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Дорогие учителя! 
 В Ваш праздник мы хотим сказать Вам много добрых,
искренних слов любви, уважения, благодарности. 
 Мы встречаемся с Вами, дорогие учителя, каждый день, нам
кажется, что Вы - наши старые знакомые, что нам о Вас известно
все. Но так ли это? Возможно, нам известна лишь одна половинка
Вашей души. И за строгой маской учителя скрывается любящий,
талантливый, умеющий абсолютно все человек. 
 Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная
жизнь! Нехватка денег, избыток работы, радость от успехов
учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость от бесконечной
суеты и "второе дыхание" от вовремя сказанного доброго слова. 
 Ваша работа требует много энергии и сил. Пусть огромное
бурное море поделится своей энергией и поможет Вам всегда быть
сильными. 

Любящие Вас ученики.

 
Профессии прекрасней нет на свете -  
Источник знаний Вы несете детям. 
И наш учитель - наш кумир, 
С которым познаём мы мир. 
Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 
Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
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Вам, мятежной судьбы добровольцам, 
Вам, навеки забывшим покой, 
Вам, блеснувшим, как капелька солнца, 
Озарившим нас светлой мечтой, 
Вам от всей озорной нашей братии, 
Беспокойной, тревожной, шальной, 
Ото всей ученической рати 
Вам поклон самый низкий, земной! 

День Учителя – это светлый и замечательный 
праздник. Хотя официально День Учителя празднуется 
в первое воскресенье октября, в нашей школе  
учителей чествовали в пятницу, 3 октября. Ученики 
старались изо  всех сил: преподнесли учителям букеты 
осенних цветов, развесили поздравления на стендах и 
организовали для учителей концерт-
поздравление. В концерте 
принимали участие разные 
коллективы нашей школы. Все 
участники тепло, от души 
поздравили виновников торжества с 
праздником, а ведущие 
зажигательно, с большим чувством 
юмора представляли выступающих.  

 В  заключении концерта 
ведущие еще раз обратились к 
учителям: 
Мы дарим всем вам  ясную улыбку, 
Замечательную спутницу любви. 
От улыбки исправляются ошибки 
И добреют даже шалуны. 

Калан Э., 11С 
 
А вот что думают о своем 

празднике сами виновники 
торжества: 
Таисия Никифоровна: Это 

профессиональный праздник, 
особый день, когда тебя оценивают 
как учителя. 
Сандрис Япинь: Для молодого 

учителя – это отдых от учеников и 
возможность понаблюдать, как старшеклассники 
проводят уроки. 
Вероника Донатовна: Для меня это праздник света. 
Ольга Александровна: Один из самых замечательных 

праздников в году. Именно в этот день ученики 
показывают свое отношение к учителям. 
Регина Мечиславовна: Это приятные хлопоты у 

школьного парламента 
Зинаида Хрисанфовна: Это семейный праздник, т.к. 

моя мама, дочь и я – учителя. 
Татьяна Евграфьевна: Один из радостных дней в 

году, возможность почувствовать себя человеком, 
нужным кому-то. 
Людмила Петровна и Светлана Ивановна: Это 

отставание от программы, отдых, фейерверк. 
Светлана Александровна: Хорошее настроение, 

праздник. 

Галина Никитична: Это праздник для души, который 
ждешь, и ему всегда рад. 
Жанна Генриховна: Это день, когда ученики 

понимают, что профессия учителя – это нелегкий труд, 
требующий большой подготовки, терпения.  

Елена Алексеевна: День учителя для меня - это 
праздник прекраснейшей на земле профессии, потому 
что  она дает всем возможность не только вместе с 
учениками приобщиться к роднику человеческой 
мудрости, но и надолго сохранить молодой душу. 

 
Наши учителя – гордость школы, поэтому 

ученики могут не волноваться: они в надёжных руках. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что на городском 

торжественном вечере, посвящённом 
Дню Учителя, наши учителя были 
отмечены в 3-х номинациях. Вот их 
имена: 
• Коренева Галина Никитична – “par 

izciliem panākumiem skolēnu 
sagatavošanā 2002./ 2003. mācību gada 
Valsts bioloģijas olimpiādei”. 

• Петрова Людмила Петровна – “par 
izciliem panākumiem skolēnu 
sagatavošanā 2002./ 2003. mācību gada 
Valsts ķīmijas olimpiādei”. 

• Юхневич Сильвия Донатовна – “par 
radošu un kvalitatīvu pedagoģisko 
darbu un atzīstamiem rezultātiem 
interešu izglītībā”. 

• Иванова Светлана Александровна – 
“Goda raksts par radošu un rezultatīvu 
mācību un audzināšanas darbu”. 

