
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apskaut, noglāstīt, saprast un atbalstīt, 
Maigumu dāvāt.  
Tas ir vajadzīgs ikvienam 
Un īpaši pie mums atnākušajam cilvēkbērnam 
 

Pirmā skolas diena klāt! 
 

Kad dārzā zied asteres un gladiolas, rasotā 
zālē krīt pirmie rudens āboli, vasara savu darbu 
ir beigusi, un klāt ir 1. septembris un jauns 
mācību gads. Šo mācību gadu uzsākam ar 
daudziem jautājumiem: kāda ir mūsdienīga 
skola un mūsdienīga izglītība, kāds ir 
mūsdienīgs skolotājs, kas jādara, lai skolēns 
būtu gudrs un konkurētspējīgs? 

Pirmajā skolas dienā nedaudz līņāja, taču 
tas nebūt nemazināja atkalredzēšanās prieku 
un zinību alkas. Smaidoši, nedaudz satraukti, 
ar ziediem rokās, lepni soļojot jaunajās skolas 
formās – tādi 1. septembrī bija Daugavpils 16. 
vidusskolas skolēni. Šogad mācības skolā 
uzsāka 658 skolēni, no tiem  67 pirmo reizi vēra 
skolas durvis.    

Šajā mācību gadā skola piedāvā 5 izglītības 
programmas: pamatizglītības mazākumtautību 
programmu; pamatizglītības programmu; 
speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem; vispārējās vidējās izglītības 
profesionāli orientēta virziena mazākumtautību 
programmu;  no šī gada skolā var apgūt pilnīgi 
jaunu – vispārējās vidējās izglītības 
dabaszinību un tehnikas virziena 
mazākumtautību programmu. Mūsdienu 
sabiedrība pieprasa aktualizēt dabaszinību 
jomu, un mūsu skola iet līdzi laikam. 

Novēlam visiem uzdrīkstēšanos, 
apņēmību un spēku mainīt sevi! Lai jaunais 
mācību gads ir patīkamu pārsteigumu pilns! 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Вести из школьного парламента 
9 сентября возобновил 
работу наш школьный 
парламент. Первое за-
седание было организа-
ционным. Мы ознако-
мились с планом работы 
на этот год, внесли свои 
коррективы, а также 
утвердили должности. 
Наш надёжный и 
верный президент 
Екатерина Калинина 
переизбрана на второй 
срок.  

                                                  А в парламенте она 
трудится уже седьмой год и, увы, последний, т. к 
Катя - ученица 12го класса. 

Первый праздник в учебном году - это День 
Учителя, и мы решили выложиться на все 100. Во-
первых, устроить незабываемый праздник нашим 
любимым учителям, а, во-вторых, 
продемонстрировать свои возможности. 

На первом заседании было приятно увидеть как 
"ветеранов", так и "новобранцев". На "новобранцев" 
мы, кстати, возлагаем большие надежды, ждём от 
них свежих и интересных идей. 

В заключении некоторые парламентарии 
поделились своими впечатлениями о работе в 
парламенте. Вот некоторые из высказываний. 
 

Екатерина Калинина, 12 класс 
 Я являюсь членом школьного парламента с 6-го 
класса. Я очень рада, что в моей школе у учащихся 
есть право голоса, право выбора и отличная 

возможность самореализоваться. Мне очень 
нравится общаться с детьми-учениками младших 
классов, поэтому с удовольствием участвую в 
организации праздника Азбуки для первоклассников. 
 
Лиза Калинина 10 класс (6 лет в парламенте) 

Мне нравится видеть детские улыбки. Мне 
нравится видеть их искренние эмоции, поэтому я 
очень люблю проводить конкурсы. Я министр 
прессы и информации и отвечаю за связь школьной 
газеты, парламента и учащихся. 

Мне нравится вносить посильный вклад в жизнь 
нашей школы. 
 
Вероника Трубович, 9С (5 лет в парламенте) 

В парламенте больше всего нравится проводить 
конкурсы для младших классов. Нравится делать 
поздравления учителям в День учителя. Нравится 
проводить время в этой дружеской компании. 
 
Диана Божко, 9 C (5-ый год в парламенте) 

Мне очень нравится проводить конкурсы и 
различные праздники. Также нравится царящая 
обстановка и члены нашего школьного парламента. 

