
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziemassvētku zvaigzne lai pār visiem mirdz: miers lai ir 
virs zemes, miers iekš katras sirds! 

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день 
всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. 
Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется 
пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, 
достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, 
побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все 
ожидания и сбудутся самые заветные мечты! 
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Зажигаем Адвентовские свечи 

Есть вещи, о которых в суете повседневной жизни 
совсем забываешь. Маленькие, неприглядные, они 
почти никогда не бывают нужны. И лишь изредка 
наступает так называемый «момент истины», когда 
в отчаянии приходится признать, что без них ну 
совершенно никак не обойтись. Когда исчезает 
электричество, свечи вдруг приобретают 
необыкновенную ценность. Все срочно бросаются 
их искать. Бегут в магазин, стучатся к соседям, в 
тихой панике шарят по шкафам и комодам, надеясь 
на чудо. 

Свечи – не дефицит, их можно приобрести в 
любом супермаркете или магазине, к тому же за 

довольно скромные деньги. И все же находятся 
чудаки, которые упрямо живут лишь сегодняшним 
днем. И при очередном отключении света вновь 
наступает паника. 

Когда кромешная тьма в один миг поглощает 
окружающее пространство, я задумываюсь о дне, 
когда на землю возвратиться Господь. Об этом 
событии Вселенского масштаба не будут заранее 
печатать в газетах или объявлять по телевидению, 
даже вездесущее «сарафанное радио» впервые 
окажется не в курсе. Все произойдет неожиданно и 
внезапно: «Словно молнии, что, сверкнув, озаряет 
все небо от края до края, - таким будет Сын 
человеческий в день, когда Он вернется!»  

Обо всём этом мы услышали 3 декабря в актовом 
зале школы, где собралось огромное количество 
учеников разных возрастов, чтобы поучаствовать в 
зажжении первой свечи, а затем всем вместе ждать 
рождения Христа. В конце мероприятия каждый мог 
подойти к Адвентовскому венку и зажечь свечу от 
общего огня, чтобы принести свет ожидания в свой 
класс. А в последующие понедельники всё 
повторилось… 

 
Александра Иванова, 11 класс

 

Экономическая игра 
Из года в год в Даугавпилсской Польской 

гимназии в декабре проходит всеми любимая 
экономическая игра, которую каждый год посещают 
ученики нашей школы. 

Игра проводится для учеников начальной, 
основной и средней школ. Задания, конечно же, 
для всех разные, но основная мысль игры - дать 
подросткам начальные знания, которые 
необходимы в повседневной жизни. Командам 
данной экономической игры надо было пройти 8 
разных станций. Если на одной станции 
проверялись знания о даугавпилсских фирмах и 
предприятиях, то на другой станции необходимо 
было назвать приблизительную стоимость самых 
необходимых для жизни продуктов, то есть молока, 

соли, хлеба, муки и т.д.. На каждой станции 
команда могла заработать максимум 10 баллов. В 
конце игры баллы каждой команды подсчитывались 
и суммировались. Полученные баллы можно было 
обменять на так называемую внутриигровую 
валюту "дом", которую можно было потратить там 
же, в вымышленном магазине, где продавались 
различные вещи, начиная с канцелярских 
принадлежностей и заканчивая безалкогольным 
шампанским и конфетами. 

И по традиции команда десятого класса и в этом 
году участвовала очень успешно, заняв 1 место, 
набрав 78 пунктов и 80! Ребята молодцы!!! 

 

Ришард Шидловский, 10 класс 

День Наума – грамотника в школе 

13 декабря школа Наума – грамотника в 
очередной раз  распахнула свои двери в канун 
начала нового учебного года. Да-да, я не 
оговорилась, ведь именно 14 декабря в старину 
начинался на Руси учебный год. Поэтому уже 
третий год подряд  к нам приходят гости из других 
школ, чтобы проверить себя, показать свои знания и 

умения. Наше занятие  было посвящено мифологии 
древних славян. С тех времен прошло огромное 
количество лет, но почти забытые старые времена 
остались жить в народной памяти: в сказках, песнях, 
обрядах, заговорах, суевериях. Спросим себя, 
почему нельзя здороваться за руку через порог?  А 
почему, вселяясь в новый дом, первым в него 
впускают кота? Все перечисленные обычаи как раз 
оттуда, из  далеких  языческих времен. Там, в этом 
загадочном и интересном мире, коренится наше 
мировоззрение. И чтобы лучше понять, откуда мы 
родом, узнать, как представляли себе свой мир 
славяне-язычники, мы проводим наше занятие в 
школе Наума-грамотника в виде игры “Славянская  
мифология". Все участники были настолько 
увлечены заданиями, что не заметили, как 
пролетело время, и наступил самый волнующий 
момент – награждение. Ребята ушли усталые, но 
довольные. 

