
  
 
 
 
 
 
 
 
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
 
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,  
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,  
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt, 
Un pašiem mīlestību paust. 

5. aprīlis - Lieldienas 
Lieldienas ir svētīgi svētki. Svētki, kas 

kristīgo pasaulē atgādina par Kristus 
augšāmcelšanos. Svētki, kas saistās ar prieku 
– ilgi gaidīto pavasara atnākšanu. Tas ir brīdis, 
kad, zemei un dabai mostoties, arī cilvēkos 
vairojas cerība, spēcīgākai ticībai atdzimst 
dvēsele. 

Lieldienas ir svētki, kas daudziem saistās ar raibi 
krāsotām olām - raksturīgāko Lieldienu tradīciju. 
Pagānu tradīcijās ola simbolizē saulītes atgriešanos 
un auglību, savukārt kristiešiem ola ir Kristus 
augšāmcelšanās simbols.  

Šogad sevišķi krāšņa mūsu pilsētā ir Rīgas iela, jo 
to rotā skolēnu izkrāsotās olas. Arī mūsu skolas 7. B 
klases skolēni Valentīns Petrusevičš (idejas autors), 
Nikole Červinska un Jevgenijs Pitkevičš piedalījās 
konkursā „Skaistākā Lieldienu ola”. Par šo olu līdz 12. 
aprīlim jūs varat nobalsot sev ērtā veidā: 
- iemetot izvēlētās olas numuru speciālā urnā 
Vienības laukumā, 
- nosūtot fotoattēlu, kur redzama izvēlētā ola, uz 
elektronisko adresi info@daugavpils.lv, 
- Daugavpils pilsētas domes profilā facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Растаял снег, дышит земля, заливисто 

поют птицы. Со звонкой капелью, с первыми 
молодыми листочками приходит в наши 
дома светлый праздник – Христово 
Воскресение. Теплые, душистые куличи – 
символ Возрождения, символ победы Жизни 
над Смертью, символ вечного стремления 
человека к доброте и чудесам. Пусть весна 
приносит обновление не только природе, но 
и нашим сердцам. Пусть грозы шумят и 
уходят, оставляя только благодатную влагу, 
которая даст жизнь росткам вдохновения, 
счастья, радости. Горячие ладони солнца 
согревают не только землю, но и души 
людей. Дарите свет своих улыбок близким, 
родным и даже незнакомым людям, что идут 
вам навстречу. 

От всей души поздравляем вас, дорогие 
читатели, со светлым праздником Пасхи! 
Пусть это Светлое Воскресенье станет для 
вас, вашей семьи и всех близких началом 
новой, радостной и счастливой жизни! Пусть 
с этой благой вестью в ваш дом войдет 
добро. Пусть каждый день ваш дом 
наполняется уютом, теплом, благополучием.  

 
Дарите друг другу внимание и 

заботу, любовь и верность 
надежду и любовь!  

 
 
Lai prieks, svētkos tiekoties ar 

draugiem un radiem! Veltīsim viens 
otram labus, gaišus, spēcīgus un 
prieka pilnus vārdus! 
 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Raksti un zīmes 
В пятницу, 13 марта, в нашей школе в рамках 

республиканского проекта „Integrācijas ABC -2” 
проходило интерактивное и образовательное 
мероприятие „Raksti un zīmes”. У нас при поддержке 
немецкого общества „Erfolgs” и управляющей 
делами думы О. Ессе гостили преподаватели из 
рижского латышского общества „Sprīdīša skola”: 
этнограф Индра Чекстере, хореограф Эрнестс 
Спичс, художница Сандра Сабина Яундалдере. 

В этом мероприятии принимали участие ученики 
младших классов и их родители. Дети и взрослые 
провели время интересно и познавательно. Сначала 
нам рассказали о старинном лиелвардском поясе и 
узорах на нём. Ребята узнали, какие узоры 
украшают пояс, как они рисуются, что обозначают. 
Каждому краю Латвии присущи свои характерные 
элементы. Затем все присутствующие своими 
руками создали свой пояс. Элементы национальных 
узоров клеили на длинную ленту. В итоге получился 
огромный лиелвардский пояс, только из бумаги. 

