самом деле мы братья 
крыс. Мы такие же как они, но 
люди предпочитают нас. Люди – 
странные существа, которым 

нужно многое понять, простить и 
осознать.  
Я хочу вам рассказать историю 

о том, как я решился на побег из 
своего дома- клетки, потому что 
мне надоели все эти нежности. Я 
решил стать серьёзным хомяком, 
а не смешным хомушкой. Мой 
план состоял в следующем: 
когда хозяйка откроет клетку и 
выпустит меня на стол, я быстро 
побегу и скроюсь в шкафу в 
коробке с игрушками. А там 
посмотрим по обстоятельствам.  
Вот настал долгожданный 

момент, всё удалось, как нельзя 
лучше. В шкафу я слышал, как 
меня ищут, зовут то ласково, то 
строго, даже едва не нашли. Так 
наступила ночь. Хозяева легли 
спать, а мне предстояло 
провести ночь одному в коробке. 
И тут я подумал: « А что если я 
останусь здесь навсегда? Я 
превращусь в злого дикого 
хомяка, и никому не буду нужен? 
Нет, лучше быть маленьким 
пушистым смешным хомушкой». 
Да и перед хозяевами стало 
совестно: они ведь меня любили, 
я был как член семьи. Вобщем, 
подумал я, подумал и решил 
найти себя сам. 
Выйдя из убежища, я по 

простыне заполз на кровать 
хозяйки и уснул крепким сном 
счастливого и довольного 
хомяка. Утром меня разбудил 
весёлый смех: на меня 
смотрели, смеясь, все 
домашние. Они по очереди 
брали меня на руки, гладили, 
целовали, шутили. Каким же 
глупым теперь показался мне 
мой побег! Хорошо, что они об 
этом никогда не узнают. Вы ведь 
не расскажите им, правда?  

 

Вероника Балткаула, 8А кл. 
 

 
 

Настроение ОСЕНЬ… 
 

У каждого настроения свой 
цвет… А у меня настроение 
ОСЕНЬ. РАЗНОЦВЕТНОЕ… 
Замечательное… 
Как же я люблю путе-

шествовать в ОСЕНЬ… Идёшь-
бредёшь по осеннему лесу, а под  
ногами шуршат тихой мелодией 
осенние листья, словно 

напевают истории лета. При 
дуновении ветерка присо-
единяются к ним берёзовые 
листочки-дождинки. Неспешно и 
плавно кружатся в медленном 
танце кленовые листья. То 
кружатся, то повисают на 
паутинках или плывут 
разноцветными корабликами в 
тихих окнах лесной воды. 
И пусть солнышко светит скупо 

и сонно…И пусть лохматые 
облака гонит прохладный 
ветер…Пусть… 
А я иду по осеннему лесу, и на 

каждом шагу меня ждёт 
маленькое чудо. И душа моя 
полнится счастьем, что живу я на 
этой прекрасной земле. 
И настроение у меня ОСЕНЬ… 

 

Полякова Инара, 6D кл. 
 

 
 

…из цикла «Черно-белый 
мир» 

 

… и весь мир 
Стал чёрно-белым. 
Поблекли краски, 
Запахло мелом, 
 

Монохромным и  
бесполезным, 
Таким несчастным и  
неуместным. 
 

И стало тенью 
То, что видел, 
То, что любил 
И ненавидел… 
 

…и жизнь течёт 
Не для меня,  
Выбеливая небеса... 
 

Я – жду -  Тебя! 
 

Ты боль души, 
Моей уйми! 
 

Найди меня! 
 

Молю: спеши!.. 
 

Нет!  так не  будет! 
Жизнь – это сон. 
В моём сознанье 
Блекнет он.  
 

И весь мир 
Стал чёрно-белым, 
Погасли краски 
И стали пеплом 

 
Влад Васильев, 
12 кл.

