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Sargs pie Daugavas 
Tev, Latvija, nav jābaidās, Viņš sarga acu neaizvērs, 
Stāv stiprs sargs pie Daugavas: Līdz svešnieks kāds ap tevi sērs, 
Lai kādas svešas varas nāks, Un viņa rokas nedusēs, 
Tās tavu brīvi nenomāks! Kamēr kāds brīvi apdraudēs, 
Šis stiprais sargs, tik brašs un cēls, Sārtbaltsārts karogs Latvijai 
Ir latvju tautas tēva dēls; Par zīmi zelta brīvībai; 
Viņš dzīvību par ķīlu liek, Kas stāv zem viņas karoga, 
Ka zeme nosargāta tiek. Tam brīvība ir dzīvība. 

 
Pēteris Blaus

Янтарные слезы моря и священные
холмы. Петух на шпиле и каменная
мостовая. Костры в Янову ночь и
дубовый венок. Лига и Янис. Шум волн и
дюны. Это все Латвия. Гордая и
свободная, независимая и сильная. Это
наша Латвия. Она такая же, как мы –
молодая, трудолюбивая, смело идущая
вперед навстречу своей мечте. 
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День 18 ноября 1918 года был холодным и 

пасмурным, но в историю латышского народа он 
вошел немеркнуще ярким. В этот день в Риге у 
Национального театра на ветру развевались красно-
бело-красные флаги. В зале театра собирались люди 
на торжественное заседание народного совета. Зал 
был полон. Торжественное заседание открыл товарищ 
председателя Густав Земгалс. Г. Земгалс объявляет, 
что государственная власть в Латвии в руках 
народного совета. Сообщение все слушали стоя. 
Впервые звучит «Dievs, svētī Latviju!» как гимн 
Латвийского государства. 

Глава временного правительства К. Ульманис 
сообщает о задачах и намерениях Временного 
правительства. Многим  трудно было сдержать слезы. 
В тот же день, вечером, Народный совет и Временное 
правительство обращается к народу с воззванием. 
 

Граждане Латвии! 
Народный совет Латвии, признавая себя единым 
носителем власти в Латвийском государстве, 
провозглашает, что: 

1) Латвия, объединенная в этнографических 
границах (Курземе, Видземе и Латгале), является 
самостоятельным, независимым, демократическим, 
республиканским  государством, конституцию и 
взаимоотношения с другими государствами которого 
в ближайшем будущем определит Учредительное 
собрание, созванное на основе всеобщих, прямых и 
пропорциональных выборов; 

2) Народный совет Латвии учредил в качестве 
высшей исполнительной власти в государстве 
Временное правительство Латвии. 

Народный совет Латвии призывает всех граждан 
Латвии соблюдать спокойствие и порядок и всеми 
силами поддерживать Временное правительство 
Латвии в его трудной и ответственной работе. 

Президент министров Временного правительства 
К. Ульманис 

Товарищ председателя Народного совета Латвии  
Г. Земгалс 

Рига, 18 ноября 1918 года. 
 

 (pēc U. Ģērmaņa) 
 

 
Ответьте: 
1. Кто построил первую каменную церковь в 

Латвии? 
2. Кто руководил борьбой с крестоносцами в 

сражении у Межотне? 
3. Кто создал Орден меченосцев? 
4. Кто отдал часть своих земель, чтобы выручить 

семью из плена? 
5. Кто возглавил восстание ливов в Саласпилсе? 
6. Кто прославил своей жестокостью в войне с 

эстами? 
7. Кто, согласно легенде, считается покровителем 

Риги? 
8. Кто сжег Кокнесе? 
9. Кто из ливов был с большим почётом принят 

папой римским? 
10. Кто убил в бою Бертольда? 
11. Кто был заживо сожжен эстами? 
12. Кто разрешил Мейнхарду проповедовать 

христианство на землях ливов? 
13. Кто описал события начала ХIII века? 
14. Кто заключил договор с папским посланником 

Балдуином Альнским? 
 
Кроссворд. 
1. Первый латыш – журналист. 
2. Первый образованный латыш – священник. 

3. Пастор, составивший азбуку в картинках. 
4. Врач, издававший газету на латышском языке. 
5. Первый детский писатель в Латвии. 
6. Портовый город в Прибалтике. 
7. Пастор – переводчик Библии на латышский язык. 
8. Руководитель учительской семинарии. 
9. Немецкий публицист, выступивший в защиту 

латышского народа. 
10. Культурно – историческая область в Латвии. 
11. Город, в котором некогда находилась учительская 

семинария. 
 