 
Мы спросили у учеников 11А класса, 

классным руководителем которого 
является Светлана Александровна, 
почему именно их классного 
руководителя отметили в этой 
номинации. Вот что они сказали: 
Айя Д.: Светлана Александровна  

отзывчивый и добрый человек, всегда идет навстречу 
ученикам. 
Леонард С.: Она способна сама принимать важные 

решения, всегда готова помочь, умная и красивая. 
Лёня: Она уважает нас и наши мнения; она нам всё 

прощает и вообще, ей нет равных. 
Ирина К.: Она очень хорошо понимает проблемы 

молодежи, с ней легко общаться. 
Лабуть О.: Она очень профессиональный педагог. 

Она отлично знает свой предмет и замечательно 
преподает его. Вне школьной жизни она проявила себя 
как очень хороший, добрый и отзывчивый человек. 
Она всегда может понять проблемы своих учеников и в 
трудную минуту прийти на помощь. Светлана 
Александровна – лучший учитель, и мы её очень очень 
любим!!! 

Авласина М., 9А 

Профессии прекрасней нет на свете… 



 
 

В день Учителя, конечно же, разговор с учителями и об учителях, вернее, с учительницей, которая 
работает с детьми уже 31 год. Это Пиняева Зинаида Хрисанфовна, учитель русского языка и литературы.  
- Кто или что повлияли на выбор вашей профессии? 
- Профессия наследственная. Мама более 30 лет 
проработала учителем начальных классов. Мама 
была против моего выбора профессии: отговаривала 
поступать в ДПУ, даже своих подруг – учителей для 
этого привлекала. Во 2ой  средней школе у меня была 
хорошая учительница русского языка и литературы – 
Зайденс Берта Авсеевна. 

- Откладывает ли профессия отпечаток на вашу 
личную жизнь? 

- Конечно. Перевоспитываю всех: мужа, соседей, 
родственников, незнакомых на улице, но профессия 
учителя позволяет находить компромиссы в личной 
жизни, например, избежание ссор в семье. 

- Кем бы вы хотели стать, если бы вы не стали 
учителем русского языка и литературы? 

- Изначально – геологом. В 
Донецке, где жил мой брат, было 
геологическое отделение в 
институте. Я хотела туда 
поступать, но не было с собой 
копии аттестата, а документы 
были в педагогическом. В классе 
7-ом хотела стать лётчиком. 
Выучила устройство 
аэродинамической трубы по 
детской энциклопедии, фигуры 
высшего пилотажа. Изучила карту 
звездного неба. Могу найти любое 
созвездие. С подружкой ходили поступать в 
ДОСААФ, записываться в парашютный кружок, но 
нас отправили обратно, т.к. нам не хватало 2 года до 
16 лет. 

- Приходилась ли вам от чего-то отказываться ради 
работы? 

- Очень от многого. У учителя всегда нет времени, 
недостаточно приходилось уделять времени родным, 
дочери, маме. Пришлось отказаться от научной 
работы. 

- Есть ли у вас помимо работы интересы? 
- Есть. 1) Это читать, читать, читать… 2) Плюс ко 
всему: у нас – поющая семья, мы все играем на 
гитаре и очень любим петь. И народные песни, и 
современные.  

- Вы планируете как-нибудь своё будущее?  
- Нет. Я живу сегодняшним днём. Планировать это 
бессмысленно. Всё равно ничего не сбывается.  

- Трудное решение, которое вам приходилось 
принимать? 

- Когда мне пришлось уходить из 12-ой средней 
школы. Меня переводили завучем, а у меня 
оставались хорошие классы. 2 раза мне удавалось 
отказаться, а в 3-ий не удалось. Было очень жалко 
оставлять и школу, и свой класс.  

- Кто или что больше всего вам помогает в жизни?  
- Семья. Мой дом – моя крепость. 
- Чтобы вы сказали о своём характере?  
- Я родилась на грани весов и скорпиона. Говорят, в 
первую половину человеческой жизни влияет первый 
знак, а теперь я живу во второй половине. Этим 
сказано всё.  

- У вас есть недостатки?  
- Есть. Нетерпелива к безделью и непорядочности. Не 
могу себя сдержать, если вижу, что нужное, 
необходимое время потрачено попусту.  Не дружу с 

цифрами, ни один цифровой 
отчёт не могу сдать без помарок.  

-  Дайте, пожалуйста, совет 
нашим читателям, как 
бороться со своими 
недостатками?   

- Каждый путь борьбы выбирает 
сам, но надо, чтобы человек 
осознал, что данная черта – его 
недостаток и мешает ему в 
жизни. И тогда путь борьбы сам 
придёт. 

- По жизни вы упорный человек? 
- Настойчивый. 
- О чём вы мечтаете? 
- О стабильности во всех областях жизни, как в 
общественной, так и в личной. 

- Что вам надо для полного счастья? 
- Здоровье для всех близких, определённый достаток. 
А любовь и взаимопонимание? Они и так есть. 

- Что для вас значат слова «добрый учитель»? 
- Надо различать слова добрый и добренький. Я бы 
хотела быть добрым. Добрый – значит 
требовательный. Добрый хочет добра детям в 
послешкольной жизни. А оно будет, если будут 
определённые знания, умения, навыки. 