Затем этнограф показала и рассказала о древних 
латвийских знаках. Каждый знак имеет своё 
значение. Применялись эти знаки как в орнаментах, 
в одежде, так и в украшении оружия, посуды. 

В заключении хореограф показал всем элементы 
старинных латышских танцев. Все детишки с 
удовольствием попробовали повторить всё, что 
показывалось. 

На этом мероприятии дети и взрослые узнали 
много новой и полезной информации. Напоследок 
руководство школы и гости обменялись полезными 
подарками и сувенирами. 

Родители 3А класса 

 

Праздник Букваря 
Как прекрасен этот мир! Сколько чудесного, 

интересного и увлекательного вокруг нас! Как 
приятно наблюдать, с какой радостью дети 
торопятся в школу, в которой их ежедневно ожидают 
новые интересные занятия, с каким увлечением и 
огромным желанием они занимаются, какое чувство 
гордости испытывают за проделанную работу! Всё 
это является очень ценным и важным для нас, 
родителей, ведь наши ребята ещё самые маленькие 
в школе. 

Всё это время наши дети получали новые знания, 
повторяли уже пройденный материал. Хочется 
выразить благодарность нашему классному 
руководителю Валентине Спиридоновне Егоровой, 
которая организовывает занятия так, что ученикам 
во время занятий не хочется смотреть по сторонам, 
ребята в полной мере заинтересованы и вовлечены 
в образовательный процесс. Именно так проходит 
обучение наших детей в школе. 

Помимо учёбы для ребят также организовывают 
праздники и различные тематические мероприятия. 
Одним из последних и важных мероприятий для 
наших первоклашек был Праздник Букваря. 

Хочется отметить прекрасные знания ребят, 
которые они демонстрировали нам на празднике. 
Дисциплинированность и организованность детей 
были явным показателем прекрасной работы 
классного руководителя, с которым наши 
первоклассники проводят больше всего времени. 
Валентина Спиридоновна всегда готова объяснить 
ребёнку: «Что такое хорошо – и что такое плохо», 
всегда готова дать совет. 

На празднике для ребят были организованы 
различные викторины, игры, забавные развлечения. 
Было очевидно, что первоклассники и все гости 
праздника были в восторге от столь прекрасного 
мероприятия. 

Хочется выразить огромную благодарность всем, 
кто принимал участие в организации и проведении 
этого праздника. Мы – родители, а также наши дети 
получили массу позитивных эмоций и заряд 
положительной энергии. Спасибо вам большое за 
воспитание, обучение и развитие наших детей. 

 Надежда Ковальчук 
по поручению родителей 1В класса
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Noskaņu pilsēta 
26. martā mūsu skolā notika ļoti jauks pieredzes 

apmaiņas pasākums – „Noskaņu pilsēta”. Pie mums 
viesojās Daugavpils skolu latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodas skolotāji, kuriem bija iespēja vērot mūsu 
skolas skolotāju un skolēnu kopīgi veidotu literāro 
uzvedumu. Tas bija ceļojums ar improvizētu vilcienu pa 
dažādām pilsētām. Rīga, Sanktpēterburga, Londona, 
Ķelne un, protams, Daugavpils. Skatītājiem bija iespēja 
iepazīties ar šo pilsētu arhitektūru, skaistākajām 
ainavām, vēsturi, dažādiem interesantiem faktiem. 
Stāstījums, dzeja, dziesmas un dejas – skatītāji varēja 
gūt patiesi emocionālu baudu. 
 

 
Jāatzīmē, ka skolēni katrā „valstī” brīvi lietoja valodu 

un pārliecināja publiku, ka viņiem nebūs problēmu 
starptautiskajā komunikācijā Eiropas un pasaules 
mērogā. Viņi daudz zina par valstu vēsturi un literatūru, 
viņi ir atvērti saskarsmei. Skolotāju un skolēnu 
komandas darbs palīdz labākai sapratnei un uzticībai. 
Viņi redz viens otru kopīgā ārpusklases darbā, kas 
apvieno pusaudžus un pieaugušos. 

