
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saulespuķe dzīves vidū- 
Mana skolotāja.  
Mēs kā mazi zvirbulēni 
Sēklas uzknābājam.  
                        /M.Briede/   

 

5.oktobris – Skolotāju diena 
Школьный парламент третьего октября 

организовал в школе день самоуправления. 
Учащиеся старших классов смогли себя 
испытать в роли учителей и школьной 
администрации. Вывод все сделали 
однозначный: нелёгкая эта работа – 
организовать учебный процесс в школе. Это 
мероприятие приурочили к Дню учителя. А 
для того, чтобы наши любимые учителя 
почувствовали по-настоящему праздничную 
атмосферу, была ещё красная дорожка, 
живая музыка, подарки и сладкий стол.  

Этот праздник был для тех, кто на 
протяжении доброго десятка лет 
практически ежедневно присутствует в 
нашей жизни. И пусть у нас иногда бывают 
разногласия – простите нам нашу юность и 
горячность.  

Знайте, что мы действительно любим и 
уважаем вас. С нами порой непросто, но 
знайте, что всю жизнь мы будем помнить тех 

из вас, кто сумел открыть для нас 
волшебный мир науки!  

Пусть работа не приносит вам 
усталости! Будьте мудрыми и 
справедливыми!  

 
Ольга Наумова, 9А кл.  

от лица всех учащихся  

 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Накануне Дня учителя по традиции  Izglītības 

pārvalde отмечает лучших учителей года. За 2013/2014 
год в различных номинациях были отмечены 
следующие учителя: Инесе Сухане, Жанна Угаренко, 
Людмила Будревич, Наталья Степанова, Регина 
Урбанович и Светлана Рудько.  

Коллектив школы от души поздравляет наших 

прекрасных учителей и желает им и в дальнейшем 
держать такую высокую планку в своей работе! Все 
они - мастера своего дела. А корреспонденты 
школьной газеты решили выяснить, кто же в их 
жизни был главным учителем.  

 
Tā viennozīmīgi 

ir mūsu skolas 
skolotāja Jeļena 
Blaževiča, skolo-
tāja, kura man 
vienmēr ir bijusi 
paraugs, padom-
devējs un garī-gais 
audzinātājs. Un – 
vienkārši – ļoti, ļoti, 
ļoti labs cilvēks. 

Inese Suhane, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 
∗∗∗ 

Кого я могу 
назвать своим 
учителем? Ду-
маю, что прежде 
всего, это моя 
первая учи-
тельница, а затем 
учитель русского 
языка и лите-
ратуры Домуле 
Тамара Фёдоров-

на. Увидев её, я окончательно забыла 
о профессии врача и твёрдо решила, 
что буду учителем. Всегда подтянутая, 
не позволяющая себе крика, самая 
красивая, любящая нас и свой 
предмет. Вот такой она была и 
видится спустя сорок лет. Глядя на 
неё, казалось, что быть учителем 
легко и здорово. Лучше профессии 
нет. Уже работая в школе, я поняла, 
что это далеко не лёгкий труд, но это, 
действительно, лучшая профессия. 
Всё время старалась не подвести 
своего учителя, часто советовалась с 
ней. До сих пор она для меня пример 
выдержки и самообладания. На её 
уроках было интересно всем. Я тоже 
стараюсь, чтобы мои уроки были 
интересны и понятны.  

Жанна Угаренко, учитель русского 
языка и литературы  
∗∗∗ 

 
Главным своим 

учителем считаю 
саму жизнь. 
Каждый повстре-
чавшийся на 
твоём пути 
человек, любое, 
даже незначи-
тельное событие 
– это Учитель, 
цель которого – 

дать урок, который ты должен усвоить 
и принять. 

А если говорить более конкретно, то 
главным своим учителем считаю свою 
бабушку, которая в своё время  

 
 

помогла понять, как важно учиться, 
всегда поддерживала и вселяла 
надежду в любых, даже очень 
сложных ситуациях. 

Людмила Будревич, школьный 
психолог 

∗∗∗ 
Учитель – это 

одна из древ-
нейших профес-
сий, которая 
всегда была нуж-
на для образова-
ния общества. По 
моему мнению, 
учитель — это 
человек, который 
не только дает 

знания, а также является наставником 
в жизни ребят, готов дать дельный 
совет, способен передать другому всё, 
что умеет.  