- Вы верите в судьбу? 
- И да, и нет. Я старательно читаю гороскопы и тут же 
их забываю. Судьба зависит от характера самого 
человека. 

Спасибо за беседу. 
Иванова А., 11А

В октябре Зинаида Хрисанфовна отмечает два праздника: это День Учителя и День своего рождения. Мы 
поздравляем прекрасного человека и доброго учителя с этими замечательными праздниками и  

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала Ваш порог. 

Ваши ученики. 

Кто есть кто
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Все на озеленение школьной территории! 
Под таким девизом в 

нашей школе в октябре 
прошла акция по 
озеленению школьного 
участка. Школьный 
парламент придумал 
очень нужное и полезное 

мероприятие, но желающих нашлось не так-то много. 
Посадками занимались школьный парламент (кто 

придумал, тот и воплощал свою идею в жизнь) и 
ученики начальных классов. 

Было посажено не так много деревьев, как 
хотелось бы, но лучше мало, чем вообще ничего. Нам 
остаётся надеяться, что 
эти деревья приживутся и 
не окажутся сломанными. 

Спасибо всем, кто 
принял участие в 
озеленении школьной 
территории. 

Калан Э., 11С 
 

Что? Где? Когда? 
В пятницу 10 октября состоялся II тур игры «Что? 
Где? Когда?» в нашем школьном клубе. 
В игре приняли участие 18 команд. 
Итоги игры: 
Среди 8-ых классов: 
I   - 56 очков – 
«Симпсоны» 
II  - 47 очков – «Nokia» 
III - 45 очков – «CRAZY 
CREW» 
Среди всех 18 команд: 
I   - 143 очка – «Детский сад» 
II  - 137 очков – «Магнолия» 
III - 136 очков – «90 о» 
Поздравляем победителей и будем ждать результатов 
следующей игры. 

Калан Э., 11С 
 

Конкурсы 
********************** 

     8 октября в нашей школе проходил конкурс чтецов 
посвященный А.С. Пушкину. Участвовали ученики 8-
12 классов. Две ученицы,  Яковлева Юля (11В) и 
Байкова Наталья (12В), представляли нашу школу на 
городских  Пушкинских чтениях 19 октября в 15-ой 
средней школе. Конкурса чтецов не было. Всех 
участников награждали дипломами. И хотя участников 
было более 30, девочки очень хорошо, выразительно, с 
душой прочитали проникновенные пушкинские 
строки.   

 Высоцкая И., 9В 
************************ 

6 октября в нашей школе прошёл отборочный 
конкурс «Dižpuika» среди мальчиков 6-х классов 

В конкурсе приняли участие 10 человек. 
Ребята состязались в силе, ловкости, в умении 

кататься на велосипеде. Помимо спортивных умений, 
нужно было показать свою эрудицию. Сложность 
этого конкурса заключалось в том, что вопросы были 
на латышском языке, но ребята с честью выдержали и 
это испытание. 

В заключении испытания ребята 
продемонстрировали и трудовые знания. 
Победителями вышли Петров Дима, Клеманский Рома 
6А, Шимкович Андрей 6С. Им придётся отстаивать 
честь школы в городском конкурсе.  

Ни пуха ни пера вам, ребята! 
Липкович Г., 9А. 

 
***************** 

И вот свершилось то, 
чего мы так ждали и к 
чему так упорно 
готовились. В какой 
раз я убеждаюсь в том, 
что и в нашей школе 

учатся не только талантливые, но ещё и упорные 
ребята, которые готовились длительное время после 
уроков к этому конкурсу. Результат этого - прекрасное 
выступление на конкурсе. И убедиться в этом смогли 
все те, кто пришёл 17 октября в актовый зал, где 
состоялся конкурс Рор-Сlip. Как и в предыдущие годы, 
в актовый зал попасть было нелегко, так как 
приглашение получили те ребята, чьи одноклассники 
принимали участие в конкурсе, что вызвало 
недовольство и возмущение оставшихся за пределами 
зала. А участие в конкурсе принимали как «ветераны» 
конкурса, так и новички. В этот раз в конкурсе 
принимали участие 20 команд, и можно утверждать, 
что все ребята очень тщательно подготовились. На 
сцене мы видели и Виа Гру, Валерия Меладзе, Верку 
Сердючку, и Курочек с Петушком, и Спецназ-2, да 
всех и не перечислить. Все клипы были 
костюмированы. Это предавало выступлениям 
образность, неповторимость. Лучших определяло 
жюри во главе с Генрихом Барковским. Нужно 
сказать, что работа жюри не была лёгкой, ибо выбрать 
было трудно, но выбор 
жюри сделан, и на 
городском конкурсе Рор-
Сlip 2003, который 
состоится в ДКС в конце 
ноября, нашу школу будут 
представлять:        
7б и 6а - Виа Гра “Убей мою подругу” 
7с - Верка Сердючка “Гоп гоп гоп” 
7а – Попури 
10с – Dj Alligator «Форштадтские каникулы» 
11б – “Chicken Dance” 
10c, 11а, 12с – Linking Park 

 Иванова А., 11А 

Новости
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История поселения русских в Латвии 

История формирования русской этнической 
группы в Латвии – сложный и длительный процесс. 
Примечательно, что наплыв русского населения в 
Латвию вплоть до 1 половины XIX века носил 
стихийный характер, никак  не связанный с 
преднамеренной колонизаторской политикой Русского 
государства. Наоборот, царские власти всякий раз 
испытывали тревогу, когда уход людей из пределов 
государства принимал особенно широкий размах, как 
это было, например, в XVIII веке. Об этом 
свидетельствуют многочисленные правительственные 
манифесты, призывающие вернуться в пределы 
отечества и сулившие возвратившимся определённые 
льготы.  