  

“Tādu sāpi kā dzimtenē nekur citur nevar gūt, jo nekur 
citur tā nevar mīlēt”  
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Орден Лачплесиса 
 
С днём Лачплесиса связана старейшая 

награда Латвийской Республики- Военный 
орден Лачплесиса с девизом “За Латвию”, 
учреждённый 11 ноября 1919 года в день 
изгнанных из Риги бермонтовских войск. 
После успешно завершенного освобождения 
всей территории Латвии от иноземных 
захватчиков Учредительное собрание 18 
сентября 1920 года приняло особый закон о 
Военном ордене Лачплесиса, установив, что 
орден присуждается 
лишь за боевые заслуги и 
только лицам, 
доказавшим свою 
преданностьгосударству, 
совершившим в крайне 
тяжёлых условиях 
выдающиеся подвиги, 
проявившим героизм 
перед лицом опасности  
ради славы и чести 
Латвии. Военным 
орденом Лачплесиса 
награждались воины 
Латвийской Армии и 
бывших латышских 
стрелковых полков, а 
также иностранцы, 
сражавшиеся в 
Латвийской Армии, 
принимавшие участие в 
освободительных боях 
или иным образом 
способствовавшие становлению и развитию 
Латвийского государства. Правила, 
регулировавшие наградное дело, выражены в 
62 пунктах статусов (устава) ордена. 
Окончательное решение принимал Совет 
ордена Лачплесиса, куда входил президент 
государства (председатель), 7 выборных 
депутатов Сейма (парламента) и 7 кавалеров 
ордена Лачплесиса высшей степени. 

  Знак Военного ордена Лачплесиса- 
стилизованный огненный крест (свастика) 
белой эмали с красной и золотой окантовкой. 
На лицевой стороне в центре, в медальоне на 
белой эмали – рисованное изображение 
эпического героя Лачплесиса. По углам 
креста – скрещенные мечи. На обратной 

стороне медальона – надпись 
«11.Novembris/1919». На концах креста 
выгравировано: «PAR/LATVIJU» (За Латвию) 

Орден имел три степени. Знак ордена I 
степени – крест (61*57,5мм) на широкой 
муаровой ленте с тремя красными и четырьмя 
серебряными полосками одинаковой 
ширины, носился через плечо на левой 
стороне, и большая звезда носилась 
приколотой к левой стороне груди. 

Орденская звезда имела 
16 лучей, в центре 
располагался орденский 
крест. Диаметр звезды-
68,5 мм, крест-25мм. 
Ширина ленты-101 см. 

Знак ордена II 
степени – крест 
несколько меньших 
размеров (48*46 мм), 
носился на шее. Лента 
более узкая. Знак 
ордена III степени-

соответственно 
меньший крест (41*39 
мм), носился 
прикольным на узкой 
ленте на левой стороне 
груди. Награжденным 
преподносился также 
диплом, выполненный 
художником Р. 
Зариньшем. 

Военным орденом Лачплесиса II 
степени могли быть награждены только 
кавалеры ордена III степени, а орденом I 
степени-обладатели ордена II и III степени. 
Эти правила не распространялись на 
иностранцев. 

Военным орденом Лачплесиса I степени 
награждены три воина Латвийской 
национальной армии, один латышский 
стрелок и семь иностранцев, II степени- 18 
латышей и 43 иностранца, III степени-1600 
воинов  национальной армии, 202 бывших 
латышских стрелка и 271 иностранец. После 
1928года Военный орден Лачплесиса больше 
не присуждался. 

Ракель Женя, 9А 
 

Lāčplēša diena



 
 
 

Как рождалась Свобода 
 
У памятников, как и у 
людей, своя судьба. У 
одних – счастливая, у 
других – печальная. К 

самому 
величественному 

монументу нашей 
страны – памятнику 
Свободы – судьба 
благоволила. 

