
  
 
 
 
 
 
 
 
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
 
 

25. aprīlis – Lielās Talkas diena 
 
Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms 

septiņiem gadiem. Projekta mērķis ir līdz 
2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, 
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko 
vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai 
atveseļoties, attīrot to no atkritumiem. 

Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu 
līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. 
Katru gadu Lielā Talka izvirza noteiktu 
vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst 
uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu 
ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. Šī 
gada vadmotīvs - „Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies!” 

Arī mūsu skolas skolēniem ir svarīgi dzīvot 
nepiesārņotā un skaistā vidē. Lai gan teiciens 
vēsta „Tīrs ir nevis tur, kur tīra, bet gan 
tur, kur nemēslo!”, katru pavasari mēs 
draudzīgi dodamies uz Forštates mežu un 
katru reizi no tā iznesam lielus maisus ar 
dažādiem atkritumiem. Visi vēlas pastaigāties 
tīrā un sakoptā mežā, bet kas paliek pēc 
dažiem atpūtniekiem? Papīri, tukšas 
pudeles...  

 
6. - 8. un 10. - 11. kl. skolēni veltīja savu 

laiku, spēkus un enerģiju, lai sakoptu kaut 
nelielu mūsu pilsētas stūrīti. Visgrūtāk bija 
sesto klašu skolēniem, jo viņi talkā piedalījās 
pirmo reizi. Taču sestklasnieki nemaz 
neatpalika no vecākajiem skolas biedriem. 
Visi pastrādāja gods godam. Rezultāts – 140 
maisi ar atkritumiem.  
 

Paldies visiem par ieguldīto darbu! 
Uzvedīsimies mežā tā, lai pēc gada 
atkritumu nebūtu vispār! 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. 
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. (J. Jaunsudrabiņš) 
 

Maija mēnesis atnāk ar daudziem skaistiem svētkiem. 
Taču visnozīmīgākie un valstiski svarīgākie mums ir 4. 
maijs un 1. maijs. 

 
1990. gada 4. maija Latvijas PSR Augstākās Padomes 

pieņemtajā deklarācijā „Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu” teikts: „Atjaunot Satversmes 
sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas 
Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. 
Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS 
REPUBLIKA.”  

2015. gada 4. maijā aprit 25 gadi kopš Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanas – dienas, kad 
Latvija otro reizi viena gadsimta laikā īstenoja savas 
pašnoteikšanās tiesības. 4. maijs ir Valsts svētki, kurus, 

kopīgi svinot, ir iespēja celt pašapziņu, vairot piederības 
sajūtu un patriotismu. Tā ir diena, kad īpaši esam lepni 
par savu zemi, savu valsti, - par Latviju. 

Mēs varam būt laimīgi, ka mums ir SAVA VALSTS! 
 

1.maijs - Latvijas 
Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas 

diena 
 
1.maijs ir viena no svarīgākajām dienām Latvijas 

vēsturē 
1920.gada 1.maijā uz savu pirmo sēdi sanāca pirmais 

Latvijas tautas vēlētais parlaments - Satversmes 
Sapulce. 

Tās galvenais uzdevums bija izstrādāt un pieņemt 
Latvijas Republikas pamatlikumu - Satversmi, 
likumdošanas ceļā nostiprināt agrāro reformu, valsts 
simbolus un to lietošanu, veicināt Latvijas Republikas 
starptautisko atzīšanu, sagatavot Pirmās Saeimas 
vēlēšanas, kā arī veikt citus Latvijas valstiskuma 
nostiprināšanas uzdevumus. 

 

 

Valsts robežsardzes koledžā 
 

Robežsargi ir tie cilvēki, kuri vislabāk zina, cik svarīgi 
ir nosargāt valsts neatkarību. Vidusskolas skolēniem 24. 
aprīli tika dota iespēja apmeklēt Atvērto durvju dienu 
Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā.  

Šajā dienā tika dota iespēja iepazīties gan ar 
robežsargu darbu, gan ar pašu koledžu un iespējām kļūt 
par robežsargu.  Mēs apmeklējām mācību auditorijas, 
šautuvi, iepazināmies ar dažādiem tehniskajiem un 
speciālajiem līdzekļiem, kurus savā darbā izmanto 
robežsargi.  

