
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Pūpola maigumā izplaucēt dienu, 
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, 
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, 
Kurā nav sāpju, kurā nav naida, 
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam, 
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā, 
Pūpola maigumā, pūpola laimē, 
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā. 
 

27. marts - 
Lieldienas 

Lai padarītu pavasara dienas krāsainākas, 
Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēni 
piedalījās Lieldienu akcijā-konkursā „Skaistākā 
Lieldienu ola”. Akcijas 1.kārtā skolēni iesniedza 
skices, no kurām pilsētas vizuālās mākslas 
skolotāji kopā ar Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolas „Saules skola” 
pasniedzējiem izvēlējās oriģinālākos darbus. 9. 
un 11. martā „Saules skolā” savu skolotāju 
vadībā 17 skolu jaunie mākslinieki izkrāsoja olu 
atbilstoši izstrādātajai skicei. 

Arī mūsu skolas komanda skolotājas Gaļinas 
Želabovskas vadībā piedalījās šajā konkursā. 
Komandas sastāvā: 11. klases skolnieces 
Veronika Petkeviča, Jeļizaveta Baika, 
Eleonora Tukiša-Kovaļenko. 

Veronika Petkeviča (11.kl.): „Šis pasākums ir 
atstājis daudz pozitīvu iespaidu. Redzēt savu 

skici uz olas ir pārsteidzoši un neparasti. Bija 
ļoti interesanti izrotāt olu, kā arī redzēt citu 
skolu darbus. Bija iespējams parādīt 
zīmēšanas spējas un īstenot savu bērnības 
sapni. Protams, nebija viegli pārnest skici uz 
lielāka pamata un izvēlēties nepieciešamos 
toņus, taču mēs tikām galā. Tā bija lieliska 
zīmēšanas pieredze, iespēja uzlabot savas 
prasmes. Mēs ieguldījām milzīgu darbu, lai 
izveidotu savu zīmējumu uz olas. Gribētos 
redzēt mūsu Lieldienas olu uz ielas, jo tā 
sanāca ļoti krāsaina, spilgta un skaista. Tik 
jauki apzināties, ka tavs zīmējums uz 
Lieldienas olas rotā ielu un dod prieku citiem. 
Domāju, ka šis pasākums palīdz attīstīt 
bērniem viņu radošās spējas un dod iespēju 
piedalīties pilsētas dekorēšanā.” 

 

Lieldienas ir pavasara, saules, 
gaismas atdzimšanas un dzīvības 
svētki. Lai katrā ģimenē, katrā mājā 
ienāk gaišums, miers un labestība!  

Lai pavasara saules siltums un zaļais 
asnu plaukšanas prieks sniedz enerģiju 
un darba prieku! 

Saulainu un svētīgu Lieldienu laiku! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Сказ о том, как 4А класс вместе со своими родителями 
встречали весну 

Все! Все! Все! 
Все на праздник! 
Масленицу встречаем, 
Зиму провожаем, 
Весну закликаем! 

Такими словами начался 9 марта праздник 
Масленицы в 4 А классе на Масленичной неделе. 
Почему 9 марта? Всё очень просто. Ведь по 
традиции каждый день Масленичной недели имеет 
своё название и обряды. И ребята решили, что 
именно среда – «Лакомка» - больше всего подходит 
для веселья. Конечно же, родители многое знали о 
Масленице, но ребята подготовили для них 
информацию об обрядах каждого дня, и многое для 
них стало открытием. Например: понедельник - 
«Встреча». Дети в этот день разносили маленькие 
блиночки – приглашения тем, кого родители желали 
видеть у себя в доме в последний день Масленицы. 
Разносили не все маленькие блинчики – часть их 
была предназначена для магического действия – их 
бросали как можно выше, показывая настоящему 
солнышку на примере его блинного изображения, как 
высоко оно должно подниматься в небе, чтобы 
сильнее греть землю. Бросали вверх старательно – 

верили, что чем выше подкинешь, счастливее 
будешь. 