Самыми первыми учителями в 
жизни каждого человека становятся 
родители. Они учат ребенка ходить, 
говорить – открывают двери в жизнь, 
помогают достигать целей, которые 
казались ребенку недостижимыми, не 
позволяют свернуть на полпути от 
намеченной цели. 

Мои мама и папа научили меня 
быть старательной и прилежной, не 
сдаваться и достигать в выбранном 
деле новых высот, постоянно 
совершенствовать свои умения и 
навыки. Переплывать житейское море, 
несомненно, легче, используя копилку 
неиссякаемой мудрости своих 
родителей. Я с огромной 
благодарностью и душевным теплом 
думаю о них. Желаю им здоровья, 
долголетия. Спасибо им за то, что я по 
сей день посещаю их уроки добра, 
порядочности, интеллигентности, 
любви к своим предкам. Мои родители 
- моя опора в жизни. Мне очень 
повезло с такими учителями. 

Наталья Степанова, учитель 
физики и математики 

∗∗∗ 
 

Когда я была 
девчонкой, 

мечтала стать 
актрисой, тан-
цовщицей, по-
том даже това-
роведом. В 
своих детских 
играх я как бы 

«примеряла» 
эти профессии на себя. Я даже 
пробовала писать стихи, и мне 
казалось, что это у меня неплохо 
получается.  

 

А ещё мне нравилось обучать своих 
подруг: объяснять новую тему,  
проверять домашнее задание, учить 
считать, красиво и правильно писать. 
И моя мама, наблюдая за нашей 
игрой, говорила, что учителя - самые 
умные, самые уважаемые и самые 
хорошие люди на свете, что им 
открыты все тайны мира, что на любой 
вопрос они ответят. В моей жизни 
было много хороших учителей, 
которых я могла бы назвать своим 
главным учителем. Но именно 
благодаря своей маме, которую я и 
считаю своим главным учителем, я 
росла с сознанием того, что быть 
учителем - это здорово! Вот эта 
детская влюблённость в профессию, 
несмотря на поиски и пробы, которые, 
как и у всякого человека, были в 
жизни, всё же в результате привела 
меня к учительской доске. Поэт 
Роберт Рождественский написал: 
«Учитель – профессия дальнего 
действия, главная на Земле!». И я 
счастлива, что, когда-то при 
поддержке мамы, выбрала профессию 
учитель! 

Регина Урбанович, зам. директора 
по воспитательной работе 

∗∗∗ 
Это во-первых, 

мои родители. Во- 
вторых - моя 
первая учитель-
ница – яркий, 
творческий чело-
век - Быкова 
Валентина Алек-
сеевна 

Ну а в- третьих - 
мои ученики. 

«Уча, учимся»,- сказал Сенека 
Старший. Ученик для учителя - это 
возможность совершенствования. 
Согласна полностью. 

Из мэтров педагогики - 
придерживаюсь идей гуманной 
педагогики Амонашвили. Согласно его 
учению, основными постулатами 
гуманного педагогического мышления 
являются вера в возможности ребенка 
и  раскрытие в нём самобытной 
природы. Вторым могу назвать Дейла 
Карнеги. Мне импонирует его теория 
общения. 

Он жил по принципу того, что нет 
плохих людей. А есть неприятные 
обстоятельства, с которыми можно 
бороться, и совсем не стоит из-за них 
портить жизнь и настроение 
окружающим. 

Светлана Рудько, учитель 
географии 
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Septembris – dzejas mēnesis 
Dzejas dienas ir publisku dzejas 

lasījumu tradīcija. Pirmā Dzejas diena 
tika rīkota 1965. gada 11. septembrī, 
tādējādi atzīmējot latviešu dzejnieka 
Raiņa 100. dzimšanas dienu. Tās 
ietvaros atklāja Raiņa pieminekli. 

Dzejas dienas  ir valstiski nozīmīgs 
pasākums, kas kļuvis par vienu no 
būtiskākajām Latvijas kultūras dzīves 
vizītkartēm. 