Угаренко Ж. Г. 
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    Приближается Рождество Христово. 
Рождество - праздник возвращенный, 
возрождающийся. Традиции этого 
праздника, исполненного подлинной 
человечности и доброты, высоких 
нравственных идеалов, в наши дни 

открываются и осмысливаются вновь. Вы 
знаете, кто нарисовал первую 
рождественскую открытку? А зачем в 
Рождество звонят в колокола, и что 
символизируют свечи? 

Рождественский венок 
Рождественский венок имеет Лютеранское 

происхождение. Это вечнозеленый венок с 
четырьмя свечками. Первую свечу зажигают в 
воскресенье за четыре недели до Рождества 
как символ света, который придет в мир с 
рождением Христа. Каждое следующее 
воскресенье зажигают еще одну свечу. В 

последнее воскресенье 
перед Рождеством зажигают 
все четыре свечи, чтобы 
осветить место, где 
находится венок.  

Колокольчики 
Колокольный звон в Святки пришел к нам из 

зимних языческих праздников. Когда Земля 
была холодна, считалось, что солнце умерло, 
а злой дух очень силен. Чтобы изгнать злого 
духа, нужно было сильно шуметь.  

До наших дней сохранилась рождественская 
традиция звенеть колокольчиками, 
одновременно петь и кричать. На Святках в 
церквях всего мира раздается колокольный 
звон. Но не для изгнания злых духов. Таким 

образом люди приветствуют 
пришествие Христа.  

В Скандинавии 
колокольный звон означает 
конец работы и начало 
праздника, в Англии - 
погребальный звон на 
похоронах дьявола и 
приветствие Христа.  

Рождественские свечи 
Свет был важной составляющей зимних 

языческих праздников. С помощью свечей и 
костров изгоняли силы тьмы и холода. 
Восковые свечи раздавались римлянам в 
праздник Сатурналии.  

В христианстве свечи считаются 
дополнительным символом значимости Иисуса 
как Света мира. В викторианской Англии 
торговцы каждый год дарили своим 
постоянным покупателям свечи.  

Во многих странах 
рождественские свечи 
означают победу света над 
тьмой. Свечи на райском 
дереве породили всеми 
нами любимую рож-
дественскую елку  

Рождественская елка 
Предполагают, что первые неукрашенные 

Рождественские елки появились в Германии в 
VIII веке. Первое упоминание о ели связано с 
монахом святым Бонифацием. Бонифаций 
читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы 
убедить идолопоклонников, что дуб не 
является священным и неприкосновенным 
деревом, он срубил один из дубов. Когда 

срубленный дуб падал, 
он повалил на своем пути 
все деревья, кроме 
молодой ели. Бонифаций 
представил выживание 
ели как чудо и 
воскликнул: "Да будет это 
дерево деревом Христа!"  

 

Интересные факты о Рождестве 
1. Немцы делали первые искусственные рождественские елки из гусиных перьев. 
2. Только в США ежегодно рассылается более трех миллионов рождественских открыток. 
3. Традиционными цветами для украшения рождественского дерева являются зеленый, 

красный и золотой. 
4. Длина самого большого рождественского чулка составляет 32, 56м, а ширина у него – 14, 

97м. Весит он, как пять северных оленей, и вмещает почти тысячу подарков. Он был 
изготовлен Детским Сообществом в Лондоне 14 декабря 2007 года. 

5. Рождественские деревья в США продаются с 1850 года. Перед тем как их продать, их 
выращивают 15 лет. 

6. В Польше пауки или паутина являются обычным украшением рождественского дерева, 
потому что, согласно легенде, паук соткал одеяло для Иисуса, когда тот был младенцем. 
Поляки считают пауков символом добра и процветания, который обязательно должен 
присутствовать на Рождестве.  

