
И снова в позолоте тополя, 
А школа - как корабль у причала, 
Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало,
 

Актуальная 

      Газета 

Учащихся

Здесь наша пристань, 
Здесь наш общий дом, 
Здесь мы растем, не по годам взрослея,
Бывает трудно, но зато потом 
Идти по жизни будем мы смелее. 

И. Дружинин

 
 
 
 
 
 
 

И снова школа распахивает двери!Читайте в номере: 
Первое сентября – 
День знаний! 

 
 
 
 
 
 

Там, где Немига 
впадает в Свислочь 

 
 
 
 
 
 
 

Literārā kafejnīca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урания 
 
 
 
 
 
 
 

Кто есть кто? 

Сентябрь 2003 г. Даугавпилс

DAUGAVPILS AVĪZE 16.VIDUSSKOLAS

 

Cienījamie skolēni un skolotāji! 
 Sveicu jūs visus, sākot jauno mācību gadu! 
Ceru, ka šis mācību gads būs sekmīgs, radošs kā visi
iepriekšējie gadi. 
 Es novēlu visiem drosmi un pārliecību. Lai 
skola būtu tā vieta, uz kurieni jūs gribētu iet ar lielu
prieku un karstu vēlēšanos apgūt jaunas zināšanas. 

Lai jums labi veicas! 
 2003/2004 уч. год - год акредитации нашей школы. Это требует
большой отдачи, сил от всех учителей, учащихся и администрации. Я очень
верю в каждого из вас и надеюсь, что мы всё выдержим. Ведь у нас есть
достойный интеллектуальный потенциал. И как яркое доказательство этого -
наши Ирена Жунда и Илья Попов. Они приняли участие и успешно
выступили на международных олимпиадах. Школа гордится всеми своими
учениками, которые успешно выступают в городских конкурсах, олимпиадах,
внеклассных мероприятиях. 
 Выражаю благодарность всему педагогическому коллективу за
кропотливый, упорный труд. Хочу пожелать творчества и высоких
результатов в своей работе. 
 Огромное спасибо родителям за моральную и материальную
поддержку школы. Надеюсь на взаимопонимание и сотрудничество. 

Ar cieņu,
skolas direktore T. Voroņecka



 
 

Первый раз в первый класс. 
Каждый год первого сентября первоклассники 

начинают свой путь  к вершинам знаний. За руку с мамами, 
нарядные, взволнованные, они отправляются  в школу, где 
их ждут открытия и добрая, приветливая первая 
учительница. Так бывает всегда, не стал исключением и 
этот год. Самых маленьких учеников в актовом зале 
встречали  ученики начальной школы, учителя,  родители, 
администрация. 

Здесь они услышали напутственные слова Таисии 
Никифоровны. А сказочные герои с борта волшебного 
самолета показали ребятам школу и рассказали им о том, 
как надо вести себя в школе. Четвероклассники вручили 
первоклассникам медали и поздравили их с присвоением 
звания ученика! 

В заключении праздника прозвенел для 
первоклассников первый звонок. Еще много будет в их 
жизни школьных звонков, но этот первоклассники, я думаю, 
запомнят надолго, ведь он – первый! 

А нам остается пожелать им успехов в учебе! 
Горбунова А.,9А 

 
Праздник пятиклассников. 

И вот опять наступило время сорвать листок календаря 
31 августа, чтобы очутиться на бесконечной дороге к 
знаниям. Ежегодно на этот путь становятся все новые 
ребята. 

1 сентября 2003 года не было исключением, в этот раз 
школа укомплектовала три пятых класса. 

5а под руководством добрейшей Татьяны 
Евграфьевны, 5в вместе с целеустремленной Сильвией 
Донатовной, 5с со старательной Татьяной Федоровной. 

В этот светлый, праздничный день пяти и 
шестиклассники собрались в актовом зале нашей школы, 
где был для них устроен настоящий праздник, полный 
знакомств, улыбок и хорошего настроения. 

Классные руководители проявили смекалку в 
каверзных заданиях ведущих, а учителя – предметники с 
удовольствием рассказывали о себе, ребята постарше 
поздравляли пятиклассников, делились своим опытом. 

С теплыми словами приветствия обратилась к 
пятиклассникам Таисия Никифоровна. 

В заключении прозвенел звонок. Для пятиклассников 
начался долгий путь освоения знаний. 

Остается пожелать им быть терпеливыми и 
старательными, и тогда у них все получится. 

Удачи вам! В добрый путь! 
АвласинаМ.,9А

 
День знаний – это не официальный государственный праздник, и всё-таки… Что думают об 

этом наши ученики: 
 
Первое сентября для меня – это праздник души. В этот 

день я встретила добрые глаза и открытые души своих 
одноклассников. Мне стало так спокойно от мысли, что еще 
целый год мы будем вместе. 

 Шлапак Ю.,9А 
 

Каждый год 1-ого сентября мне немного грустно, ведь 
лето пролетело, начинаются тяжелые трудовые будни. Но с 
этого момента, как я переступаю порог школы, все плохие 
мысли сами собой улетучиваются. Я вижу загорелые лица 
одноклассников, отдохнувшие лица любимых учителей. На 
душе становится тепло. Ведь 1 сентября открывает мне 
очередную дорогу в волшебный мир знаний 

Микушане Ю.,9А 
 
Передо мной в этот день открывается новый мир 

познаний, открытий. Этот день наполнен счастьем. Я несу  
 

 
цветы в подарок учителям, так как хочу поделиться своим 
счастьем именно с ними, ведь они будут весь год рядом со 
мной. 