Dzejas dienas šodien ir viena no stabilākajām un 
ilglaicīgākajām kultūras dzīves tradīcijām, valsts lielākie un 
svarīgākie dzejas svētki. Ik gadu tie tiek rīkoti septembrī, 
latviešu dzejas simbola Raiņa dzimšanas un nāves mēnesī. 
Projekta galvenie mērķi ir veicināt sabiedrības interesi par 
dzeju, radīt iespēju dzejas lasītājiem tikties ar saviem 
autoriem, aktivizēt pašu dzejnieku radošo darbību, veicināt 
profesionālu kontaktu rašanos un pieredzes apmaiņu starp 
pašmāju un cittautu dzejniekiem. 

Klausāmies un lasām dzeju 
Ar dzeju saistīti pasākumi notika arī mūsu skolā. 

Vecāko klašu skolēniem bija iespēja satikties ar mūsu 
pašu Daugavpils dzejnieku Staņislavu Volodjko. Dzeja 
paša autora izpildījumā vienmēr skan emocionālāk un 
izjustāk. Nelielu muzikālu uzvedumu bija sagatavojuši 
arī 12. klases skolēni. 

Mūsu skolas skolēni piedalījās skatuves runas 
konkursā „Zelta sietiņš”. Šis konkurss notika Raiņa mājā 
Berķenelē, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. 

Konkurss „Zelta sietiņš” veltīts Raiņa un Aspazijas 
daiļradei. Mēs kā skolotāji popularizējam šo autoru 
daiļrades mantojumu. Savukārt skolēnos veidojam 
izpratni par latviešu kultūras vērtībām, saistot tās ar 
Raiņa dzīves un daiļrades sakņojumu mūsu novadā, 
sekmējam literatūras zināšanas, runas kultūras un 
latviešu valodas izjūtas kopšanu. 

Tāpēc Raiņa māja – muzejs veicina labvēlīgu gaisotni 
literatūras telpai. Mūsu skolēni Deniss Poliščuks (4.A 
klase), Aleksandrs Kaufmans (6.A klase) un Pāvels 
Pancerko (12. klase) ļoti labi stāstīja izvēlēto dzeju. 

Pāvels ieguva no žūrijas veicināšanas balvu, jo viņa 
stāstījums īpaši iepatikās žūrijas locekļiem. Mājās 
devāmies ar atzinības rakstiem un dāvanām. Mums ļoti 
patika šis pasākums. Mēs esam gandarīti! 

A. Šumilo, latviešu valodas un literatūras 
skolotāja 

 

Kopā valodu daudzveidībā 
Eiropas Padome 

proklamēja 2001. gadu par 
Eiropas valodu gadu. Kopš 
tā laika ik gadu 26. 
septembrī tiek svinēta 
Eiropas valodu diena.  

Eiropas valodu dienas 
mērķis ir vairāku valodu zināšanu atbalstīšana. Eiropā 
visur notiek pasākumi, kuru laikā tiek iedrošināts 
mācīties jaunas valodas vai jau nostiprināt esošās 
valodu zināšanas. Valodu zināšanas cilvēkiem palīdz ne 
tikai saprasties, bet arī palīdz pārvarēt kultūras barjeras.  

Arī mūsu skola aktīvi iesaistījās Eiropas Valodu dienas 
pasākumos. Lai piedalītos konkursos, gan skolēniem, 
gan pedagogiem bija jāizvēlas valoda un autors, ar kura 
dzīvi vai daiļradi būs saistīts radošais darbs. 

 Latviešu valodā tā bija Aspazija, kurai svinēsim 150 
gadu jubileju. 1. – 4. klašu skolēni piedalījās zīmējumu 
konkursā “Mans iztēlotais varonis …”.  

 

Savus darbus iesniedza O.Bogdane (2.A), 
V.Kazakeviča (2.A), I.Zenkova (2.A), A.Vanagele (2.A), 
A.Petrova (4.A), M.Sondore (4.A). Vecāko klašu 
skolēni kļuva par aktieriem, operatoriem un režisoriem, 
veidojot īsfilmas par Aspazijas daiļradi.  Paldies 
K.Ķiseļaovai (10.), M.Jurinovam (10.), N.Baduļinam 
(11.), A.Lobačovai(11.), M.Pavlovam (5.B), 
V.Rjazancevam (5.B), Ž.Rjabovam (5.B), I.Kolčinam 
(12.) 

