
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mana zeme ir mans spēks un vājums,  
Manas saknes – tikai te, 
Tukšs bez viņas būtu mūža gājums, 
Viņa – mana Dzimtene. 

(Inguna Būmane – Lūse) 

18. novembris - Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena 

 

Šodien, 18. novembrī, mūsu Latvijas dzimšanas 
dienā, negribētos skart ar politiku saistītus 
jautājumus un notikumus. Politika ir pārāk nopietna 
lieta, par kuru nevari būt pārliecināts, vai lēmums 
apmierinās ikvienu, bet kā zināms - apmierināt 
ikvienu nav iespējams. Vienmēr būs cilvēki, kuriem 
būs savs viedoklis par problēmu, jo - cik daudz 
cilvēku, tik daudz viedokļu.  

Latvija ir viens vesels organisms, kuram šodien ir 
dzimšanas diena. Mēs esam šūnas, no kurām šis 
organisms sastāv. Mūsu lielajam organismam ir 
gandrīz 100 gadu, protams, tas nav daudz, 
skatoties uz vairākām citām valstīm, bet mēs varam 
būt lepni par to, ka mēs tomēr esam izcīnījuši 
neatkarību. Protams, organisms nevar pastāvēt bez 
šūnām, jo šūnas veido audus, kuri veido orgānus, 
kuri veicina dzīvībai nepieciešamos procesus. Mēs 
padarām Latviju dzīvu, augošu un daudz labāku. 
Ikkatrs no mums palīdz izveidot labāku vidi dzīvībai. 
Katrai šūnai ir sava funkcija. Viena šūnu grupa ražo 
resursus, otra – aizsargā citas šūnas, cita – attīra 
organismu. Tikai kopā mēs varam padarīt Latviju 
vēl labāku un saglabāt to vienreizējo un 
neatkārtojamo, ko mums ir atstājušas iepriekšējās 
paaudzes. 

 
Vladimirs Koļesņikovs, 12. klase 

 

 
Господи, спасибо тебе за мою Родину - 

Латвию, самую красивую страну в мире! 
Спасибо за богатые леса, чистые реки, такое 
разное загадочное небо, за серый дождик и 
ласковое солнце. Спасибо за колючих ежиков и 
грациозных косуль, за ароматную землянику и 
кислую клюкву. Спасибо за удивительный, 
прекрасный край, в котором я живу. 

Хочу Тебя, Господи, попросить, чтобы все 
народы, населяющие нашу землю, жили как 
одна семья. Берегли нашу землю и любили друг 
друга. 

Чтобы у всех хватало хлеба насущного, но не 
забывали бы мы и о хлебе духовном. 

Пусть во всех наших семьях царит любовь, 
милосердие, забота. Пусть в каждой семье 
будет много детей, и у каждого ребенка будет 
папа с мамой и бабушка с дедушкой. 
Господи, храни нашу Латвию от всех бед и 
несчастий, от безверия и равнодушия. Пусть эта 
земля сохранится для моих детей и внуков такой 
же свободной, чистой и удивительной! 
 

Эрика Ливмане, 7B класс 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
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Lāčplēša diena 
Lāčplēša dienu svin par godu neatkarīgās Latvijas 

valsts armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku 1919. 
gada 11. novembrī. Jau otro gadu pēc kārtas šajā 
dienā notika lāpu gājiens, kurā aktīvi iesaistījās arī 
mūsu skolas skolēni. Šogad tas bija patiesi vērienīgs 
pasākums. Gājiena dalībnieku kolonna stiepās gar visu 
Dubrovina parku. Mirdzošās lāpas izskatījās kā 
varena, ugunīga upe. Lāpu gājiens devās pa pilsētas 
ielām un noslēdzās Vienības laukumā, kur no lāpām 
un svecītēm tika izveidota Latvijas kontūrā. 
Noklausījāmies domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša 
apsveikumu. Pēc tam varējām dziedāt līdzi grupas 
„Patrioti.LG” puišiem. 