Подготовили С. Никифорова и К. Соя, 8 B класс 

AГУ В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА 
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В конце ноября в Латвии впервые прошла 
неделя «Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
Karjeras nedēļa». Наша школа не осталась в 
стороне и приняла активное участие во всех 
мероприятиях. Начиналась неделя карьеры в 
Даугавпилсском университете с мероприятия под 
названием: «Мои возможности в Даугавпилсе», 
куда были приглашены старшеклассники из школ 
города для встречи с работниками управы, 
университета, студентами. В продолжении 
первого дня этой недели состоялась игра «Что? 
Где? Когда?», в которой приняли участие ученики 
из 9 А класса нашей школы вместе со своим 
классным руководителем Зигридой  Панфиловой.  

Ребят из начальной школы пригласил центр 
«Jaunība»  на мероприятие «Моё свободное 
время»в нем участвовали ребята из 3В класса с 
классным руководителем Ириной Тумановской. 
Немецкое общество «Erfolg” ознакомило ребят из 
разных школ города с тем, как можно составить 
CV, как раскрыть и оценить свои умения и 
способности, как планировать свою личную 
персональную карьеру. Учащиеся 10,11 и 12 
классов нашей школы также приняли участие в 
работе этих творческих мастерских и имеют 
возможность использовать полученные 
материалы.  На лекцию, дискуссию, обмен 
опытом были приглашены и родители 
старшеклассников, а в 10 средней школе 
состоялся семинар на тему «Я и моя карьера».  

В ходе недели были проведены «Дни открытых 
дверей» в Строительной школе, в 
Государственном техникуме, в Торговом 
училище, в Саулес школе, в Даугавпилсском 
университете и Балтийской Международной 
Академии. Все желающие могли посетить данные 
учебные заведения и ознакомиться с 
требованиями для поступающих и условиями, 
созданными для успешной учебы в каждом из 
этих заведений.  

Чтобы и младшие ребята больше узнали о 
профессиях, для них были проведены классные 
часы «Мир профессий». Подготовили и провели 
классные часы ученицы 11 класса Лазда Татьяна, 
Иванова Александра и Кожло Юлия, а также 
ученица 10 класса Матылевич Кристина. 

Неделя была очень насыщенной событиями и 
делами, может не все удалось, что было 
запланировано, однако возможность задуматься 
о выборе своего пути в жизни была дана 
каждому. Надеемся, что неделя карьеры станет в 
нашем городе традиционной, еще более 
интересной, разноплановой и продуманной. 

Авгуцевич М. Ф. 
 
26 ноября вечерний дождь, который вредно 

моросил в лицо, и прохладная погода не 
остановили нас, учащихся 12 класса, и нашего 
классного руководителя в намерении посетить 
немецкое общество «ERFOLG» и принять участие 
в мастерской написания CV и мотивационных 
писем. Умения в правильном оформлении этих 
документов могут пригодиться нам при 
поступлении в какое-либо учебное заведение или 
на работу в будущем.  

Нам рассказали все тонкости такой формы 
рассказа о себе, познакомили с требованиями 
при составлении текста. Нам даже дали 
возможность самим составить оба вида 
документов. 

Кроме того, по окончании мастерской мы не 
ушли с пустыми руками: нам дали образцы CV и 
мотивационного письма в электронном виде. 

Представители немецкого общества «ERFOLG» 
вручили нам приглашения в дискуссионный клуб 
немецкого, английского и латышского языков 
совместно с волонтёрами из Германии. Цель 
таких дискуссионных клубов – развивать и 
улучшать разговорные навыки в этих языках. 

Также нам рассказали о волонтёрской работе за 
границей, о предложениях в этой сфере 
деятельности. Программа включает в себя 
поездку за границу, приобретение трудовых 
навыков, знакомство с культурой и жизнью 
европейских стран. Преимущества в том, что от 
тебя не требуется специального образования или  
навыков в работе. Требуется лишь желание 
учиться и работать. 

Если что-то из выше перечисленного вас 
заинтересовало, приходите в 210 кабинет – мы с 
радостью поделимся интересующей вас 
информацией. 

Ольга Дубашинская, 12 класс 
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Тем, кто ещё не определился в профессиональном выборе, тема 
нашего разговора будет вполне актуальна. Итак, что означает слово 
“профессия”? Слово “профессия” от латинского слова profetereu 
(профетерий) – означающее: говорить, объявлять, заявлять дело, 
получается … «Я объявляю своим делом…» Выбрать себе 
профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть 
принятым в определенную группу людей, принять ее этические 
нормы, правила, принципы, ценности, образ жизни. Давайте 
выясним, насколько вы информированы о мире профессий, много 
ли профессий вы знаете.  