Mūsu skolā notika arī Eiropas valodu dienas 
noslēguma pasākums un konkursu laureātu 
apbalvošana. Konkursu laureāti saņēma Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvaldes diplomus un atzinības 
rakstus. Patiesi emocionālu dāvanu bija sagādājuši 12. 
klases skolēni ar iestudējumu „Būt vai nebūt Šekspīram”. 
(skolotājas I.Suhane, A.Anufrijeva, L.Grakova).  

 

I.Suhane, latviešu valodas un literatūras MK 
vadītāja 
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Поездка в ЛУ 
20 сентября в Риге в 

Латвийском Университете 
состоялось открытие «Школы 
юных математиков и физиков». 
Из нашей школы на это 
мероприятие отправились 
четыре ученика. Во дворе 
здания факультета математики 
и физики состоялась 
презентация возможных фа-
культетов для учебы в ЛУ: 
биологии, географии, мате-
матики, физики, химии. Данное 
мероприятие посетило более 

600 учеников со всех уголков Латвии. 
Во время презентации желающие 
могли ознакомиться с работой 
факультета и самим принять участие в 
экспериментах. Благодаря этому, 
каждый мог определить, что его 
интересует и какой факультет для 
учебы он предпочтет, а также в 
течение года все зарегистрированные 
учащиеся могут получать 
консультации. 

 

Вероника Гринько, 10 класс

  
 

Тайны улицы Ригас

Ежегодно в начале сентября наша страна 
присоединяется к международной акции «Дни 
европейского культурного наследия». Этот год 
проходит под эгидой Риги, ставшей культурной 
столицей Европы. Именно поэтому учеников 7-8 
классов пригласили на мероприятия, посвященные 

улице под названием Рижская. Улица Ригас - любимое 
место прогулок жителей и гостей нашего города. 
Примечательно, что Даугавпилс был одним из первых 
в Латвии городов, где в конце 70-х годов ХХ века улица 
Ригас более чем на полкилометра своей длины была 
превращена в пешеходную улицу.  

«Тайны улицы Ригас» - так назывался конкурс, на 
который отправились ученики 7В и 8А классов. 
Заранее надо было придумать и презентовать проект 
памятника, который мог бы украсить центральную 
улицу нашего города. Ученики 7B решили, что это мог 
бы быть памятник лилии-символу чистоты и 
милосердия. А 8A класс убеждал, что это может быть 
памятник чистильщику обуви. Хочется верить, когда-
нибудь эти памятники мы увидим в нашем городе. А 
еще ребятам надо было ответить на вопросы 
викторины, сложить мозаику, принять участие в 
конкурсе пантомимы. Итог - хорошее настроение, 
разгаданные тайны нашего города  и пригласительный 
билет в музей. 
 

Евгений Питкевич, 7В класс

Мы победили в конкурсе „Izzini zinātni”!!! 
 

Команда 12 класса создала видеоролик об 
иновативном подходе к решению  проблемы 
переработки мусора и отправила его на конкурс, 
который устроил портал Aspired.lv в начале учебного 
года. 

21 сентября из всех команд Латвии были выбраны 8 
победителей. Главный приз: поездка всем классом на 
бесплатную экскурсию в один из научно-
познавательных центров.  

 

Наши ребята поедут в Центр экспериментов 
„Lielvārdi”! Молодцы!!! 

Огромное спасибо Ришарду Шидловскому, Артуру 
Шпогису, Владиславу Парфёнову и  Даниилу Гришину 
за труд и совместное творчество. 

 

Учитель физики и математики  
Татьяна Гарбуз 

 
 

Вести из парламента 
 

23 сентября прошло очередное собрание школьного 
самоуправления. «Ветераны» были приятно удивлены 
количеством учеников, прибывших на собрание, ведь 
чем больше участников в парламенте, тем больше 
возможностей сделать школьные будни ярче и 
интересней.  Мы всегда рады видеть активных ребят, 
которые хотят участвовать в школьной жизни.  

Несколько лет назад в школьном самоуправлении 
назначались не только председатель и его зам, но и 
различные министры. В этом году мы решили 
вернуться к этой традиции и утвердили следующие 
должности: министр спорта – Валдис Кроманс, министр 

культуры – Ольга Калинина, министр прессы и 
информации – Елизавета Калинина и должность 
министра по связям с общественностью разделили 
Вероника Раньшева и Татьяна Богданова.   