 Возможно 
потому, что строили его 
всем миром – на 

народные 
пожертвования. Уцелел 
памятник в годы 
военного лихолетья, 
когда снаряды рвались в 

Старом городе, и один из них угодил в церковь Петра. Не 
тронули Свободу и в сталинское время, хотя судьба 
монумента висела на волоске. 
 По значимости и глубине художественного 
замысла Памятник Свободы близок к памятнику Братского 
Кладбища: и тот, и другой рождены идеей великой борьбы 
за независимость Родины. И если памятник на Братском 
кладбище – символ вечной памяти, вечной благодарности и 
преклонения перед священной борьбой героев, павших в 
борьбе за освобождение, то Памятник Свободы, еще раз 
напоминая о грозных днях этой борьбы, говорит о радости 
и счастье обретённого освобождения… 
 В восьми скульптурных группах, размещенных у 
основания обелиска, воспроизведены две главные темы. В 
нижнем ряду житейские образы – краеугольные камни 
истинной государственности: духовный и физический труд, 
семья и материнство, воины и стражи земли. В верхнем 
ряду-культ героев-полубогов, воителей: Лачплесиса, 
Вайделота и «разрывателей цепей», в которых народ видит 
яркие примеры героических поступков. 
 Высота памятника – 41 метр. Вес самой статуи –  
1,2 тонны. Если бы ее изготовили из литой бронзы, а не 
меди, то вес оказался бы в 3-4 раза больше. Кованую 
фигуру легче было поднять на обелиск, так как она 
составлена из двух частей, смонтированных на особом 
железном каркасе. Фигура чрезвычайно устойчива, и при 
самых сильных порывах ветра она колеблется всего на 1.5-2 
миллиметра. Скульптурные работы обошлись в 375.359 
латов. Непосредственно статуя стоила 14.766 латов. 
 Торжество 
по случаю открытия 
памятника состоялось 
в понедельник, 18 
ноября 1935 года. Об 
этих событиях 
“Сегодня” 
информирует на 
следующий день – в 
номере за вторник. 
Вот какую картину 
увидел репортера на открытии. 
 …Желающих присутствовать на торжествах 
оказалось значительно больше, чем возможности  

площади. Часть публики, 
оставшаяся без билетов, уже с 
самого утра заняла 
прилегающие к памятнику 
Свободы районы по обе 
стороны бульвара Райниса за 
огороженным сектором… В 11 
часов бульвар Бривибас являл 
собой картину 
исключительного оживления. 
Народ толпился, заняв все 
свободные места, охватив 
место торжества сплошным 
кольцом… Один за другим 
стали прибывать члены 
дипломатического корпуса. 
Впервые присутствовал на 

торжествах в Латвии первый германский военный 
атташе. В сопровождении членов Синода православной 
церкви прибыл гостивший в Риге архиепископ Герман… 
Наконец наступает торжественный момент открытия. 
На трибуну перед памятником, украшенную гирляндами с 
большим государственным гербом, поднимается президент 
государства А. Квиесис. По правую руку от него занимает 
место министр-президент доктор К. Ульманис. 

К народу обратился Квиесис. 
- Прошло четыре года с того самого дня, 

когда мы собрались на этом месте для закладки 
фундамента Памятника Свободы, - сказал он. – В течение 
этих 
четырех 
лет 
памятник 
постепенно 
рос ввысь, 
пока, 
наконец, не 
вырос во 
всем своем 

благородстве – готовый теперь к открытию… Народ 
создал этот памятник на добровольно пожертвованные 
средства. Семья жертвователей, без различия 
народностей и социального положения, необычайно велика, 
их число совершенно не подается исчислению. Своей лептой 
участвовали наши промышленники, купцы, сельские 
хозяева, интеллигенция. Из своей малости давали также 
рабочие и школьная молодежь. В сердцах всех 
жертвователей, а в особенности в сердцах тех, чье 
благосостояние не так велико, горела горячая любовь к 
Отечеству. И в конечном итоге поступила огромная сумма 
– более 1.200.000 лат… Открывая Памятник Свободы 
латышского народа, желаю ему стоять так долго, как 
долго солнце будет сиять над нашей страной. 

После речи президента прозвучал артиллерийский 
салют из 21-го залпа. Завеса, скрывавшая народный 
памятник, упала. 

Подготовил Г. Липкович, 9 A 

Я и мое государство
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Новости
*** 

10 ноября 2003 года состоялась встреча учащихся нашей 
школы с представителями департамента натурализации. 

Встреча началась с того, что всем присутствующим 
раздали анкеты для заполнения, из которых был сделан 
вывод, что большинство присутствующих считают уровень 
экзамена по натурализации приемлемым, и только два 
человека выразили недовольство слишком тяжелым 
экзаменом. ( К сведению: он составляет уровень 4-5 
классов). 