Появление русского населения на территории 
современной Латвии связанно:  
а) с территориальной близостью; 
б) с выгодным географическим положением; 
в) с наличием на территории Латвии торговых путей. 
Торговые сношения по Даугаве способствовали 

основанию на территории латгалов и селов 
укреплённых городов Кокнесе и Ерсика, которые 
стали опорными пунктами полоцкого князя. 

В Ерсике и Кокнесе находились и резиденции 
полоцкого князя, где пребывали его наместники. Тут 
же жили княжеские дружинники, русские купцы и 
ремесленники. В Ерсике и Кокнесе в XI – XII  веках 
действовали православные церкви, которые посещали 
не только дружинники, князья и торговые люди, но и 
часть местного населения, принявшего православие. 
Так у перечисленных категорий лиц в среде местных 
латгалов образовались первые островки русского 
населения на территории  Латвии.  

Период  наиболее оживлённых торговых связей 
Ливонии с русскими городами относится к XIII – XVI 

векам. Осуществлявшиеся торговые операции, 
заключение торговых сделок, привоз и хранение 
товаров требовали от русских купцов длительного или 
даже постоянного пребывания в Риге. В связи с 

вышеупомянутым 
возникают так 

называемые 
русские дворы, в 

которых 
проживали 

торговые люди, их 
слуги, 

переводчики и церковнослужители. 
Территориальная близость Восточной Прибалтики 

к Русскому государству предопределила появление на 
её территории в период XIV – XV веков ещё одной 
группы русских пришельцев – городской бедноты и 
малоимущих ремесленников. 

В конце XVII – началеXVIII века и в Видземе, и в 
Курземе, и в Латгале стали селиться русские крестьяне 
– старообрядцы, спасаясь от расправы православной 
церкви в России. 

Численный рост русского населения в Латвии 
продолжался и в первой половине XIX века. 

Наибольшее количества русских за долгую 
историю их переселения в Латвию осело в Латгале. 

Второе место после Латгале по количеству 
русского населения принадлежало Рижскому уезду, в 
первую очередь Риге.  

Такова концепция истории формирования 
контингента русского населения Латвии в период до 
начала XX века Завариной Антонины Александровны, 
доктора истории.  

Подготовил Липкович Г., 9А.  

 
Численность русского населения Латвии по переписи 1897 г. 

Всех вероисповеданий с родным 
рус.яз. 

Губерния 
Православных 
и единоверцев 
с родным 
рус.яз. 

Староверов с 
родным 
рус.яз. 

Остальных 
вероисповеданий 
с родным рус.яз. 

Абс. число % ко всему 
населению 
губернии 

% староверов 
ко всему рус. 
населению 

Лифляндская       
В городе и уезде 36 357 10 458 4 149 50 964 6,8 20,5 
Только в уезде 3 040 832 289 4 161 0,9 2,0, 
Только в городе 33 317 9 626 3 860 46 803 15,1 20,6 

Курляндская       
В городе и уезде 15 270 8 089 2 273 25 632 3,8 31,6 
Только в уезде 3 906 6 588 1 165 11 659 2,2 56,5 
Только в городе 11 346 1 501 1 108 13 973 9,0 10,7 

Витебская (Двинский, 
Режицкий и Люцинский 

уезды) 
      

В городе и уезде 28 301 46 974 2 692 77 967 15,5 600,0 
Только в уезде 12 532 41 883 1 277 55 692 13,4 75,2 
Только в городе 15 769 5 091 1 415 22 275 26,0 22,9 
Всего в трех губерниях 

Латвии 79 928 65 521 9 114 154 563 8,0 42,3 
Только в уезде 19 478 49 303 2 731 71 512 5,1 68,9 
Только в городе 60 450 16 218 6 383 83 051 15,0 19,5 
 

Я и мое государство



 
 

Literātu jubilejas oktobrī ... 
 

Neredzīgajam Indriķim – 220 

 
Ādolfam Alunānam – 155 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albertam Belam – 65 
 

Par savu paša bēdu pilnu būšanu ... 
Manās tumšās mājās 
Ir man bēdu gan. 
Tas, kam labi klājas, 
To neprot, ka man 

Grūti ir jāmalda; 
Taču sirds jāvalda 
Man no skumības 
Ir priekš priecības. 