 

J. Kaļiņina, 11. klase  
 

Конкурс „Mana Latvija” 
7 ноября в предверии Недели гражданственности и 

Дня независимости Латвии прошел конкурс-игра 
«Mana Latvija» для 3 и 4 классов. 

Ребята должны были показать свои знания о 
родине. Нужно отметить, что эти знания оказались 
весьма неплохи. Темы, поднятые в игре, охватывали 
основные знания о Латвии, такие как: президенты 
Латвии, география (реки, озера, города), символы, 
праздники, гимн. Очень приятно, что ребята знают 
все это. При подготовке конкурса мы предполагали, 
что возникнут проблемы со знанием гимна, но 
участники нас приятно удивили своими блестящими 
ответами. Все команды набрали за этот конкурс 
почти максимальное количество пунктов. 

Борьба была напряженной, и разница в набранных 
пунктах между командами была крайне мала. И все-
таки победу одержал 4А класс. Молодцы! 

 

Ольга Калинина,9В класс 
 

Конкурс „Latvijas slavenības”. 
5 ноября наша команда отправилась в Jaunību на 

конкурс „Latvijas personības un slavenības”. Но до 
этого дня предшествовали долгие дни изучения 
биографии Раймонда Паулса, Иманта Калниня и 
группы “Prāta vētra”. Необходимо было в точности 
знать, например, как назывался 3-й альбом 
“Brainsotrm`а”, кем работал отец Р. Паулса или в 
каком году И. Калниньш закончил консерваторию. 
Наша команда в составе Ольги Наумовой, Ольги 
Калининой, Лидии Валениеце, Елизаветы 
Калининой, Вероники Раньшевой, Елены Покровы и 
капитана Анастасии Мельниковой  показала свои 
знания и заняла 3-е место. Отдельную 
благодарность нужно высказать учителю музыки 
Лилии Граковой за подготовку нашей команды. А мы 
надеемся, что наши ученики будут продолжать 
показывать такие высокие результаты на городских 
конкурсах. 

Елизавета Калинина, 9В класс
 

Рыцари 21 века 
Какими должны быть рыцари 21 века? Существуют 

ли они сейчас? Чтобы это проверить, в нашей школе 
ежегодно проходит конкурс «Рыцари 21 века» для 
учащихся 9-ых классов. Вот и в этом году накануне 
Дня Лачплесиса на поле боя вышли 8 
девятиклассников, чтобы побороться за звание 
«Рыцарь 21 века». Чтобы добиться этого звания, 
ребята на протяжении всего конкурса показывали 
свои знания об истории и культуре Латвии, на этом 
этапе проверялись интеллект и знания наших 
участников. Показали свои физические способности, 
на этом этапе они доказали, что всегда смогут 
защитить нас. А также в финале все четыре 
участника безупречно забили гвозди, тем самым 
показали нам, что и с домашним хозяйством всегда 
справятся. Все финалисты доказали, что у них 
золотые руки и голова. А это означает, что они 
смогут справиться с любой ситуацией.  

Ну а места распределились таким образом: 
учащиеся 9C класса, ученик 9А класса А. Бобилев и 
ученик 9В класса А. Высоцкий получили благо-
дарность за участие в конкурсе. 3 место занял М. 
Моцарев (9В), 2 место разделили Д. Степанов(9В) и 
И. Соколов(9А).1 место и, самое главное, звание 
Рыцаря 21 века заслуженно получил ученик 9А 
класса Никита Поляков. Все участники были 
награждены символическими сладкими призами. Это 

наши рыцари, мы должны ими гордиться! В наше 
время еще остались умные, мужественные, сильные 
парни. 
 

Ольга Наумова, 9А класс 

PATRIOTU NEDĒĻA  AГУ 
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22.oktobris. Pēcpusdiena. Visi nāk talkot! Vai tiešām ir 

vērts tērēt laiku šim pasākumam? Vai tam tiešām ir 
jēga? Kam tas ir vajadzīgs? Uz šiem jautājumiem mēs 
varam atbildēt: „Jā! Kam? Mums pašiem!” Tāpēc 
vienmēr piedalāmies šāda veida pasākumos. Tam ir 
tikai plusi. 

