
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolas sirdspuksti ir skolēni, 
Bet skolas stiprums – skolotāji.  
Ja skola ir lukturis, 
Kas dāvā gaismu, 
Tad skolotāji ir šī luktura liesmiņas. 

5. oktobris – Starptautiskā 
skolotāju diena  

 

Как редко мы говорим слова 
благодарности, нашим учителям. А они ведь 
так много для нас делают. И в этот день 
учителя, который прошёл в нашей школе 2 
октября, мы устроили для них праздник. 
Учителей на протяжении всего дня ожидали 
подарки, сюрпризы и конечно праздничный 
концерт. Традиционно в нашей школе 
прошел день самоуправления. Ученики 
средней школы замещали всех учителей, а 
также администрацию школы.  

 

 

Ребята поделились своими 
впечатлениями о прошедшем дне:  

 

- В этом году в день самоуправления, мне 
доверили должность директора школы. 
Побывав в роли Ольги Николаевны, я 
поняла, что работа директора требует не 
только ответственности, но и умения 
эффективно общаться. Директор должен 
находить общий язык одинаково хорошо как 
с учениками младших, так и старших 
классов. (Екатерина Калинина, 12 кл.) 

 

 

- В день учителя я замещала Регину 
Мечиславовну - завуча и учителя 
математики. На мой взгляд главная 
сложность состоит в том, что надо 
совмещать обязанности учителя и завуча. 
Но день был приятно насыщенным, 
активным и поэтому интересным. (Ольга 
Калинина, 10 кл.) 

 

- Побывав в роли учителя, я для себя 
отметила, что эта профессия требует 
огромного терпения и умения найти подход к 
любому ученику. Быть хорошим учителем - 
это талант, а он либо есть, либо его нет. 
(Эдита Сальковска, 10 кл.) 
 

В который раз мы убеждаемся в том, что 
учитель - это не легкая профессия, а это 
тяжелый и непосильный труд. 

 

 Хочется пожелать всем учителям 
огромного терпения и сказать 
спасибо за всё то, что вы для нас 
делаете! 

Ольга Наумова,10 кл. 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Директора школы Ольгу Дукшинскую 
замещает ученица 12 класса Екатерина 

Калинина 



      

Посвящение в десятиклассники 
10 класс – важнейший этап на пути к взрослой жизни. 

Впереди много нового и неизведанного, множество 
испытаний. Первым таким испытанием стало посвящение 
в старшеклассники. За это непростое дело взялся 11 
класс.  

Началось все в актовом зале. Старшеклассники нам 
устроили проверку на смекалку, чувство юмора и, 
конечно, на знания, полученные за 9 лет учебы. Мы 

справились с достоинством, а значит, 9 лет учений и 
мучений не прошли даром. 11 класс опасался, что нас 
слишком много, но таких красивых, умных и находчивых 
много не бывает. Это мы доказали своей презентацией, 
представив себя как танцоров, певцов, чтецов и просто 
веселых, дружных ребят. 

Второй этап посвящения проходил в лесу. Мы 
доказывали свою физическую и моральную стойкость и 
выносливость. Одиннадцатиклассники создали такие 
условия и испытания, чтобы мы почувствовали всю 
тяжесть получения среднего образования. 10 класс 
прошел это первое испытание водой, огнем и медными 
трубами. 

Все это только закалило наш дух, сплотило и очень 
повеселило. Мы получили массу незабываемых 
впечатлений. 

Выражаем огромную благодарность 11 классу. 
Благодаря вам, теперь мы по праву и с гордостью можем 
называть себя старшеклассниками. 
P.S. Будущий 10 класс! Держитесь, свое посвящение вы 
не забудете никогда, мы вам это обещаем. 

Калинина Ольга, 10 класс 
 

Праздник Покрова 
16 октября хранители русской старины из 6 класса в 

русской этнической комнате принимали гостей – учеников 
4 класса. Встреча эта состоялась в связи с прошедшим 14 
октября праздником Покрова. Ребята решили поделиться 
своими знаниями о народных праздниках, ведь неплохо 
знать традиции и обычаи того народа, на языке которого 
мы говорим. Ребятам была показана сценка о 
предназначении человека на земле, рассказано о истории 
возникновения праздника, о значении этого праздника в 
жизни русского народа, о традициях отмечать Покров. Ну 

и, конечно, какой же праздник без игр. С удовольствием 
ребята поиграли и в «Золушку», и в «Грибников», искали 
выход из экстремальных ситуаций. А собрать портфель с 
завязанными глазами? Легко! Вот так весело, отдыхая, 
ребята расширили свой кругозор и окунулись в атмосферу 
народного праздника. А на прощание договорились, что 
обязательно такие встречи продолжим. 

