
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Projektu nedēļa  
Horācijs ir teicis: „Dzīvē nekas nav sasniedzams 

bez darba”. Tikai darbojoties mēs spēsim attīstīties 
un sasniegt labus rezultātus. 

No 22. līdz 26. februārim skolā noritēja projektu 
nedēļa, kuras devīze bija „Es skolai un skola 
man”. Projektu nedēļa – tas ir impulss skolēnu 
radošo spēju attīstīšanai. Nedēļas ietvaros tika 
izstrādāti dažādi projekti, sagatavoti ārpusklases 
pasākumi. Skolēni aktīvi un radoši strādājot, guva 
jaunas zināšanas, mācījās strādāt ar dažādiem 
informācijas avotiem, attīstīja pētnieciskās prasmes 
un valodas kompetenci. 10. un 11. klases skolēni 
mācījās rakstīt pētnieciskos darbus. Nedēļas laikā 

tika izveidotas dažādas spēles, interaktīvās kartes, 
videofilmas, viktorīnas un mīklas, prezentācijas, 
izdales materiāli stundām, rotaļlietas. Skolēni 
papildināja savas zināšanas, paplašināja 
redzesloku, attīstīja sadarbības prasmes, strādājot 
grupās, mācījās sistematizēt un noformēt materiālu. 
Visas šīs prasmes viņiem noderēs arī turpmākajā 
dzīvē. Projektu darbus vadīja un konsultēja mūsu 
skolotāji. Šis darbs apvienoja mūs un mācīja 
sadarboties. Aktīvi pavadītais laiks sniedza jaukas 
un pozitīvas emocijas.  

Zoja Rodčenko, direktores vietniece
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Akcija „Veseļojieties Valsts prezident!” 

Mūsu Valsts prezidents Raimonds Vējonis pārcietis smagu 
sirds operāciju. Visi Latvijas iedzīvotāji juta līdzi prezidenta 

atveseļošanās procesam. Arī mūsu skola nepalika malā. Mēs 
nosūtījām vislabākos novēlējumus, lai mūsu Valsts prezidents 
ātrāk atveseļotos.  

Ozola izturību, rudzu maizes stiprumu, avota enerģiju un 
tam pāri – Lielvārdes jostas aizsardzību! Mēs esam par un ar 
Jums! 

Ar sirdssiltiem sveicieniem – Daugavpils 16. 
vidusskolas direktore Olga Dukšinska, skolēni, 
vecāki, skolotāji un darbinieki 

P.S. Valsts prezidents Raimonds Vējonis 26.februārī, 
izrakstīts no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas.  

Turpmākā ārstēšanās un rehabilitācija tiks nodrošināta 
“Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” profesionālu un 
pieredzējušu speciālistu vadībā. 
 

 

Tradicionālie komandu mači Daugavpils 16.vidusskolā 

Š.g. 6.februārī 16.vidusskolas 
aktu zālē notika LJĢS organizētais 
pasākums, kurā piedalījās 29 komandas 
(110 cilvēki). Komandu mačos 
piedalīties var ikviens skolēns, kas 
mācās Latgales reģionā. Skolēni veido 
komandas, kurās ir 2–4 dalībnieki no 
vienas skolas. Komanda izdomā 
nosaukumu un izvēlas kapteini. 

Kopš LJĢS dibināšanas komandu 
sacīkstēs uzvarējuši tikai rēzeknieši, 
tādēļ joprojām bija gaidīta daugavpiliešu 

atbilde. Bet diemžēl trīs godalgotās 
vietas ieguva komandas no Rēzeknes. 
Par pirmo vietu šoreiz šaubu nebija – 
par uzvarētājiem kļuva Rēzeknes 
5.vidusskolas skolēnu komanda 
„Pičiņu-pačiņu bēglītis”. Pērnās 
sezonas panākumu neizdevās atkārtot 
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzistiem no 
komandas „GeoAdams2”, kam šogad 
cienījamā otrā vieta (pagājušajā sezonā 
2.vietu ieguva komanda no Daugavpils 
16.vidusskolas). Trešās vietas ieguvēji 
– R5V komanda „Vēzis” – pierādīja, ka 
labas bioloģijas zināšanas lieti noder arī 
ģeogrāfu skolā. Daugavpiliešiem šogad 
neveicās. 