Ребята же веселились во всю: и пели песни про 
блины, и исполнили задорные частушки. А какая же 
Масленица без цыган. И цыгане пришли, вовлекая в 
свой задорный танец всех участников праздника. А 
цыгане пришли с «дрессированным медведем», 
который смешил гостей, показывая, как лентяй на 
уроке сидит, как он в школу идёт, как на перемене 
себя ведёт, как… и многое другое. Праздник удался 
на славу! Весну встретили шумно, весело, как и 
подобает встречать долгожданную гостью. А в конце 
праздника родители накрыли стол блинами, 
соблюдая замечательную традицию встречать и 
провожать Масленицу. Каких  блинов тут только не 
было! И маленьких, и больших, и оладушек, и 
блинов с начинкой! Всего угощения не перечислишь. 
А в конце мероприятия проводили аплодисментами 
Масленицу и все вместе позвали Весну: 

 
Приходи к нам, Весна, с радостью, 
С великой к нам милостью! 

 

 
“Saspēle” laureātos! 

23. martā mūsu skolas skatuves runas un kustību 
pulciņš “Saspēle” piedalījās skolēnu mazo formu 
uzvedumu konkursā un izcīnīja godpilno 2. vietu. 

Jāatzīmē, ka pulciņš šādā sastāvā darbojas pirmo gadu 
un šī bija pirmā uzstāšanās ārpus skolas. 

Lai piedalītos konkursā, bija jāiestudē muzikāli literārs 
uzvedums, kurš tematiski bija jāsaista ar skolēnu 
pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes 
stiprināšanu. “Saspēle” izvēlējās Imanta Ziedoņa 
dzejas kompozīciju, kuru vienoja vadmotīvs “Šai 
pasaulē viens riņķis − tas ir mūžīgs: lai ko jūs meklētu, 
jūs atradīsit – māti”. 

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija, kuras darbu 
vadīja režisors Viktors Jansons. Vērtēta tika gan aktieru 
darbošanās, gan dikcija, gan kontakts ar klausītāju, kā 
arī mākslinieciskā viengabalainība un pat režisora 
darbs. 

Novēlēsim “Saspēles” dalībniekiem arī turpmāk, 
izmantojot vārda mākslas spēku,  veicināt emocionālo 
un radošo pašizpausmi un gūt panākumus! 

Anastasija Bistrova, 10. klase 
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“Dialogā ar vācu rakstniekiem” 

8. martā norisinājās pētniecisko eseju konkursa 
“Dialogā ar vācu rakstniekiem” laureātu apbalvošana. 
Šajā Daugavpils Universitātes eseju konkursā 
piedalījās vidusskolēni un studenti, kuriem vajadzēja 
izstrādāt pētnieciskos darbus par vācu literatūru.  

Kā teica darbu izvērtēšanas žūrijas pārstāve 
docente Ingrīda Kupšāne, esejas sanāca ļoti dažādas 

un parādīja, ka mūsdienu jaunieši interesējas un zina 
ne tikai jauno autoru darbus, bet  arī vācu klasiku. To 
varēja redzēt pēc darbu tēmām - Gētes “Fausts”; 
Frīdriha Šillera, Ernesta Hofmana, Mihaela Endes  
daiļrade, Franca Kafkas proza. Pati es rakstīju par vācu 
literatūras recepciju Latvijā 21. gadsimta sākumā. 
Tomēr vispopulārākā eseju tēma bija Ēriha Kestnera 
darba “Divas Lotiņas” izpēte, to pētīt uzņēmās 5 
konkursa dalībnieki. 

Esejas sagatavošana patiešām ir aizraujoša, jo tu 
vienmēr vari uzzināt kaut ko jaunu, tu gūsti pieredzi, 
kura ir noderīga ZPD rakstīšanā un arī turpmākajā 
dzīvē. Tas attīsta radošās un prāta spējas. Un ir ļoti 
patīkami, ka tavu darbu augstu vērtē – tas dod 
pārliecību par sevi un saviem spēkiem.   