 
Антон Белоножко, 10 класс 

Я новичок в парламенте. Меня заинтересовала 
работа парламента, и я решил попробовать себя в 
этой работе. Мне очень нравится дружный 
коллектив парламента. 
 
Валдис Кроманс,  11 класс (2 года в парламенте) 

Парламент для меня  - это прежде всего 
престижно и увлекательно. Я в парламенте работаю 
относительно недавно, и я стал министром спорта. 
Мы уже проводили различные мероприятия, 
которые очень нравятся нашим ученикам. 

 

День языков Европы 
Каждый год 26 сентября страны ЕС отмечают День 

языков Европы. Посвящён этот день европейским 
языкам, их разнообразию и изучению. Сообщество 
латышского языка и его партнеры уже 11 год 
организует различные мероприятия, посвященные 
Дню языков Европы. В этом году был объявлен 
конкурс фотографии ,,Saredzi valodu, saredzi stāstu”. 
В конкурсе могли принять участие все желающие, 
прислав фотографию, на которой изображены 
слова, словосочетания, фразы или выражения на 
языках Европы и связанная с ней история с Латвией 
или латышским языком. Работы оценивало жюри-
фотографы, языковеды и другие специалисты, 
связанные с искусством. В итоге были отобраны 12 
лучших работ. Лучшие фотографии и рассказы 
будут представлены на выставке в Риге, которая 
открылась 28 сентября. В этом конкурсе принял 
участие ученик 10 класса нашей школы Андрей 
Беседин, чья работа была признана одной из 
лучших и тоже будет представлена на выставке. 

А в рамках Европейского дня языков24 сентября в 
Даугавпилсской центральной средней школе 
проходило ежегодное мероприятие, посвященное 
изучению языков „Valodu karuselis”. В этой 
«карусели» были задействованы сразу несколько 

языков – латышский, русский, английский, польский, 
французский и итальянский. Каждая школа 
подготовила небольшое выступление, например, 
ученики 12 школы пели песню на французском, 
ученики Польской гимназии – на английском, 
ученики 10 и 11 школ подготовили короткие 
театральные зарисовки. Ребята нашей школы 
подготовили песню Раймонда Паулса «Листья 
желтые» и спели ее билингвально, и, несмотря на 
небольшие проблемы с оборудованием, они 
порадовали своим ярким и красивым выступлением. 
Также в рамках мероприятия были объявлены 
несколько конкурсов для учеников и учителей. 
Ученица 10 класса нашей школы Елизавета 
Калинина заняла первое место в своей номинации – 
„Pārdomu darbu/ salīdzināmās analīzes konkurss”, а 
учительница русского языка и литературы Жанна 
Угаренко заняла 3 место в номинации „Skolotāju 
metodisko izstrādņu sastatāmās analīzes konkurss”. В 
целом мероприятие было проведено интересно, 
красочно и оставило массу позитивных впечатлений. 
Остается лишь пожелать ученикам нашей школы не 
пропустить это замечательное событие в 
следующем году.  

Наумова Ольга, Калинина Лиза, 10 класс  

А ЧТО У НАС AГУ 
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Президент парламента 
Екатерина Калинина 



 

Septembris – Dzejas dienu mēnesis 
1965. gads latviešu kultūrā ir zīmīgs ar to, ka Rainim aprit 100. dzimšanas diena, 

ko var uzskatīt par vienu no Dzejas dienu izveidošanas iemesliem. Dzejas dienu 
saistību ar Raini norāda jau pats svētku organizēšanas laiks, proti, septembris, kas 
ir dzejnieka dzimšanas un nāves mēnesis (dzimis 1865. gada 11. septembrī, miris 
1929. gada 12. septembrī). Par pirmo Dzejas dienu izveidošanos raksta Raiņa 
dzīves un daiļrades pētniece S.Viese: „Tad organizatoriskie pasākumi bija visai 
vienkārši - Raiņa piemiņu godinot, uz klubiem aicināja dzejniekus. Uzbangoja īpaša 
interese par dzeju, aktivizējās dažādu dzejas vakaru sarīkojumi. Dzejas dienas 
radās pašas no sevis.” Tagad Dzejas dienas ir nozīmīgs kultūras pasākums,  kas 
šogad norisinās Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejas zīmē. Dzejas dienas 2015 –  
ar moto “Dzeja nemelo”. 