Par uzdevumiem. Organizatori no 
Rīgas šoreiz uzdeva salīdzināt Latgali, 
tās novadus un dabas objektus ar citiem 
Latvijā, sekoja ierastais uzdevums – 
darbs ar karti, pēc kura tika pārbaudītas 

dalībnieku latīņu valodas prasmes. 
Liekā meklēšana šoreiz izrādījās gana 
piņķerīga, līdzīgi kā koordinātu atlikšana 
kartē, bet saldajā ēdienā, protams, 
tests, ar visiem ārkārtīgi tuvām tēmām. 

No mūsu skolas piedalījās 4 
komandas (7.,8.,11.,12.kl. skolēni). 
Labākais rezultāts (3 punkti no 7) ir 
Rostislavam Osipovam (7.a), Veronikai 
Griņko (11.), Maksimam Jurinovam 
(11.) un Vadimam Vasiļjevam (12.). 

Nākamie komandu mači gaidāmi 
2017.gada ziemā, tomēr jau pēc 
mēneša Rēzeknē notiks JĢS kārtējā 
nodarbība, kurā skolēni vairāk uzzinās 
par Āfriku un Antarktīdu! Varbūt tad 
paveiksies?! 

Informāciju sagatavoja 
ģeogrāfijas skolotāja 

 Svetlana Rudjko

Праздник букваря 
Праздник букваря - первый значимый этап в жизни 

первоклассника. 18 и 19 февраля в нашей школе 
состоялся этот праздник. Первоклассники отнеслись к 
этому событию очень серьезно. Они не только выучили к 
этому времени все буквы, но и смогли 
продемонстрировать свои знания и умения. И учителя, и 
родители, и сами ребята были очень довольны 
результатами своей работы. Превосходно и с легкостью 
справились со всеми заданиями: прочитали 
подготовленные стихотворения и, конечно же, с 
удовольствием показали танец букв и веселую зарядку. 

Теперь они считают себя грамотными людьми, хотя все 
мы знаем, что это только начало их пути. Пожелаем им 
успехов на этом пути. 

Ольга Калинина, 10 класс 

Zināšanu karalienes balle 
3.februārī  BJC “Jaunība” tika rīkota “Zināšanu karalienes 

balle” Daugavpils skolu pirmklasniekiem. 
Sešās zinātniskajās stacijās skolēniem bija nepieciešams 

izpildīt dažādus uzdevumus – atminēt mīklas, salikt kopā 
parunu un sakāmvārdu daļas, atrisināt teksta uzdevumus un 
krustvārdu mīklas, salīmēt kopā sagriezto plakātu un nosaukt 
pēc iespējas vairāk sporta veidu, uzcelt māju un mašīnu no 
Lego konstruktora, uzzīmēt zīmējumu pēc noteiktās tēmas.  

Noslēgumā, atšifrējot diezgan garu vēstuli, skolēni saņēma 
Zināšanu karalienes ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju. 

Pūles negāja secen – mūsu pirmklasnieki ieguva godpilno 
1.vietu! Apsveicam 1.A, 1.B un 1.C klašu skolēnus ar 
gūtajiem sasniegumiem un novēlām turpmākus panākumus! 

Marina Paļčevska, 1.B kl. audzinātāja 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Latvijas Olimpiskās komitejas projekts “Sporto visa klase” 
 

8.februārī mūsu 
skolā projekta “Sporto 
visa klase” ietvaros 
notika Sporta svētki, 
kuri  sākās ar enerģisku 
deju 8.B klases skolēnu 

izpildījumā. Viņi ir skolas zibakcijas uzvarētāji un 
pilsētas konkursa “Mēs esam talantīgi” laureāti . 
 