Бородина К.,9А 
 
Этот день открывает передо мной новую дверь, в 

которую я вхожу и постепенно узнаю много нового. 
1 сентября – это как второй день рождения, ведь ты 

становишься взрослее на целый год! 
Янковская С.,9А 

 
Первое сентября – это дверь, открыв которую я 

окажусь на дороге, по которой я пойду в новую жизнь. 
Первое сентября – это начало моего труда. Труда, 

который наполнит мою душу любовью, верой в себя. Ведь 
это именно мне надо, чтобы войти во взрослый мир и не 
потеряться в нем. 

Орлова Р.,9А
 

Замечательно, что у нас есть такой день. День, когда мы начинаем свой очередной учебный поход! 
Счастливого пути, 16-ая средняя! 

1 сентября – День знаний 
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Отдохнули! 
 

По уже сложившейся традиции отдел по
делам молодёжи организовал в нашей школе
лагерь, цель  которого - дать возможность
интересно, незабываемо провести лето. 

Руководителем лагеря была бессменная Рита
Элсте. Лагерь посещали 45 учеников. Ребята
разделились на 3 отряда. Каждый отряд  вёл свой
дневник,  в котором они отражали все
мероприятия, а  мероприятий было очень много:
это и активные игры, и всевозможные конкурсы,
и посещение пляжа, и посещение кинотеатра, да
и всего не перечесть. Так что каждый мог себя
проявить, показать свой талант. А сколько было
разнообразных призов, которые нам
предоставила дума! Продолжилась наша дружба
и с 7 основной школой. Вместе мы организовали
любимый всеми Pop-clip. Вот так приятно,
дружно, весело, задорно ребята провели время в
школьном летнем лагере. До встречи в
следующем году!  

Иванова А.,11А

 

На пути в ЕС. 
 

Настал тот момент, когда нашим бабушкам,
дедушкам, мамам и папам придется решать
нашу дальнейшую судьбу. 
20 сентября станут известны результаты
голосования о вступлении в Европейский
Союз. В связи с этим во всех школах
Даугавпилса прошли лекции на тему
Европейского Союза. В нашей школе такую
лекцию 16 сентября нам прочитал А.Мацкевич,
студент ЛУ. Ученики были ознакомлены со
странами – участницами ЕС, также нам
рассказали о преимуществах и недостатках
членства  в ЕС. У каждого желающего была 
возможность высказать своё мнение,
обязательно аргументировав его. 

Теперь решение только за вами, и мы
надеемся, что вы сделаете правильный выбор. 

Викторова В.,11В.

Новости 
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Конкурс 
 

В воскресенье, 28 сентября, в Доме
творчества проходил городской
конкурс для 5-х классов «Ražas svētki»,
посвящённый дню Mikelisa. Нашу
школу представлял 5А класс. 

Ребята соревновались на девяти
станциях в быстроте, ловкости,
смекалке: «кормили» зайчика
морковкой, переносили собранный
урожай, меткими бросками наполняли
банки плодами рябины, пробирались
через болото, составляли волшебное
слово «огурец», разгадывали овощной
кроссворд. 

Наша команда играла достойно. В
итоге все участники получили
благодарность и вкусный подарок. 

Не остались в стороне и классные
руководители. Их тоже ждали
испытания: прыжки через скакалку,
метание дротиков и летающей тарелки,
а также состязание в силе. Наш
классный  руководитель получила
сувенир за меткость. 

Воскресный день прошёл весело и
интересно. Праздник урожая удался.
Спасибо, Микелис! 

Рената Угаренко, 5А



 
 

В школьном парламенте. 
В пятницу,  19-го сентября, состоялось

первое заседание старшего парламента. На
повестке дня 2 вопроса:  выбрать
администрацию и продумать план работы на
год. 

В отличие от страны и города, в нашей
школе власть у сильного пола. Президентом
на первые полгода выбран Илья Попов, его
замом и президентом на вторые полгода
назначена Ольга Сверчкаускайте,  а вице-
президентом на весь год назначен Вова
Штейнберг. Должность секретаря получила
Алена Горбунова. 

Мероприятия уже придуманы, так что
остается только, засучив рукава, приступать к
работе! Успехов вам во всех ваших
начинаниях! 

Марина Авласина, 9А

Новости 
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Что? Где? Когда? 
Во вторник, 22 сентября, всех

знатоков игры “Что? Где? Когда?”
приветствовали на открытии 10
юбилейного сезона этой игры. 

В первом туре участвовало 19
команд, среди них были старые составы,
но появились и новички: “Умницы”,
“Совы”, “Совята” и другие. 

Итоги 
Среди 8-ых классов: 
  I место – 83 очка – “Nokia” 
 II место – 76 очков – “Совы” 
III место – 34 очка – “Умницы” 
Среди всех команд: 
 I место – 174 очка – “Импосибл” 

 II место – 149 очков – “SAARS” 
III место – 138 очков – “Детский сад”
Желаем удачи в следующем туре! 

Калан Э., 11С

Первый Балтийский турнир игр 
«Что? Где? Когда?» 