Ilona Bohāne, izglītības metodiķe latviešu valodas 
jautājumos 

 
Ļoti interesanta un saistoša ideja, kā strādāt radoši 

kopā ar bērniem. Šāds pasākums dod iespēju īsā laika 
posmā „apceļot” vairākas zemes, iepazīt to tautu 
kultūru, kuru valodu mēs mācāmies skolā. Īpaši 
jāatzīmē skaistais vizuālais noformējums uz ekrāna, kā 
arī tērpi. Jauki, ka ceļojums sākās Daugavpilī un pēdējā 
pietura arī bija Daugavpils, jo nekur nav tik labi kā 
mājās. 

Anita Zariņa, Krievu vidusskolas – liceja latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 

 

26 марта мне посчастливилось побывать в своей 
родной школе на мероприятии для учителей 
русского языка, латышского и иностранных языков. 
Радостное настроение создавали музыканты, 
которые встречали нас у входа в школу. Я сразу 
поняла, что гостей ждёт что-то необыкновенное. Так 
и оказалось. Нам предложили совершить необычное 
путешествие по четырём городам Европы. Для меня 
это путешествие было весёлым, музыкальным, 
лёгким, интересным, благодаря творческой, 
талантливой команде учителей и учеников 16 
средней школы. А некоторых своих учеников я 
узнала и помню, несмотря на то, что Даник Гришин 
отрастил бороду, Женя Ободникова превратилась в 
красавицу, а Артур Шпогис стал похож на 
профессора. 

Музыка, радость, творчество, талант, хорошее 
настроение, приветливая улыбка директора школы 
Дукшинской О.Н. – вот что осталось в моём сердце 
после этого чудесного праздника! Спасибо Вам, мои 
дорогие коллеги и талантливые ученики из 16 
средней!  

С уважением, Витковская З.Х., учитель 
Даугавпилсской средней школы №12 

 
Skatuve. No tās nav jābaidās, uz tās tu apgūsti spēju 

koncentrēties, reaģēt, tikt galā ar uztraukumu. Tu 
mācies nekautrēties, nebaidīties nesaņemt apkārtējo 
atbalstu un aizmirst par kompleksiem. Zinot to, es 
uzreiz biju ar mieru piedalīties uzvedumā.  

Taču uzzinot, ka būs jārunā angļu valodā, es sāku 
šaubīties. Man padodas svešvalodas, taču, uzstājoties 
auditorijas priekšā, liekas, ka vārdi, kurus saki, bija 
jāizrunā citādi, vēlāk sāc domāt par akcentu un vispār 
no galvas pazūd viss, ko biji mācījies. Taču visas bailes 
un šaubas pazuda jau pirmā mēģinājuma laikā. Jutos 
pārliecināta par sevi un zināju, ka viss izdosies.  

Priekšnesums izdevās ļoti labs. Bet svarīgākais ir tas, 
ka, mācoties dzejoļus, dziedot, uzstājoties auditorijas 
priekšā, angļu valoda kļuva vēl tuvāka un radās vēlme 
izmantot to ikdienā, mācīties vēl un vēl. Tā bija laba 
pieredze un ceru, ka arī turpmāk mūsu skolā notiks 
šāda veida pasākumi.  

Jekaterīna Kaļiņina, 11. klases skolniece 
 

Paldies dalībniekiem un skolotājiem, kas palīdzēja 
šī uzveduma tapšanā! 
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Юлия Матвиенко – гордость школы 
Наверное, никто 

не будет спорить, 
что спортивные 
занятия очень 
важны для каж-
дого человека. 
Они помогают 
поддерживать се-
бя в форме, дают 
заряд энергии и 
бодрости. Но одно 
дело - в своё 
удовольствие по-
бегать или попла-
вать, а совсем 
другое – зани-
маться спортом на 

профессиональном уровне.  
Наша школа может гордиться не только очень 

спортивными ребятами, но и такими, которые 
выступают на серьезных соревнованиях, 
защищая честь нашей страны.  

Ученица 11 класса Юлия Матвиенко в этом году 
стала двукратной чемпионкой Латвии по 
зимнему ориентированию. Корреспондент 
школьной газеты Валерия Песецкая попыталась 
выяснить, как можно достичь в спорте таких 
результатов 
 

- Юля, как Вы пришли в спорт? 
В спорт я пришла случайно. Так получилось, что 

когда я училась в 3 классе, к нам в школу пришли 
преподаватели из детского – юношеского клуба 
„Jaunība” и стали приглашать школьников в 
различные кружки. 
- Почему именно этот вид спорта Вы 
выбрали? 
Я выбрала ориентирование, так как из всего 
представленного единственным спортивным 
кружком оказался кружок спортивного 
ориентирования. 
- Что самое тяжелое в этом виде спорта? 