 

Svētkos piedalījās 3.B klases skolēni kopā ar sporta 
skolotāju Sergeju Kiseļovu un klases audzinātāju 
Jeļenu Osipovu, kā arī pedagogi, skolēnu vecāki un 
viesi – Daugavpils Olimpiskā centra valdes loceklis 
Uldis Pastars, Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs 
Mihails Jenbajevs, Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes metodiķis Anatolijs Kazakevičs. Pasākuma 
skaistākos mirkļus fiksēja  televīzija “Dautkom”. 

Savās uzrunās viesi uzsvēra, ka sportiskām 
aktivitātēm ir ļoti liela nozīme un izteica novēlējumu 
sasniegt augstus rezultātus sportā. Arī vecāki ir ļoti 
priecīgi, ka viņu bērniem ir dota iespēja mācīties sporta 
klasē. Vecāki atzīmēja, ka sportojot bērni ir kļuvuši 
stiprāki, veiklāki, retāk slimo. Viņi izteica cerību, ka 
projekts turpināsies arī 4. klasē. 

Skolas direktore Olga Dukšinska pateicās par 
atbalstu projekta realizēšanā Daugavpils pilsētas 

domei, Daugavpils Olimpiskajam centram, kā arī 
Daugavpils pilsētas Izglītības un Sporta pārvaldei un 
iepazīstināja ar šī projekta kuratoriem. Tie ir mūsu 
skolas skolēni, kuri ar saviem sasniegumiem sportā ir 
pazīstami ne tikai mūsu skolā un pilsētā, bet arī valstī. 
Izcilus rezultātus savā sportistes karjerā sasniegusi 
augstlēcēja Jūlija Tarvide. Viņai pieder labākais 
rezultāts Latvijā 2016. gadā (1,81 metrs). Labākie 
skolas futbolisti ir Latvijas izlases komandas spēlētājs 
Romans Saļkovskis un vārtsargs Ivans Dubodelovs. 
Skolas lepnums ir divkārtējā Latvijas čempione biatlonā 
un pieckārtējā Latvijas čempione orientēšanās sportā 
Jūlija Matvijenko. Anastasija Lobačova ir Latvijas 
čempione paukošanā. 

Projekta kuratori novadīja meistarklases 3.B un 8.B 
klašu skolēniem. Bērni varēja ne tikai paskatīties, kā 
trenējas mūsu skolas labākie sportisti, bet arī aktīvi 
piedalīties un izmēģināt savus spēkus. 

Vislielāko atzinību klātesošo vidū izpelnījās 
meistarklases un jautrās stafetes, kurās, protams, 
uzvarēja draudzība. 
    

 

Pasākuma noslēgumā visi tika aicināti uz kopīgu 
fotogrāfiju. 

 

Ученики 3В класса о занятиях спортом 
София Гаспаровича 
 - Спорт мне помог быть меткой, сильной, постоять 
за себя, и самое главное – быть в форме всегда. 
Спорт нужен, чтобы не болеть, быть сильным и 
заступаться за себя. У нас в классе есть своя 
спортивная форма. Она яркая и очень красивая. 
Спортом мы занимаемся 5 раз в неделю. Это очень 
здорово.  
 

Екатерина Щёлок 
- Спорт нужен для укрепления мышц, здоровья, 
чтобы добиваться цели, всегда быть активным, 
смелым, работать в команде и чтобы было 
красивое тело и фигура. Спорт меня научил быть 
сильной, работать в команде, добиваться цели, 
быть активной и смелой. Спорт – это сила. Ура! 
Ура! Ура! 
 

Овчинников Владислав 
- Спорт нужен для того, чтобы быть здоровым. 
Спорт нужен для того, чтобы быть ответственным, 
собранным, упорным. 
 