Хозяйка этнической комнаты 

 
Ekoloģiskā konference 

AГУ А ЧТО У НАС  
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Jau kārtējo reizi mūsu pilsētā notika Ekoloģiskā konference, un 
mēs nolēmām tajā piedalīties. Cilvēkam jābūt dabas draugam un 
aizstāvim, mēs taču esam daļa no tās. Dabā ir tik daudz interesanta, 
neparasta, tik daudz iespēju atklāt sev kaut ko jaunu, nezināmu… 
Mēs ar klasesbiedriem jau otro gadu piedalījāmies konkursā ”Skolēni 
eksperimentē”. Skolotājas Rutas Puidas vadībā mēs pētījām garšas 
īpašības, pelējumu ietekmi uz dažādiem augiem. Šajā Ekoloģiskajā 
konferencē mēs dalījāmies pieredzē par saviem eksperimentiem. 
Savus atklājumus un novērojumus rādīja  arī citu skolu pārstāvji, 
Daugavpils universitātes studenti, pilsētas skolu skolotāji. Mēs 
gribētu arī turpmāk nodarboties ar dabas pētīšanu un uzzināt vēl 
vairāk par dažādiem dabas aspektiem. Tad dzīve kļūtu interesantāka.  

M. Nipāne un T. Čumičkina, 9.C klase 
 

Sportojam! 
Visiem ir zināms teiciens „Veselā miesā vesels gars”. Sports 

norūda ne tikai miesu, bet arī garu, raksturu, kā arī izkopj citas 
mums piemītošās spējas un prasmes. Tieši tāpēc dažādām 
sportiskām aktivitātēm skolā tiek pievērsta liela uzmanība. Mūsu 
sportisti regulāri izcīna godalgotas vietas dažādās sporta 
sacensībās. 

9. oktobrī skolā valdīja īsts sacensību gars, jo noritēja Sporta 
svētki. Tie bija svētki ne tikai tiem, kuri ar sportu ir uz „tu”, bet pilnīgi 
visiem. Skolēni spēlēja dažādas sporta spēles, rādīja ātrumu, 
izveicību un komandas saliedētību, piedaloties stafetēs. Protams, 
ka vislielākais prieks bija tām klasēm, kuras izcīnīja pirmo vietu, 
taču pozitīvas emocijas, labu garastāvokli un enerģijas lādiņu 
saņēma visi.  

                                                       Jūlija Matvijenko, 12. klase 
 
 
 



Pedagoģiskās meistarības balva 2015 
Šogad mūsu skolas skolotāja 

Tatjana Garbuza ieguva 
„Pedagoģiskās meistarības 
2015” gada balvu, uzvarot 
nominācijā “Draudzīgas mācību 
vides veidošana”. Goda rakstu 
un vērtīgu dāvanu viņa saņēma 
svinīgajā pasākumā, kas notika 
5. oktobrī LKC un bija veltīts 
Starptautiskajai skolotāja dienai. 

Matemātika un fizika nemaz 
nav tik vienkārši priekšmeti. Tas, 
kas ir skaidrs skolēniem 
matemātikas stundās, bieži vien 
sagādā grūtības, risinot 

uzdevumus fizikā, dažreiz gadās arī otrādi.  
No 2014./15. m. g. Tatjana Garbuza pasniedz mūsu 

vidusskolēniem gan matemātiku, gan fiziku (10., 11. un 12. 
klasē). Skolotāja pierādīja, ka tas tiešām dod priekšrocības 
skolēniem. Visa gada garumā skolotāja integrēja fiziku ar 
matemātiku, veidojot divu priekšmetu vienoto metodoloģisko 

pieeju. Rezultātā skolēni skatījās uz aprēķiniem fizikas 
stundās ar „draudzīgām” acīm, nemaz nebaidoties no 
matemātisko uzdevumu dabaszinātniskā satura.  

Tatjana „būvē” draudzīgu mācību vidi ne tikai stundās. 
Skolēni jau no septembra ir iesaistīti visdažādākajās 
aktivitātēs, atbilstoši savām spējām un interesēm: radošie 
konkursi („Izzini zinātni” – I vieta Latgales reģionā), ZPD 
(atzinība Latgales reģiona konferencē), matemātikas un 
fizikas olimpiādēs (pilsētā, skolā), eTwinning projektā „Create 
art all together” (atzīmēts ar kvalitātes sertifikātu), mācību 
ekskursijās (izstāde „Space Expo” Rīgā, izziņas un 
eksperimentu centrs "Lielvārdi", AS „Sadales Tīkls”) utt.  