13-14 сентября наша школьная команда “400”
ездила в Литву в город Висашнас на 1-ый Балтийский
турнир игр “Что? Где? Когда?” и “Брейн - Ринг”. 

Благодаря слаженной игре всех участников
команды, наши “игроки” “Что? Где? Когда?” заняли
4-ое место, а по “Брейн - Рингу” - 2-ое место. 

Распределение мест: 
“Что? Где? Когда?” 
  I место – “ЛРБ” (Эстония) 
 II место – “Горячие головы” (Литва) 
III место – “Литрус” (Литва) 
IV место – “400” (Латвия, 16 ср. школа) 
“Брейн - Ринг” 
  I место – “Горячие головы” 
 II место – “400” 
III место – “Литрус” 
Молодцы, ребята! Так держать! 

Шалакицкая А., 9В.



Традиционная примета. 
 

Учебный год вроде бы и начался, а такое чувство, что это ещё
сон. Почему? Да просто ещё не прошёл осенний  День
Здоровья!… 

И вот в пятницу, 12 сентября, – свершилось! Вот он – день
кросса и походов!  

Наш корреспондент побывал на соревнованиях среди
старшеклассников. Длина дистанции для данной группы – 1500 м.
В этом году появился стимул, ради которого стоило пробежать
эти полтора километра. За первые три места ребят награждали
медалями и вручали дипломы. 

Правда, нашлись такие ученики, которые прошли весь кросс
не спеша, но это останется на их совести, да и было их совсем
немного. 

В забеге 11-12 классов среди мальчиков победили:  
  I место - Фёдоров Евгений, 11С кл. (золото)  
 II место – Сувейзда Леонид, 11А кл. (серебро) 
III место – Чернов Юрий,     12В кл. (бронза) 
В забеге среди  девочек 11-12 классов все медали за первые

три места получили девочки из 11С класса. 
  I место – Зукуле Диана (золото) 
II место – Элкснинь Юлия (серебро) 
III место – Степанова Юлия (бронза) 
За 4 место получила диплом и Ольга Кижко (она новенькая, в

этом году стала учиться в нашей школе и уже показала хороший
результат). Девчонки, так держать! После забега все классы по
своим маршрутам пошли в походы где хорошо отдохнули

 

 

Геркулес 
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12 сентября – День здоровья 
 
По сложившейся традиции в начале учебного года в нашей

школе проводится День здоровья. Не стал исключением и этот
год. 12 сентября ученики вышли на старт. Перед походом
каждый должен был пробежать кросс. В упорной борьбе первые
места заняли самые быстрые ученики. Вот их имена:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молодцы, ребята! Так держать! 
Павлович Т., Петрова Л., 9А

Девочки 
Валерия Раубишко    2А 
Карина Коровацкая   3В 
Александра Волкова 4А 
Вероника Луне          5С 
Виктория Данилова   6С 
Инга Ероцкая             7В 
Яна Захаревич            8А 
Анна Литвинок          9D 
Надежда Кутане        10А 
Диана Зукуле             11С 
(среди 11-12 кл.) 

Мальчики 
Александр Максимов     2А 
Сергей Деркач                 3В 
Сергей Кучик                  4В 
Борис Найдёнов              5С 
Андрей Шимкович          6С 
Александр Гаврилов       7В 
Владислав Кокин             8А 
Вячеслав Булыничев        9С 
Александр Устиловский 10С 
Евгений Фёдоров             11С 
(среди 11-12 кл.)  



 
 

  
 

Новости
Там, где Немига впадает в Свислочь 

Прежде чем попасть на 14-ую Международную олимпиа-
ду по биологии, мне пришлось изрядно потрудиться. Всё нача-
лось ещё в декабре 2002 года, когда состоялась очередная го-
родская олимпиада. За ней последовала республиканская, а да-
лее – отборочный тур, состоявший из 4-х тестов, 2 недели в ию-
не учёбы в Риге (лекции с 9.00 до 17.00). И вот, 7 июля команда
из 4 человек отправилась в Минск на очередное испытание. 

В Минск приехало 163 участника из 43 государств. Для
Беларуси это была большая честь – принимать гостей со всего
мира. На церемонии открытия во Дворце Республики выступал
президент страны А. Лукашенко. 

Олимпиада проходила в два тура, каждый из них длился 4
часа. Практическая состояла из четырёх лабораторных работ:
генетика, микробиология, ботаника и зоология. В последней
работе участникам предлагались три задания. Одно из них по-
казалось всем особо интересным и запомнилось большинству:
надо было отделить все конечности рака, расположить их в пра-
вильной последовательности и назвать функции каждой. Теоре-
тическая часть состояла из 60 вопросов теста и 40 задач. Основ-
ной проблемой была нехватка времени: работая очень напря-
жённо, я не успевала выполнить все задания. 

Эта олимпиада была также рекордсменом по продолжи-
тельности – 8 дней! 

По-моему, это мероприятие организовывалось с целью  не
только соревноваться, но и общаться, приобретать друзей из
других стран. Правда, познакомиться со многими командами
даже не представилось возможности. Программа была очень
насыщенной. Нам показали достопримечательности столицы:
водили в Художественный музей, на балет, в Ботанический сад.
Мы также побывали в красивейших местах страны: Националь-
ном Березинском биосферном заповеднике, национальном пар-
ке «Нарочанский», посетили мемориал в Хатыни.   