 

Сабина Капитовича 
- Спорт нужен, чтобы укрепить иммунитет, стать 
смелым и быть ответственным. Учёба в спортивном 
классе научила меня быть ловкой, быстрой, 
работать в команде и быть смелой и ответственной 
за себя и за свою команду. 
 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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«Jaunība» значит «Молодость».  
o Молодость - это состояние 

души, а не возраст.  
o Молодость - это когда ты 

ставишь перед собой цели 
и идешь к ним.  

o Молодость - это только 
победа.  

o Молодость - это талант. 
o Молодость - это жизнь. 

Именно таким и является 
молодежный Дом творчества 
«Jaunība» -  вечно молодой, 
целеустремленный и талант-
ливый. Уже на протяжении 70 лет 

он радует нас своими 
воспитанниками на концертах, 
выставках и различных 
мероприятиях. Как и у любого 
дела у него своя история. 

В 1946 году 16 февраля начал 
свою работу Дворец пионеров, 
который расположился в Доме 
Единства, в двух комнатах на 
третьем этаже. Первым 
директором Дворца пионеров 
стал бывший фронтовик Здислав 
Филипецкий. 

После нескольких переездов в 
1976 году Дом пионеров обрел 
свое здание, в котором он 
находится и по сей день. К это 
времени Домом пионеров 
руководила Героида Богданова (с 
1969 по 1992 год). В 1990 году 
Дом пионеров был переименован 
в комплексный внешкольный 
центр «Jaunība». В 90-ые годы 
около 297 кружков посещали 3603 
воспитанника, которыми ру-
ководили 123 педагога. 

И вот уже с 1992 года домом 
творчества руководит Айна 
Янсоне. На сегодняшний день в 
молодежном центре работают 67 

педагогов, общее количество 
воспитанников составляет 3032 
человека в возрасте от 3 до 25 
лет. 

В центре «Jaunība» каждый 
может заняться тем делом, 
которое ему нравится. Там 
занимаются талантливейшие 
музыканты, певцы и танцоры, 
которые известны сейчас по всей 
стране и в нашем городе, в 
особенности в нашем 
Даугавпилсском театре. Также 
здесь занимаются рукодельники и 
рукодельницы – это художники, 
дизайнеры, флористы, швеи. 
Мальчикам, наверняка, придётся 
по душе моделирование ракет, 
самолетов и кораблей. Ну и 
конечно там есть спортсмены. В 
центре «Jaunība» занимается 
самая талантливая молодежь 
Даугавпилса. Также Дом 
творчества привлекает тем, что 
имеет детские клубы в 
микрорайонах Даугавпилса. Это 
позволяет ребятам из разных 
частей города без проблем 
посетить молодежный центр.  

 
А вот что рассказала учитель 

нашей школы Светлана Рудько, 
которая в своё время посещала 
кружок в Доме пионеров. 

 
В далёком 1975 году,  а именно 

в этом году я впервые попала в 
Дом пионеров, точнее совсем 
маленькой девочкой пришла 
записаться в кружок танцев. Дом 
пионеров находился в то время в 
Железнодорожном парке, на 
улице Райниса, в здании, где 
теперь располагается Дворец 
Бракосочетания. 

 Надо отметить, в те времена не 
было таких направлений, как 
брейк-данс, уличные танцы, 

контемп,  джаз-модерн, фьюжен, 
тектоник и т.д. Тогда в Доме 
пионеров мне предложили только 
два варианта на выбор:  либо 
бальные, либо народные.  

Так я попала в кружок бальных 
танцев, руководили которым 
супружеская пара - Лидия 
Венедиктовна и Павел 
Казимирович. Но потом 
оказалось, что надо было найти 
себе партнёра по танцам. Среди 
мальчиков нашего 3 класса 
желающих заниматься бальными 
танцами не оказалось. Было 
решено, что девочки будут 
танцевать  одни. В тот год наш 
город отмечал 700 летие. Дом 
пионеров готовил грандиозное 
представление на стадионе 
«Строитель». Для этого месяц 
загодя все участники посещали 
лагерь. Всем участникам в ателье 
«Малыш» шили личные костюмы. 
Так девочкам из нашего 
ансамбля были сшиты брючные 
костюмы оранжевого цвета, ведь 
в танце мы изображали солнце.  