Pārsteidzošs gandarījums, sakoptāka vide, saskarsme 
ar dabu - pozitīvu ieguvumu ir neskaitāmi daudz. Mēs 
esam Jaunās Forštadtes iedzīvotāji, mūsu mežā mēs 
pavadām daudz laika, pastaigājoties un slēpjoties no 
pilsētas trokšņa, tāpēc sakopt sev mīļu vietu ir mūsu 
pienākums. Mēs esam lepni, ka tas ir mūsu spēkos. 
Atnākot uz mežu pēc talkas, mēs ne tikai vērojam sava 
darba augļus, bet arī iegūstam brīnišķīgu vietu sava 
brīvā laika pavadīšanai. 

Tā ir arī lieliska iespēja pavadīt laiku kopā ar saviem 
klasesbiedriem. Kopā viss ir viegli padarāms, ja jūs esat 
reāla komanda. 

 11. klase 

 

 
Наша школа находится в красивейшем районе 

города – на Новом Форштадте. Рядом со школой 
чудесный лес, где отдыхают, гуляют с детьми 
многие жители нашего микрорайона. Как жаль, что 
не все из них в лесу ведут себя культурно. Многие, 
отдохнув, оставляют после себя мусор, пищевые 
отходы. Узнав, что в городе организуется толока, 
мы с радостью откликнулись на этот призыв. Мы 
хотим, чтобы наш лес был чище, красивее… 

Татьяна Чумичкина, 8C kл. 
 
Я не понимаю тех людей, которые в лесу 

безобразничают, ломают деревья, засоряют лес 
всяким мусором. Устраивая пикник в лесу, 
забывают за собой убрать. Такие мероприятия учат 
нас заботиться о природе, ведь мы тоже часть 
природы! Хочется после себя оставлять чистоту 
для наших потомков! 

Ангелина Тихонова, 8C kл. 
 
Возле нашей школы находится большой лес. 

Посмотрев на него, кажется, что как внутри, так и 
снаружи он чист. Но, сходив на толоку, мы 
убедились, что он не так чист, как кажется. Но не 
все жители нашего города думают о природе, и о 
будущем. Всё-таки приятней ходить в лес, когда он 
чист, и там вовсе не будет мусора 

Вероника Трубович, 8C кл. 

 
 

Охранять природу - значит охранять Родину. Ведь 
так важно - не говорить, а делать. Поэтому, когда 
мы узнали, что в Латвии проводится день чистоты, 
то не смогли остаться в стороне. Это наш 
маленький вклад в общее большое дело. 

22 октября наш класс вместе с классным 
руководителем отправился убирать лес. Была 
ясная погода, и мы все с удовольствием принялись 
за работу. Все разошлись, назначив время и место 
встречи. За два часа ребята собрали в среднем по 
два больших мешка мусора. Благодаря такому 
мероприятию, мы все получили заряд 
положительной энергии, повеселились и сделали 
наш лес чище.  

И в конце - наш призыв: Люди, берегите 
природу, не загрязняйте наш любимый лес! 
Это наша Родина!  

8B класс 

 

LIELĀ TALKA AГУ 
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Встреча с Коричневой Дамой
Мы дождались 23 октября!!! Мы отправляемся на 

экскурсию!!! 
И мороз -60 нас не испугал! Автобус у нас хороший, 

настроение ещё лучше! 
Время в дороге мы не заметили, из окон 

открывался прекрасный вид, и мы видели, как осень 
раскрасила Латвию. Деревья стояли в багрянце и 
золоте. И вот за окном мелькнул древний городище 
Ерсика, а дальше – и сам Екабпилс стал виден. 
Кстати, вы знаете его историю?  