Надеемся, что министры ответственно подойдут к 
своим новым обязанностям. А нам остается только 
пожелать им успехов во всех начинаниях.  

 
Министр прессы и информации школьного 

самоуправления Елизавета Калинина 
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Посвящение в десятиклассники 
По традиции в начале учебного года в школе проходит 

посвящение в десятиклассники. Как же в этом году 
прошло посвящение в десятиклассники? Все ли прошли 
трудные испытания? Кто самый умный, смелый, 
сильный, ловкий десятиклассник? Это попытались 
выяснить ученики 11-ого класса, устроив непростую 
проверку. 

Проверялись наши знания и умения. Кто быстрее 
прочитает скороговорку? А кто сможет по запаху 
определить продукт? А исправить ошибки? Также 
пришлось отвечать на разные каверзные вопросы. 

 Проверялось также, насколько мы активный и 
дружный класс и как хорошо знаем своего классного 
руководителя.  

Но самые настоящие испытания начались в лесу, ведь 
мы не просто 10-ый класс, а 10-ый пограничный класс и 
должны быть физически сильными и ловкими, и уметь 
действовать в полевых условиях.  

Отжиматься, преодолеть дистанцию с закрытыми 
глазами, ползти по песку, проходить по тоннелю – это 

действительно было нелегко. Но мы с достоинством 
преодолели все испытания и можем с полной 
уверенностью сказать, что мы - старшеклассники.   

Н. Зенкова, К. Киселева, 10 класс 
 

Экскурсия по городу – на трамвае 

19 октября наш 5А класс отправился на экскурсию по 
городу на…трамвае! Мы увидели город из окон 
трамвая, проехали четыре микрорайона: Центр, Гаёк, 
Новое строение и Химию. Наш гид рассказала нам об 
истории города много интересных фактов. На всем пути 

мы видели здания разных архитектурных стилей. В 
нашем городе много зданий из красного кирпича, они 
хорошо сохранились до сих пор, хотя построены очень 
давно. И в этом заслуга немецкого архитектора 
Вильгельма Неймана. Узнали также, как называлась 
самая длинная улица города, как появились названия 
микрорайонов города, какие важные объекты там 
находятся сегодня. А ещё нам рассказали историю 
появления трамваев в нашем городе, мы посетили 
трамвайное депо, увидели новые трамваи и те, что 
сегодня уже есть только на фотографиях. Оказывается, 
протяженность трамвайных путей равна 27 км. А 
первый трамвай прошел по маршруту в 1946 году. Он 
соединял Кожзавод с центральным вокзалом. Было 
очень интересно, потому что мы, к сожалению, мало 
знаем о нашем городе, а у него большое и интересное 
прошлое. Думаем, что мы продолжим знакомство с 
нашим городом.  

 Актив 5 А класса
Соревнуемся семьями! 

Весело, шумно и ярко 2 октября в спортивном зале 16 
средней школе прошли соревнования „Dari kopā ar 
mums, dari kā mēs, dari labāk nekā mēs”. На это 
захватывающее мероприятие были приглашены 
учащихся первых и вторых классов со своими 
родителями. 

Насколько важно и необходимо принимать участие в 
подобного рода мероприятиях своей высокой явкой и 
отличным настроением показали родители и ребята 
нашего 1В класса. Огромный восторг и гордость в своих 
невероятно важных для них победах ощутили ребята 
1В класса, которые с огромной радостью принимали 
участие в эстафетах и, конечно же, очень болели и 
переживали за своих родителей. «Мама, папа, вперёд», 
- слышались детские голоса.  

Было заметно, как болеет за свою команду классная 
руководительница  нашего 1 В класса Егорова 
Валентина Спиридоновна. Большое Вам спасибо за 
поддержку, боевое настроение, за волнение, которое 
вы испытывали вместе со своей командой. 

После эстафет все гости мероприятия были 
приглашены в школьную столовую,  в которой  их ждало 
угощение!!! 

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в организации и проведении этого 
мероприятия. Мы получили огромное удовольствие, 
заряд энергии и море положительных эмоций!!! 

 

Татьяна Ковальчук,  
мама ученика 1 В классa

 

А ЧТО У НАС AГУ 
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Miķeļi 
Miķeļdiena ir 29. septembrī. Tie ir pļaujas svētki. Tiek 

noslēgti visi zemes darbi, ļaujot tai atpūsties līdz 
pavasarim. Vienīgie, kam vēl tika ļauts augt, bija kāposti. 
Uzskatīja, ka līdz šai dienai visa labība bija jāsaved zem 
jumta. Govīm tā bija pēdējā ganu diena. 