Какие танцы мы танцевали 
на празднике города? Это были 
«Весёлая минутка», “ Vāru, vāru” и 
«Кик». 

Через год  Дом пионеров 
сменил адрес, переехал на улицу 

Варшавская, где находится до 
сих пор.  

Вот тут было множество 
помещений и множество кружков 
на выбор. И вокальный, и 
музыкальный (игра на 
музыкальном инструменте на 
выбор), и фотокружок, и 
радиокружок, курсы кройки и 
шитья, юного кулинара и  и т.п.  
Именно тогда я попала к 
Новиковой Людмиле Васильевне, 
которая создала свой 
легендарный сегодня коллектив 
“Avotiņš”. Это был кружок, в 
котором мы танцевали эстрадные 
танцы, но разминка всегда была 
очень серьёзная.  

В конце каждого года был 
грандиозный Большой Отчётный 
концерт.  

Вот такие впечатления у меня 
остались о годах, проведённых в 
Даугавпилсском Доме Пионеров, 
который никто не называл тогда 
«Домик». Для нас, девчонок и 
мальчишек с окраины, это был 
настоящий Дворец.  

 
Пионерка 1075-1978 годов - 

Светлана Рудько 
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Ar skolu sirdī un dvēselē 
6.februārī skolā notika tradicionālais Absolventu 

vakars. Tā ir diena, kad pēc vairākiem gadiem atkal var 
satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Šajā vakarā 
absolventi gremdējās atmiņās par aizgājušajiem skolas 
gadiem, vēlreiz atgriezās bezrūpīgajā bērnībā. Skola 
vienmēr ir bijusi radošu ideju šūpulis, mājas, patvērums, 
labu zināšanu ieguves vieta, kur laimīgi ir bijuši visi. Ir 
tik jauki atkal atnākt uz savu klasi, nokļūt draugu vidū, 
uzzināt, ko sasnieguši klasesbiedri. 

Skolā ir izveidojusies tradīcija, ka īpaši atceramies 
klases, kuras skolu beigušas pirms pieciem, desmit, 
piecpadsmit, divdesmit un divdesmit pieciem gadiem. 
Viņi tiek aicināti uz skatuves, kur piedalās dažādās 
spēlēs, kuru laikā var atcerēties savus skolas gadus. 
Absolventiem fotogrāfijās vajadzēja atpazīt savus 
klasesbiedrus un skolotājus, atcerēties neparastus 
gadījumus no skolas dzīves. 2006. gada absolventi 

atcerējās sporta stundu, kurā dejoja somu polku. Viņi 
spēja to nodejot arī tagad un izpelnījās milzīgas 
ovācijas. Tiem, kuri beidza skolu pirms pieciem gadiem, 
bija iespēja pabūt “stundās” – latviešu valodā, ķīmijā, 
klases stundā. 

Absolventus ar saviem priekšnesumiem priecēja 
mūsu skolas vokālie ansambļi, Jautro un atjautīgo 
komanda “Yes”. 

Ir patīkami, ka skolas absolventi neaizmirst savu 
skolu, nekāds attālums viņiem nav šķērslis (daudzi bija 
ieradušies pat no ārzemēm). Tas nozīmē, ka skola 
mūsu absolventiem ir sirdī un dvēselē uz visu mūžu. 

Aktu zālē svētki noslēdzās ar skolas valsi, pēc kura 
absolventiem bija iespēja satikt savus skolotājus. 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece 
Regīna Urbanoviča 

 

 
Корреспондент школьной газеты Лера 

Песецкая пообщалась с выпускниками 2013 
года. Они поделились с читателями газеты 
своими воспоминаниями о школе. 
 