Екабпилс стоит на Даугаве. В прошлом он 
назывался Якобштадт. Недалеко находились 
знаменитые двинские каменные пороги на реке, 
лоцманами на них были беглые русские крестьяне. 
Они и основали в 16 веке слободу, а в 1670 слобода 
стала городом. Ну ладно, хватит истории  

Когда мы приехали, то стало очень холодно, но 
светило солнце. И наконец – средневековый замок с 
подвалами. Сначала мы поднялись на смотровую 
башню – хорошая зарядка! Походили по залам 
замка и спустились в подвалы. В подвалах горели 
свечи, без них было бы совсем страшно. Мальчишки 
сказали, что видели в подвалах летучую мышь. 
Экскурсовод нас много водила и много показывала. 
А девочки ждали встречу с Коричневой Дамой – 
приведением замка.  

Нас пригласили в мастерские, где мы 
изготавливали свечи из парафина. Ни одной 
одинаковой свечи не получилось! У каждого - своя. 

А в автобусе появилась лишняя свечка. Да! 
Коричневая Дама была с нами!  

Побывали в этнографическом музее под открытым 
небом, где ознакомились с жизнью и бытом 
латгальских крестьян 19 века. Увидели орудия 
труда, жилища, утварь. Познакомились с процессом 
изготовления масла - масло мы сбивали сами, затем 
ели его с вкусным, ароматным хлебом. Сбивать 
понравилось всем, а есть – ещё больше!  

Да, жизнь крестьян была трудной и очень 
отличалась от жизни современных фермеров. 

Мы ещё купили сувениры и поехали домой.  
Классная получилась экскурсия! 

 

Ученики 2В и 3С классов  
 

 

Путешествие по Латвии продолжается … 

В предверии осенних каникул наш класс 
отправился на экскурсию в Бебрене. Мы продолжаем 
свое путешествие по Латвии, знакомясь с 
природными особенностями, традициями, ремеслом, 
производством нашей страны.  

На этот раз мы посетили природный парк 
«Двиетская пойма» («Dvietes paliene»).Природный 
парк создан в 2004 году на площади 4989 гектаров. В 

природном парке «Долина Двиете» с 2006 года живут 
дикие лошади вида Konik Polski и дикие коровы 
породы Highlander. Экскурсовод предложила нам 
бинокли, и мы могли «заглянуть» в укромные уголки, 
не тревожа животных и птиц.  

Также побывали в усадьбе Плятеров-Зибергов. Мы 
заглянули в подземелье дворца, который построил 
архитектор Л. Маркони в 1896 году. Особые 
сюрпризы ожидали нас в замковых подвалах! 
Удивительно, но в замке до сих пор сохранился 
подземный ход из самого замка в дом, где 
находилась кухня. Нас угощали травяным чаем, 
вкусным хлебом домашней выпечки, мы играли в 
народные игры и танцевали. Замковый кучер 
предложил нам прогулку в карете и катание на 
лошадях верхом в окрестностях поместья. В доме 
управляющего мы работали в мастерской, где 
учились делать цветочно-конфетные букеты. Полные 
впечатлений мы вернулись домой, уже предвкушая 
радость от будущих поездок. Спасибо всем, кто 
помог нам совершить эту замечательную экскурсию!  

Матюхина Николя, Булис Данила, 5 A класс 
 

ПУТЕШЕСТВУЕМ… AГУ 
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16-ая в квест-мастерских 
 

Ура! Сегодня последний учебный 
день. Дождались-таки осенних 
каникул! Что бы этот день был 
особенным, мы (а это 6А и 6В), 
после уроков отправились в квест-
мастерские. Что это такое? Это 
занятия с Мастерами нашего 

города – успешными людьми, 
профессионалами своего дела, 
которые раскроют секреты своего 
мастерства и научат новому и 
интересному, при этом каждый 
участник каждый день будет 
создавать свой шедевр. Занятия 
называются КВЕСТ-мастерские, 
так как каждое занятие проходит 
как увлекательное приключение.  
Приближается день рождения 

нашей Латвии, и неплохо бы ещё 
больше узнать об истории нашего 
города. В этом помогла игра-квест 
«На грани будущего». Это 
развлекательно-познавательная 
подвижная игра, где мы 

разделились на команды. 
«Процессоры», «Камнееды» и 
«Антивирусы» получили путевые 
листы - и время пошло. Кто же 
будет первым? Во время игры мы 
проявили свою логику, умение 
общаться, обсуждать и получать 
информацию из разных 
источников (интервьюировали 
прохожих), подробнее узнали об 
истории и легендах нашего города. 