Nevaru ne uzslavēt sevi pašu, ne dalīties savā priekā 
– biju vienīgā skolniece, bet man izdevās izcīnīt pirmo 
vietu bakalauru un maģistru vidū. Par to gan gribu 
pateikties skolotājai, kura palīdzēja man šajā uzdevumā 
– liels paldies Jums, skolotāja Inese! 

J.Kaļiņina, 10. klase
Раймонду Паулсу - 80 

В этом году свой 80-летний юбилей отметил 
выдающийся композитор Раймонд Паулс. Это имя, 
наверняка, слышал каждый, но насколько хорошо 
знакомы с творчеством и биографией ученики 10-ых 
классов проверила 15 средняя школа. К конкурсу 
надо было подготовить домашнее задание, снять 
небольшое видео о команде на музыку Раймонда 
Паулса. Хоть мы и не заняли первого места, зато 
наше видео было лучшим и произвело фурор. 
После ознакомления с командами мы отгадывали 

мелодии, составляли название песен, вставляли 
пропущенные слова из произведений маэстро. А 
также отвечали на вопросы о его биографии. Мы 
заняли достойное 4-ое место, а всего было 10 
команд из разных школ и техникумов Даугавпилса. 
Все без исключения сделали вывод, что Раймонд 
Паулс – это человек, которым мы гордимся и будем 
гордиться. 

Ольга Наумова, 10 класс 

 

Наши таланты 

Я, ученица 10 класса Сальковская Эдита, хотела 
бы рассказать о своём хобби и о достижениях в нём. 
Я уже 7 лет занимаюсь танцами “Show dance” в 
молодёжном клубе “Sudraba avoti”. Моими 
партнёрами являются ученицы 9 класса Карина 
Анисимова, Диана Горкина, а также ученица 11 
класса Ника Пилате. Ежегодно мы разучиваем 
новые постановки, восстанавливаем старые и, для 
того чтобы закрепить наш результат, участвуем в 
различных конкурсах, фестивалях и чемпионатах в 
разных городах Латвии и за границей. Своим 
сплоченным коллективом под названием “Visage” 
мы побывали в разных городах Европы: Шауляе, 
Стокгольме, Белостоке, Клайпеде, Таллине так же и 
в Минске. Последняя наша совместная поездка 
была в «Красавицу Прагу», именно так её называют 

чехи. На самом деле с ними невозможно не 
согласиться. Прага - действительно потрясающий 
город. Между тренировочными и концертными 
днями у нас был один день, посвящённый 
экскурсии. Понятно, что этого времени не 
достаточно, чтобы посмотреть всю Прагу, но и  за 
такое короткое время этот город привел меня в 
восторг. Я любовалась красотой чешского пейзажа 
и архитектуры, с интересом вслушивалась в 
историю и в мифы о Праге. С большим 
удовольствием загадывала желания на Карловом 
мосту, фотографировалась и пробовала их 
национальные вкусности, такие как «Trdelnik». 
Поездка в Чехию была напрямую связана с 
участием в конкурсе. Судьями этого конкурса были 
французы, чехи и представители других стран. 
Помимо нас участвовали команды из Белоруссии, 
Казахстана, России, Чехии и др. Наш коллектив 
представлял два танцевальных номера.  Чувство 
гордости и счастья мы испытали в тот момент, когда 
нас объявили победителями конкурса «Фейерверк 
талантов», мы завоевали «Grand-Prix» с призовым 
фондом в 1000 euro. Было приятно снова пережить 
бурю эмоций как плохих, так и хороших. Неудачи 
бывают у всех  также, как и у нас. Но мы всегда 
находили силы и командный дух, чтобы собраться с 
мыслями и сделать то, зачем мы приехали – за 
победой.
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Matemātikas, informātikas un fizikas nedēļa 
No 7. līdz 11.martam skolā tika novadīta matemātikas, 

informātikas un fizikas nedēļa. Tās laikā skolēniem bija 
iespēja piedalīties dažādos pasākumos un aktivitātēs.  