Ориентирование – вид спорта, требующий умения 
объединить бег/вело/лыжи с ориентированием  по 
карте. Каждую секунду необходимо знать свое 
местонахождение и продумать маршрут на 
следующий пункт. Зачастую неправильно 
выбранный маршрут играет немаловажную роль в 
конечном результате.  
- Где получили первую награду? 

Первую награду я получила на городском 
мероприятии „Gada aktīvākais skolēns”. Тогда мне 
присвоили титул самого спортивного ученика города 
(„Vissportiskākais”). 
- Самые запоминающиеся соревнования? 
Latvijas Jaunatnes Ziemas Olimpiāde 2015 и Latvijas III 
Ziemas Olimpiāde надолго останутся самыми 
запоминающимися соревнованиями за все эти годы. 
Праздничная атмосфера, огромное количество 
спортсменов и зрителей из разных городов Латвии, 
незабываемый салют, борьба, интриги. Всё это 
соединилось в олимпиадах.  
- С какими трудностями вам пришлось 
столкнуться на соревнованиях? 

На многих соревнованиях трудности вызывают 

нехватка инвентаря, опыта и финансирования. Из-за 
недостаточного финансирования мы не можем 
ездить на все необходимые соревнования, купить 
единую форму, обновить лыжные комплекты, 
которые очень необходимы для стартов.  

Приходится выступать на плохом инвентаре, и 
поэтому в большинстве случаев мы проигрываем по 
скорости скольжения лыж. Я очень надеюсь, что в 
скором будущем мы получим всё необходимое и на 
соревнованиях сможем завоёвывать больше 
призовых мест.   
- Что нужно для победы на соревнованиях? 

Для победы в соревнованиях необходима 
отличная физическая, психологическая и 
умственная подготовка, уверенность в себе, 
правильно подготовленный инвентарь и, конечно же, 
стремление к победе. Психология – 50% успеха.  

Конечно, для выступлений на высшем уровне 
нужны хорошие физические данные, но 
психологическая устойчивость не менее важна. В 
ориентировании умение быстро бежать и в то же 
время ориентироваться, требует много сил и 
выносливости. Нельзя допустить того, чтобы ноги 
бежали быстрее, чем само ориентирование. В таком 
случае можно сбиться, потерять свое 
местонахождение и  потратить много времени. 
Поэтому надо выкладываться по своим силам и 
умению ориентироваться.  

А что касается гонок, то там всё решает скорость, 
выносливость и скольжение лыж. Хочется 
посоветовать каждому спортсмену всегда верить в 
победу, и тогда она точно осуществится. 
- Какие курьёзы были во время вашей 
спортивной карьеры? 

Курьезов было много, но самый запоминающийся 
произошел в летнем лагере в Силене. Там в один из 
соревновательных дней я и еще несколько детей 
бежали по лесной дороге, и тут неожиданно 
выехали пограничники. Они остановились, вышли и 
стали просить предъявить документы. Мы 
испугались и не знали, что ответить. Попытались 
объяснить, что у нас нет никаких документов, мы 
просто участвуем в соревнованиях и не собираемся 
пересекать границу. Потом они спросили наше 
месторасположение. Я описала местонахождение 
нашего лагеря, и вечером тренерам пришлось 
объяснять, почему дети бегают в приграничной зоне. 

 Теперь каждое лето начинается с воспоминаний 
об этом лагере.  
- Как получается сочетать занятия с учёбой? 

Учась в основной школе, совмещать спорт с 
учебой не составляло никакого труда. Но закончив 9 
класс и перейдя в среднюю школу, стало тяжело 
совмещать спорт с учебой. Всё потому, что спорт 
для меня вышел на более высокий уровень. Часто 
на соревнованиях уже приходится выступать в 
элитной группе, собираются сильнейшие. Поэтому 
для достижения высоких результатов надо много 
времени уделять тренировкам и сборам.  