Каждую команду сопровождал свой гид – студент Бела-
руси. В выходные дни отдыхали в лагере «Зубрёнок», где для
нас были организованы барбекю, концерт и дискотека. Там же
была возможность покататься на лодке и катамаране, поплавать
в бассейне, а главное – пообщаться со своими сверстниками
всех рас и национальностей. Русскоговорящая среда страны-
соседа была для нас привычной, зато, общаясь с участниками,
мы могли попрактиковаться в английском языке.  Биологи, зная,
как полезен для организма активный отдых, один из вечеров
посвятили спортивной программе. 

Лишь в один из дней мы были предоставлены сами себе и
поспешили в центр города, чтобы прокатиться в метро, прой-
тись по паркам столицы и купить сувениры. Тут-то мы и столк-
нулись с неудобством белорусских денег: непривычно было
оперировать сотнями и тысячами. 

После торжественного закрытия и церемонии награжде-
ния нас ждал заключительный ужин в ресторане. 

На следующее утро нас отвезли на автостанцию. Неделя
пролетела незаметно, и мы уезжали хотя и уставшие, но полные
впечатлений и воспоминаний.  

Жунда Ирена, 12В
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Микели. 

 
Для латышей, как и для других народов 

Европы, день Микелиса – это праздник 
уборки урожая. 

Считалось, что до этого дня все 
зерновые должны быть под 
крышей. 

Сам же Микелис, в 
народных повериях как 
всадник, одетый в широкое 
белое пальто, осматривал не 
только выполненные работы, 
но и приносил снег и холод. 

Поэтому после дня Микеля 
не растёт ничего, только 
капуста.  

На праздник Микеля 
накрывали богатый стол, т.к. в погребах 
и клетях всего было полно. Но перед тем, как 
садились за стол, вспоминали Микеля и от 
каждого блюда давали кусочек духу.  

Заканчивался праздник большим 
Микельским базаром, богатым хлебами, 
овощами и скотом. 

Существует много поверий, связанных с 
днём Микелиса: 

- Если на день Микелиса льёт 
дождь, будет мягкая зима. 
- Если на день Микелиса 

дуют ветры с севера, 
будет холодная и 
снежная зима, с юга 
– тёплая и без 
глубокого снега. 

- Если ласточки ещё 
летают после 
Микелей, то будет 
светлая осень. 

- Если на дубах ещё 
жёлуди, будет снежное 

Рождество. 
- Если листья с деревьев 

опадают после Микелей, весной будет 
снег. 

Авласина М., 9А

 
Это мой город  

 
Знаете ли вы, что в Даугавпилсе в сентябре: 

1781 (21.09) – Утвержден новый герб Динабурга 
с Российским двуглавым орлом (присутствовал 
до 1917г.).  
1861 (12.09) – Состоялось открытие железной 
дороги Рига – Динабург длиной 203,8 верст. Это 
была первая железнодорожная линия в Латвии. 
1880 (24.09) – На Новом Строении было открыто 
первое в городе двухлетнее городское училище. 
1883 (26.09) – Из Парижа на вокзал Динабурга 
прибыл гроб с телом великого русского писателя 
И.С. Тургенева 
1914 (23.09) – Двинск посетил русский писатель 
А. Куприн. 
1931 (12.09) – На православном кладбище 
состоялось открытие и освящение памятника 
воинам, погибшим в первую мировую войну и 
похороненным в братских могилах. 
1937 (15.09) – Начала работать городская 
библиотека. 

1945 – На Старом Форштадте был открыт детсад 
№3 
1951 (4.09) – Открыта 12я железнодорожная 
средняя школа (теперь 9 ср. школа) 
1954 (4.09) – Гривской средней школе №6 
присвоили имя Райниса. 
1957 (20.09) – Начал деятельность вечерний 
механический техникум. 

Подготовила Петрова Е., 9А
 
 

Я и моё государство 
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Jubilāri septembrī ... 
 
Birutai Skujeniecei – 115 
 

 
 
Inesei Zanderei – 45    

 

Literārā kafejnīca 
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Lūgums 
Es lūdzu, 

Man akmeni uz kapa nelieciet. 
Tas akmens smags un auksts. Un auksti spīd, 
Kā ledus melns, tāds akmens – vērojiet, 
Kad mākons balts pār kapu pāri slīd. 
 

Es gribu, lai man zāle zeļ uz kapa 
Un zili ziedi līdz ar vēju līkst, 
Lai zāle nolīkst rasā spodri slapa, 
Kur putni nomesties un padzert drīkst. 
Es lūdzu, akmeni tā nelieciet, 
Kā robežu starp jums un mani – tā. 
Es gribu, lai jūs mani vērojiet 
Kā zilus ziedus – smaidu sveicienā. 

Es lūdzu.

Puisītim no Pārdaugavas 
 
no smilšaina pagalma iznāca kaķis 
un prasīja kāpēc te sieviete stāv 
bet blakus man stāvēja māja kurai 
bija pirmais un otrais stāvs 
 
tad atpakaļ pagalmā iegāja kaķis 
jo kaķim likās viņu kāds sauc 
man arī likās kāds sauca mani 
tā nebija tas jau būtu par daudz 
 
tev tādas lietas vēl neprasa kaķis 
tev viņš pagaidām saka mur 
es gāju uz mājām un devos pie miera 
bet miers bija devies citur kaut kur 
 
puisīt tu dzīvo trīs ielas tālāk 
un tikai šīs riebīgās ielas mūs šķir 
tā viena kas bija tā otra kas būs 
un trešā visplatākā kura ir 



 
 
 

Dzejas dienu noskaņās ... 
 