***  
„... tas, kas teāterī redzams un

dzirdams, ne vien priekš acīm un
ausīm, bet arī priekš prāta ... teāteris
ir kā spieģelis, kurā mēs paši savus
labus un nelabus darbus, savas
prieku un bēdu dienas, ar vārdu 
sakot, savu dzīvošanu redzam ...
Teātera apmeklēšana cilvēku
apgaismo. Ikkatrai tautai, kura ātri
uz priekšu un pie gaismas grib tikt,
vajag teātera.” 

*** 
„Valoda nosaka domu. Doma nosaka 

cilvēku. Ar valodas apdraudētību 
apdraudēts ir arī cilvēks. 

Lai pasaulē varētu saprasties, katram 
kultūras cilvēkam jāzina vismaz vēl 
kāda valoda, bet tā nekad neaizstās 
dzimto valodu. 

Dzimtajā valodā runā dvēsele un 
sirds. Ja prāts vairs nesaprot dvēseli un 
sirdi, tad cilvēks kļūst līdzīgs 
mehānismam. Zūd morālo vērtību 
izpratne, viņš pārvēršas tikai par darba 
spēku ar atbilstošo ieprogrammētību.”  

Literārā kafejnīca 
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Ojāra  Vācieša jubilejas gaidās ...  
 

Pasaka par Patiesības lodi 
 

Reiz pie mazā puisēna pienāca vectēvs un 
uzdāvināja tam sudraba lodi. Redzot mazdēla 
izbrīnu, teica: „Skaista, vai ne? Tā ir veidota 
vienīgi no folijas, jo tikai šis papīrs silda 
putnēnu, kas dzīvo tur iekšā. Tas sēž pašā 
lodes viducī. Un jo biezākas ir lodes sienas, jo 
putniņam siltāk. Mani vecāki un vecvecāki šo 
lodi saņēmuši no saviem vecvecākiem. 
Glabājot to un rūpējoties par tās mazo 
iemītnieku, viņi varēja pelnīt laimi no burvīgā 
putna. Tā nu pienākusi tava kārta darīt to 
pašu, ko darījuši tavi priekšgājēji. Sargā savu 
senču tradīciju!” 

Zēns paņēma to un ilgi grozīja savās rokās, 
klusiņām murminot: „Neticu! Neticu! Tikai 
no folijas? Dzīvo putnēns?” Šaubās viņš sāka 
atritināt papīriņu pēc papīriņa, līdz sienas 
palika pavisam plānas. Pēkšņi no rokām 
izlidoja putnēns prāvākas bites lielumā un ātri 
nozuda skatienam. 

Tikai tagad puisēns saprata, ka ir izdarījis 
kļūdu, nepaklausot vectēvam. Viņš sēdēja uz 
grīdas, kas bija kā nosēta ar mazajiem folijas 
gabaliņiem un gauži raudāja par izdarīto 
postu. Kā gan viņš varēja nenoticēt savam 
gudrajam, tik daudz pieredzējušam vectēvam? 
Ja viņš būtu tikai nedaudz noticējis, 

brīnumskaistā lode, putniņš un laime paliktu 
viņa rokās. Pat ja arī tas viss nebūtu taisnība, 
viņš vismaz cerētu uz šo burvību! 

„Viņš jau sen mūs redzēja šodienā...” Vai 
tad O. Vācietis ir pareģis? Nē , vienkārši viņš 

„... – par taisnību veco 
un labāk pieviļos ticot 
nekā neviļos neticot.” 

Zinot Mūžīgo Patiesību, O. Vācietis varēja 
gan izskaidrot pagātni, gan ieraudzīt nākotni. 

Tāpēc meklēsim, atradīsim un glabāsim šo 
taisnību! Un neizpostīsim Patiesības lodi, 
mīlēsim un sargāsim Patiesības Meklētāja 
daiļradi ... 

„Pasteidzies un paņem elpu, 
Paņem manu vieglo elpu, 
Tev būs jāelpo par diviem. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tev būs jāelpo par diviem ...” 

I. Žunda, 12.b 
 

 

 

Literārā kafejnīca 
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Заметки спортсмена 
 

Уже не первый год и не первый раз 
наш спортсмен Власов Александр из 
11В публикует свои заметки о странах, 
в которых он бывает на тренировках и 
на соревнованиях. Сегодня он 
рассказывает о Швеции. 

Если посмотреть на Швецию с 
высоты птичьего полета, то увидишь, 
что государство Швеция вытянуто с 
севера на юг почти на 1600км. Оно 
расположено на Скандинавском 
полуострове и прилегающих островах, 
крупнейшие из которых Эланд и 
Готланд. Ее северо-западную часть 

занимают плосковершинные 
горы, на их склонах берут 
начало большинство рек 
Швеции. Это с высоты птичьего 
полета… А нам предстояло 
побывать в самой стране. 

Эта долгая дорога… 
23 августа наша команда 

футболистов отправилась на 
спортивно- тренировочные 
сборы в Швецию. Вроде бы и не 
далека эта страна, но ехать нам 
нужно было полтора дня: 
сначала на автобусе, затем на 
пароме через Балтийское море. 