Jau tradicionāli garajos starpbrīžos skolas gaiteņos un 
telpās bija organizētas speciālas stacijas, kurās skolēni 
varēja lietderīgi pavadīt laiku, apvienojot atpūtu ar jaunu 
zināšanu apguvi. 

 Bet galvenais šīs nedēļas pasākums notika 
ceturtdien, 10.martā plkst.14.30 aktu zālē, kad mūsu 
skolā tika novadīts pilsētas matemātikas konkurss-
spēle “Skaitļa π svētki”. Šis pasākums tika veltīts 

starptautiskajai skaitļa pī dienai, kuru visas pasaules 
matemātiķi un fiziķi svin 14.martā. 

Uz šo pasākumu pie mums atbrauca skolēni no visām 
Daugavpils skolām, kopā sapulcējās 14 komandas, 
pavisam 84 dalībnieki. Viņiem bija dota iespēja uzzināt 
daudz jaunas informācijas par skaitli pī, jautri pavadīt 
laiku, risinot dažādus atjautības uzdevumus un mīklas. 
Pasākuma beigās visus dalībniekus pacienāja ar 
speciālu pī-rāgu. Šis pasākums patika gan skolas 
viesiem, gan mūsu skolēniem. 

 

 

Starptautiskā skaitļa π diena 
    14.marta visas pasaules matemātiķi un fiziķi svin 
Starptautisko skaitļa π dienu. Mūsu pilsētas 5.-7. klašu 
skolēni arī pievienojas šīs nozīmīgas konstantes 
godinātāju pulkam. Svinīgo konkursu-spēli “Skaitļa π 
svētki” organizēja 16.vidusskolas skolēni kopā ar 
skolotājiem. Pasākumā bija visas tradicionālas daļas: 
svinīga runa un atjautīgo uzdevumu risināšana, spēles 
un pīrāga baudīšana. Skolēni varēja uzzināt 
interesantus faktus par skaitļi π, sajust prieku no 
intelektuālās piepūles un atklājumiem. Svētku un 
sacensību gars valdīja 16.viduskolas aktu zālē. 14 
komandas no pilsētas skolām dažādās stacijās varēja 
pārbaudīt savas spējas rēbusu  atminēšanā, uzdevumu 
ar sērkociņu risināšanā, tangramu salikšanā, 
interesantu teksta uzdevumu risināšanā. Vislabāk 
šoreiz veicās Daugavpils 10. vidusskolas komandai 
“Desmitnieciņš”, kura ieguva pirmo vietu. Taču, 
neskatoties uz to, ka dažiem nesanāca atrisināt pilnīgi 

visus uzdevumus pareizi, zaudētāju  nebija, jo visi 
skolēni jautri un lietderīgi pavadīja laiku, kā arī dabūja 
balvu – garšīgu pīrāgu! 

 

Dažas interesantas ziņas par skaitli π (pī) 
1) Pī jeb π ir matemātiska konstante, kuras aptuvenā vērtība ir 
3,14159. 
2) Eiklīda ģeometrijā ir riņķa līnijas garuma c attiecība pret tās diametru 
d, tātad π=c/d=22/7. 
3) Ja pieņem riņķa diametru par 1, tad tā apkārtmērs ir π. 
 4) Pirmais, kas 1706.gadā ar grieķu burtu π apzīmēja šo attiecību, bija 
britu matemātiķis Viljams Džons bet pēc šveiciešu matemātiķa 
Leonarda Eilera publikācijām 1737.gadā šis apzīmējums kļuva par 
vispārpieņemtu matemātikas simbolu. 
5) Šis apzīmējums nāk no grieķu vārdu περιφέρεια — aploce, riņķa 
līnija, perifērija un περίμετρος —perimetrs sākumburtiem. 
6) 2010. gada 2.augustā tika uzstādīts pēdējais rekords un 90 dienu 
laikā ir aprēķināti 5 triljoni ciparu aiz komata skaitlim π.  
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No 29. marta līdz 1. aprīlim mūsu skolā notika KLAV 

(krievu, latviešu, angļu un vācu valodas) nedēļa, kuras 
laikā bija iespējams piedalīties dažādos konkursos un 
pasākumos. Katra diena bija veltīta kādai no valodām, 
kuras iespējams apgūt mūsu skolā. Bet noslēgumā – 
pasākumu laureātu godināšana. 