Кроме этого, после отличного старта на юношеской 
олимпиаде в биатлоне у меня начались тренировки 
по биатлону.  

 
Продолжение на стр. 5
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- Кто для Вас кумир в спорте? 
Все виды спорта интересны по - своему. Сейчас 

меня больше нравится следить за биатлоном и 
лыжными  гонками. В биатлоне множество 
биатлонистов, но моих кумиров трое: латвийский 
биатлонист  Андрей Расторгуев и неповторимые 
Дарья Домрачева и Кайса Макарайнен. На таких 
спортсменов хочется быть похожей.  
- Расскажите о своих спортивных 
достижениях. 

Я не люблю хвастаться своими достижениями, 
поэтому скажу, что наград больше сотни. Всё 
потому, что я стараюсь развиваться полноценно, 
принимаю участия в различных соревнованиях: 
легкая атлетика, плаванье, хоккей, бег, вело, 
лыжные гонки и в этом году впервые попробовала 
свои силы в биатлоне на юношеской олимпиаде в 
Эрглях. В первый соревновательный день в 
эстафете нашей команде (Павел Панцерко, Максим 
Юринов, Юлия Матвиенко) удалось завоевать 
высокое 3-е место. Во второй день в 
индивидуальной гонке я выиграла 3-е место. Такого 
уровня наград я до этого не получала, да ещё и в 
биатлоне. После такого старта на юношеской 
олимпиаде меня взяли в состав команды города для 
принятия участия в лыжных гонках на Латвийской III 
Зимней Олимпиаде. В лыжной спринтерской гонке 
среди женщин я заняла 8-е место, дойдя до 
полуфинала. Этот результат оказался лучшим в 
копилке Даугавпилса. В заключительный день 
соревнований в эстафете женская команда 
Даугавпилса попала в шестёрку лидеров, завоевав 
почетное 6-е место. За все время, пока я в спорте, 
это были самые престижные соревнования и 
награды.  

- Расскажите о своих спортивных планах на 
ближайшее будущее. 

Как, наверное, и каждому настоящему спортсмену, 
мне хочется попасть в сборную Латвии и 
представлять свою родину на европейском и 
мировом уровне. Конечно, попасть в сборную не 
просто.  Поэтому для повышения физической 
подготовки к соревнованиям мне купили роллеры 
(летние лыжи), чтобы уже с лета можно было 
тренироваться к зимнему сезону.  
- Если немного отойти от спорта – есть ли у 
вас ещё стремление или мечты, которые вы 
хотите осуществить? 

Сейчас я стремлюсь с отличием окончить школу и 
поступить в Резекненскую пограничную академию. В 
будущем мечтаю создать счастливую, надёжную 
семью, построить дом и жить в окружении близких 
людей. 
- Ваши пожелания начинающим спортсменам. 

Каждому начинающему спортсмену необходимо 
знать, что для занятий спортом недостаточно просто 
купить красивую форму и идти на тренировки. Для 
достижения высоких результатов нужны усердные 
тренировки, умение преодолевать боль, не бояться 
потерпеть поражение. Спортсмен должен всегда 
быть уверен в себе, и если что-то идет не так, не 
сдаваться. Никогда  не сдаваться — это главный 
мотивационный принцип для спортсменов. Только 
преодолев боль, страх, поражение и разочарование, 
можно стать настоящим спортсменом. 

- Спасибо за беседу! Успехов Вам во всех 
Ваших начинаниях! 

 

 

Самые яркие моменты из разных соревнований Юлии 
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Три удивительных дня в Брюсселе по программе eTwinning 
Работа… 

eTwinning – это сообщество школ Европы, включающее 
международную программу сотрудничества в Интернет среде. 
Социальная сеть e Twinning.net объединяет почти 200 000 
учителей и более 100 000 школ. Основное поле деятельности 
программы – это портал www.etwinning.net, который обеспечивает 
возможность учителям и учащимся из 33 стран работать в 
безопасной интернет среде – разрабатывать и реализовать 
различные виртуальные проекты. 
В этом году педагоги нашей школы успешно начали осваивать 
европейскую учительскую социальную сеть e Twinning.net. 