 
 

Dzejas dienu pasākumi skolā 
 

10. septembrī skolā viesojās  dzejnieks Romans 
Navarro, metapoētismu autors Sergejs Vorobjovs no 
Rīgas, kā arī Goda daugavpilietis, dzejnieks Aleksejs 
Solovjovs. Bija iespēja gan klausīties neatkārtojamas 
dzejas rindas, gan uzklausīt vērtīgus padomus dzejoļu 
rakstīšanā, gan piedalīties konkursā un iegūt balvu – 
grāmatu ar S. Vorobjova autogrāfu.  

 
10. septembrī Dzejas dienu ietvaros Raiņa bērnības 

mājā Berķenelē norisinājās skatuves runas konkurss 
„Zelta sietiņš”. Konkurss „Zelta sietiņš” tiek organizēts 
ar mērķi skolu jaunatnes vidū veidot izpratni par izcilām 
latviešu kultūras vērtībām, saistīt tās ar Raiņa dzīves un 
daiļrades sakņojumu mūsu novadā. Katrā klašu grupā 
tika noteikti pirmās vietas ieguvēji - konkursa laureāti. 

Mūsu skolu godam pārstāvēja Irina Zenkova (3.A), 
Ņikita Degtjarovs (5.B), Valērija Pesecka (10.), kuri 
saņēma Pateicības rakstus un grāmatu dāvinājumus. 

 

 
  

 
 

Во время Дней поэзии в нашей школе состоялись 
встречи с поэтами - современниками. С учениками 
8-9 классов встречалась поэтесса Ирина 
Страздоник. Она познакомила слушателей не 
только со своими стихотворениями, но и рассказала 
о себе, о своих изданных книгах. Встреча эта 
состоялась 9 сентября, а 8 сентября в центральной 
библиотеке прошла презентация новой книги 
поэтессы “Динабургские зори”. На встрече мы 
узнали, что стихи Ирина начала писать с 8 класса, 
а потом до 45 лет ничего не писала, и вдруг на 
кухне зазвучало:”На с детства забытой 
тропинке…”Она не знает, как она пишет стихи, они 
сами к ней приходят. В настоящее время Ирина 
работает в газете “Миллион” в литературном 
отделе ”Бригантина”. Первое её опубликованное 
стихотворение – “Мы одни”.  
    Стихотворения Ирины – это ответы на какие-то 
происходящие события: долгое время не было 
дождя, и вдруг он пошел, и тут же возникло 
стихотворение. У поэтессы есть знакомая девочка: 
“Тётя Ира, я никогда не видела Снегурочку”. Так 
возникло стихотворение “Снегурочка”. Изданы не 
только стихи поэтессы, но и афоризмы, и проза “О 
времени и пространстве”. 

Творчество Ирины Страздоник настолько 
завораживающее, что можно о нём говорить до 
бесконечности.  А лучше всего – взять её сборники 
и почитать. Поверьте мне, почитаете и поймёте, 
как прекрасно жить на этой Земле, ведь мы часто 
не замечаем в обыденном всю красоту бытия. 

 

Александра Стехновска-Славска, 9А 

AГУ MŪSU LAIKS 

Ņ. Degtjarovs, I.Zenkova un V.Pesecka Raiņa bērnības zemē - Berķenelē 
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 Юный художник - Эрик Волонт 
Если идти по 

коридору второго 
этажа в сторону 
читального зала, то 
в глаза бросаются 
три яркие и 
необычные кар-
тины, на которых 
изображены три 
двери: желтая, 
синяя и черная. 
Автор этих картин – 
ученик 8B класса 
Эрик Волонт. 

Вот что рассказал автор корреспонденту 
газеты о своих работах.  

- Этот триптих я назвал “Veltījums” – 
посвящение. Картину “Желтая дверь” я посвятил 
Густаву Климту. Я восхищаюсь его работами с 
желтым и золотым колоритами. Картина “Синяя 
дверь” посвящена Иву Кляйну. Он придумал 
небесно-синий цвет, который удачно 
использовал в своих работах. “Черная дверь” 
посвящена художнику Пабло Пикассо, т.к. в 
своих работах он часто использовал 
разнообразие тонов черных красок. Эти картины 
я посвятил памяти моих любимых художников. 

- Сколько времени заняло создание одной 
картины? 

- На создание каждой картины ушло около 2 
дней. 