29. MARTS – LATVIEŠU 
VALODAS DIENA 

Pirmais latviešu valodas teorētiķis, latviešu 
nacionālās dzejas pamatlicējs, ievērojamais publicists 
un dedzīgais cīnītājs par latviešu valodas un literatūras 
tiesībām, radikālākais jaunlatviešu darbinieks Juris 
Alunāns 19. gadsimta II pusē rakstīja: “Bez valodas 
nav nekādi augstāki gara spēki domājami”. Un arī 
šobrīd, 21. gadsimtā, atliek tikai piekrist, jo daudzu 
gadsimtu gaitā latviešu valoda kļuvusi par bagātu, koptu 
valodu, kas spēj atspoguļot visdažādākās sabiedrības 
dzīves jomas.  

To pierādīja arī mūsu skolas skolēni, kuri LATVIEŠU 
VALODAS DIENĀ garajos starpbrīžos sacentās gan 
krustvārdu mīklu minēšanā, gan rēbusu risināšanā, gan 
uzdevumu pildīšanā, centās atminēt Grimmu pasakas 
un pasaku tēlus, gāja rotaļās, spēlēja spēles un pat 
piedalījās ātrlasīšanas konkursā. 

Savukārt skolas aktu zālē notika pasākums 1.-3. 
klašu skolēniem „Aiz trejdeviņām jūrām…” (pēc brāļu 
Grimmu pasakām). Konkursā piedalījās 10 komandas 
(katrā 5 dalībnieki). 

Pasākuma gaitā skolēniem, darbojoties dažādās 
stacijās, bija jāizpilda 6 uzdevumi. Dalībniekiem 
vislabāk patika atminēt pasaku nosaukumus un 
varoņus, veidot vārdu – zīmējumu ķēdīti. 

Pasākumā valdīja pozitīva sacensību gaisotne, bija 
jūtams skolēnu gandarījums par pašu paveikto darbu. 
Jāsaka, ka visi dalībnieki bija zinoši un atraktīvi, tomēr, 
kā jau jebkurā konkursā, dažiem veicās labāk. 
Rezultāti: 1.vieta – 3.A klase, 2.vieta – 1.C un 3.B 
klase, 3.vieta – 1.A klase. Apsveicam! 
 

 

 

30 МАРТА – ДЕНЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Знать много языков - значит иметь много ключей 
к одному замку. Это высказывание принадлежит 
французскому философу и писателю Вольтеру. 

В ходе недели языков ученикам нашей школы 
пришлось на деле убедиться в правоте этого 
изречения. Второй день недели был посвящен 
русскому языку и сказкам братьев Гримм, 
переведённым на русский язык. 

На больших переменах была возможность 
оценить мудрость русских пословиц, проверить свой 
лексический запас и знания основ языка, призвать 
на помощь логику, чтобы разгадать ребусы и 
шарады и даже «сыграть» роль морфем. 

Для учащихся 4-5 классов был проведен конкурс 
«Улица сказок братьев Гримм». Шесть команд в 
ходе конкурса проверяли, насколько они были 
внимательными читателями. Ведь нужно было 
узнать предметы и фрагменты из сказок, соотнести 
сказку и иллюстрацию, вспомнить, что требовалось 
от главного героя. По ходу игры можно было 
поближе познакомиться с жизнью и творчеством 
писателей, совершить виртуальную экскурсию по 
городам Германии, связанным со сказками и 
судьбой братьев Гримм. 

А итоги игры таковы: 1 место- команда 4.C 
класса, 2 место –команда 4.B класса, 3 место – 
вторая команда 5.B класса (этот класс выступал 
двумя командами) 

Спасибо всем, кто принял участие в дне русского 
языка. 