- Кто был вашим классным руководителем? 
Жанна Генриховна Угаренко. 
- Помните ли вы, сколько учеников училось в 
вашем классе? 
12 мальчиков и 11 девочек. 
- Вы поддерживаете отношения со своими 
бывшими одноклассниками? Что вас связывает? 
Дружба, школа, чат. Мы до сих пор интересуемся, 
что происходит с кем, кому помочь, кого 
поддержать. 
- Чем был знаменит ваш класс? 
Мы были самыми дружными, активными, но почему-
то все считали, что мы плохие. 
- Кто был вашим любимым учителем? Почему? 
Татьяна Николаевна Матосова – она показала, что и 
математику можно любить. Жанна Генриховна 
Угаренко – наш классный руководитель, это наше 
всё: тот, кто отругает и похвалит, потому что нас 
любит любых. 
- У какого учителя был самый запоминающийся 
голос? 
У Елены Алексеевны Блажевич, она преподавала у 
нас историю. И у классного руководителя: за 8 лет 
мы всё понимали по её голосу. 
- Какие уроки вам больше всего нравились? 
Спорт, потому что не было домашних заданий. 
Литература и классный час, потому что могли 

спорить, высказывать свое мнение, учились 
слушать друг друга. 
- Помогли ли вам эти уроки приобрести 
профессию? 
Да, потому что, хотя мы учимся, но уже работаем с 
людьми, а этому надо учиться. 
- Кстати, кем вы мечтали стать в школе и кем вы 
стали? 
Юля Сташкевич: - Мечтала стать педагогом – 
тренером и стала. 
Катя Бутова: - Мечтала быть биологом и стала. 
- Что больше всего вспоминается о периоде 
вашего обучения в школе? 
Перемены, концерты, конкурсы, в которых 
участвовали. Наши экскурсии, ведь мы за 8 лет 
изъездили всю Латвию. 
- Какое место в школе было самое любимое? 
Столовая, это была релаксация души и тела. 
- Какие школьные мероприятия вам запомнились 
больше всего? 
День спорта, походов. «Папа, мама, я – дружная 
семья». Проектные недели. 
- Часто ли вы сбегали с уроков, 
Жаль, но к нам это не относится. 
- Что самое важное вам дала школа? 
Как строить отношения, быть победителями, даже, 
если  проиграл, хорошо выполнять то, что делаешь. 
- Ваши пожелания нынешним ученикам. 
Не обижаться на учителя, если он строгий, 
повзрослев, мы сами просим внимания. Терпения, 
только теперь мы понимаем, что многое из 
школьной программы нам пригодилось бы, а мы 
всегда что-то недоучиваем. 

AГУ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
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Ēnu diena 
Kas ir Ēnu diena? Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama 

un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības 
programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē  
viņu izvēlēto darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro 
interesējošās profesijas pārstāvja darba dienu.  Ēnu 
dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 
izplānot savu nākotni. Šī programma ir noderīga tiem 
skolēniem, kuri jau skolas gados nopietni domā par 
savas karjeras izvēli, jo nekas nevar būt labāks par 
sapņu darba novērošanu.  

Jau sen sapņoju par psihologa profesiju, tāpēc janvārī 
vietnē enudiena.lv iesniedzu pieteikumu psihologa 
darbam. Man paveicās, un mani pieņēma uzreiz divi 
RISEBA’s psiholoģijas pasniedzēji. Pirmo dienas pusi es 

ar citiem bērniem no visiem Latvijas nostūriem pavadīju 
kopā ar Solveigu Blumbergu, vienu no studentu 
visiecienītākajām pasniedzējām. Pateicoties viņai, man 
bija iespēja apmeklēt īstu lekciju, kurā mums pat bija 
iespēja strādāt grupā kopā ar studentiem.  Otro dienas 
pusi mēs pavadījām kopā ar slaveno psiholoģijas docenti 
Maiju Zakriževsku, un viņa mums palīdzēja izlemt, vai 
patiešām psihologa profesija ir piemērota visiem un ko 
nozīmē strādāt par psihologu.  Sešas stundas paskrēja kā 
viena, un diena izdevās patiešām piesātināta un notikumu 
pilna.  Nākamā Ēnu diena būs pēc gada, bet es ieteiktu jau 
tagad aizdomāties  par savu nākotni un nākamajā gadā 
pieteikties darbam, kurš var jūs ieinteresēt.  