- Как ты нашёл свой стиль? 
- Я нашёл свой стиль, благодаря моим 

любимым художникам. 
- Какие материалы ты используешь для 

создания своих работ? 
- Для создания моих картин у меня есть 

мольберт, краски акрил, масло, кисти и палитра. 
- Твоя любимая часть творческого 

процесса. 
- Моя любимая часть творческого процесса - 

это начало, потому что я не люблю заканчивать 
картину, мне кажется, будто я забираю жизнь у 
картины. 

- Ты самоучка или кто-нибудь учил тебя 
рисовать? 

- Да, я самоучка, но сейчас я хожу в 
художественную школу, чтобы научиться 
профессиональной живописи. 

- Какие ощущения у тебя вызывает зритель, 
который смотрит твои работы? 

- Знаете, у каждого человека своя точка зрения, 
кому - то нравятся мои картины, кому - то не 
нравятся, а кому – то они безразличны, и у всех 
художников так было, могу сказать точно, 
главное, что мои картины нравятся мне и моим 
близким. 

- Находишь ли ты время на изучение чего-то 
нового? 

- Всё свое время я трачу на учёбу и живопись, 
так что у меня нет времени на изучение еще 
чего-то. 

- Что хотел бы ты пожелать читателям 
нашей школьной газеты? 

- Я желаю читателям газеты, чтобы все нашли 
дело по душе, чтобы вы знали, что можно не 
рисовать профессионально в стилях Барокко или 
Рококо, самое главное, чтобы вы 
совершенствовались в любимом деле и не 
обращайте внимание на то, что говорят о вас. 
 

С Эриком беседовала  
Валерия Песецкая, 10 класс 

 

 

AГУ ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 
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Триптих „Veltījums” 



 

Успех юных поэтесс 
 

23 сентября Центр русской культуры провёл конкурс юных поэтов, 
посвящённый 120-летию со дня рождения С.А.Есенина. Нашу школу на этом 
конкурсе представляли Надежда Зенкова (11 класс), Татьяна Чумичкина (9С 
класс) и Валерия Мошане (9В класс). Юных поэтесс жюри оценило очень 
достойно: Н.Зенкова – 2 место, Т.Чумичкина – 3 место и В.Мошане тоже 3 
место. Предлагаем вашему вниманию стихотворение Н.Зенковой, а с 
творчеством Т.Чумичкиной и В.Мошане вы сможете познакомиться в 
следующих номерах школьной газеты. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Данила покоряет Японию 
В начале лета в 

Латвии состоялся 
первый отборочный тур 
по тяжелой атлетике на 
мировые соревнования 
для спортсменов в 
возрасте от 12 до 14 
лет. Ученик 7А класса 
нашей школы Данила 
Головач выдержал эти 
испытания и прошёл во 
второй отборочный тур, 

который состоялся в августе в Японии. В Японии 
Данила занял 4 место. Согласитесь, на 
соревнованиях такого уровня это дорогого стоит. 
Нам очень интересно было поближе 
познакомиться с Данилой. Вот, что он нам 
рассказал. 

- Данила, остался ли ты доволен своим 
результатом на соревнованиях?  

- Нет, мне действительно хотелось занять 
призовое место.  

- Сколько времени заняла подготовка к таким 
рода соревнованиям? 

- Около двух лет.  
- Насколько напряженной была борьба, 

много ли у тебя было соперников? 
- Я бы не назвал борьбу напряженной, т.к. в 

моей категории было всего лишь 15 участников.  
- Сколько тебе было лет, когда ты начался 

заниматься тяжелой атлетикой? 
- Мне было примерно десять лет.  

- Помимо соревнований, чем вы еще 
занимались в Японии, была ли у тебя 
возможность посмотреть страну? 

- Да, была, но, к сожалению, после полученной 
травмы я не смог посмотреть Японию.  

- Что тебя поразило в Японии, чем она 
отличается от нашей родины? 

- Даже и не знаю, но могу сказать одно – 
оборудование для спорта у них превосходно.  

- Кто финансировал вашу поездку в Японию? 
- Не могу сказать точно, но кажется, это была 

спортшкола.  
- Не мешают ли занятия спортом учебе? Чем 

ты занимаешься помимо спорта? 
- Нет, спорт никак не сказывается на моей учебе. 

Мне нравится КВН, я играю в нашей школьной 
сборной. 

- Хочешь ли ты связать свою карьеру со 
спортом? 

- Тяжелая атлетика - довольно травмоопасный 
вид спорта, и после получения нескольких травм я 
решил не связывать свою жизнь со спортом. 