Американский психолог Джон Голланд считает, что каждому типу 
личности соответствует определённый тип профессий. Если 
человек выбирает профессию, соответствующую его типу 
личности, обеспечивающую реализацию его ценностей, то он 
сможет достичь в ней наибольших успехов.

 
Предлагаю Вам небольшой тест,  с целью узнать к какому 

типу профессий вы склонны, а какой вид деятельности вам противопоказан. Ответьте на 
следующие вопросы: 
 
1. Новогодняя ночь для тебя — лучшее время, чтобы: 

а) выспаться; б) посмотреть телевизор вместе с семьей; в) оказаться в кругу друзей. 
2. Из трех подарков ты предпочел бы:  

 а) удочку, набор для вышивания; б) коньки или лыжи; в) турпутевку или билет на интересное 
представление. 
З. Отправляться в путешествие лучше всего:  

а) в одиночку; б) с семьей или друзьями; в) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести 
новых друзей. 
4. Если бы ты оказался в одиночестве на острове или в лесу, то:  

а) почувствовал бы полную свободу; б) занялся бы поиском выхода или каким-нибудь делом; в) 
ощутил бы тоску, неприкаянность, страх. 
5. В свое свободное время ты любишь: 

а) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу, мечтать; б) 
рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в походы, 
разговаривать по телефону, смотреть телевизор; в) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, 
петь в хоре, участвовать в спектаклях и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в 
кино... 

 

Подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответы на вопрос с буквой а” 
оцениваются 1 баллом, “б” – 2, “в” – З баллами. 

 

Если вы набрали от 5 до 8 баллов – советуем подумать о профессии, где вам не придется общаться 
с большим числом людей (продавец, учитель, журналист и психолог в данном случае не очень 
подходит). Зато исследовательская деятельность или работа в лесничестве, зверопитомнике или на 
собственной ферме, специальность программиста, слесаря и токаря, профессия бухгалтера, 
оператора ЭВМ вполне будут приемлемы для вас, поскольку ваши ответы показывают, что вы цените 
тишину, покой, не любите шумных, незнакомых компаний. Вы чуть-чуть стеснительны и замкнуты, 
встречи с незнакомыми людьми вам доставляют беспокойство. 

 

Если вы чаще ставили галочки возле буквы “б” и набрали от 8 до 12 очков, то считайте – вам крупно 
повезло. Вы относитесь к людям, которым не страшно одиночество и которые прекрасно чувствуют 
себя в любой компании. Вы не боитесь новых знакомств и спокойно обходитесь без общения 
длительное время. Выбор профессий здесь практически не ограничен. 

 

Ну,  а если в вашем активе от 12 до 15 очков, снова задумайтесь над выбором: стоит ли вам, 
человеку общительному, легко вступающему в контакт, отказываться от возможности иметь 
интересную профессию менеджера, агента по рекламе, коммерческого директора, продавца, дилера, 
учителя, брокера или тренера? В вас огромный потенциал энергии и сил, которых хватит для работы с 
большой аудиторией и коллективом коллег. Вам будет тесно в маленькой лаборатории или у 
конвейера, охотничьем хозяйстве или мастерской. 

 

В каждом человеке есть задатки, способности, таланты, возможности, и даже недостатки, которые 
мы пока не превратили в достоинства. В каждом из вас есть все необходимое, чтобы сделать 
правильный выбор, на пороге которого вы стоите. «В каждом человеке есть солнце, только дай ему 
светить». 

Подготовила Авгуцевич М. Ф. 

AГУ ПОЗНАЙ СЕБЯ 
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Var jau būt, ka Latvijā ir tikai pauguriņi, ka 
īstie kalni ir tur, Itālijā, tur, Austrijā, tur, 
Francijā. Taču, ja esat izlēmuši šajā ziemā 
aizbraukt uz saviem kalniņiem slēpot, snovot, 
braukt ar ragaviņām, vai vienkārši baudīt 
dabu, tad noteikti izmantojiet šo iespēju! 
Iespējams, ka jūs pat neapjaušat, kādi 
pārsteigumi slēpjas “kalnos”.  

Gaiziņkalns (Gaiziņš) ir augstākais reljefa 
punkts Latvijā, sasniedz 311,5 metru augstumu 
virs jūras līmeņa. Gaiziņkalns atrodas Vidzemes 
augstienē, Madonas novada Bērzaunes pagastā. 