Jeļizaveta Kaļiņina, 10. klase

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

В нашей школе 10 февраля тоже прошёл День 
теней. Мы, ученицы 9А класса, хотим рассказать о 
своих впечатлениях об этом мероприятии.   

 Мельникова Анастасия:  10 февраля я была тенью 
директора Ольги Николаевны. За два урока я 
осознала, что быть директором очень ответственно, 
сложно, познавательно и… опасно. 
    Почему сложно и ответственно - это всем понятно: 
куча бумажной работы, переговоры с различными 
людьми, контроль за правильностью исполнения своих 
обязанностей учителями и учениками. 
    Познавательно, потому что нужно быть в курсе и 
политики государства, и разбираться в новых веяниях 
педагогики, а для этого нужно постоянно следить за 
всем новым, что происходит в этих областях. 
    Опасность, по моему мнению, заключается в 
эмоциональном напряжении. Ведь эмоциональная 
перегрузка влечёт за собой разные болезни. Я 
заметила, что Ольга Николаевна в таких случаях 
старается сохранить спокойствие и решает конфликты 
в выдержанной форме. 
    Хочу ли я после увиденного и услышанного быть 
директором школы? Тока на этот вопрос я ответить не 
могу. 
 

  Буле Виктория: А я была тенью медсестры 
школьного бассейна. Если честно, то я не выберу эту 
профессию. Работа показалась мне не очень сложной, 
но очень ответственной, потому что каждый раз, когда 
в бассейн приходит новый класс, нужно записать, 

сколько детей было, после урока проверить, чтобы в 
бассейне было всё в порядке, следить за чистотой, 
проверять, чтобы бассейн посещали только здоровые 
дети. Она должна оказывать первую помощь, если 
ребёнку стало плохо. 
  Михайловская Анна:  Мне нравится организовывать 
различные мероприятия, поэтому я заинтересовалась 
обязанностями Регины Мечиславовны. Оказалось, что 
она не только организует школьные вечера, но и 
контролирует работу классных руководителей. А 
работа со школьным парламентом?  
    Узнав обязанности Регины Мечиславовны, я 
задумалась, а сколько же часов остаётся у работников 
школы на отдых?  
    Вывод напрашивается один: профессия эта не из 
лёгких. 

 

AГУ KARJERAS IZGLĪTĪBA 
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Ļiza – pirmā no labās 

Аня, Вика и Настья 



День Святого Валентина в школе 
Сегодня, 16 февраля, в нашей школе в честь 

Дня святого Валентина проводится ежегодный 
конкурс для десятого класса «Как девочки 
понимают мальчиков, и как мальчики понимают 
девочек». Юноши и девушки разделили по парам 
путем жеребьевки, чтобы добавить в конкурс 
немного интриги. Итак вот наши пары, ученики 
10-го класса - Настя и Антон, Оля и Денис, Ксюша 
и Артем, Эдита и Вадим, Карина и Андрей.  

 

Первый конкурс назывался «Знаменитые пары». 
Парам надо было вспомнить имена 
знаменитостей, героев литературных 
произведений и персонажей фильмов лишь по 
имени их второй половинки. На удивление жюри, 
парни в этом конкурсе показали себя гораздо 
лучше, чем их союзницы. Также удивлением было 
то, что литературных героев ребята отгадывали 
гораздо лучше, чем персонажей фильмов. 
Например, к Софье, ребята, не задумываясь, 
приставили Чацкого, зато персонажей 
мультсериала «Симпсоны» - Мардж и Гомера 
ребята так и не смогли вспомнить. 