T. Garbuza vienmēr ir atvērta jaunām idejām un labprāt 
dalās savā pieredzē. Šī gada 21. augustā viņa uzstājās 
Dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konferencē 
„DABASZINĀTNES UN MATEMĀTIKA SKOLĀ – EFEKTĪVI 
UN RADOŠI” Rīgā. 

Mēs uzskatām, ka viņa rada tiešām draudzīgu mācību vidi 
mūsu skolas vidusskolēniem un dod pozitīvu iedvesmu visam 
kolektīvam. 

„Pedagoģiskās meistarības 
2015” konkursam tika izvirzīta 
sākumskolas skolotāja Alīna 
Šumilo. Viņa savā darbā ievēro 
draudzīgas mācību vides 
principus, sociālo prasmju 
veidošanu vidē, kurā 
atrodamies, sasniedz labus 
rezultātus mācību procesā.  

Par saviem sasniegumiem 
skolotāja stāsta pati: Viena no 
skolniecēm izvirzīja mani 
konkursam „Daugavpils 
lepnums 2015”. Es biju 
priecīga un lepna par savu 

darbu. Gan es pati, gan mani skolēni ir piedalījušies dažādos 
konkursos klasē, skolā, pilsētā, valstī. Es kā skolotāja 
piedalos semināros, konferencēs, dažādos pasākumos. 

Jau trīs gadus piedalos radošajā darbnīcā „Balsta konspekti 
dabaszinību apgūšanai bilingvāli vai latviešu valodā 

mazākumtautību skolās”. Piedalījos konferencē Daugavpils 
Universitātē „Pirmsskolas un skolas izglītība ilgtspējīgai 
attīstībai”, pirmsskolas un sākumskolas pieredzes apmaiņas 
seminārā „Apaļais galds”. Izstrādāju noteikumus „Būsim par 
piemēru pozitīvai uzvedībai”. Piedalījos arī metodiskajā 
konferencē „Mūsdienīga mācību metožu izmantošana 
izglītojamo mācību intereses rosināšanai”, MK darbnīcās 
„Mūsdienu mācību metožu un darba formu izmantošana 
dabaszinības un sociālo zinību stundās”, virtuālajā 
metodiskajā skatē „Atbalsts skolēniem stundā satura 
izpratnes nodrošināšanai otrajā valodā”. Piedalījos metodisko 
izstrādņu konkursā „Spēļu elementi mācību stundās 
sākumskolā”. Konkursi: „Zelta sietiņš” – atzinība, zīmējumu 
konkurss „Mans iztēlotais varonis” – 3.vieta, atzinība, literārais 
konkurss „Klusuma burvis” – pateicība, „Es biju teātrī” – 
3.vieta, „Sveika Latvija” – 1.vieta, spēle „Latvijas taka” – 
2.vieta. 12.atklātajā  matemātikas olimpiādē mans skolēns 
ieguva 3. vietu. 

Man patīk mans darbs un es esmu gandarīta, ka strādāju 
par skolotāju. 

 

Наши проекты – лучшие! 
 

В прошлом году наша школа присоединилась к 
Европейскому сообществу школ eTwinning.net. Что это 
такое? Это возможность для учителей и учеников из 
разных стран поделиться своими навыками и углубить 
знания по английскому языку. У учителей нашей школы 
Светланы Рудько и Регины Урбанович сразу появилось 
желание создать проекты для улучшения знаний по их 
предметам. Так в нашей школе осуществлялись сразу 2 
проекта – математический и природоведческий. И в этом 
году из Риги пришли радостные новости – сразу 2 проекта 
нашей школы вошли в шестерку лучших по Латвии из 20 
представленных проектов, и, чтобы ознакомиться с 
другими латвийскими проектами, 10 октября наши ребята 
отправились в Ригу. На конференции нашим командам 
удалось не только достойно представить свои проекты – 
«Interesting Mathematics» и «Learn by playing», но и узнать 
много нового о других проектах. Конференция была 
увлекательной и для учеников, и для учителей. После 
знакомства с проектами других школ ребята смогли 
посетить научно-развлекательный центр Zili Вrīnumi, 
который насыщен различными образовательными 
экспозициями. А для руководителей проектов были 
проведены мастерские. В заключении конференции были 
награждены лучшие проекты и вручены подарки 
участникам. Нашим ученикам понравилось участие в 
проектах, поэтому мы надеемся, что в следующем году в 

шестерке лучших будут 3 команды представляющие нашу 
школу. 