Ļoti interesanta bija ekskursija uz robežsardzes 
muzeju, te iepazināmies ar robežsardzes vēsturi, 
aplūkojām tērpus, dažādu aprīkojumu, kas 
nepieciešams darbā. 

 Bija iespēja arī pašaut (šoreiz gan virtuāli, jo īstos 
ieročus mums nedeva). Vislabākie palīgi robežsargiem 
ir suņi. Varēja tikai pabrīnīties par šiem gudrajiem 
dzīvniekiem, vērojot „robežpārkāpēja” aizturēšanu. 
Vislielāko sajūsmu izraisīja tehnika. Pasēdēt helikoptera 
kabīnē – tas ir kaut kas! 

 Pabijām arī korpusā, kurā dzīvo topošie robežsargi. 
Kārtība – vienkārši ideāla! Radās pat priekšstats, ka te 
neviens nedzīvo. Svarīgi bija uzzināt arī par mācību 
saturu un noteikumiem, lai iestātos koledžā. Arī šāda 
veida informācija tika sniegta. Visiem, kuri savu dzīvi 
vēlas saistīt ar grūto, bet interesanto robežsarga 
profesiju, šis brauciens uz Rēzekni bija ļoti lietderīgs. 

Aleksandrs Zubrickis, 11. klase 

MŪSU LAIKS AГУ 
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Встреча с писателем 
16 апреля в актовом зале школы второклассники 

принимали в гости даугавпилсского детского 
писателя С. Володько. Автор читал свои стихи и 
загадки. Дети в свою очередь удивили писателя 
знанием его стихов. Были поставлены и разыграны 
сценки из его сказок «Змея и Белка», «Пчелки». 

Ребята остались довольны встречей и подарили С. 
Володько сувениры, пожелав творческих успехов. 

 
Играем в «Что? Где? Когда?» 

11 апреля команда «16+», в состав которой входит 
Павел Панцерко (12 кл.), Екатерина Калинина (11 
кл.), Елизавета Калинина (9 кл.), Ольга Калинина (9 
кл.), Ольга Наумова (9 кл.) отправилась в Ригу 
покорять чемпионат Латвии в игре «Что? Где? 
Когда?», чтобы набраться опыта, испытать свои 
силы. В игре принимали участие 36 команд из 
разных районов Латвии, а также из Клайпеды, Тарту 
и Таллина. Проходила игра в здании ТСИ. 

Игра была напряжённой и непредсказуемой. 
Сначала наша игра пошла в гору, но, возможно, мы 
расслабились и к концу игры были на 24 месте. Для 
нас, как для молодой команды, это неплохой 
результат. Также было приятно, что вопросы были 
из разных областей знаний и подготовили эти 
вопросы жители Эстонии, Израиля, России, 
Беларуси и Молдавии. 

В целом это был прекрасный опыт, мы узнали 
много нового, стали уверенней в себе. Мы 
надеемся, что наши главные достижения ещё 
впереди, поэтому мы продолжим играть в городской 
игре «Что? Где? Когда?». Приглашаем всех 
желающих участвовать в этой увлекательной игре. 

Ольга Калинина, 9 В класс 

 

Флэшмоб в школе 
Все чаще и чаще мы можем услышать слово 

флэшмоб. Так что же это такое? Думаю, все ребята 
в нашей школе знают, что флэшмоб - это 
спланированная заранее акция, которая обычно 
заключается в танце. Танец, который исполняется 
многими людьми, помогает по- настоящему 
раскрепоститься стеснительным ребятам и просто 
получить удовольствие от чувства единения. Эти 
эмоции смогут испытать ученики нашей школы в 
конце мая. 27 марта в нашей школе прошел конкурс 
на отбор лучшего танца. Свои танцы показали сразу 
4 класса – ученики 5В, 6В, 7А и 7В. Все танцы были 
по- своему хороши – будь то прекрасный танец под 
музыку Prāta Vētra дебютантов – 5В класса, целый 
миниспектакль с участием классного руководителя 
6В и невероятно энергичные танцы седьмых 
классов. Ребята, хоть и не являются танцовщиками, 
не могли не передать все эмоции. Танцы, 
поставленные хоть и не профессионалами, были до 
невозможности зажигательными, и ребята-
болельщики старались повторять движения в зале.  
Победителями стали ребята из 7В класса, танец 
которых покорил сердца не только жюри, но и 
соперников. Остается дождаться лишь конца мая, 
чтобы всей школой  провести этот замечательный 
флэшмоб.  