 

Также на конкурсе мы проверяли и физические 
способности участников. Следующим был конкурс 
был «Скакалка для двоих». Ребятам надо было в 
паре сделать как можно больше прыжков за одну 
минуту. Пары поразили своей слаженностью и 
упорством – они не сдавались до последней 
секунды. На этом конкурсе пара Ксюша и Артем 
установили рекорд за все годы провождения 
конкурса – за минуту они напрыгали 37 раз! Вам 
может показаться, что это просто, но на самом 
деле крутить скакалку одной рукой, держаться за 
партнера и успевать перепрыгивать через 
скакалку одновременно очень сложно.  

Следующим конкурсом было немое шоу. 
Девушкам надо было отгадать, куда их хочет 
пригласить парень и наоборот. Тут ребята 
проявили свою догадливость и взаимопонимание 
– пара Карина и Андрей отгадывали места 
буквально за пару секунд!  

Также ребята надо было построить башню из 
кубиков на скорость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В итоге две пары по баллам вышли в финал –

Оля и Денис и Карина с Андреем. Последним 
конкурсом стал конкурс на знание друг друга. 
Парням надо было предугадать ответ на вопрос 
своей союзницы и наоборот. Так как до конца 
сохранялась интрига, зрители были в напряжении 
и ожидали конца. Но победу все-таки одержала 
пара, которую активно поддерживали 
болельщики – Оля и Денис.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На празднике была и 
репортаж подготовила 

Лиза Калинина, 10 кл. 
 

AГУ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ 
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Загадочный день 29 февраля  
- Когда у тебя день 
рождения? 
- 29 февраля. 
- Тебе повезло, что 
был високосный год, 
а то мог вообще не 
родиться. 
 

 
Откуда же появился этот загадочный день 29 

февраля? Високосный год — каждый четвертый год, 
в котором февраль на один день длиннее обычного. 
Этот дополнительный день был введен для того, 
чтобы компенсировать расхождение между 
движением Солнца и календарем. Дело в том, что 
Земля совершает полный виток вокруг Солнца не за 
365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 
секунд. Эти високосные секунды, минуты и часы 
складываются в одни «лишние» сутки за каждые 
четыре оборота Земли вокруг Солнца. 

Високосный год появился с введением 
Юлианского календаря. С 1 января 45 года до н. э. 
римский диктатор Гай Юлий Цезарь ввёл 
календарь, разработанный александрийскими 
астрономами во главе с Созигеном, который был 
основан на том, что астрономический год примерно 
равен 365,25 суток (365 суток и 6 часов). Этот 
календарь был назван юлианским. Для того чтобы 
выровнять шестичасовое смещение, был введён 
високосный год. Три года считалось по 365 суток, а 
в каждый год, кратный четырём, добавлялись одни 
дополнительные сутки в феврале. 

Вероятность родиться именно в этот день равна 
1:1461 . Довольно редкий шанс - это невезение или 
удача?  

В древности полагали, что рожденные 29 
февраля, наделены особыми способностями.  

По некоторым древним источникам этот день 
являлся сакральным: день-мистерия, день-тайна… 
день, когда открывается окно в «параллельный 
мир». Недаром до сих пор этот день называют 
«всплывающим», «ускользающим», будто 
появляющимся из ниоткуда и уходящим в никуда…  

Считалось, что в этот день рождаются избранные. 
Некие посланники из параллельного мира. В 
древности эти люди считались прирожденными 
Магами, наделенными пророческим даром.  

 

 
 

 

 
 
 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
 
Allu Nipāni 
Janīnu Kvjatkovsku 
 
Lai domu spārni, smalki kā zīds, 
Nes vienmēr uz varavīksni! 
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts, 
Vērš nedienu zeltainā drīksnā. 
Lai sveicina cīrulis mākoņos, 
Un purene kumeļa pēdā! 
Lai Laima nes klēpjiem mīļumu, 
Un bēdu slēdz rieksta čaulā! 

Гай Юлий Цезарь 

http://www.polezen.ru/kalendar/ulian.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/45_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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