Где-то в 18:00 мы выехали 
из Риги, а потом нам предстояла 
четырехчасовая поездка до 
Таллина. Через Таллин  мы 
проехали очень быстро и 
остановились только около 
порта, где нас ожидал паром 
“Fantasia”. Из окна автобуса 
Таллин показался мне очень 
похожим на Ригу: особенно 
старый Таллин. А потом был 
паром. Он был очень красив и 
уютен. 

В полдень мы въехали в 
Швецию. Погода была жаркой- 
+23С. И вскоре наша поездка 
продолжалась уже в Гете-канале, 
который вел прямо в столицу 
Швеции - Стокгольм. Эта страна 
меня поразила сразу же своей 
чистотой и красотой маленьких 
городков. Через час мы уже 
сходили с парома, и нас ожидала 
экскурсия по Стокгольму, 
которая длилась около 5 часов, и 
начиналась с центра города - 

острова Стаден, соединенного 
мостами с прилегающей сушей и 
другими островами. После этого нас 
ожидало знакомство с самой главной 
достопримечательностью города - 
Королевским Дворцом, 
построенным в стиле барокко еще в 
конце XVII-XVIII вв. С интересом 
мы осмотрели Оружейную палату, 
Королевский монетный двор и 
Казначейство. А потом мы побывали 
в Золотой палате Исторического 
музея, где хранится немало 
подлинных сокровищ Швеции. Нас 

поразило богатство и роскошь 
палат. После этого мы 
отправились на смотровую 
башню Кокнесторнет, высотой 
155м. Она является самой 
большой в Скандинавии. 
Здесь открывается панорама 
Стокгольма. Вид Старого 
города и береговой полосы 
был захватывающий. 

Смогли мы и 
самостоятельно 

познакомиться со 
Стокгольмом. Я побывал в 
скульптурном парке Миллеса,  
где увидел фонтаны, 
сверкающие в солнечных 
лучах, также полюбовался 

великолепными 
скульптурами, памятниками, 
сделанными Миллесом.  

А потом - автобус, 
спортивная база, тренировки, 
тренировки, тренировки… 

На седьмой день мы уже 
должны были упаковываться 
и возвращаться домой. 
Обратная дорога запомнилась 
потому, что домой мы 
возвращались на самолете 
”Стокгольм-Рига”. Дорога 
домой была быстрой, но то, 
что я чувствовал и видел в 
самолете, не передать 
словами. 

Да, Швеция по уровню 
своего развития - это страна 
из нереального пока для нас 
будущего. 

VLAS, 11B

 

Путешествия
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В гости осень к нам пришла 
Что такое осень?   
Это - много листьев,   
Листьев золотистых   
Над землей летает.   
Это - много света, 
Золотого света 
С неба опадает. 
 
Что такое осень? 
Это - встреча с садом. 
Осени мы рады, 
Осень в гости просим! 

 
Осень, осень! 
В гости просим! 
Да, просим, потому что 

приготовились встречать! 
Осенние пейзажи нарисовали, 

яркими букетами украсили класс, 
осенние композиции из овощей и 
плодов придумали. Тут были и 
сказочные герои, и фантастические 
животные, и невиданные деревья, и 
чудо-рыбы. 

Не забыли и о своём внешнем виде. 
Переполох начался при изготовлении осеннего 
головного убора. Спасибо осени за яркие листья, 
за многообразие плодов, а ученикам 4ых 
классов – за неугасимое творчество и фантазию. 

Особенно гостеприимными были Богдан 
Артур, Демид Ольга, Дрозд Лена, Евсеева Юлия, 
Селеменева Анастасия, Далецкая Надежда из 4А 
класса, Матвеев Дима, Синицкая Инара, Бодров 

Артем, Жуковская Оля, Ходченкова Даша, Васильев 
Олег, Романович Юра, Рогозин Лёша, Ободшкова 
Юля, Михайлова Лилиана, Губейко Лена, Эглитис 
Жан и Бикульча Кристина из 4 В. 
 

Ar rudens atnākšanu ienāk dabas krāsainais skaistums 
un ražas novākšana. Arī sākumskolā ienāca ''Rudentiņš, 
bagāts vīrs'' ar izstādi un gleznām. Katrs skolēns piedalījās 
ar savu darinājumu, iepriecinot savas skolas audzēkņus un 
skolotājus. "Rudentiņš, bagāts vīrs'' atnāk kopā ar 
Starptautisko Skolotāju dienu. Šie svētki nes labestību, 
siltumu un krāšņus ziedus. Sākumskola novēl rudenīgi 

krāsainu noskaņojumu visiem. 
Sākumskola 

 
3 октября у нас в классе была выставка 

"Дары осени." К ней ребята готовили 
разные поделки, некоторые рисовали 
рисунки. Большинство ребят приняли 
участие. Потом все рассказывали о своих 
работах. 