- Есть ли такие спортсмены, на которых ты 
равняешься? 

- Я стараюсь равняться на Илью Ильина. 
- Твои рекомендации-пожелания новичкам в 

этом виде спорта. 
- Я хочу пожелать новичкам не сдаваться. 

Потому что сначала все кажется легким, затем 
становится трудней. Но это все возможно 
превозмочь.  

Побеседовала с Данилой  
Елизавета Калинина, 10 класс 

 

AГУ ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 

Человеку 
Пронзай свой  дух  искусственной 
бравадой,     
Глаголь искусно пустоту. 
Ты горю чуждому с усладой 
Найдешь бесстыдно выгоду. 
 

Ты тут не  важен, ты потерян. 
И даже данный чин не твой. 
Ты не заслуживаешь время, 
Что прозябаешь ты с молвой. 
 

Закрой глаза! Ты портишь свет! 
Зачем тебя вообще создали? 
Несешь покрытый гнилью бред. 
Ты хуже даже низкой твари. 
 

 
И там, в груди, ничего нет. 
Там жмется одиноко только 
С песчинку вроде человек 
И, кажется, рыдает горько. 
 
Мы все теряем доброту 
Эгоистичность  уж нам в радость. 
Но как так жить вам вмоготу, 
Чтоб высмеять чужую слабость? 
 
 
 
 

Забытыми становятся те люди, 
Кто стоят имя своего. 
Ведь главное – подать душу на блюде 
И не просить за это ничего. 
 
С душевными обидами смириться, 
И ближнему, и дальнему помочь, 
И с совестью своею вновь ужиться, 
В себе нечеловека превозмочь. 
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Mūsu skolotāji apgūst mediju mācību 
 Turcijā 

 
 

Daugavpils pilsētas dome īsteno Erasmus+ 
projektu programmas divpusējās stratēģiskās 
partnerības projektu „Efektīva plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasme veselīgai paaudzei” ("Effective Media 
Literacy for Healthy Generations"), ko koordinē 
Turcijas pilsētas Samsunas pašvaldība. Projekta 
laikā jau notikušas projekta vadības grupas vizītes, 
izstrādāts materiāls – praktiskas nodarbības par 
medijiem, ko īstenot stundās abās valstīs. 
2015.gada septembrī uz apmācībām Turcijā devās 
Daugavpils skolotāju grupa. Mūsu skolu pārstāvēja 
trīs skolotājas – Irina Grodze, Leonarda Krukovska 
un Anželika Anufrijeva. 

Ceļojums jaunajā sākās saulainā svētdienas rītā 
(6.septembrī) no viesnīcas “Latgola”. Mēs mundri 
iekāpām autobusā un devāmies ceļā, kurā 
pavadījām ap 15 stundu, līdz nonācām galamērķī – 
Turcijas pilsētā Samsunā. Ap pusnakti nogurušus, 
bet laimīgus mūs izmitināja viesnīcā, kurā mēs visu 
nedēļu dzīvojām, mācījāmies, kā arī izgaršojām 
turku virtuvi. Pirmdienas rītā sākās nopietns darbs. 
Nedēļas laikā mēs kopā ar Turcijas skolotājiem 
izmēģinājām praktiskās nodarbības, dalījāmies 
savos iespaidos, papildinājām izstrādāto materiālu 
ar Latvijas mediju un interneta vides īpatnībām. 
Katras dienas programma sākās ar turku nacionālo 
mūziku dzīvajā izpildījumā, tam sekoja teorētiskās 
lekcijas, kurās atklājām pārsteidzošus faktus par 
Turciju, un praktiskās nodarbības, kurās 
eksperimentējām, veidojot reklāmas, analizējot 
mediju ietekmi uz cilvēka psihi, vizuālo domāšanu 
un atmiņu.  

Vērtīga pieredze bija arī privātskolas 
apmeklējums. Visvairāk mūs pārsteidza neliela 
saimniecība tās teritorijā – aprūpējamie putni un 
mājlopi, namiņš mājas tradicionālo ēdienu un 
konservējumu pagatavošanai. Tas viss izveidots ar 
mērķi, lai pilsētas bērni nezaudētu saikni ar laukiem, 
dabu un tradicionālo saimniekošanu. Apmeklējām 
arī Samsunas jauniešu centru, kur iepazināmies ar 
tradicionālo un moderno mūziku, izmēģinājām 
gleznošanu uz ūdens virsmas un zīmējuma 
pārcelšanu uz papīra.  