Затем в тёплом кругу подвели 
итоги и попили горячего чаю с 
печеньем и пирогом. Было просто 
СУПЕР!!! 

6-ти классники 
 
 

Незабываемая поездка в Эстонию! 
Пришла осень. Началась учёба, 

а значит пришло время выбирать, 
куда можно поехать на экскурсию. 
У нас было много предложений, 
много мнений и мало времени. Но 
проблема решилась сама: другой 
класс предложил поехать в 
Эстонию вместе с ними. Мы 
согласились и, конечно, не 
пожалели. Как здорово по-
общаться в дороге с друзьями, 
попеть песни и просто весело 
провести время! 

По прибытию в Эстонию мы 
отправились в торговый центр. 
Это большое здание со 
всевозможными магазинами, 
катком в центре и кино в 4D. 
Именно в кино мы и пошли. Это 
было очень здорово, всего 10 
минут, а впечатлений надолго. Как 
здорово ощутить экстрим, 
поднимаясь высоко в горы, падая 

в ущелье, и даже испытать 
космическую невесомость. 

Дальше по плану у нас был 
развлекательный центр АННАА. 
Очень интересное место. Там мы 
искали выход в зеркальном 
лабиринте, катались на 
велосипеде по тросу, делали 
фотографии с помощью шарика. 
Также нам показывали фи-
зические эксперименты, которые 
всем очень понравились. Мы даже 
сняли их на видео, чтобы в 
домашних условиях поэкспери-
ментировать и самим сделать 
опыты. В АННАА также каждые 
полгода меняется выставка. Мы 
попали на анатомическую 
выставку человеческих органов. 
Может быть, не очень приятно, 
зато познавательно, так как это 
нам пригодится в изучении 
анатомии. Это ещё не всё, там 

много интересных штук, которые 
следует посмотреть и исполь-
зовать. Физика творит чудеса! В 
общем, мы и повеселились, и 
узнали немного нового. Этот центр 
и увлекательный, и позна-
вательный. Всем советуем 
посетить его, и вы не пожалеете! 
 

Татьяна Чумичкина, Мария 
Нипане,  

8С класс 

 
 

Экскурсия по Латгалии 

Экскурсия – это здорово! Вот и мы так решили. 
Решили – значит едем! 

Вот и настало долгожданное, субботнее, немного 
морозное, но очень солнечное утро.  

Один час пути прошел очень быстро, и вот мы уже 
в Прейлях. Заглянули в Музей кукол. Здесь и 
начались чудеса. Несколько мгновений – и наши 

мамы стали королевами, а наши девочки – 
принцессами. Мальчики превратились в принцев. Ну 
просто сказка! 

Из Прейли отправились в Аглону. Там посетили 
Музей хлеба. Не знали, что хлеб так трудно 
вырастить и испечь. Мы думали, что и раньше хлеб 
можно было купить в магазине. Попробовав 
ароматный травяной чай с медом и ржаным хлебом, 
решили: «Очень вкусно!» Но самое главное, что мы 
запомнили, – хлеб надо беречь, его нельзя 
выбрасывать. Ведь ржаной хлеб – это символ 
Латвии. Нигде вы не отведаете такого вкусного 
хлеба, как у нас в Латвии.  

Потом посетили Аглонскую базилику. Умылись 
водой из святого источника, чтобы не болеть. 
Обратно ехали молча. Наверное, устали. А может, 
мечтали о новой поездке... в Литву. 