Были единогласно выбраны лучшие 
работы: "Осьминог" - Димы 

Матвеева, "Летающая тарелка" 
- Артема Бодрова, "Веселая 
стрекоза" - Саши Агурьяновой. 
Интересны были лесная 
полянка, лесной человек, 
Чебурашка, Чипполино, 
веселые Ежики, Чудовище. Все 

ребята делали поделки с удовольствием. 
4В класс 

 
 
 

Vai jūs pazīstat savus skolotājus? Atrodiet īsto! Jūsu atbildes gaidīsim līdz 7. novembrim (305. kab.)! 
 

АГУшонок 

A B C

2. Sākumskolas skolotāja  
Jeļena Sverčkauskiene 

1.Latviešu valodas 
skolotāja 
Santa Lukaševiča 

4. Fizikas skolotāja 
Olga Babiško 

6. Angļu valodas skolotāja 
Žanna Špoģe 

5. Matemātikas skolotāja 
Alīna Boleiko 

D E F
3.Kultūras vēstures skolotāja 
Aiga Hudobčenoka 

B C

Uzmanību! Konkurss!
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Школьный словарь 
Десятка - зарплата. 
Тройка - штраф. 
Урок истории - 40 минут революции. 
Геометрия - крестики и нолики. 
Сосед по парте - живая шпаргалка. 
Двойка по физике - "Ну, физик, погоди!" 
Вызов родителей в школу - следствие начинается. 
Неуд по поведению - это еще цветочки. 
Директор и завуч - сладкая парочка. 
Опоздал на урок - "С новым годом, крошка!" 
Заснул на уроке - проснись и пой. 
Тетрадь - неразгаданные письма дикого племени. 
Тетрадь после проверки - "Алые паруса" 

Журнал - график побоев. 
Списывание - обмен опытом. 
Контрольная - секретные материалы. 

Класс - 33 богатыря. 
Второгодник - человек со стажем. 
Каникулы - чудо сказка. 
Класс после уроков - Графские развалины. 
Первая парта - бюро добрых услуг. 
Раздевалка - вещевой рынок "Диттон." 
Первоклассники - "счастливые" люди. 
Нет урока - пир на весь мир. 
Отец после собрания - мастер своего дела. 
Луцкова Света, 9В  

Анекдоты от 9Е: 
************************************ 
-Что нам ближе - Луна или Австралия? – спросила 
Светлана Ивановна Колю С. 
-Луна, - ответил Коля. 
-Почему ты так считаешь? 
-Потому  что Луну мы видим, а Австралию 
нет. 
************************************* 
Валентина Алексеевна: 
-Проспрягай, Света, пожалуйста, глагол “Идти” 
-Я иду, он идет, мы идем… 
-Побыстрее. 
-Он бежит, мы бежим, вы бежите… 

************************************* 
Людмила Николаевна спрашивает Юру: 
-Когда умер Александр Македонский? 
-Умер? Я даже не знал, что он болел! 
************************************* 
Женя приходит домой в слезах: 
-Мама, меня избил старшеклассник! 
-Бедняжка! А ты смог бы его узнать? 
-Теперь его без левого уха каждый узнает. 
************************************* 
-Саша, ты снова опоздал на урок? 
-Тамара Евгеньевна, но я проспал 
-Господи, ты еще и дома спишь? 

 
 
 

Способны ли вы противостоять невзгодам? 
1. Могли бы вы оставить постоянную, но 
многооплачиваемую работу ради краткосрочного, но 
выгодного контракта? 
а) разумеется! -1 
б) это зависит от сумм зарплаты и вознаграждения -2 
в) нет, остерегся бы -3 
 
2. Как вы поведете себя, когда вам дорогу перебежит 
черная кошка? 
а) смело пойду вперед, потому что не верю в приметы -
1 
б) украдкой сплюнув через плечо, продолжу свой путь -2 
в) сверну с дороги -3 
 
3. Как вы реагируете на оскорбления? 
а) требую объяснений -1 
б) делюсь своей обидой с любимым, кто готов 
посочувствовать -2 
в) замыкаюсь в себе -3 
 
4. Праздничный вечер дома, в кругу семьи - это 
а) отличное время для общения с близкими -1 
б) неплохая возможность спокойно отдохнуть -2 
в) вполне терпимо за неимением лучшего варианта -3 
 
5. Какие чувства вызывают у вас фильмы ужасов? 
а) приятно щекочут нервы –1 

б) предпочитаю другие жанры -2 
в) стараюсь их вообще не смотреть, ибо они вызывают 
у меня отвращение и страх -3 
 
6. Как вы относитесь к начальству? 
а) с неприязнью -1 
б) равнодушно -2 
в) с трепетом -3 
 
7. Воспоминания о первой любви 
а) не вызывают сильных чувств -1 
б) согревают душу -2 
в) пробуждают сожаление –3 
 

Результат: 
7-10. Вы решительный человек, не боитесь трудностей и 
умеете отстаивать свои права. Правда, кое-кто считает 
вас толстокожим и чересчур прямолинейным. Стоит 
задуматься - может быть, вы и правда даете для этого 
повод? 
11-15. Вы спокойный человек умеренных притязаний. 
Знаете цену себе и людям. Неприятности не выбивают 
вас из колеи, поскольку вы способны их трезво оценить. 
16-21. Вы склонны обостренно переживать неприятности и 
неудачи, а из-за этого не всегда находите в себе силы их 
преодолевать 

Луцкова С., 9В
 

Ваза из глины

Приколы Нашей Школы



Поздравляю с днем рождения моих подружек
из 9А класса Александру Эльтерман и Риту
Орлову. 