Елизавета Калинина, 9В класс 
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С 13 по 17 апреля в школе прошла 

неделя русского языка.  
 

В этом году девизом стали слова 
Владислава Свитыча: «Язык – это брод через 
реку времени, он ведет нас к жилищу 
ушедших; но туда не сможет прийти тот, 
кто боится глубокой воды». Все участники 
мероприятий на этой неделе доказали, что 
они не боятся трудностей, знают и любят 
свой родной язык.  

 

Открылась неделя литературно-музыкальной 
композицией «Я душу выплещу в слова», 
посвященная С. Есенину. В ней приняли участие 
ученики 8-12 классов. Но приятно отметить, что 
гостями литературного вечера были и учащиеся 6-7 
классов. 

Во вторник, 14 апреля, в путешествие в мир 
русского фольклора отправились учащиеся 4-х 
классов. Ребята побывали в удивительном мире 
народной мудрости, где звучали колыбельные песни 
и скороговорки, разгадывались загадки и 
«собирались» поговорки. Капитаны команд 
расшифровывали глубокий смысл пословиц. 

В среду, 15 апреля, учеников 5А класса вновь к 
себе в гости пригласили члены клуба «Хранителей 
старины». Ребята приняли участие в 
импровизированном представлении по пасхальным 
традициям. Равнодушных не было, творческий 
процесс захватил всех и расходиться совсем не 
хотелось. 

 
 

В четверг, 16 апреля, прошла уже традиционная в 
нашей школе литературная гостиная, где свои 
работы читали начинающие авторы, ученики нашей 
школы. Были представлены разные жанры: от 
сказки, преданий, басен до стихотворений и этюдов. 
Удовольствие от выступлений передать нельзя: все 
ребята талантливы и работы, несмотря на близость 
тем, тем не менее окрашены индивидуальностью 
автора и неповторимы. 

 
В пятницу, 17 апреля, завершили неделю ученики 

6-7 классов, приняв участие в игре по русскому 
языку. Участникам пришлось показать не только 
знание предмета, но и знание истории русского 
языка, проявить логику и смекалку. Победа 
досталась команде 7В класса, второе место у 6А 
класса, а третье место заняла команда 6В класса.  

Спасибо всем ребятам, кто принял участие в 
неделе русского языка. Спасибо коллегам, кто 
готовил и проводил эти мероприятия.  

Руководитель МК русского языка и 
литературы 

Жанна Угаренко 
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 Моему городу посвящается 

В этом году моему городу исполняется 740 лет. 
Даугавпилс – это загадочный, серебряно-блестящий 
и звездный по вечерам, оранжево – желтый на 

восходе солнца город, гостеприимный  в любую 
погоду. 

Можно много писать о Даугавпилсе. Можно 
написать, что он богат парками и школами, в нем 
много достопримечательностей – отголосков 
истории. 

Но не только за это можно любить  этот город. Я 
люблю Даугавпилс за то, что я в нем родилась и 
живу счастливо уже 11 лет. Здесь живут мои друзья.  

На первый взгляд, город кажется скромным и 
неприметным. Но чем больше узнаешь его, тем 
больше начинаешь понимать, что между нами есть  
тайная  любовь и явная дружба. 

Эвелина Васильева, 4В класс 

Даугавпилсу с любовью 
Даугавпилс для меня - самый красивый город на 

земле. Он всегда такой разный! Я люблю его 
осенью, когда парк Дубровина накрывает золотая 
листва. 

Я люблю свой город летом, когда на площади 
Виенибас город празднует свой день рождения. 

Люблю свой город за то, что он чистый. 
Мой город сине-зеленый, потому что в нем много 

зелени и он расположен на берегу живописной реки 
Даугавы.  

В нем много достопримечательностей: старинная 
крепость начала 19 века, разнообразные музеи, 
уникальный центр Марка Ротко – единственный в 
мире. 

В Даугавпилсе много уютных, дорогих моему 
сердцу мест. В этом городе живут мои любимые 
люди: родственники и друзья. Это моя родина – 
лучшее место на земле. 