Tā kā Miķeļi sakrīt ar rudens saulgriežu laiku, tumsa 
iegūst savu pārsvaru pār dienu. Šajā dienā godina Jumi.  
Jumja zīme visbiežāk izteikta kā divas vārpas viena 
stiebra galā. Tiek rīkoti rudens tirgi. 

Latviešu tautasdziesmās Miķelis dēvēts par labu un 
bagātu vīru, kā arī maizes tēvu. Viena no šīs dienas 
tradīcijām bija ar dažādu burvestību palīdzību aizbaidīt 
peles un žurkas, kas apdraudēja ražas krājumus. 

Ko ēd: Miķeļdienā klāts balts vai dzeltens galdauts, vai 
arī nebalināta lina galdauts. Galds rotāts labības 
kūlīšiem, vārpu vainagiem un pīlādžu zariem. Miķeļdienā 
uz galda nekā netrūka un valdīja pārticība, jo tikko ir 
beidzies ražas novākšanas laiks. Svētku galdam tika 

kauts gailis, sivēns vai auns, ceptas karašas, vārīti 
kāposti un brūvēts alus. Vispirms no maizes klaipa pa 
riecienam griezuši saimnieks un saimniece, tad pārējie 
saimes ļaudis. 

Ticējumi: 
Ja Miķeļos vēl ozoliem zīles, būs dziļi Ziemassvētki. 
Lietus Miķeļos vēsta siltu ziemu. 
Ja lapas nobirst pirms Miķeļiem, būs silts un agrs 
pavasaris, ja pēc – vēls un auksts. 

Miķeļdienas noskaņas varēja baudīt arī mūsu skolā. 
Vispirms jau krāšņās kompozīcijas, kuras bija sarūpējuši 
sākumskolas skolēni kopā ar saviem vecākiem. Var tikai 
pabrīnīties, kā prasmīgās rokās ķirbji, kabači, āboli, 
čiekuri pārtop neparastās būtnēs. 

Pēc visiem noteikumiem tika ievērotas arī Miķeļdienas 
tirgus tradīcijas. Bērni labprāt tirgojās ar sarūpētajiem 
gardumiem. 

 

Осенины 
Члены клуба “Хранители русской старины” устроили в 

русской этнической комнате праздник под названием 
“Осенины”. В старину наши предки справляли Осенины 
три раза. Первый раз – девятого сентября. В этот день 
воздавалось Благодарение Матери – Земле за то, что 
родила хлеб и другие припасы. 

21 сентября – вторые Осенины, день Рождества 
Пресвятой Богородицы. Рано утром женщины и 
девушки выходили к берегам рек, озёр и прудов 
встретить матушку Осенину овсяным хлебом и киселём. 
С 21 сентября считалось, что всякому лету – Аминь. 
Осень вступала в свои права. 

Вторые Осенины соединяют как бы  два праздника: 
земной и духовный. По своей земной сути – это 
праздник урожая, сопровождающийся играми и 
песнями, а по своей духовной, небесной природе – 
день рождения Девы Марии. 

 

Третьи Осенины приурочены к празднику 
Воздвижение Честного Животворящего Креста 
Господня. Это третья встреча осени “Воздвижение 
осень навстречу зиме двигает.” 

По народной традиции начинались капустницы, 
девичьи вечеринки, когда молодёжь ходила из дома в 
дом рубить капусту. Длились эти вечеринки две недели.  

Обо всём этом и узнали гости праздника. И не только 
узнали, но и повеселились от души. Ребята разучили 
осенние народные игры. Осень со своими подружками 
осенними месяцами загадывала загадки. Подружки – 
осенние месяцы рассказали многое о себе. А ещё в 
гости пришли Шуршики, которые насмешили ребят до 
слёз. А в конце праздника осень угостила ребят 
осенними дарами. Осенины в этом году ребята 
запомнят надолго.  