Septembris nāk ne tikai ar atkalredzēšanos 
skolas solā, krāsainām kļavlapām un gājputnu 
atvadu saucieniem, bet arī ar nu jau par senu, mīļu 
un ikgadus gaidītu tradīciju kļuvušajām Dzejas 
dienām. Arī šogad Dzejas dienas Daugavpilī un 
Daugavpils novadā izvērtās par jaukiem un 
neaizmirstamiem svētkiem. Bija gan Dzejas dienām 
veltītas literatūras stundas un tikšanās ar tautā 
mīlētiem un cienītiem dzejniekiem skolās, gan 
jaunu grāmatu atvēršanas svētki un skatuves runas 
konkurss, gan aizsaulē aizgājušo autoru godināšana. 
Un vēl un 
vēl ... 

Šoreiz 
vairāk vēlos 
pakavēties 
pie viena no 
pasākumie
m – „Ojāra 
Vācieša 
gada 
sarīkojums”
. Kā zināms, 
2003. gads 
Latvijas 
kultūrā rit 
zem Ojāra 
Vācieša 
zīmes, jo 
šajā gadā 
viņam apritētu 70, bet ... Jau pagājuši divdesmit 
gari gadi kopš dzejnieka pāragrās nāves, bet viņa 
lirika joprojām ir aktuāla  un dzīva cilvēku apziņās 
un sirdīs. Domāju, nebūs lieki atgādināt, ka O. 
Vācietis rakstīja arī prozu („Tās dienas acīm”) un 
tulkoja (Bulgakova „Meistars un Margarita”). 

Pats viņš kādreiz teicis, ka „dzeja ir vārdiska 
mūzika”. Daudzi autora darbi ir komponēti, tomēr 
tie paši par sevi skan arī bez muzikālā pavadījuma. 
O. Vācieša daiļrades cienītājus (starp citu, 
vairākums bija tieši jaunieši) šajā vakarā gaidīja 
daži pārsteigumi. Pirmais no tiem bija tikšanās ar 
viešņu no pašas Rīgas – krieviski rakstošo 
dzejnieci, O. Vācieša sievu un viņam tuvāko 
cilvēku Ludmilu Azarovu. Otrais pārsteigums 
ieradās kopā ar komponistu Valdi Zilveri, kura 
komponētās mūzikas pavadījumā uzstājās visi (!) 

Daugavpils teātra aktieri. Tas tad nu arī bija trešais 
pārsteigums. Šajā vakarā dzeja skanēja gan latviešu 
valodā, gan krievu valodā, un tie bija pašu aktieru 
izvēlētie dzejoļi, tie, kuri daudzus gadus auklēti un 
nēsāti sirdī kā mīļākā autora mīļākie darbi. Laikam 
jau tāpēc tie skanēja kaut kā īpaši izteiksmīgi un 
patiesi, jo tika dāvāti skatītājiem no visas sirds. 
Daži uz skatuves raudāja mīlestības ilgās, pārcieta 
vilšanos draudzībā vai laimes meklējumos, skuma 
vientulībā, citi – atzinās mīlestībā dzimtenei, 
jūsmoja par dabas skaistumu, atcerējās bērnību, vēl 

citi ņirgājās par 
vienu no 

gadsimta 
lielākajām 

cilvēku 
problēmām – 
zemiskumu un 

cietsirdību. 
Noslēgumā visi 
aktieri vērās uz 

skatuves 
izvietotajā 

ekrānā, 
klausīdamies 

dzejoli, kuru 
varētu nosaukt 
par O. Vācieša 
dzīves būtību: 

 
„Buries pāri senču kauliem,  

mana sirdsapziņa, 
buries. 

Kur ies 
mana tauta, 
mana dūša 
tur ies. 

Turies 
debesīs un zemē, 
mana nolemtība, 
turies.” 
 

Skan skatītāju aplausi ... Tomēr šoreiz tās nav 
ovācijas aktieru meistarībai, kā tas mēdz būt pēc 
labas teātra izrādes. Šodien aplausi tiek veltīti 
mūžīgi dzīvajai Dzejnieka Daiļradei ... 

Irēna Žunda, 12.b 
 

Literārā kafejnīca 

«АГУ»   сентябрь 2003                                                                     Даугавпилсская средняя школа  №16  9



 
Урания

 “Nebīsties, celies, Viņš tevi sauc!” 
 

18 – 20 июня в Мадоне проходили 2-ые Латвий-
ские Молодёжные дни. 

Лого этого мероприятия содержало несколько
символов. Вы видите их на эмблеме. Бусинки – это мо-
лодёжь, которую объединяет крест – Иисус Христос.
Они также указывают на год Розария. Молодёжь нахо-
дится на пути к Христу; Его (в виде солнца) присутст-
вие в Евхаристии празднуется в эти дни. На пути к Богу
нас сопровождает Мария и  ведёт через молитву роза-
рия, размышления над жизнью Христа. Иисус – единст-
венная дорога, идя по которой каждому надо нести свой
крест.  