 
31st OF MARCH –THE DAY OF 

ENGLISH  
Those who know nothing of foreign languages know 

nothing of their own”. Said‒Johann Wolfgang von 
Goethe. And our students proved that they know 
English and can use it to play games. 

During the day devoted to English language the 
students of our school were really active, did their best 
and used their knowledge of English, taking part in 
different quizzes, solving puzzles and crosswords. They 
also showed that they can use in English a lot of 
information gained at other lessons and on the internet, 
naming famous people, including Grimm Brothers; cities 
and places, fairy-tales and stories. 

For the students of forms 7 and 8 there was 
organized a game “What? Where? When?” about 
Grimm Brothers and not only. In every team there were 
5 people. 

The game consisted of six tasks, including a quiz, 
matching proverbs, logical puzzles, riddles, inventions, 
and of course “Black Box”.  

Students discussed every task enthusiastically, 
deciding on a corresponding answer. There were 
judges (also students) who checked the answers and 
announced the winners. Results:1st place – form 8A, 
2nd place – form 7B, 3rd place – form 7A.  

Congratulations! 

AГУ ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 
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Людей неинтересных в мире нет.  
Их судьбы — как истории планет.  
У каждой всё особое, своё,  
И нет планет, похожих на неё 

Существуют выдающиеся, яркие и знаменитые 
люди, которые интересны всем. Но ведь так много 
не менее интересных людей, которые живут 
рядом с нами. 

Судьба каждого человека неповторима. Она 
также таинственна и интересна, как история 
самой далекой и загадочной планеты. Удивительна 
личность любого, даже, на первый взгляд, самого 
незаметного человека. Незаметность человека — 

это его ценность, интерес для мира и людей, его 
особый, быть может, хрупкий душевный мир. 

Люди порой думают, что, чтобы быть 
интересным, нужно быть особенным, уметь 
делать что-то невероятное, отличаться от всех. 
Чтобы быть интересным для других, нужно 
заниматься тем, что нравится, и быть 
"настоящим".  

Каждый из нас особенный. У каждого свой смех, 
свои слёзы, свои огоньки в глазах, непохожие ни на 
чьи другие. Мы все уникальны! Главное, никогда не 
забывать об этом. 

Наши лучшие друзья 

У меня есть лучшая подруга. Её 
зовут Милана Илларионова. Она 
учится в музыкальной школе уже 
пятый год. В следующем году она 
её заканчивает. За это время она 
научилась играть на пианино и на 
флейте. Ещё она раньше ходила 
в цирковую студию, где 
выполняла различные акро-
батические элементы и разные 
трюки. 

Милана очень добрая, 
красивая, умная и отзывчивая. 
Она всегда придёт на помощь в 
трудную минуту. Однажды на 
урок труда нам нужно было 
принести нитки, полкласса не 
принесли, а Милана принесла 
все, сколько у неё было дома. И 
со всеми поделилась, не прося 
ничего взамен. Я её очень 
люблю. 

Д. Ворохта, 6В класс 
 

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

 

Моя лучшая подруга – Маша. 
Она учится со мной в одном 

классе. Маша добрая, красивая, 
поможет в трудную минуту. Маша 
уже много лет занимается 
плаванием. Она участвует в 
разных соревнованиях. Она 
тренируется почти каждый день 
по несколько часов. У Маши 
много медалей. Маша меня учит 
правильно плавать, делать 
кувырки под водой. 

Д.Рациня, 6В класс 
 

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

Моя под-
руга Мария 
Слимборс-
кая. Она 
уникальна: 
учится в 
музыкально
й школе уже 

четыре года (играет на пианино), 
красиво поет в хоре и обожает 
своих котиков. Одному котику уже 
14 лет, а второму 2 года, их зовут 
Эпсик и Космос. Ещё она никогда 
не рассказывает секреты других и 
хранит их в тайне. Обожает 
гулять на природе, смотреть 
фильмы, любит всех животных и 
очень дружелюбная и добрая, у 
неё много друзей и приятелей. 