Светлана Рудько, руководитель проекта „Learn by 
playing ” : «Нужно отметить, что педагоги и ребята 16й 
школы, придумывали и осуществляли проекты впервые, и 
первый блин не оказался комом, а даже наоборот. Оба 
проекта вошли в шестёрку финалистов, руководители 
приобрели драгоценный опыт работы с зарубежными 
партнёрами, а также получили приз 1200 евро, которые, 
вместе с учениками-участниками, потратят на 
заслуженную экскурсию в одну из стран Европы.»  

Лиза Калинина, 10 класс

AГУ ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА 
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Экскурсия в Ригу 
Хотите отдохнуть с пользой для здоровья и развития? 

Мы расскажем как! 

В этом году ученики 10-11 классов День здоровья 
провели по-особенному – в Риге. Если ученики нашей 
школы прыгали и бегали в спортивном зале школы, то мы 
в Рижском пейнтбольном парке. Вы спросите: «Почему 

именно эту спортивную игру мы выбрали?» Наш ответ 
довольно прост: мы её связали с посещением Военного 
музея Латвии, в котором мы познакомились с историей 
возникновения и становления латвийских вооружённых 
сил. Теперь мы знаем не только историю вооруженных 
сил нашей страны, но и сами приняли участие в «боевых» 
действиях. Помимо Военного музея Латвии, мы также 
посетили Латвийский музей архитектуры, в котором были 
представлены уникальные чертежи, рисунки, эскизы, 
макеты латвийских архитекторов, по которым в Латвии 
было построено огромное количество сооружений. После 
такого мозгового штурма мы отправились в Центр отдыха 
LIDO, где плотно и вкусно подкрепились. 

Наша современная жизнь мало оставляет нам времени 
на отдых. Часто и этим малым мы пользуемся 
нерационально. Правильный отдых — это отдых с 
пользой для здоровья и ума. В этом году мы так и 
поступили. 

В. Песецкая, 10 класс 
 

 

Когда мечты сбываются.. 
Нам, ребятам из 9 С класса, нравится участвовать в 

различных конкурсах, а так же ездить на экскурсии. И вот нам 
представился случай совместить полезное с приятным. Нам 
предложили участвовать в конкурсе «Laiks laukiem!». Эго суть 
-  экскурсия на одну из ферм сельской местности, после 
посещения которой нужно создать рекламный ролик. 

Многие из нас мечтали еще с детства покататься на 
лошадях, поэтому мы выбрали конное хозяйство «Trīs vītolu 
staļļi» в Риебини… С погодой нам повезло: было тепло и 
солнечно. Настроение у всех – прекрасное, особенно, когда 
мы увидели красивейших скакунов, которые бежали галопом 
по кругу. Хозяин конюшен Юрий Астич нас радушно встретил, 
все показал и рассказал много интересного о лошадях. Он 
просто влюблен в своих питомцев. Мы узнали, что здесь 
выращивают не просто лошадей, а спортивных чистокровных 
скакунов, многие из которых стали призерами различных 
скачек и конных соревнований. Много лошадей отправились за 
границу в различные страны. И мы гордимся тем, что наши 
латгальские скакуны побеждают на крупных международных 
соревнованиях. 

Особый интерес у наших девочек вызвали жеребята, 
которые живут отдельно от всех остальных до 5 месячного 
возраста. Мы прониклись к ним такой симпатией, что даже 
кормили их яблоками, гладили. Мамы их это нам благосклонно 
разрешили. Потом мы по очереди катались верхом на 
жеребце Моне, а так же познакомились с пони, их повадками.  

В итоге мы создали рекламный ролик об этой конеферме и 
приняли участие в конкурсе. Нас отметили благодарностью в 
номинации «За творческий вклад в формировании 
современного образа села». Но для нас это не главное. Ведь 
мы так здорово провели время, узнали столько интересного, и 
поездка эта нам надолго запомнится!  

Т. Чумичкина, 9С класс 
 

 

Pilskalnes Siguldiņā 
9. oktobrī 2.C klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju devās mācību 

ekskursijā, kur ļoti labi pavadīja laiku.  
Mēs devāmies pa Sprīdīša taku, kura atrodas mežā, mums vajadzēja 

pārvarēt dažādas kāpnes no koka, laimes tiltiņu, kur mēs visi sev klusiņām 
izdomājām vēlēšanos, kura pēc gida teiktā noteikti piepildīsies. Skolēniem ļoti 
patika koka statujas, kur viņi labprāt fotografējās, bija patīkami iziet Sprīdīša 
ceļu. Pēc ekskursijas, mēs devāmies uz pikniku, kur skolēni cepa cīsiņus un 
spēlēja spēles.  