Солнце указывает также на связь с прошедшими в
Риме и Торонто Международными Молодёжными дня-
ми и со следующими - в Кёльне в 2005 году. Четыре ос-
новные цвета – это 4 прихода Латвии.  

 
Гора же символизирует Мадону.

Этот город находится на Видземской воз-
вышенности и является одним из самых
высоких в стране. Это молодой город; на-
звание переводится как «ранний», «бод-
рый», поэтому на гербе Мадоны изобра-
жён петух, пробуждающийся ото сна.
Мадона мне очень понравилась обилием
зелени, чистотой, ухоженностью и спо-
койной атмосферой. 

Молодёжь ожидала богатая про-
грамма. Каждый день мы встречались на
эстраде на утренние и вечерние молитвы,
Св. Мессу, чтение розария, а также слу-
шали свидетельства и катехизис.  

 
19-го ночью прошёл концерт духовной музыки и

искусства. Новой была работа в группах по интересам.
Выбор был огромным – 25 групп! Так что определиться
было очень трудно.  Я выбрала «Св. Франциска и св.
Клару». За три часа мы совершили медитативное путе-
шествие «По следам св. Франциска», окунулись в среду
средневековья. Всё это подготовили представители ор-
дена капуцинов. Из всего списка групп заманчивыми
казались одни названия: “Aicinājums uz svētumu”, “At-
tiecības puišu un meiteņu starpā”, “Ekumenisms”, “Mode,
mūzika, tolerance”, “Viena diena Garīgajā seminārā”,
“Your body speaks” и другие. 

Участвуя в днях молодёжи в третий раз, я убеди-
лась, что ничто не делает нас такими дружными и силь-
ными, как общая любовь к Христу и вера. 

Жунда Ирена, 12В
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Дни молодёжи 
 
Костёл, молитва, месса… Совместимы

ли эти понятия со словом молодёжь? Оказы-
вается – да. 

Этим летом в Мадоне прошёл II Все-
латвийский съезд христианской молодёжи,
организованный латвийской Римско-
католической церковью. Цель этого съезда –
привлечение ребят к Богу. Хочется заметить,
что всё было организовано так, чтобы цель
была достигнута. Когда мы приехали в город,
на улицах было немного прохожих. Всё из-
менилось, когда приехавшая на мероприятие
молодёжь стала знакомиться с городом: ожи-
вились улицы, наполнились парки. Праздник
длился три дня и проходил на мадонской эс-
траде. Он показал: в Латвии молодёжь не за-
бывает Бога, сознательно посещает такие ме-
роприятия.  

Всё было 
организовано на 
высоком уровне: 
концерты, инсце-
нировки из Биб-
лии, мессы. Меня 
удивило то, что в 
празднике участ-
вовали предста-
вители высоких 
католических са-
нов, были гости 
из других стран: 
Франции, Ита-
лии. 

На эстраде для удобства ребят был ус-
тановлен большой экран. Непринуждённая
обстановка среди молодёжи создавала ощу-
щение уюта и радости. Может, вы удивитесь,
но были даже и рок-концерты: выступали на-
чинающие латвийские группы.  

Весёлые вечера, дружеские улыбки,
молитвы, беседы – всё это оставило неизгла-
димые впечатления, и я уверена, что все ре-
бята через два года снова встретятся уже на
III Днях молодёжи. 

Миклава Яна, 11В
 



 Хроника праздника в Аглоне          “Nebaidieties izrādīt mīlestību”.
Māte Terēze

  
Знаете, почему многие ждут не

дождутся августа? Ведь это – время
паломничества в Аглону, где 15 августа
празднуется Вознесение Девы Марии. Уже
12-ого 29 человек  прихода Сердце Иисуса
отправилось в святыню страны. Состав
группы остался почти тем же, каким был в
прошлом году, поэтому мы были ещё
ближе, сплочённее. К нам присоединились
также ученики Транспортного колледжа,
9-ой школы, гости из Краславы и Литвы.
Хотя маршрут из года в год не меняется,
пережитое неповторимо, ведь каждый
идёт с новыми мыслями и целями,
встречает на пути ещё не знакомые
препятствия и трудности.  

Новым было и то, что мы по пути собирали просьбы и молитвы встретившихся нам людей (они
писали их на бумажных сердечках – символе прихода) и вместе с розарием, крестом и хоругвью,
несли в Аглону. Лично я поняла, как много значит вера в Бога для больных и старых людей. Мы
встретили их в онкологической больнице и пансионате, куда заходили по дороге. 

Паломничество – не только пройдённый путь к святому месту, но и путь к Богу, а также к
самому себе. Временем преображения, пересмотра своей жизни для многих мог стать час молчания.
Это время было отведёно для размышления над словами из Библии, выбранными участником для
самого себя. 

Первую ночь мы провели в Вышках, где нас тепло встретил священник, расположив в уютном
домике. Вечером мы с радостью пришли на общую молитву, да и послушать его мудрые речи. 

13-ого августа мы уже были в Аглоне. В эту же ночь состоялась необычная предпраздничная
служба под руководством братьев Лиепайского доминиканского ордена. Я замерла, когда в костёле
погас весь свет, и осталось лишь освещение иконы Божьей Матери и зажженные свечи в руках
«ангелов». А вместо пожелания мира всем раздали листки, на которых надо было написать
пожелание; их собрали, а, выходя, каждый брал себе по одному. В конце все вышли на улицу и, встав
в круг, простёрли руки к небу для молитвы. 