И.Сайченко, 6В класс 
 

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

У меня есть подруга, её зовут 
Инеса Сайченко. Она учится 
вместе со мной в 6В классе. 

Инеса – очень талантливая и 
добрая и также любит животных, 
как и я. У неё дома есть хомячки, 
кролики, собака и кошка. Она за 
ними убирает, кормит, играет и, 
конечно, их ласкает. Ещё она 
занимается макраме. Мне 
нравятся её работы. Они очень 
красивые, а некоторые и 
полезные. Мне очень нравится, 
как она рисует. Чаще всего она 
рисует животных, особенно 
волков. Ей нравятся волки. 

Она всегда поддержит, 
успокоит, рассмешит и поможет 
во всём. Она очень хорошая 
подруга и человек. 

М.Слимборская, 6В класс 
 

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 

Мой лучший друг - Женя. Он 
весёлый, сильный и смелый. Он 
занимается тхэквондо. Мы с ним 
живём в одном доме, и мы 
каждый день идём вместе в 
школу. На выходных я всегда 
прихожу в гости к нему, и мы 
идём гулять. В школе у него 
хорошие оценки. У Жени больше 
всего получается английский, 
латышский. Кстати, Женя в 
тхэквондо добился больших 
успехов, у него 12 медалей. Женя 
– мой самый лучший друг! 

 
Ярослав Шершнёв, 3А класс  
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20 марта - День Земли 
 

   Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, 
празднуется День Земли (англ. Earth Day). Дата 
20 марта была выбрана и официально 
утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли 
именно потому, что на это время выпадает день 
весеннего равноденствия, когда меняется 
биологический ритм планеты, и она переходит на 
новый виток своего развития, когда происходит 
пробуждение природы и ее обновление. В 
обращении ООН говорится: «День Земли – это 
специальное время, которое предназначено, 
чтобы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их общего дома, 
ощутить нашу всеземную общность и взаимную 
зависимость друг от друга».  

 
 

22 марта - международный день Балтийского моря 
22 марта празднуется международный день 

Балтийского моря. Для нас это не просто 
очередной праздник, ведь это единственное 
море, граничащее с Латвией и, наверное, каждый 
когда-то отдыхал на его берегу. Так давайте 
познакомимся с этим праздником и с Балтийским 
морем поближе. 

Решение о ежегодном праздновании Дня 
Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 
1986 году на 17-м заседании Хельсинкской 
Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с 
тем, что в этот день в 1974 году была подписана 
сама эта конвенция, и потому что 22 марта 
отмечается еще одна важная экологическая дата 
— Всемирный день водных ресурсов. История 
возникновения и развития самого Балтийского 
моря, расположенного в северной Европе и 
принадлежащего бассейну Атлантического 
океана, началась при отступлении последнего 
Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет 
назад, когда край ледника протягивался вдоль 
южной границы. Размеры ледника были огромны 
— его толщина достигала более километра. 

Интересный факт - Балтийское море имеет 
такое название не везде. В языках германской 
группы, кроме английского, оно зовётся 
Восточным морем, а вот в эстонском — 
Западным, что логично с точки зрения географии. 
Несовпадение проявляется в финском языке: 

здесь море тоже Восточное, хотя расположено к 
югу и западу от Финляндии. Это объясняется тем, 
что Финляндия долгое время была частью 
Швеции, и название моря утвердилось как калька 
со шведского языка. 
На гербе Латвийской ССР было изображено 
солнце, восходящее из моря. Только художник не 
учёл, что Балтийское море находится к западу от 
территории Латвии. Поэтому солнце могло в это 
море только заходить, что можно было 
воспринимать как символ регресса вместо 
прогресса. 

Балтийское море по содержанию солей - самое 
пресноводное из всех морей, что зависит от 
впадения в него до 40 рек с пресной водой. 

 

Интересные факты о Балтийском море 
В водах озёр растворено золото в очень 

маленьких объемах. А больше всего золота 
растворено в водах Балтийского моря. 