Skolēniem ļoti patika šī mācību ekskursija. 

 

AГУ ПУТЕШЕСТВУЯ, ПОЗНАЁМ МИР 
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Svinīgajā interešu izglītības 
skolotāju un klases audzinātāju 
apbalvošanas pasākumā balvu 
kā labākā klases audzinātāja 
saņēma 8. B klases audzinātāja 
Svetlana Zarjanova. Kāda ir šī 
šķietami trauslā skolotāja un 
viņas audzināmā klase? 

Jau vairāk nekā 20 gadus 
vecāki uztic Svetlanai Zarjanovai 
savus bērnus, jo zina, ka viņa 
rūpēsies par saviem audzēkņiem, 
palīdzēs viņiem iepazīt pasauli, 
izaugt par personībām ar aktīvu 
dzīves pozīciju. 

Nav neviena pasākuma, ar kuru šī dzīvespriecīgā un 
radošā skolotāja nebūtu varējusi aizraut savus audzēkņus.  

„Cik skaista ir mana dzimtene, cik brīnišķīgs ir mans 
novads un pilsēta!” tā saka viņas skolēni, atgriežoties  no 
kārtējās ekskursijas. 

 Visi bez kurnēšanas piedalās Lielajā talkā, jo saprot, cik 
svarīgi ir dzīvot tīrā un sakoptā vidē. 

Būt veselam – tas ir moderni!. Ar savu piemēru pierāda 
skolotāja un bērni, aktīvi piedaloties dažādos sporta 
pasākumos, piemēram, Latvijas veselības nedēļā. 

Radošie darbi par svēto Lūciju šīs gaišās skolotājas 
vadībā tradicionāli ieņem godalgotas vietas pilsētā. 

Savas radošās prasmes skolēni izpauž arī, piedaloties 
tradicionālajos Masku gājienos. 

Katrā bērnā skolotāja prot saskatīt talantu un palīdz to 
attīstīt. Par to liecina viņas audzēkņu panākumi pilsētas 
konkursos „Mēs esam talantīgi”, „Es esmu skolotājs”, „Dzīve 
ar prieku – veselības un veiksmes atslēga”, „Rīgas iela laika 
griežos”.

 

Учиться! Жить! Любить! Мечтать! 
Школа. Именно здесь мы проводим 

большую часть своего времени. 
Именно здесь мы получаем огромное 
количество интересной информации и 
обретаем множество полезных 
навыков. Но что окружает нас в 
школе? Ручки, учебники, тетради, 
парты, но самое главное - школьные 
друзья. И именно со школой у нас, 
учеников 8B класса, связаны самые 
яркие воспоминания! Да, у нас разные 
интересы, непохожие характеры, у 
каждого уникальный темперамент. Но 
всех нас объединяет любимый класс! 

Самое главное качество нашего 
класса – это настоящая дружба. Мы 
переживаем друг за друга и 
помогаем, но чаще - радуемся 
успехам одноклассников! Ведь у нас 
так много талантливых ребят! Иван 
Дубоделов, лучший голкипер 
молодежной команды Даугавпилса, 
выступает за сборную Латвии по 
футболу. Николь Червинска и Диана 
Скрибина – игроки женской 
футбольной команды. Наш Никита 
Кондрашов - в числе лучших 
биатлонистов республики, а Петр 

Чорный и Руслан Кусиньш - успешно 
выступают на соревнованиях по 
кикбоксингу. У Максима Мартинкевича 
не за горами черный пояс по карате. 
И всех мальчиков нашего класса 
можно смело включать в сборную 
Латвии по флорболу.  
Гордимся мы и талантом Эрика 
Волонтса, чьи полотна украшают не 
только нашу школу, но и 
выставляются в арт-центре Марка 
Ротко. 

Наши девочки замечательно поют в 
школьном хоре и ансамбле. А Таисия 
Дягилева учится в музыкальной 
школе и замечательно играет на 
фортепиано. 

Мы сами стараемся сделать нашу 
жизнь яркой и интересной. Надо 
разгадать тайны улицы Ригас? Они 
будут разгаданы! 

Принять участие в конкурсе 
«Лучший класс»? Ну, конечно, это 
будем мы! И Максим Тихонов в 
городе - лучший ученик! 