14-го состоялась месса 
паломников. Вечером к нам на встречу 
пришла Лигита Курсиша-Паташа – 
композитор и исполнитель духовных 
песен. А ночью мы были на Крестном 
ходе удивительной красоты: вся 
территория костёла была озарена 
светом зажженных свечей.  

15-го же – главная праздничная 
Св. Месса у алтаря папы Римского, 
после которой мы, наполненные 
духовным светом, отправились домой. 

У меня остались тёплые 
воспоминания от встреч и радость 
праздника Вознесения.  

До следующего года, Аглона! 
Жунда И., 12В 

Урания
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 Ни для кого не секрет, какое большое значение в жизни каждого человека имеет первый 
учитель. Первоклассникам нашей школы очень повезло, ведь их первыми наставниками стали Учителя, 
влюблённые в своё дело. Светлана Генриховна и Елена Брониславовна вновь впускают первоклашек в 
свое сердце и в свою жизнь. 
 
 Сегодня разговор с ними и о них. Светлана 
Генриховна, 
- Сколько лет вы работаете в этой школе? 
- Уже 8 лет. 
- Когда вы были маленькой, вы думали о том, что 
станете учителем? 
- Да, конечно, я с самого детства мечтала быть 
учителем. 
- Как профессия помогает вам в жизни? 
- Профессия научила меня быть общительной и, 
наверное, уважать взрослых и детей, а также понимать 
детей. 
- Есть ли у вас, помимо работы, хобби? 
- Хобби? Вязание и вождение автомобиля. 
- Всегда ли удается совмещать работу с личной 
жизнью? 
- Нет, конечно. Очень не хватает времени на своих 
детей, на семью. Но я стараюсь, приходится 
совмещать. 
- Вы считаете себя счастливой? Чего вам не хватает 
для счастья? 
- Философский вопрос… Для счастья не хватает 
времени, чтобы все успеть. В целом считаю себя 
счастливой, у меня все есть. 
- Что бы вы сказали о своем характере? 
- Я, наверное, доброжелательная, уравновешенная и 
отзывчивая, а недостаток в том, что я не всегда 
внимательна к окружающим. 
- Вы верите в судьбу? 
- Да, по-моему, что свершилось, то должно было 
свершиться. 
Большое спасибо! 

 

Елена Брониславовна, 
- Существует много профессий, а вы почему-то 
выбрали именно профессию учителя, почему? 
- Не знаю, так было предрешено. Уже в 7 классе 
знала, что буду учителем. Хотя пробовала покорять и 
музыкальную школу и Латвийский государственный 
университет, но ничего не могла поделать, выбор шел 
изнутри, неосознанно. 
- За что вы благодарны своей профессии? 
- За молодость, за то, что не успеваю стареть. 
- Кто или что больше всего помогает вам в жизни? 
- Дети. 
- Получаете ли вы удовольствие от своей 
профессии? 
- Конечно, получаю, но это тяжелое удовольствие. 
- Какие качества вы цените в человеке? 
- Прежде всего, честность, порядочность, чувство 
юмора, ответственность, ну и другие, но это самые 
главные качества. 
- Каков ваш девиз? 
- Это мой девиз еще с юных лет: Кто хочет, ищет 
повод, а кто не хочет, ищет причину. 
- Каково каждые 4 года расставаться с детьми, 
которые за это время изменились у вас на глазах. Не 
кажется, что с каждым уходит часть чего-то своего? 
- Тяжело, очень тяжело, но, к счастью, новые детки 
приносят новое удовлетворение, конечно, с каждым из 
них уходит частичка меня. 
- О чем вы мечтаете? 
- У меня мечты на достаточно короткий срок. Очень 
хочу, чтобы мои дети устроились в жизни, были 
удовлетворены своей профессией. Получали от нее 
удовольствие. 

Авласина М., 9А

Желаем вам, дорогие Светлана Генриховна и Елена Брониславовна, вновь отдавать богатство своих 
сердец тем, кто вас окружает. 

Кто есть кто?

«АГУ»   сентябрь 2003                                                                     Даугавпилсская средняя школа  №16  12 



 
Ваза из глины

1. Когда вы чувствуете себя лучше всего: 
а) утром, вскоре после пробуждения; 
б) в послеобеденные часы и ранним вечером; 
в) перед тем, как лечь спать. 

2. Как вы обычно ходите: 
а) достаточно быстро, длинным размашистым шагом; 
б) достаточно быстро, но коротким шагом; 
в) не очень быстро, с поднятой головой, наблюдая за

происходящим вокруг; 
г) не очень быстро, с опущенной головой; 
д) очень медленно. 

3. Разговаривая с людьми, вы: 
а) стоите со скрещенными руками; 
б) держите руки вместе перед собой; 
в) одна или обе руки находятся на бёдрах; 
г) дотрагиваетесь до человека, с которым разговариваете; 
д) касаетесь своего уха или горла, гладите волосы, накручиваете

локон на палец; 
е) предпочитаете держать карандаш, ручку в руке. 