Майя Кузнецова, 4В класс 
 

 

Мой город 
Даугавпилс – в этом слове все цвета радуги: 

красные божьи коровки на изумрудной весенней 
траве, оранжевое солнце на закате, золотая листва 
в осенних парках, голубое небо и синь озер, 
разноцветная яркость цветочных клумб по всему 
городу. 

В моем городе можно гордиться престижными 
школами, прекрасными парками, наслаждаться 
вкусной едой в ресторанах и кафе, радовать себя 
покупками в многочисленных магазинах. 

Но я люблю свой город не только за это. Я люблю 
его за то, что он каждый день дарит мне встречи с 
моими друзьями и просто хорошими, добрыми 
людьми. 

Процветания тебе, любимый Даугавпилс, и много 
солнечных дней! 

 
Никитина Ева, 4В класс 

 
 

Мой город. Какой он? Разный. Темно-синий, как 
глубокий океан, в сумерках; нежно-розовый, как 

проснувшийся младенец, на восходе; малиновый, 
как сочная ягода, на закате; серебряный во время 
дождя и радужный в лучах солнца. 

Мой город – вкусный. Летом у него вкус свежего 
хлеба с липовым медом. Осенью – вкус яблок из 
бабушкиного сада. Зимой – у него конфетный вкус, а 
весной – вкус свободы. 

Мой город – богач. У него богатая история, 
которая длится уже 740 лет и не закончится никогда, 
потому что в моем городе живут неравнодушные к 
своей родной земле люди.  

От каждого из нас зависит, каким он будет. Я хочу 
передать его по наследству своим детям. Давайте 
вместе делать его прекрасным! 

Афонич Егор, 4B класс
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Каждый год, весной, когда просыпается 

природа, окрашивается в нежно – зелёный 
цвет, в нашей школе проходит предметная 
неделя естественных наук. В этом году она 
проходила с 20 по 28 апреля. 

 
24.04. – 7.А klasē notika interaktīva spēle „Ģeogrāfijas 

pazinēji ”. Учащиеся в игровой, занимательной 
форме закрепили полученные знания на уроках 
географии и узнали много нового о южных 
континентах нашей планеты. Каждый участник 
старался получить как можно больше жетонов, 
чтобы в конце игры обменять их на “сладкий” приз. 
Лучшими в игре стали Федоренкова Валентина, 
Матусевича Лаура, Солдатёнок Татьяна, Белошонок 
Максим. Провести игру в классе учителю помогали 
Емельянов Вячеслав и Руслан Вятер. Спасибо им за 
помощь! 

З. Родченко 
В понедельник для старших классов был 

организован конкурс “Карусель естествознания”. 
Команды учащихся 11 и 12 класса смогли проверить 
свои знания и умения, а также сделать и некоторые 
открытия на станциях “Микроскопия”, “Химические 
превращения” и “Географический калейдоскоп”. 
Задания были интересными, но трудными, 
например, нужно было под микроскопом узнать 
объект, по рисунку определить географическое 
понятие, используя химические реакции, 
определить, какое вещество находится в стакане. 
По результатам лучшей оказалась команда 12 
класса (В.Павлов, Р. Шидловскис, А. Шпогис, 
В.Парфёнов, В. Колесников). К сожалению, 10 класс 
в этом конкурсе не участвовал.  

 
 
 

У 9-ых классов на уроках биологии проходил 
конкурс “Знаешь ли ты свой организм?” Приятно, что 
уроки биологии не прошли мимо девятиклассников. 
Ребята знают свой организм, но кому-то лучше, а 
кому-то ещё стоит обратить внимание на некоторые 
вопросы. 

В четверг для 5-6 классов было предложено 
занимательное шоу из химических опытов. Уже 
сейчас заметно, что некоторые ребята очень 
интересуется этим предметом. Особенно 
понравились опыты “Химическая карамелька”, 
“Операция без боли”, “Греческий огонь”, “Огонь без 
спичек” и, конечно, фейерверки. Опыты длились 
целый час, но никто не хотел уйти раньше. 

28 - ого апреля в городе прошёл фестиваль 
“Представь страну Евросоюза”, в котором 
участвовали 7 школ. Команда нашей школы 
(учащиеся 8В класса В.Чебуничева, Ю.Калинина, 
Д.Горкина и М.Михайлова) представляли страну 
Грецию. Наша команда была отмечена как 
победитель в номинации “Vislabākie pētnieki”. 