Поучаствовать в городском 
марафоне о здоровом образе жизни - 
пожалуйста! Без победы в номинации 

«Самый творческий и музыкальный 
класс» мы не ушли! 

Создать проект о родном городе, 
лучше узнать историю крепости - и 
это нам интересно! 

Ну а кто лучше всех в школе и 
городе танцует флешмоб - 
догадайтесь сами! 

А где мы только ни побывали за это 
время! Рига, Вильнюс, Каунас, 
Екабпилс и даже латвийско-
белорусская граница! Замок 
привидений, «Рысья тропа», 
аквапарк, планетарий, хлебопекарня 
«Лачи», Дом Москвы и КВН, Музей 
медицины, пейнтбол- это навсегда 
останется в памяти и сердце! 

Мы по-настоящему рады, что наш 
класс собрал всех нас вместе, и 
искренне верим, что чудесные 
школьные годы останутся с нами на 
всю жизнь самыми счастливыми 
воспоминаниями. 

Если радость – разделим! 
Если горе – поможем! 
Мы живем под девизом: 
Если не мы, то кто же?! 

 

AГУ КЛАСС – ЭТО ПРО НАС 
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В октябре традиционно в нашей стране проходит 

неделя карьеры. В этом году эта неделя проходила с 12 
по 16 октября. Даугавпилс, как и 20 городов Латвии, 
принимал участие в различных мероприятиях, связанных 
с выбором карьеры. Девизом этой недели были слова 
«Откройте двери в профессию!» 

Старшеклассники нашей школы имели возможность 
посетить мероприятие, связанное с открытием недели 
«Durvju kods» в гостинице Park Hotel Latgola, 
поучаствовать в мероприятиях в DU, RTU, RISEBA, BSA. 
Ребята младших классов участвовали в конкурсе 
рисунков под руководством Галины Желабовской и 
Ядвиги Осиповой; в конкурсе, связанном со знаниями и 
умением работать на компьютере (руководитель Ирина 
Гродзе), который проходил в Центральной средней 
школе. В разных классах были проведены классные часы, 
посвященные дням карьеры. Ребята 7, 8 классов 
посетили нашу Пиекрастес библиотеку и участвовали в 

беседах «Atver bibliotēkas durvis». Учащиеся 7В класса в 
доме творчества «Яуниба» приняли участие в конкурсе 
«Es esmu skolotājs». А 9А, 9В и 6В классы познакомились 
с работой полицейских Латгальского отделения, которое 
находится в крепости. 

В спортивном зале Польской школы им. Пилсудского 
ученики нашей школы были свидетелями товарищеского 
матча между сборной ребят города по футболу и 
представителями руководства города по спорту. 

На заключительном мероприятии в центре Марка Ротко 
были подведены итоги этой недели, получены сувениры и 
награды (грамоты). Неделя карьеры закончилась, но 
посещать различные предприятия и учебные заведения 
можно и в течение всего учебного года, весной будут Дни 
открытых дверей. Не упустите возможность, узнавайте то, 
что интересует вас. 

Консультант по карьере Мария Авгуцевич
 

Знакомство с работой автослесаря 
 

13 октября, когда по всей стране 
проходили Дни карьеры, мальчики 
нашего класса получили возможность 
познакомиться с работой 
автослесаря и посетить мастерскую 
по диагностике автомобилей. Мы 
встретились с преподавателем, 

общались с ребятами, которые 
учатся по этой специальности. Затем 
нас пригласили в сами боксы-
мастерские. Приятно удивили 
чистота и порядок, все оборудование 
современное. Но больше всего нам 

понравились сами машины, на 
которых ребята осваивают 
профессию: во-первых, уже 
раритетные сегодня Жигули, кстати, в 
отличном состоянии, и только что 
доставленный из салона Фольксваген 
Гольф 7. Мы все увлекаемся 
техникой, поэтому воспользовались 
возможностью задать вопросы 
напрямую  и получить ответы 
мастера. Было очень интересно и 
познавательно. Спасибо Дням 
карьеры за такую прекрасную 
возможность познакомиться с 
интересными профессиями.  