Хочу пожелать им много счастья, успехов в
учебе и крепкого здоровья. 

Пучка Ольга, 9А
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Поздравляю с днем рождения моих
подружек из 9А класса Александру
Эльтерман и Риту Орлову. 

Хочу пожелать им много счастья, успехов
в учебе и крепкого здоровья. 

Пучка Ольга, 9А

 

Поздравления

 9F и М.Ф. с Днем рождения поздравляют
Ефимову Наташу. 
 Есть в мире много пожеланий, 
 Их всех не перечесть. 
 Тебя мы просто поздравляем, 
 Любим такой, какая есть! 

11А и С.А. поздравляют с Днем
рождения Гайделя Ивара. 

Добро безмерно, как вода 
Бездонного колодца. 
Будь добрым к людям - и добро 
Всегда к тебе вернется. 

12С и Р.А. поздравляют с Днем
рождения Богданову Аню и Зубову Лену. 

Побольше улыбок, 
Поменьше ошибок. 
Счастья побольше, 
Жизни подольше. 
Молодости вечной, 
Теплоты сердечной. 

Поздравляем с Днем рождения наших
дорогих учителей: 
Бермане Е.И., Пиняеву З.Х., Савкину И.В.,
Желабовскую Г.Р., Дзалбе Н.,
Татагашкина В.Ф. 
 Желаем искренне, сердечно 
 Не знать волнений и помех, 
 Чтобы сопуствовали вечно 
 Здоровье, радость и успех. 

Ваши ученики

 10В и Е.В. с Днем
рождения поздравляют Арзяева
Сергея. 
 Мы от всего сердца
желаем тебе счастья, здоровья,
успехов, улыбок. Пусть только
хорошее встречается у тебя на
пути! 

Редакция газеты "Агу" поздравляет с Днем
рождения Пиняеву Зинаиду Хрисанфовну. 
Желаем вам от всего сердца счастья, здоровья,
успехов. 
 В Ваш чудесный День рожденья 
 Разрешите Вас обнять, 
 Подарить стихотворенье, 
 Много счастья пожелать. 
 Пусть здоровье будет крепким, 
 Сердце вечно молодым, 
 Каждый день пусть будет светлым 

9А и классный руководитель поздравляют с Днем рождения
Сашу Э., Риту О. и Сашу Д. 

Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –  
Встречали каждый новый день! 

Поздравляю с
днем рождения моих
подружек из 9А
класса Александру
Эльтерман и Риту
Орлову. 

Хочу пожелать
им много счастья,
успехов в учебе и
крепкого здоровья. 

Пучка Ольга, 9А

Тихонову Настю с днём
рождения поздравляет
7А класс. Удачи, счастья
и успехов в учёбе. 

Классный руководитель и
учащиеся 8Е класса от всей души
поздравляют с днём рождения
Сашу Чекалова, Сашу Гедзюна,
Машу Карницкую! Желаем море
счастья, океан улыбок, букет
удач! 

Зинаида Хрисанфовна! 
Поздравляем Вас с Днем рожденья! 
От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем долгих, долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед. 

Ваш любимый 9 В

Зинаида Хрисанфовна! 
Поздравляю Вас с Днем рожденья! 
Прожить желаю без таблеток, 
Примерно десять пятилеток. 
Затем на фруктах и кефире 
Ещё лет десять и четыре. 
Ни разу больше не болеть, 
Год сотый тоже одолеть! 

Луцкова Света, 9В

Федя! 
Поздравляю тебя с Днём Рождения. 
Желаю любви красивой, 
Желаю жизни счастливой,  
Желаю здоровым быть 
И все печали забыть. 

Артур (7Б)

Дашенька! (9В) 
Поздравляем тебя с Днём Рождения 
Желаем Тебе остаться такой навсегда: 
какой мы тебя узнали и полюбили. 
Не растеряй все свои прекрасные качества
с годами. 
Пусть дни идут, тускнеют годы,  
Уносят память и мечты. 
Останься ты навек такой, 
Как светлый лучик среди тьмы. 
Где взять одних благополучий,  
Так не бывает – это факт. 
И пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое – как». 
Тебе желаем в день рождения 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

Света и Наташа

Дорогая Зинаида Хрисанфовна! 
Поздравляем Вас с этой прекрасной датой. Желаем вам 
побольше терпения с нами и, конечно же, понимания. 
Пусть в жизни будет всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:  
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа. 

Даша, Света,Наташа 9В
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