Par Gaiziņu ir daudz teiku un nostāstu. Vēl līdz 
mūsu dienām Gaiziņš saglabājis  savu laika 
pareģotāja slavu. Ja Gaiziņš tinas miglā vai no tā 
ceļas miglaina dūmaka, ne vēlāk kā trešajā dienā 
gaidāms lietus. Arī tagadējie Gaiziņkalna 
apkārtnes vecie iedzīvotāji bieži pametot acis uz 
kalna pusi, īpaši siena laikā. Gaiziņš uzskatīts par 
„gaisa zinātāju’’ un iesaukts par gaiszini. 
Domājams, ka no tā vēlāk cēlies nosaukums 
Gaiziņš.  

Īpatnēji ir klimatiskie apstākļi Gaiziņa apkārtnē. 
Klimats šeit aukstāks, ziemas garākas. Kalna 
ziemeļu nogāzē ilgi turas sniegs. Ziema šeit sākas 
divas nedēļas ātrāk, bet beidzas divas nedēļas 
vēlāk nekā citviet Latvijā. Kāda cita teika vēsta, ka 
sen senos laikos Vidzemē dzīvojuši arī kurši un 
Latgales latvieši, bet ap Gaiziņu bijusi Vidus zeme, 
no kā tad arī radies vārds Vidzeme.  

Mākoņkalns (Wolkenberg). Rāznas ezera 
dienvidu krastā paceļas viens no augstākajiem 
Latgales pauguriem – Mākoņkalns jeb Padebešu 
kalns, kurš atrodas 50 m virs apkārtnes, vairāk 
nekā 80 m virs Rāznas ezera līmeņa un 248 m vjl. 
Pauguram ir stāvas nogāzes, kas ir apaugušas ar 
mežu. No kalna paveras lielisks skats uz Rāznas 
ezeru. Kādreiz te atradusies tālu izdaudzinātā 
Volkenbergas pils (1236). Teika vēstī, ka pēc 
Volkenbergas pils valdnieka un viņa sievas nāves 
plašie pils novada īpašumi sadalīti viņu trim 
meitām - Rozei, Lūcijai un Marijai. Katra no 

māsām uz mantotās zemes sev uzcēlusi jaunu pili: 
Roze - Rēzekni (Rositten), Lūcija - Ludzu (Lucin) 
un Marija - Viļaku (Marienhaus). Stāsta, ka 
Mākoņkalnā, kur redzamas drupas, nogrimusi pils 
līdz ar skaistu meiteni – princesi, kura esot 
nolādēta. Meiteni apsargājot melns suns. Pirmajā 
Lieldienu naktī princese izejot ārā un gaidot, vai 
neatradīsies cilvēks, kurš noņemtu viņas lāstu. Ja 
kāds gribot princesi redzēt, jāņem pilnīgi melns 
kaķis, melns suns un gailis un Lieldienu naktī 
divpadsmitos jāiet uz Mākoņkalnu. Kad gailis 
dziedās, suns ries un kaķis ņaudēs, tad varēšot 
redzēt skaisto meiteni...  

Mazsalacas novada lepnums ir Skaņaiskalns. 
Tas kā stāva klints siena paceļas Salacas kreisajā 
krastā nepilnus piecus kilometrus no Mazsalacas. 
Visgludākā lielā klints Latvijā, ap 12 m augsta, 90 
m plata. Kopējais kraujas augstums ir 19 m. 
Smilšakmens siena ir nedaudz ieliekta, tāpēc dod 
unikālu akustisko efektu - neparasti skaidru 
atbalsi. Skaņā kalna atbalss ir vienīgā šāda veida 
atbalss Latvijā.  

Teika par Skaņo kalnu un Salacu vēsta, ka 
Valtenberģu muižas baronam Falkenbergam bijusi 
skaista meita Eleonora, bet muižā strādājis kāds 
vienkāršs puisis. Jaunieši viens otrā iemīlējušies, 
bet, lai to neuzzinātu barons, viņi satikušies 
slepus. Ik vakaru Eleonora devusies pastaigāties 
gar Salacas krastu, bet puisis caur mežu tai pretī. 
Lai abi varētu satikties, puisis stāvajā krastā 
iecirtis pakāpienus, kurus tagad sauc par Sapņu 
trepēm. Taču ilgi viņiem noslēpumu nav izdevies 
saglabāt. Kādu nakti barons viņus pārsteidzis un, 
pārzinādams melno maģiju, trakās dusmās triecis 
pret zemi savu zizli, pārvērsdams puisi par klinti, 
bet meitu - par upi. Kopš tā laika abi uzticamie 
mīlētāji - Skaņais kalns un Salaca - ir nešķirami. 
Bet barons esot pārvērties par vilkati un 
pilnmēness naktīs būvējot mēnesstaru tiltu pār 
upi, cenšoties izpirkt savu vainu un savienot 
mīlētāju sirdis. 