В Германии Балтийское озеро называют Ostsee 
(т.е. Восточное море), тогда как в Эстонии оно 
получило название "Западное море". 

Считается, что Балтийское море очень молодое. 
Современные границы моря сформировались 
всего 4000 лет назад. 

После двух мировых войн в водах моря 
оказались огромные объемы химического оружия. 

Только в 2003 году моряки сетями выловили 
бочки с ядовитым ипритом, а суммарный вес 
бочек превышал тонну. 

Самая солёная вода у Датских проливов. Чем 
севернее и восточнее, тем более пресная вода. 
Это одно из самых спокойных морей на планете. 
Самые высокие волны не превышают и 3,5 
метров. 
 
Материал подготовила Калинина Ольга, 10 
класс

 

AГУ НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Marts, 2016.  – 7– 



Несколько интересных фактов о Пасхе 
Наиболее традиционный цвет, в который красят 

пасхальные яйца, - красный: он символизирует 
кровь Христа, принесшего себя в жертву во имя 
спасения человечества. Как повествует легенда, 
Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и 
сказала ему, что Христос воскрес. Тиберий не 
поверил и ответил, что это также невозможно, как 
если бы куриное яйцо стало красным. В тот же миг 
подаренное ему яйцо приобрело цвет крови. 

76% католиков в первую очередь съедают у 
шоколадных зайцев именно уши. 

Болгары на Пасху делают огромное количество 
глиняных изделий, чаще всего горшков, которые 
принято сбрасывать в тот же день с верхних этажей 
домов на землю: это знаменует победу добра над 

злом. При этом каждый прохожий может взять с 
собой глиняный осколок - на счастье. 

Самый большой в мире 
пасхальный кулич весом 
более 2 тонн и высотой в 2,4 
метра испекли в 2011 году в 
поселке Ялта Донецкой 
области. 

Пасхальное яйцо с самыми 
внушительными размерами 
находится в Вегревилле, 
провинция Альберта, 
Канада. Вес этого яйца 
около двух тонн, а его длина 
достигает 8 метров. 

Кроссворд пасхальный «Христос воскрес» 

Задания: 
1. В светлый день Пасхи принято всей семьей ходить в …, 
чтобы принести домой пасхальный огонь, осветить куличи и 
воздать хвалу Господу. 
2. Именно на этот весенний месяц чаще всего попадает 
празднование Пасхи. 
3. Сладкий белый хлеб, приготовленный к Пасхе. 
4. Ее принято зажигать не только в дни рождения, но и в этот 
светлый праздник, ведь она является частью пасхального 
огня. 
5. У верующих  - это воздержание от пищи на определенный 
срок.  Перед Пасхой устанавливается весенний 
семинедельный … 
6. Оно является обязательным атрибутом пасхального стола. 

7. Старинная обрядовая песня, воспевающая приход весны, либо «зазывающая» весну. 
8. Из этого молочного продукта делают настоящую пасху. 
9. Одной из русской традиции является дарить друг другу при встрече именно это проявление радости, любви к ближнему. 
Чаще всего их бывает 3, а называется этот обычай – христосоваться. 
10. Сладкое творожное кушанье в форме пирамиды, приготовляемое к великому христианскому празднику. 
11. Разносит подарки на Пасху пасхальный заяц или … 
12. На страстной неделе этот день недели носит название Чистый, принято в этот день печь куличи и пасхи, красить яйца. 
13. И Петр, и Фома, и Иоанн и даже Иуда были апостолами Иисуса Христа, т.е. его … 
14. Город, где произошло воскресенье Иисуса.  

 
 
 

 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
Regīnu Urbanoviču  
Svetlanu Dortiņu 
Svetlanu Pļigovku 
Tatjanu Soldatjonoku 
Zigrīdu Panfilovu 
Karīnu Gomolu 
Tatjanu Anufrijevu 
Irīnu Kazačonoku 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Viens mazs prieks, lai būtu katrā dienā! 
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis. 
Viens saules stariņš un mazliet debesis! 
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu. 
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