 

AГУ НА ПАРНАСЕ 
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ МИРА 
Подземная школа 

Ученики американской школы Террасет — почти 
дети подземелья. Школа была построена в 
середине 1970-х годов, когда США потряс 
энергетический кризис. В стране был введен 
режим экономии энергии, которая использовалась 
в том числе и для отопления школ. В городе 
Рестон построили школу Террасет: разровняли 
холм, возвели на этом месте здание, а потом 
засыпали его землей. Естественное земляное 
покрытие давало тепло и сберегало энергию. 
Перед проектировщиками стояла еще одна 

непростая задача: помещение нужно было не 
только подогревать, но и охлаждать. А это 
требовало новых энергетических затрат. 
Проблему решили солнечные коллекторы. 
Сегодня Террасет — это не только самая 
энергосберегающая школа в стране, но и одна из 
главных туристических достопримечательностей 
Рестона. 

Кочевая школа 
В прошлом дети кочевников-оленеводов либо 

вовсе не получали систематического 
образования, либо были вынуждены оставаться в 
школах-интернатах и месяцами не видеть 
родных. Сегодня эта проблема решается с 
помощью кочевых школ, которых в России с 
каждым годом становится все больше и больше. 
В Якутии подобных школ уже больше десятка. 
Одна из таких кочевых школ — «Кенэлэкэн». Она 
является филиалом Харыйалахской средней 
школы Оленекского эвенкийского национального 
района. На каждой новой стоянке кочевников 
помимо привычных сооружений теперь 
появляется еще и школьная палатка. Учеников 
можно пересчитать по пальцам. Однако, 

несмотря на малочисленность, впоследствии 
они мало в чем будут уступать своим 
сверстникам, которым повезло учиться в 
более стабильных условиях. Дети занимаются 
по специально составленному расписанию. 
Домашние задания и контрольные получают 
по Интернету — все школы для детей 
оленеводов в рамках национального проекта 
имеют доступ к спутниковому интернету. 
После выполнения — отсылают их обратно, на 
проверку. 

Плавучая школа 
Камбоджийское озеро Тонлесап, неподалеку 

от которого находится знаменитый храмовый 
комплекс Ангкор Ват, считается самым 
крупным пресным водоемом Индокитайского 
полуострова. Его даже называют «внутренним 
морем». На поверхности озера находится 
знаменитая достопримечательность Камбо-
джи — плавучая деревня Компонг Луонг: 
жилые дома, кафе, магазинчики и школа. 
Для учеников плавучая школа стала вторым 

домом в прямом смысле этого слова— учатся 
в ней в основном сироты. Здесь же они и 
живут. Родители многих из них погибли во 
время рыбной ловли: в сезон дождей уровень 
воды в озере существенно поднимается, и 
ходить по нему на лодках становится 
довольно опасно. 
Обеспечивать детей помогают туристы: 
каждая новая группа скупает все товары с 
прилавков местных лавок и буквально 
заваливает школьников игрушками, 
канцтоварами и сладостями. 

 

 
 

 
Дорогие наши учителя! 
 

Елена Ивановна  
Ольга Ивановна 
Ирина Васильевна 
Галина Роландовна 
Алина Петровна 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Пусть все, что Вы задумали,   
Всегда, везде сбывается 
И все хорошее опять 
К Вам возвращается. 
Пусть же будет больше счастья, 
Чем печали и тревог. 
Пусть попутным будет ветер 
У начала всех дорог! 

                                                                        

Redaktors: Korespondenti, noformējums:    Konsultantes: 
J.Rukmans, 9.A A. Latišenko 8.A V. Valenieks 8.A K. Veržbicka 9.A S. Jermašonoks 10.          V. Lipkoviča 
Redaktora vietniece: V.Geidāns 8.A V.Vasiļjevs 8.A S. Vagele 9.A  Z. Panfilova 
A. Zolotohina 9.A D. Tupickis 8.A V. Lapekina 9.A A. Špoģis 9.A                                      

ОТДОХНИ AГУ 