 

Кобцев Никита, 6 А класс 

 

В Государственной полиции 
9 октября наш класс отправился на экскурсию в 

Государственную полицию, расположенную в Крепости. 
Там нас встретили знаменитые «полицейские» бобр 
Рудис и кот Бруно. Затем нас пригласили зайти в само 
здание, где показали комнату опознания украденных 
вещей и сейф с оружием. Позже мы посмотрели 
презентацию, которая помогла разобраться нам в званиях 
полицейских, их обязанностях в различных отраслях 
данной работы. Разумеется, потом нам была 
предоставлена возможность задать интересующие 
вопросы. Поскольку наш класс выпускной, то многие 
интересовались, где можно  получить данную профессию 
в Латвии. Мы узнали, что получить специальность 
сотрудника Государственной полиции можно в 
Резекненском колледже, однако там большой конкурс на 

место обучения и надо постараться хорошо не только 
отлично сдать экзамены и нормативы, необходимые для 
поступления, но и пройти медицинский осмотр. 
После небольшой экскурсии мы смогли лично «примерить 
на себя» роль служащего государственной полиции, а 
именно: подержать различные виды огнестрельного 
оружия, примерить бронежилет и каску, посидеть в 
полицейской машине и на мотоциклах, лично 
познакомиться с кинологами и их собаками Армой и 
Дэном.  

Экскурсия была очень познавательной и интересной. 
Нам она понравилась. 

А. Исаева, 9А класс 
 
 

 

AГУ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ 

6В класс знакомится с работой полицейских 

В гостях у футболистов 
В рамках недели карьеры 15 октября ученицы 9а класса 

участвовали в дискуссии на спортивную тему, которая 
касалась футбольной команды нашего города «BFC 
Daugavpils». 

В течение часа нам рассказывали о профессии 
спортивного репортёра и  физиотерапевта. 

Один из членов команды  - Марк Дзеружинский, родом из 
Даугавпилса, вызвался отвечать на вопросы зала, 
касающиеся его профессии.  

После дискуссии гостевой и официальный состав 
продемонстрировали нам свои навыки игры в футбол. Игра 
со счетом в первом тайме 3:1 в пользу гостей и во втором 
2:3 завершилась в итоге победой гостей с общим счетом 
5:4. 

А Мельникова, 9А 
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"Предупрежден — значит вооружен" 
 

2 октября 2015 года в рамках Недели безопасности 
четвероклассников города пригласили  принять 
участие в самом масштабном образовательном 
мероприятии Латгалии – «Один день для 
безопасности», которое организовало ГАО «Latvijas 
dzelzceļš». 

«Безопасность является главнейшим залогом 
человеческого развития…» 

/Брокгауз и Эфрон/ 
Дааа, беззаботное детство позади… Позади начальная 

школа… Позади время, когда о нашей безопасности 
заботились взрослые…Пришла пора всерьёз задуматься 
о собственной безопасности... 

«Для того, чтобы быть абсолютно уверенным в чём-
то, надо знать об этом либо всё, либо ничего…» 

/Миллер/ 
…”НИЧЕГО - это не для нас,” - решили мы. Слишком 

много в нас энергии и желания ВСЁ ЗНАТЬ. А тем более 
если это касается нашей безопасности и безопасности 
людей, которые нас окружают. Вот и отправились мы, 
учащиеся 4-х классов, во Дворец Культуры, чтобы 
принять участие в самом масштабном образовательном 
мероприятии. А мероприятие, действительно, было 
масштабным. Впоследствии мы узнали, что в нём 
приняли участие более 800 четвероклассников нашего 
города.. На этом мероприятии в развлекательной форме 
нас познакомили с важнейшими вопросами безопасности. 

Нам много интересного рассказали представители 
Службы неотложной медицинской помощи, 
Государственной пожарно-спасательной бригады, 
Государственной полиции, Дирекции безопасности 

дорожного движения, Центра безопасного Интернета 
Латвийской Интернет-ассоциации Net-Safe Latvia, а также 
представители предприятий «Sadales tīkls», «Latvijas 
Valsts meži» и «Latvijas Gāze». 

В этот день у нас была уникальная  возможность 
рассмотреть вблизи оперативный служебный транспорт 
этих  организаций (автомобиль скорой помощи, пожарную 
машину, банковский бронированный автомобиль и др.), а 
также поиграть в различные игры, проверить свою 
реакцию на железнодорожном симуляторе звука и 
принять участие в других увлекательных конкурсах. 

В завершении мероприятия в зале состоялась 
латвийская премьера образовательного документального 
короткометражного фильма «Lai dzīvo bērni!», 
основанного на реальных событиях. 

Мы были активны в конкурсах и собрали достаточно 
пунктов для того, чтобы участвовать в лотерее. Главным 
призом стала экскурсионная поездка класса в Ригу в 
Музей истории Латвийской железной дороги. Мы, к 
сожалению, не выиграли главный приз, но фортуна всё же 
улыбнулась нам : МЫ ВЫИГРАЛИ ПРИЗ Дополнительный,  
и совсем скоро посетим Службу неотложной медицинской 
помощи города Даугавпилса . 