4. Когда хотите расслабиться, вы сидите: 
а) ноги вместе, согнуты в коленях; 
б) ноги скрестили или положили одну на другую; 
в) ноги вытянуты прямо перед собой; 
г) одну или обе ноги убрали под себя. 

5. Когда вы находите что-то очень смешным, то: 
а) смеётесь громко, шумно, вскрикивая; 
б) смеётесь, но не очень громко; 
в) смеётесь тихо, мягко, с придыханием; 
г) широко и радостно улыбаетесь; 
д) незаметно улыбнётесь. 

6. Вы пришли на вечеринку: 
а) постараетесь создать много шума, чтобы сразу обратить на себя

внимание; 
б) спокойно разыскиваете среди гостей знакомого вам человека и

подходите к нему; 
в) надеетесь, что кто-нибудь из гостей заметит вас и начнёт

разговор. 
7. Если вас отвлекли от важной работы, требующей

высокой концентрации внимания: 
а) радуетесь возможности прервать трудную работу; 
б) чувствуете раздражение; 
в) ни та, ни другая реакция ярко не выражена. 

8. Какой из следующих цветов нравятся вам больше
всего: 
а) красный или оранжевый; 
б) белый; 
в) чёрный; 
г) синий или пурпурный; 
д) жёлтый или голубой; 
е) коричневый, серый или фиолетовый; 
ж) зелёный. 

9. В постели вы засыпаете, лёжа:  
а) на спине;   б) на животе; 
в) на боку; 
г) сложив руки под голову; 
д) накрыв голову одеялом. 

10. Часто ли во сне вы: 
а) падаете; 
б) вступаете в борьбу с кем-либо; 
в) наблюдаете за кем-то или чем-то; 
г) летаете, парите в воздухе; 
д) вы редко видите сны; 
е) обычно видите приятные сны. 

 

Какой вас видят другие? 
Более 60 баллов. Другие видят в вас человека,

умеющего держать себя в руках, способного
самостоятельно справиться со своими проблемами,
несколько эгоцентричного, тщеславного и слишком
властного. Они восхищаются вами, стараются быть
похожими на вас, но не всегда могут довериться вам и
часто не решаются перейти к более тесному общению. 

От 51 до 60 баллов. Друзья считают вас интересной,
постоянно меняющейся, импульсивной личностью;
прирождённым лидером, способным быстро принять
решение (правда, не всегда верное). Они воспринимают вас
как смелого, уверенного в себе человека, который не
упустит свой шанс и, если надо, рискнёт; человека, который
пробует в жизни всё, но, как правило, один раз. Люди с
удовольствием проводят время в вашей компании, получая
заряд бодрости и энергии. 

От 41 до 50 баллов. Для других вы жизнерадостная,
забавная, очаровательная и всегда интересная особа,
которая постоянно находится в центре внимания, но при
этом не теряет головы. Они видят в вас доброго,
понимающего человека, который поддержит и поможет в
сложной ситуации. 

От 31 до 40 баллов. Вас считают благоразумной и
предусмотрительной, заботливой и практичной. Вы умная,
одарённая или даже талантливая, но очень скромная. Нет
другого человека, который заводит друзей так быстро и
легко, оставаясь всегда верным им и надеясь на их
преданность в ответ. Те, кто действительно понимает вас,
знают, что вы способны простить многие обиды, не
обращать внимания на мелочи, подрывающие доверие к
друзьям, но если дружба дала трещину, требуется много
времени, чтобы восстановить былые отношения. 

От 21 до 30 баллов. Со стороны вы кажетесь тихой,
старательной, несколько медлительной, временами
слишком осторожной, суетливой и дотошной, пытающейся
вникнуть в каждую мелочь. Вы уравновешенный,
постоянный человек, из тех, кого называют работягами.
Иногда друзей тяготит ваша чрезмерная заботливость. Они
привыкли, что прежде, чем что-то решить, вы рассмотрите
ситуацию со всех точек зрения и, как правило, не
согласится с их предложениями. Окружающие объясняют
это частично вашей педантичной натурой, а иногда и
просто ленью. Для них будет большим сюрпризом узнать,
что вы поступили импульсивно или сделали что-то под
влиянием минуты. 

Менее 21 балла. В вас видят робкую, нервную
особу, предпочитающую никогда не принимать
самостоятельно важных решений, а перекладывать
ответственность на кого-то другого.      Необходим человек,

который будет заботиться о вас,
поддерживать в сложных ситуациях.
У вас постоянно возникают какие-то
неразрешимые проблемы,
мешающие спокойно жить.
Некоторые люди считают вас
ленивой и скучной, но те, кто знает
вас хорошо, понимают, что это не
так. Беда в том, что лишь немногим
вы позволяете заглянуть в свой
внутренний мир. 

1. а-2    б-4    в-6 
2. а-6    б-4    в-7    г-2    д-1 
3. а-4    б-2    в-5    г-7    д-6    е-1 
4. а-4    б-6    в-2    г-1 
5. а-6    б-4    в-3    г-5    д-2 
6. а-6    б-4    в-2 
7. а-6    б-2    в-7    г-3    д-5    е-1    ж-4
8. а-6    б-2    в-7    г-3    д-5    е-1    ж-4
9. а-7    б-6    в-4    г-2    д-1 
10. а-4    б-2    в-3    г- 5   д-6    е-1  
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