Хозяйка русской этнической комнаты 

 

НАШ КАЛЕНДАРЬ AГУ 
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Latvijas Veselības nedēļa 

 
No 29. septembra līdz 5. oktobrim visā Latvijā 

norisinājās starptautiskā Veselības nedēļa. Tās 
uzdevums bija popularizēt veselīgu dzīvesveidu, iesaistīt 

pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un 
fiziskās aktivitātēs. Lieki piebilst, ka arī mūsu skolas 
skolēni aktīvi iesaistījās dažādās šīs nedēļas aktivitātēs. 
Vislielāko popularitāti guva lēkšana ar lecamauklu. 
Vienas minūtes laikā skolēni veica 27898 lēcienus. 
Nepārspētu rezultātu sasniedza 7.A klases skolēni, 
pārlecot 1984 reizes. Tikai nedaudz atpalika 7.B (1898 
reizes) un 9.B klase (1429 reizes).  Sākumskolas posmā 
vislabāko rezultātu sasniedza 4.B klase – 1514 lēcieni. 
Sākumskolas skolēni piedalījās arī citās fiziskās 
aktivitātēs – bumbas mešana grozā, lēcieni tālumā, 
skriešana ar šķēršļiem u.c. Cerams, ka tā nebūs 
vienreizēja akcija, un skolēni (un, protams, arī skolotāji) 
katru dienu veiks kādas fiziskas aktivitātes. 

 
 

R. Urbanoviča, direktores vietniece audzināšanas 
darbā 

 
В этом учебном году продолжается ES projekts 

„Skolas piens”, и с 8-ого сентября учащиеся 1- 9 
классов могут выпить в школе стакан молока. Но к 
сожалнию, не все ребята используют эту 
замечательную возможность.  

Так пить или не пить молоко? 
О пищевой ценности молока уже написано 

огромное количество статей.Молоко для детей 
продолжает оставаться одним из незаменимых 
продуктов питания.  

Какая же польза в молоке и стоит ли  его 
употреблять?  

 Молоко содержит витамины A, B, B2, C, 
минеральные вещества, легкоусвояемые белки, 
жиры и углеводы. Кроме всего прочего, в нем 
содержится очень много кальция, который так 
полезен растущим детям. 

Молоко для детей просто незаменимо, ведь в нем 
содержатся такие аминокислоты, как метионин и 
лизин. Именно эти аминокислоты принимают 
участие в формировании антител, ферментов 
пищеварения и инсулина. Также метионин, 
аминокислота, которая содержится в молоке, 
связывает и выводит тяжелые металлы из 
организма ребенка. 

В общей сложности в молоке содержится более 
200 различных органических и минеральных 
веществ, которые благотворно влияют на развитие 
детского организма. Молоко для детей полезно также 
тем, что оно хорошо повышает уровень железа в 
крови, и с его помощью можно лечить гастрит с 
повышенной кислотностью, заболевания двенад-
цатиперстной кишки, язву желудка. Очень хорошо  

 

 
молоко способствует лечению заболеваний печени. 

Как ни странно, молоко для детей может принести 
еще пользу в стоматологии. Оно помогает при 
профилактике заболевания кариеса. Молоко 
насыщает зубы детей кальцием и понижает их 
чувствительность к его возбудителям. 

Дефицит кальция, который главным образом 
ребенок получает из молока, может привести к 
нарушению развития костной ткани детей. Такие 
нарушения в свою очередь приводят к развитию 
остеопороза, деформациям костей и переломам. 
Кроме того, недостаток кальция может привести к 
кровоточивости десен, кровотечениям из носа, 
образованию синяков на теле от малейшего удара, 
развитию судорог и даже сахарного диабета 

Так что вопрос пить или не пить молоко 
отпадает сам собой.  

Конечно же, пить! 
 

Интересные факты о молоке   
• Молоко – отличное средство в борьбе с бессонницей. 
• Из 10 литров молока можно сделать килограмм сыра. 
• Вкус печенья в 11 раз лучше раскрывается, если его запивать 

молочными напитками. 
• За свою жизнь корова даёт 200 000 стаканов молока. 
• В древние времена в сосуд с молоком запускали лягушку, чтобы оно не 

скисло. 
Подготовила Надежда Зенкова, 10 класс 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! AГУ 
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Смеяться - значит быть злорадным, но с чистой совестью 
(Фридрих Ницше ) 