Остальные учащиеся также получили большое 
удовольствие от встречи с живыми объектами 
природы – обитателями нашего Латгальского 
зоопарка. В среду к нам в гости вместе с гидом 
Еленой приехали мадагаскарские тараканы, 
многоножки, золотистая агама и королевский питон. 
Интересные рассказы гида сопровождались показом 
животных. Наиболее смелые могли руками 
прикоснуться к питону. А свои знания ребята 
показали в викторине, которую тоже провела гид 
Латгальского зоопарка.  

На больших переменах ребята также смогли 
поиграть в различные игры по биологии, химии и 
географии: “Путешествия вокруг света”, “Химическое 
лото”, “Города” и др. 

Спасибо всем участникам и 
организаторам предметной недели!  

Е. Маркова 
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 В республиканском конкурсе „Superpuika” в 
этом учебном году приняли участие 160 
человек. Нашу школу представлял на этом 
конкурсе ученик 6В класса Даниэл 
Сильчёнок. Успешно пройдя все туры, 
Даниэл занял 2 место! Корреспондент 
школьной газеты Валерия Песецкая решила 
узнать, чем живёт, о чём думает и мечтает 
гордость нашей школы - Даниэл Сильчёнок. 

-  Даниэл, у тебя есть личный секрет 
успеха? Расскажи о нём. 
- Как такового, нет. Просто делай, что должен, и 
будь, что будет.  
- Не страдаешь ли ты звёздной болезнью? 
- Раньше, когда я был во 2-3 классах, я загордился 
собой. И один раз кто-то сказал, что у меня 
звёздная болезнь. После этого я задумался и 
решил, что это правда. Позже, я уже если гордыню 
включал, то только в шутку. 
- Считаешь ли ты себя примером для 
подражания? 
- Смотря для кого. Некоторые не хотят видеть, что 
есть люди лучше. Но ведь есть те, которые хотят 
стать лучше. Так что я могу считать себя примером 
для таких. 
- Что помогает тебе принять правильное 
решение в трудной ситуации? 
- Во-первых, это вера в себя, во-вторых, это 
надежда на удачу и, в-третьих, врожденное чутьё.  
- Как ты воспринимаешь критику в свой 
адрес? 
- Чаще всего отвечаю критикой, потому что я до 
конца убеждён, что я прав. Но иногда, когда я 
сомневаюсь, могу и прислушаться (но не показываю 
виду). 
- Говорят, что в жизни нужно попробовать 
всё. Есть такие вещи, которые ты никогда 
не попробуешь? 
- Да, есть. На сей день я уверен, что никогда не 
попробую наркотики, сигарету в рот не возьму. Ведь 
от этого умнее, храбрее не станешь. 
- Твой кумир, человек, у которого ты 
многому научился. 
- Мой кумир - это дед. Да, именно мой дедушка, 
поскольку ещё с пятилетнего возраста он учил меня 
аккуратности, точности, смекалке. И конечно, 