Для развития у учеников творческих умений и навыков 
сотрудничества, используя игру, в том числе и актёрские 
способности, был создан проект „learn by playing” (руководитель  
и автор проекта Светлана Рудько, соавтор Регина Урбанович).. 
Партнёрами этого проекта стали учителя и ученики из Украины. 

Проект „Interesting Mathematics” (автор и руководитель Р. 
Урбанович, соавтор Надежда Дзалбе) объединил учеников Латвии, 
Украины и Венгрии, которые заинтересованы в развитии 
математического, логического мышления и углубления знаний по 
английскому языку. 

Участие в проектах eTwinning предоставляет учителям 
уникальную возможность повышать свой профессиональный 
уровень, обменяться опытом с коллегами, посещать, причем 
бесплатно, международные учительские семинары. 

В течение трёх дней мне посчастливилось принять участие в 
международном семинаре „Dabaszinības un matemātika nākotnes 
klasē”в Брюсселе. 

Была возможность познакомиться с ценным опытом по созданию 
и реализации различных проектов, посетить мастер – классы, 
направленные на создание позитивного отношения к математике и 
физике, где 60 учителей из 23 европейских стран не только 
получили учебные материалы, но и приняли практическое участие в 
решении интересных творческих задач по математике, включились в 
занимательные исследования по физике. 

Очень многих участников семинара заинтересовал проект 
„Ingineer”, который помогает ученикам развивать научно 
исследовательский потенциал, применяя новейшие технологии 
обучения. 
Был показан класс будущего, который оснащён интерактивными 
технологиями, программами для 3Д моделирования, 
персональными планшетами и другими современными 
устройствами, что позволяет сделать процесс обучения 
захватывающим, интересным, а значит более мотивирующим. 

А быстро и эффективно от индивидуальной работы на уроке 
перейти к работе в парах или группах позволяет «мобильная 
мебель». 

 

Отдых… 
Положительные впечатления и эмоции у меня остались не только 

от семинара, но и от Брюсселя – столицы королевства Бельгии. Это 
невероятно красивый и удивительный город со сказочной 
атмосферой. 

Восхищает своим великолепием самая красивая в Европе главная 
площадь Брюсселя – Гранд Плас. Вокруг здания Городской Ратуши и 
Дома Короля расположены постройки XVII века, служившие Домами 
различных Гильдий. 

Здание Городской Ратуши – это собор с высоким шпилем, 
уходящим в небо на 96 метров. Шпиль Ратуши увенчан медным 
флюгером, изображающим архангела Михаила, покровителя 
Брюсселя. Шпиль Ратуши виден почти из всех уголков Брюсселя, так 
что, выбрав шпиль за ориентир, заблудиться в городе практически 
невозможно. Слева от Ратуши находится музей пивоварения, ведь 
Бельгию называют родиной пива. 
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Класс 

Класс будущего 

Мобильная мебель 

Ратуша 

http://www.etwinning.net/


 
Дом короля имеет второе название – Хлебный Дом. Вначале в нём 

хранили и продавали хлеб, затем датские герцоги использовали его 
для административных целей, в нём находились королевский суд и 
тюрьма. А королевских апартаментов никогда в нём не было, и 
почему он называется Дом Короля для меня осталось загадкой. 
Сейчас в Хлебном доме – музей Брюсселя. 

Дома бывших Гильдий плотно стоят друг к другу – Дом маляра, 
Дом портного, Дом мясника и т.д. У каждого дома своё название и 
свой символ: дом – звезда, дом – лебедь, дом – золотое дерево, 
дом – мешок. 

Площадь Гран Плас я посетила дважды. Первый раз утром, когда 
солнце подсвечивает позолоту зданий, появляется ощущение 
волшебного фантастического мира. Особенно в этот момент меня 
впечатлил Дом Герцогов Брабантских, в котором, как ни странно, 
никогда никакие герцоги не жили. Второй раз вечером, когда 
неожиданно гаснет свет, затем раздаётся колокольный звон, а фасад 
ратуши освещается прожекторами, и в течение получаса я стояла на 
площади, завороженная цветомузыкой. Красоту этого зрелища не 
омрачил даже постоянно моросящий дождь. 