В большом зале Даугавпилсского театра при 
полном аншлаге смеялись много и совсем не 
злорадно, но разве что чуть  -чуть. Первый раз в 
Даугавпилсе прошёл фестиваль  КВН, и не просто 
фестиваль, бывали таковые и ранее, а фестиваль 
международный. В  этот раз себя представили 7 
команд, это уже хорошо известный в городе «Двор в 
законе», который показал совершенно новую игру 
(если раньше, года 4 назад я бы назвала их 
«дворниками», то теперь это настоящие «дворяне»). 
На мой взгляд, команда с чистой совестью может 
представлять Даугавпилс на Кубке Нила Ушакова в 
Риге, и полагаю не безуспешно. Если бы не перебор 
с политикой, выступление было бы просто 
фантастичным. Чего стоила  «первоклассница» на 
шее парня - мой респект и уважуха автору 
миниатюры. Вообще удивительно- команда показала 
практически новую программу, что вызывает моё 
восхищение, я то знаю, что это совсем не плёвое 
дело. Команда вполне заслуженно взяла главный 
приз. 

«Рижский Бальзам» порадовал миниатюркой 
«монах-пикапер», было прикольно, но Жени 
“Yesman”всё-таки нем хватало, или я не права? 

1я премия - «Санкция», очень достойное 
выступление…тонкий юмор, артистизм, а что ещё 
можно было ожидать от таких корифеев 
Даугавпилсского (и не только) КВН как Коля и 
Вадим?! Ну, то что у нас мэра в честь пива назвали, 
это понятно…а вот, что у нашего Большого соседа  
самое крутое дерево это «Тополь», это тоже, да…Не 
был лишним и «Ваня Ургант» со своим твиттером. 
Моё мнение, ребята не взяли главный приз оттого, 
что жюри посчитало, что одному - двоим играть 
легче, чем в команде. Может тут и есть толика 
истины, и один-два человека это скорее “Standap” 
чем КВН, но посмотрите «вышку» Маслякова, там 
тоже играет команда из двух человек, а насчёт того, 
легко ли удержать внимание зрителя одному или 
целой команде, об этом можно долго спорить. 

2я премия- харизматичный Андрей из 
Амстердама…не знаю, как вам, а мне больше всего 
понравилась его отбивка, нет, я бы сказала 
оттанцовка, а как он смело отфлешмобил Ice Bucket 
Challenge?! 

Эстонская команда (хм, хм) обошлась вообще без 
отбивок, и в этом был её конёк. 

3я премия - «YES!16» соответственно 16  средняя 
школа. Впервые на большой сцене играл и 
юниорский состав - ученики 6-8х классов, и надо 
сказать, ребята не подвели, отыграли свои роли 
блестяще, порадовали и зрителей, и болельщиков. 
Подрастает новый фронтмэн - Ростислав Осипов, 
исполнители миниатюр Дима Вавилов, Виталик 
Кондрашов, Данила Головач, Саша Кауфман, 
вокалистка Юля Калинина и «вертушечник» Линард 
Челнов. Смею надеяться, вы ещё не раз услышите 
эти имена, особенно если в «защите» будут стоять 
наши «старички» Влад Парфёнов, Женя 
Ободникова, Вадим Павлов и Владимир Колесников. 
PS.И как всегда в конце самое главное: спасибо 
организаторам (Александр Комаров Александр 
Гришаков)за великолепное шоу КВН в городе 
Даугавпилсе и отдельное спасибо от группы 
поддержки 16й средней школы. 

Спасибо что были со мной, ваша Светлана 
Рудько 

                              
 

Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
skolotājas  

 

Valentīnu Lipkoviču 
Gaļinu Želabovsku 
Jeļenu Bernāni 
 

 
 

 

AГУ МЫ НАЧИНАЕМ КВН … 
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Lai jūsu sirsniņa būtu kā atvērta plauksta, kurā 
daudz mīlestības tauriņu nosēsties var! 
Lai vienmēr šie tauriņi mīlu un laimi nestu, un 
nekad nepamestu! 

http://www.aphorism.ru/authors/fridrikh-nicshe.html

	1 lpp
	Учащихся

	2 lpp
	к дню учителя

	3 lpp
	mūsu laiks

	4 lpp
	а что у нас

	5 lpp
	а что у нас

	6 lpp
	наш календарь

	7 lpp
	будьте  здоровы!

	8 lpp
	мы начинаем КВН …