Kultūras programmas ietvaros apmeklējām 
Samsunas „Amazoņu” parku, vēstures muzeju un 
kalnu pilsētiņu Amasiju, kur mūs laipni uzņēma 
vietējā pašvaldība, aplūkojām medicīnas muzeju, 
kalnu kapenes. Atpakaļceļā uz Latviju viena diena 
tika pavadīta Stambulā, Eiropas lielākajā pilsētā, 
kurā tika apmeklēta Sv.Sofijas katedrāle-muzejs, 
mošejas, senatnīgās ieliņas, Bosfora jūras šaurums. 

13. septembrī noguruši, jaunu ideju pilni mēs 
atgriezāmies mājās. Nedēļas laikā tika gūta jauna, 
vērtīga pieredze, kas noderēs darbā, saskarsme ar 
citu kultūru un tradīcijām paplašināja mūsu pašu 
redzesloku. Un prātā vienmēr paliks atziņa, ka ne 
dzirdētais, ne TV redzētais nekad neaizstās dzīvu 
saskarsmi ar cilvēkiem un citu kultūru. 

Izsakām paldies Daugavpils pilsētas domei, 
Izglītības pārvaldei un skolas direktorei par iespēju 
piedalīties projektā. 

 
Informāciju sagatavoja Anželika Anufrijeva 

 

AГУ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ 

Atraktīva prezentācija 

Lekcijā  Stambulā 
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Mēs to paveicām! 



 

Родителям первоклассника на заметку! 
 

Уважаемы родители! 
 В первый год обучения ребенку как никогда 

необходимы Ваша поддержка и совместно со 
школой оказание помощи! Родительская 
поддержка – это процесс, в ходе которого Вы, 
уважаемые папы и мамы: 

- сосредоточены на достоинствах ребенка, 
укрепляя тем самым в нем 
самооценку; 

- помогаете ребенку поверить в себя и в 
свои силы; 

- не осуждаете, а помогаете в случае 
неудач (если ребенок не всегда успешно 
справляется с заданием, дайте ему 
понять, что Ваше отношение к нему не 
изменилось). 

 Помните, что в этом возрасте ребенок 
способен концентрировать внимание не более 10-
15 минут! Поэтому при выполнении домашних 
заданий необходимы перерывы и физическая 
разгрузка. Выполнение домашних заданий лучше 
начинать с письменных, также необходимо 
чередовать письменные и устные задания. 

 

 Для того, чтобы снять дневное напряжение 
ребенка, нужно постараться создать 
благоприятные условия: 

- старайтесь не заниматься с ребенком 
после 19.00; 

- не вспоминайте дневные неудачи; 
- пойдите с ребенком на прогулку, 

отвлеките; 
- не ругайте за несобранный рюкзак, а 

спокойно предложите собрать его 
вместе; 

- спокойный, глубокий сон не менее 8-10 
часов позволяет восстановить силы и 
работоспособность; 

- сократите просмотр ребенком 
телевизионных программ и работу с 
компьютером! Не стоит перегружать 
нервную систему! 

- не забывайте на ночь поцеловать 
ребенка. Ласка – это не пустяк, а 
уверенность ребенка в себе! 

 

Домашнее задание (памятка учащимся) 
 

1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, 
отвечай на вопросы. 

2. Если то, что проходили на уроке, показалось тебе 
трудным, повтори материал в тот же день, даже 
если следующий урок будет через несколько 
дней. 

3. Продумай последовательность выполнения 
заданий по отдельным предметам и прикинь, 
сколько времени тебе понадобится для 
выполнения каждого задания. 

4. Убери со стола все лишнее – то, что может 
отвлекать. Приготовь то, что нужно для 
выполнения первого задания (учебник, тетради, 
карты, карандаши и т.д.). После того как 
подготовишься к первому уроку, все убери и 
приготовь то, что нужно для выполнения 
следующего, и т.п. 

5. Между уроками делай перерывы. 
6. Сначала постарайся понять материал, а затем его 

запомнить. 
7. Прежде чем выполнять письменные задания, 

пойми правила, на которые оно направлено. 
8. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о 

котором ты узнаешь, с тем, что ты уже знаешь. 
Соотноси новое с уже известным. 