Ученики 2C класса и классный руководитель 
 

ПУТЕШЕСТВУЕМ… 
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Второй раз по всей Латвии прошла Неделя карьеры. В 
этом году эта неделя была проведена с 13 по 17 октября. 
В нашей школе в это время каждый класс мог 
поучаствовать в каком-либо предложенном мероприятии: в 
конкурсе рисунков, в экскурсиях на различные 
предприятия и учебные заведения нашего города, в 
конкурсах на знания  профессий, в определении своих 
способностей, в оформлении CV, могли посмотреть 
концерт, который провели у нас в школе учащиеся 
музыкального училища. Ребята посетили ДУ, Медицинское 
училище, побывали в мастерских Строительного училища, 
на предприятиях „Ūdensvads”, „Siltumtīkli”, „Axson Cable”. 
На некоторых предприятиях ребятам очень понравилось, 
их заинтересовали и условия работы, и результаты труда, 
и зарплата тружеников. К сожалению, были и такие 
встречи, которые не впечатлили ребят. Однако, следует 
напомнить, что, учась в школе, особенно в старших 
классах, надо серьезно задумываться, куда пойти дальше, 
какой путь выбрать. На Неделе карьеры и дается 
возможность узнать что-то новое, оценить увиденное, 
подумать. А дальше... выбор за вами. 
 

Мария Авгуцевич 

 

 „Pirmie soļi karjerā” 
В рамках Недели карьеры наш класс посетил 

Даугавпилсский университет.  
Там проходило мероприятие „Pirmie soļi karjerā”, 

посвященное выбору профессии. Наш класс уже 
несколько лет посещает мероприятия, связанные с 
Неделей карьеры, и всегда остается доволен. В этот 
раз нас ознакомили с правилами написания CV и 
мотивационного письма. Также некоторым из нас 
была предоставлена возможность пообщаться с 
«работодателем» по поводу приема на работу. Двум 
нашим одноклассницам (Кате и Насте) удалось 
«устроиться» на работу. И это было не так уж 
просто. 

По окончанию мероприятия нам подарили ценные 
подарки и поблагодарили за проявление своих 
знаний и умений в выборе профессии. 

Юлия Матвиенко, 11 класс 

Профессия автоэлектрика
На Неделе карьеры наш класс посетил Профессиональную 

школу строителей, где проводился День открытых дверей. Мы 
узнали много интересного о профессии автоэлектрика. Так как 
в нашем классе учатся в основном девочки, то, естественно, 
нас интересовал вопрос, могут ли девочки работать по этой 
специальности? Оказалось, что могут. В начале нам показали 
интересную презентацию об училище, а потом нас пригласили 
в мастерскую, где находятся различные станки и инструменты 
для ремонта автомашин. Нашим мальчики предложили даже 
самим паять микросхемы и другие детали. Мальчики были 
очень довольны. Некоторые из них, возможно, после школы 
будут учиться по этой специальности. Советуем всем посетить 
это учебное заведение.  

Девочки 8C класса 

В строительном училище 
 

На Неделе карьеры нашему 
классу была предоставлена 
возможность побывать в 
профессиональном строительном 
училище. Мы познакомились со 
строгими, но очень вниматель-
ными и знающими своё дело 
преподавателями, которые расска-
зали о своём учебном учреждении. 
Училище готовит строителей 
разных специальностей. Учащиеся 
получают профессию и среднее 
образование. Учащиеся старших 
курсов с радостью поделились 
своими успехами и показали, чему 

научились за годы учёбы. 
Самое для нас важное и 

приятное было то, что нам дали 
проявить себя в строительном 
деле и чему-то научиться. Мы 
узнали, из чего и как 
изготавливают стены, резали 
гипсокартон, закручивали болты, 
шлифовали. Самым умелым 
учеником оказался Дмитрий  
Ивченко, который получил похвалу 
от мастера за терпение и 
аккуратность. 