Iepazīstiet Latviju! 
 

Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 9. A klase 
 

AГУ APCEĻO DZIMTO ZEMI! 

 Decembris, 2012.  – 6 – 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Reljefs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Virs_j%C5%ABras_l%C4%ABme%C5%86a
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzemes_augstiene
http://lv.wikipedia.org/wiki/Madonas_novads
http://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzaunes_pagasts


 
 

Здоровье каждого ребёнка зависит не 
только от его физического состояния и 
воспитания, но и от правильного питания. 
Поэтому родители должны следить за тем, 
чтобы дети ели только здоровую и 
полезную пищу. 

В наше время гастрит вызывает недобро-
качественные продукты питания, обилие 
консервантов и ненатуральных вкусовых 
добавок, злоупотребление острыми 

приправами, газированными напитками, 
алкоголем, нарушение графика приема 
пищи и повальное увлечение перекусами на 
ходу (гамбургеры, хот-доги, чипсы). 

Правильное питание для школьников 
должно включать овсянку, цельные зерна и 
орехи, пшеничные тосты с арахисовым 
маслом. Эти продукты богаты углеводами, 
поэтому чувство голода не появится до 
обеда. 

 
Правильное питание для школьников: 

 

1) Полноценный завтрак должен состоять из каши, фруктов, 
молочных продуктов (сыр, творог, йогурт, молоко). 
2) Обед школьника должен состоять из нескольких блюд: 
обязательно жидкое горячее блюдо (суп или борщ), мясо, птица 
или рыба, гарнир, салат из овощей. 
3) Ужин ребенка – последний прием пищи, он не должен быть 
слишком поздним и плотным. На ужин можно приготовить овощные 
блюда - различные запеканки, голубцы, фаршированный перец. 

 
Примерное меню школьника на день: 

 

Завтрак: овсяная каша с сухофруктами, чай с сыром.  
Перекус в школе: бутерброд с отварным мясом, банан, сок.  
Обед: борщ, куриные котлеты, рис, тушеный с овощами, салат из 
свежей капусты с огурцом, компот.  
Ужин: омлет с овощами, сладкий творожок, чай.  
 

10 самых полезных продуктов 
 

1. Яблоки. Вещества, содержащиеся в яблоках, способны тормозить 
развитие раковых клеток, обладают противовоспалительным действием и 
помогают работе желудка. В них целый склад витаминов и 
микроэлементов, повышающих иммунитет и улучшающих работу 
сердечно-сосудистой системы.  

2. Рыба. 30 грамм рыбы в день уменьшают риск возникновения 
инфаркта на 50%. Полезна рыба и для мозга, и для нервных клеток, способствуя их 
регенерации. Рыба так же, как и яблоки, уменьшает риск возникновения болезни 
Альцгеймера.  

3.  Чеснок. Его употребление снижает риск возникновения рака желудка и кишечника, 
улучшает работу пищеварения и защищает от риска сосудистых заболеваний. 

4. Клубника. Повышает иммунитет организма.  
5. Морковь. Благоприятно воздействует на состояние кожи и зрения. 
6. Стручковый перец. Острый перчик чили улучшает обмен веществ, способствуя тем 

самым снижению веса. 
7. Соя. Соя содержит много лецитина и 

витаминов группы В, которые усиливают 
мыслительные способности и укрепляют нервную 
систему. Да, кстати, проростки сои особенно полезны. 

8. Бананы. Укрепляют нервную систему.  
9. Зеленый чай. Предохраняет от заболевания 

раком простаты. 
10. Молочные продукты. Один стакан молока в 

день резко снижает риск заболевания раком желудка. 
 

Подготовила Вагеле Татьяна, 8В 
  

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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Mīļi sveicam 
skolotājas 

Oksanu Gedzjunu 
Irēnu Kolesņičenko 
Leonardu Krukovsku 
Tatjanu Matosovu 
dzimšanas dienā! 
 
 
 
 
 
 

 
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē 
Veselību pašai un veselus mīļos 
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai 
Mazus brīnumus ikdienā un lielu brīnumu sirdī 
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus 
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību 
pret pasauli aiz loga!! 
 

AГУ ОТДОХНИ 
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