9. Если материал, который надо выучить, очень 
большой и трудный, разбей его на отдельные 
части и прорабатывай каждую в отдельности. 
Попробуй использовать при подготовке устных 

заданий метод «5 П», разработанный 
американскими психологами. Этот метод позволяет 
сосредоточить внимание на самом важном в тексте 
и способствует лучшему его запоминанию. 

 

МЕТОД «5П» 
1П – Просмотри текст (бегло) 
2П – Придумай к нему вопросы 
3П – Пометь карандашом самые важные места 
4П – Перескажи текст 
5П – Просмотри текст повторно 
 

Помни: мы лучше всего запоминаем: 
- то, чем постоянно пользуемся; 
- то, к чему надо будет вернуться (прерванные 
действия); 
- то, что нам нужно; 
- то, что мы можем связать с другими нашими 
знаниями и умениями; 
- то, что связано с нашими переживаниями (и 
приятными, и неприятными).  
У тебя все получится! 

 

 
 

AГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Материал подготовила школьный  
психолог  
Людмила Будревич 
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Осенний кроссворд 
 

По вертикали: 
1. Лакомство для белочки. 
2. Несъедобный гриб. 
3. Одежда для шеи. 
4. Мокрое явление природы, часто встречающееся 
осенью. 
7. Елка, которая сбрасывает иголки. 
По горизонтали: 
5. То, что меняют осенью зайцы и белки. 
6. Время года, когда природа одевается в яркую 
одежду. 
7. Как называется явление, когда падают листья с 
деревьев. 
8. Птицы, которые улетают на юг. 
9. Самый густонаселённый дом в лесу. 
10. Дерево, плоды которого созревают осенью и 
«горят огнём». 
11. Эта маленькая птичка любит в морозы есть сало. 

 
 

Улыбнись! 
 
Папа и сын вечером 1 сентября: 

- Ну и чему тебя сегодня научили в школе? 

- Да ничему, папа, завтра сказали снова прийти. 
  

Учитель проводит занятие по математике с 

первоклассниками. 

- Дети, кто из вас уже знает, сколько будет дважды 

два? 

- Четыре! - кричит с места Маша. 

- Молодец! Вот тебе приз - четыре шоколадки. 

- Эх! - горько вздыхает Маша. - Если бы я знала, что 

получу приз, я бы сказала восемь! 
 

 Ребёнок после 1 сентября: Ну и почему мне никто 

не сказал, что это затянется на целых 12 лет? 
 

 В первую неделю сентября учительница дает 

ученикам задание написать сочинение на тему "Как 

я провел лето". Вовочка говорит: 

- Марь Иванна, если бы вы следили за мной в 

Твиттере, вы бы давно уже это знали! 
 

 В школе на уроке: - Иванов, ты почему грызешь 

ручку? - Это привычка. Ничего с собой поделать не 

могу. - Твоя привычка для школы - одни расходы! 

Быстро отойди от двери и сядь на место! 

 
 

 
 

Mīļi sveicam 
dzimšanas dienā skolotājas  

 
Inesi Balahonovu 
Valentīnu Lipkoviču 

 
 
 
 

 

 

AГУ ОТДОХНИ! 

 

Redaktore: Korespondenti, noformējums:    Konsultantes: 
J.Kaļiņina, 10.  V.Leonova, 9. A V. Raņševa 9.A  V. Lipkoviča  
Redaktores vietniece:     A.Meļņikova, 9.A E. Baranovska, 10.  V.Dzjubenko, 12.  Z. Panfilova 
O.Naumova,  10. A.Vanaga, 9.A V. Pesecka, 10.  V. Vasiļjevs, 12. .   
 A.Stehnovska – Slavska 9.A O. Kaļiņina, 10.  
    
   

   Lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko 
gribat iemācīties, ko vēlaties darīt, lai ir 
kāda vieta, kur vēlaties nonākt, cilvēks,  
kuru gribat satikt, bērni kuri alkst jūsu 
smaida, sirdssiltuma, mīlestības.  
   Lai dzīve nekad nebūtu vienmuļa! 
 


	1 lpp
	Учащихся

	2 lpp
	А что у нас

	3 lpp
	mūsu laiks

	4 lpp
	Ими гордится школа

	5 lpp
	Ими гордится школа

	6 lpp
	участие в проектах

	7 lpp
	психологические подсказки на каждый день

	8 lpp
	отдохни!