научил думать самостоятельно. Мама с папой тоже 
многому научили, но дедушка научил работать. 
- Кто у твоих родителей является главным 
авторитетом для тебя? 
- И папа, и мама хороши. И один, и другой наказы 
дают.  
- Что ты думаешь о своих недостатках, и что 
необходимо развивать? 
- Иногда, например, во время этого конкурса я 
пытался понять, какие мои недостатки. Некоторые 
были видны, как на воде, но некоторые надо было 
найти и понять. Ведь суть этого конкурса - понять и 
попытаться улучшить себя со всех сторон. И если 
очень захотеть, то можно их вообще убрать. 
- На что тебе не хватает смелости? 
- Приведу пример: я занимаюсь карате. И один раз 
на экзамене по карате меня поставили в пару 
бороться с девушкой. Возможно, что я и победил 
бы, если бы бил посильнее, но у меня не хватило 
смелости ударить девушку. 
- Самый лучший, ценный совет, который 
тебе дали. Кто это был? 
- Мне очень мало давали советов, в основном до 
всего я доходил сам. Но был один, точно не помню: 
„Если тебе нужна помощь, то попроси её у меня”. 
Мне этот совет дала мама, когда в садике меня 
обидел один мальчишка. Я его запомнил, но сейчас 
уже понимаю, что не всегда помощь придёт. И что 
иногда надо надеяться только на себя. 
- Твой любимый час из 24 часов. 
- Для меня - это 22, потому что тогда я 
переключаюсь на отдых, у меня это время на то, 
чтобы обдумать, что я за этот день сделал, чего 
добился. 
- Как ты проводишь свободное время? 
- Как я уже говорил, я занимаюсь карате, но также я 
катаюсь на роликах или играю в настольный теннис. 
А ещё я читаю книги и смотрю фильмы. 
- Книга, фильм, песня, с которой должен 
быть знаком каждый! 
- Я прочил много книг, также я смотрел много 
фильмов, ну и, разумеется послушал много песен. И 
если кто-то считает, что он образованный, 
культурный человек, то он должен знать историю 
Бима. Также должен хоть раз посмотреть фильм 
про кавказскую пленницу. И разумеется, знать хотя 
бы одну песню Майкла Джексона. Поскольку это 
наше прошлое, наша культура, а без уроков 
прошлого мы не сможем создать будущее. 
- Чего бы ты хотел от будущего? 
- Места в нём. Ведь с каждым днём количество 
людей на земле растёт, и когда-нибудь место 
кончится. Но я надеюсь, что в скором времени 
человек найдёт решение. 
- Какие мечты детства ты восполнил в 
жизнь? 
- Никакие. Потому что мечты у меня были и есть 
мировые, но я молодой так, что ещё не всё 
потеряно. 
 
- Спасибо за интервью! 
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1. На ветках – плотные комочки, в них дремлют 
клейкие листочки. (почки) 
2. Зимой белено, весной черно, летом зелено, 
осенью – стрижено. (поле) 
3. Плотник острым долотом строит дом с одним 
окном; деревья долбит, но не калечит. (дятел) 
4. За железным конём ящик тащится с зерном. 
(сеялка) 
5. Я превращаю почки в зелёные листочки, деревья 
одеваю, посевы поливаю. (весна)  
6. Зацвела она, это значит верно, что зиме конец, и 
весна пришла. (верба)  
7. Меня все ждут - не дождутся, а как приду – все 
разбегутся. (дождь) 
8. В землю тёплую уйду, к солнцу колоском взойду. 
(зерно) 
9. Цветами нежными дарит; просунешь руку за 
плетень – и в ней окажется … (сирень) 
10. Будит утром нас …, в гости к нам пришёл 
апрель.(капель) 

1 апреля – День смеха 
День смеха, День дурака — всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время 
этого праздника принято разыгрывать друзей и 
знакомых, или просто подшучивать над ними. 

Известные розыгрыши: 
• 1957 — компания BBC опубликовала 

репортаж о небывалом урожае макарон в 
Швейцарии. Компания получила немало 
писем-откликов: кто-то удивлялся, что 
макароны растут вертикально, а не 
горизонтально, кто-то просил выслать 
рассаду и лишь немногие высказывали легкую 
растерянность— ведь до сих пор они были 
уверены, что макароны изготавливаются из 
муки. 

• В 2013 году Google разыграла пользователей 
«запуском» своей новой службы GoogleNose 
(Нос), которая якобы может передавать 

з
а
п
а
х
и
 
прямо на устройство, за которым работает 
пользователь. На официальном канале 
канале компании на YouTube даже появилось 
рекламное видео. Понять, что вас разыграли, 
можно было, нажав кнопку «Нужна помощь?», 
последняя фраза на странице гласит: «С 
первым апреля!». 

 
 
 
 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā   

 

Tatjanu Garbuzu 
Ludmilu Mantulovu 
Anastasiju Leonovu 
Allu Požarsku 
Veroniku Saveļjevu 

 
 

 
Ik rītu mosties 
Ar saules gaismu acīs, 
Ar ziedu smaidu sejā, 
Ar putnu dziesmām ausīs, 
Ar taureņu vieglumu domās, 
Ar darāmiem darbiem rokās, 
Ar dzīves mīlestību sirdī... 
Ik rītu mostoties 
Un esi laimīga. 

AГУ ОТДОХНИ! 
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