Наши девочки познакомились с 
техникой декорирования различ-

ных предметов – декупажем. Они  
в своей  мастерской создавали 
шедевры из каштанов, салфеток, 
клея. Получилась красота! 

Время в училище пролетело 
очень быстро. Всем нам очень 
понравилась экскурсия, и многие 
ребята захотели стать строи-
телями. Найти свою профессию 
сложно, но очень важно. Будем 
ждать новых, познавательных 
экскурсий. 

Виталий Гагунов и Илья 
Андреев, 5B 
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11 ноября наша страна отмечает День 

Защитника Отечества. Какой он, 
современный защитник? О чём думает? 
Чем живёт? В этом попыталась 
разобраться корреспондент школьной 
газеты Ольга Калинина, побеседовав с 
выпускником нашей школы Виктором 
Дворянчуком, который решил связать 
свою жизнь с армией. 
 
1. Почему вы выбрали профессию 
военного? 

С детства мечтал быть военным, заниматься 
тем, что нравится, и, в конце концов, продолжить 
династию, ведь у меня дед и отец тоже военные. 
2. В каких войсках вы служите? 

Я несу свою службу в сухопутных войсках, в 
боевой роте. 
3. Совпали ли ваши ожидания с 
реальностью? 

Когда поступал в Военную академию, не знал, 
что меня ожидает, поэтому пришлось смириться с 
тем, что было. 
4. Как проходит обычный день службы? 

В каждом месте все происходит по-разному, но 
обязательно - занятия спортом, стрельбы из 
разного оружия, военные предметы, разного рода 
учения. 
5. Много ли времени уходит на службу? 

Достаточно много, иногда приходится работать 
без выходных и по 24 часа. 
6. На службе тяжелее морально или 
физически? 

Ни на какой работе не бывает легко, но военным 
приходится делать то, чего не делают 
гражданские. А вообще, все зависит от 
местонахождения: где-то нужно думать головой, 
сидя и планируя задания, а где-то тяжелее 
физически, выполняя поставленные задачи. А 
морально будет ли тяжело - зависит от человека. 
При желании и мотивации со всем можно 
справиться. 
7. Что изменилось в вас благодаря 
выбранной профессии? 

Стал серьезнее, смелее, самостоятельнее, 
изменились взгляды на жизнь, научился 
ответственно относиться к порученному делу. 
8. Опасна ли ваша служба в мирное время? 

Служил в Афганистане, где каждый день жизнь 
подвергалась опасности. Да и на учениях с 
боевым оружием доля риска существует. 
9. Назовите самые  запомнившиеся случаи 
во время несения службы. 

Таких случаев очень много, но никогда не забуду 
поездку в Афганистан и первое десантирование с 
вертолёта. 
10. Какие планы на будущее? 

Мечтаю поступить в элитное подразделение.  
11. Многие ребята тоже мечтают о военной 
карьере. Что вы им посоветуете? 

Нашу армию ждут большие изменения, и 
новобранцы всегда кстати. А совет такой: 
заниматься спортом, учиться, беречь здоровье. 
12. Если у вас будут сыновья, посоветовали 
бы вы им продолжить ваше дело? 

Да, с детства уже готовил бы к этому. 
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Vai tu pazīsti savu pilsētu? 
Vai varat pateikt, kur atrodas šie objekti? 
 

 

 

 
 

 
Mīļi sveicam dzimšanas 

dienā skolotājas  
 
Nadeždu Dzalbi 
Irinu Savkinu 
Liliju Grakovu  
Inesi Suhani 
Ļubovu Ostrovsku 
Mariju Avguceviču 
Tatjanu Viļķeli 

 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Dzīve ir kā krūze ar kafiju... 
Melna, rūgta, karsta un kūpoša. 
Un tas kā Tu to dzersi, ir tikai Tavā ziņā.... 
Tu pielej pienu un tā kļūst gaišāka. 
Tu pieber cukuru un tā top saldāka. 
Lai nepietrūkst piena un cukura!!! 
Daudz laimes un prieka, lai netrūkst nekā!!! 
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