Недалеко от площади Гран Плас расположен символ Брюсселя – 
знаменитая скульптура «Писающий мальчик». Эта забавная статуя 
маленького мальчика имеет высоту всего 61 сантиметр. Его 
постоянно облачают в многочисленные наряды, количество их свыше 
600. Хранятся они в Городском музее. Нам рассказали легенду, что 
это скульптура мальчика, который спас город, затушив 
начинающийся пожар, залив тлеющий фитиль у вражеской пушки. 

Брюссель славится своим знаменитым шоколадом, о котором 
можно узнать в музее шоколада. 

А ещё Брюссель – столица объединенной Европы, где заседает 
Европарламент и находится штаб-квартира НАТО. В Бельгии три 
государственных языка: французский, голландский (его ещё 
называют фламандским) и немецкиё, но на улицах Брюсселя можно 
услышать речь на всех языках Европы.  

Ознакомиться с выставочными экспозициями в здании 
Европарламента поможет электронный гид, который рассказывает на 
любом, выбранном вами языке Евросоюза. Можно провести время, 
играя в увлекательные виртуальные игры, например, «Путешествие 
по Европе» или «Рассади европарламентариев по своим местам». 
Эти игры интересны и детям, и взрослым. 

Посещением Европарламента закончились три увлекательных дня 
в Брюсселе, пролетевшие как одно мгновение, но запомнившиеся 
надолго. 

Участвуйте в создании проектов в социальной сети eTwinning, и вам 
представится возможность побывать в городах Европы на различных 
семинарах. 

 

Регина Урбанович, учитель математики, 
зам.директора по воспитательной работе 
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Дома гильдии портных 

Писающий мальчик 

Брюссельский собор 

Дом Герцогов Брабантских 

Атомиум  У здания европарламента 



 

АГУ побеждает в двух номинациях 
 
26 марта в BJC „Jaunība” 

состоялся городской семинар – 
конкурс „Skolēnu preses izdevums”. 
Школьная газета, как и в прошлые 
годы, приняла участие в конкурсе 
и победила в двух номинациях: „Ar 
informāciju bagātākā” и 
„Visizteiksmīgākais avīzes no-
saukums”. Не первый год жюри 
восхищается названием нашей 
газеты, скажем без ложной 
скромности, что не зря, ведь  

АГУ – это первое слово 
твоё и моё, 

АГУ – это радость, улыбка, 
а может, сомненье, 

АГУ – для души, 
АГУ – для ума, 

АГУ – актуальная газета 
твоя. 

Надеемся, что наши читатели хорошо 
знакомы со школьной газетой, и всё же мы 
хотим напомнить, что о праздниках, 
знаменательных датах в стране, городе и 
школе рассказывает рубрика «Наш календарь». 
Рубрика «А что у нас» говорит сама за себя. В 
этой рубрике размещаются заметки о том, что 
происходит в школе, в классах, рассказывают о 
городских мероприятиях, об олимпиадах, 
конкурсах. Хотите обсудить назревшую 
проблему? Милости просим! Для этого рубрика 
«Есть проблема». С талантливыми учениками 
и учителями нашей школы можно 

познакомиться в рубрике «Открытая линия». 
Хотите жить счастливо? Такая жизнь только 
для здорового человека. А здоровье легче 
сохранить, чем приобрести. Поэтому рубрика 
«Будьте здоровы» к вашим услугам. Анекдоты, 
кроссворды, смешные карикатуры и забавные 
факты в рубрике «Отдохни». И ещё много – 
много чего… Кто заинтересовался – милости 
просим в наш коллектив школьной газеты. А 
редакция газеты «АГУ» с нетерпением ждёт 
креативных, интересных, неравнодушных 
новых корреспондентов! 

 

 
 
 
 

 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā 

skolotājas  
 

Regīnu Urbanoviču 
Svetlanu Dortiņu 
Svetlanu Pļigovku 
Tatjanu Soldatjonoku 
Zigrīdu Panfilovu 

 
 

Sakrāt pilnu sauju prieka 
monētu, 
Noķert laimes pūķi aiz astes, 
Uzzināt brīnuma noslēpumu, 
Vēlēties un piepildīt vēlēšanās, 
Saprast gaišo domu lidojumu, 
Dzīvot mīlestībā, 
Noticēt sev... 
Lai izdodas viss, ko vēlaties, 
Lai izdodas!!! 

AГУ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
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