Мероприятие длилось долго, мы устали, но поняли 
главное: «Один день для безопасности» стал для нас 
очень важным напоминанием на долгие годы о том, что 
НАДО БЕРЕЧЬ СЕБЯ И ТЕХ, КТО РЯДОМ.. 

Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. 
/Древнеримская пословица/ 

Учащиеся 4 А и 4 В кл.
 

 

AГУ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Страх 
 За окном льет дождь, вместе с ним от нас навсегда 

утекает время, отведенное нам на жизнь, молодость…Как 
больно осознавать, что время так быстро уходит от нас, и 
самое большое, чего я боюсь, так это того, что я боюсь не 
успеть. Этот страх так глубоко в подсознании, что когда я 
вспоминаю об этом, мой разум мутнеет, страх парализует 
тело, и я не знаю, что мне делать. Пустота, которая 
словно дождевая бочка после ливня, заполняется болью, 
становится привычно наполненной. Люди вообще быстро 
ко всему привыкают, это их одновременно ужасное и 
прекрасное умение. Кап-кап, кап-кап, бочка залита до 
краев. Руки дрожат, тело не слушается, так тяжело 
печатать текст, но как бы плохо не было, в голове 
пульсирует: “Я успею, я успею, я успею…” 

На заре
 

Я у озера, его зеркальная гладь отражает чуть 
розоватое небо. Оно чисто, но немного в стороне видны 
легкие, перистые облака, такие тонкие и будто сделанные 
из сахарной ваты, как все небо. Солнце начинает 
медленно вставать из своей озерной постели, и ты 
видишь, как на горизонте появляется его краешек. 
Медленно, словно лениво потягиваясь, встает солнце 
после сна. Все больше и больше оно выбирается из своей 
обители. Вот небо освещено яркими цветами. Столько 
оттенков и полутонов. Глаза широко раскрыты, и ты с 
жадным блеском в глазах всматриваешься в каждый тон, 
запечатляя в своей памяти навсегда. Утренняя дымка 
охватила все поле, поросшее травой и цветами. Цветов 
так много…Ярким ковром они украшают землю и траву. Я 
чувствую их пряный аромат. Он дурманит мою голову 
своим разнообразием, такой родной и приятный запах, 
кажется, будто ты его впитывал все детство своими 
порами, а тут после долгой разлуки вновь ощутил его 
природный зов. Ты стоишь в траве, мокрой от росы, она 
переливается на лепестках. Ноги ощущают приятную 
свежесть, но вот твоя обувь окончательно промокла, 
черт… Воздух еще прохладный и влажный. Глубоко 
втягиваешь в себя эту смесь цветочного аромата и 
свежести. Где-то в зарослях стрекочут кузнечики. Так 

приятно. Дунул ветерок и ласково погладил тебя по коже. 
Срываешь ромашку. Она так чиста и мала. Закладываешь 
ее в кармашек на футболке. На до этого серьезном лице  
появляется смущенная 
улыбка. Солнце все выше 
и выше поднимается по 
небу. Слепящее огниво, 
оно идет с нами по жизни. 
Оно видит, как мы 
рождаемся, как растем и 
умираем. Оно так близко 
и одновременно далеко. 
Устреми глаза вдаль. Что 
ты видишь? Видишь? Вот 
она - жизнь. Почувствуй 
ее. Увидь. Услышь. Она 
совсем рядом и она не 
такая, какой ты живешь. 
Начни жить, пока можешь 
увидеть эту красоту. 
Просто начни.  
 

 
 

 
 
 
 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
skolotājas  

 
Gaļinu Želabovsku 
Irinu Savkinu 
Jeļenu Bernāni 
Nadeždu Dzalbi 
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  Lai jums nekad nepietrūkst darāmā 
darba, lai nepietrūkst iespēju, 
draugu tuvuma, mīlestības un 
sirdsmiera! Skatieties nākotnē ar 
cerību, drosmi un apņēmību, ar 
sparu un līksmu prātu! Jo šīs ir tās 
lietas, no kurām var veidot dzīvi, 
kādu patiešām ir vērts dzīvot. 

 Александра Стехновская – 
Славска. Что мы знаем об этой 
ученице нашей школы? 
Девятиклассница. Хорошистка. 
Два года занимается боксом. 
Чемпионка 36-ого Маардусского 
международного турнира по 
боксу памяти А. Баранова. 
Любит рисовать, занимается 
фото и пишет интересные 
рассказы с самого раннего 
детства. Впрочем, судите сами! 
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