На встрече обсуждались различные вопросы об 
интеграции в Латвии. Были предоставлены для обсуждения 
и образцы экзаменационных работ. Всех желающих их 
посмотреть и оценить просим обращаться в шк. парламент. 

Встреча прошла интересно, было задано много вопросов, 
и прозвучали очень толковые ответы на каждый. Все 
присутствующие узнали много интересного по вопросу 
интеграции в Латвии. 

Горбунова А., 11А 
*** 

10 ноября в 14.00 в актовом зале школы состоялась 
дискуссия для 10-12 классов на тему " Человек и 
государство". Эту дискуссию проводила учитель истории и 
истории культуры Худобченок Айга Петровна. Всем 
участникам предложили разделиться на 4 группы. 
Дискуссия длилась 2 часа. Не это ли показатель 
заинтересованности учащихся проблемой? Ребята говорили 
о том, что такое родина, государство, комментировали свои 
ассоциации с этими понятиями. У каждого ученика была 
возможность себя проявить, показать свою эрудицию в 
различных вопросах. 

Конечно же, было интересно, увлекательно, 
познавательно. 

Мысли, которые высказывали ребята, заставляли 
задумываться о взаимоотношениях человека и государства. 
К дискуссии мы подошли серьезно и с энтузиазмом. 
Побольше бы таких мероприятий. Спасибо организаторам.  

А за участие все классы получили "pateicības rakstu". 
Иванова А. 11А кл.  

 
“Родина моя” 

В этом году наша страна встречала День Независимости 
уже в 85-ый раз. 

Наш город Даугавпилс не остался в стороне, отметив 
юбилей с размахом: фейерверк на площади, концерт в 
нашем театре, богослужения и т.д. 

Наша школа не явилась исключением, у нас прошло 
много мероприятий и среди них - “Вечер поэзии”, на 
котором ученики всех классов читали свои собственные 
стихотворения, сочинения, размышления на тему “Родина 
моя”. 

Участников было не так много, но среди них были: 
Олеся – 12А; Таня – 11В; Яна – 11В; Вита – 11В; Света –9В; 
Диана – 9С; группа учеников – 6А класса и многие другие. 

На этот вечере были приглашены гости: Илзе Онзуле – 
руководитель информационного центра бюро 
натурализации и Инга Соколова – руководитель 
молодежной секции латышских поэтов Даугавпилсса. 

Они выразили благодарность всем ребятам, принявшим 
участие в этом вечере, и вручили им памятные дипломы от 
центра натурализации. Поблагодарили, что побывали на 
таком замечательном вечере. Илзе Онзуле и Инга Соколова 
заинтересовались работами некоторых ребят. Будем 
надеяться, что с лёгкой руки наших гостей ребята смогут 
опубликовать свои стихи в сборниках даугавпилсских 
поэтов. 

Поживём – увидим. 
Калан Э., 11С 

 
«Рыцари 21 века» 

14 ноября в актовом зале нашей школы проходил 
конкурс среди девятиклассников «Рыцари 21 века». 
Организаторы придумали 10 разных туров, где проверялись 
ловкость, знание истории, физическая подготовка, 
мастерство. 

Были и силовые состязания, мальчишки поднимали 8-
микилограммовую гирю, устанавливали рекорды по 
отжиманию, прыжкам на скакалке.  

Участвовали 15 парней, но один выбыл в начале игры, и 
дальше свой рыцарский путь продолжали всего 14. После 3 
туров выбыло 6 парней. 8 остальных ждали одни из самых 
сложных состязаний: конкурс вопросов и ответов 
(сложными были вопросы об истории Латвии, об этикете), 
но самым сложным, на мой взгляд, был танцевальный 
конкурс. Рыцарям надо было показать, умение танцевать 
вальс. В полуфинал вышли 4 участника. 

В финале остались 3 самых удачливых. Но как сказала 
Регина Мичиславовна, ведущая конкурса, в этих 
состязаниях все 3 – победители. 

Вот их имена: Игорь Воронов (9С кл.) 
Геннадий Матеша (9F кл.) 
Но абсолютными победителем стал Вячеслав Булыничев 

(9C кл.). Молодцы, настоящие рыцари! 
Журавская Д., 9В 

 
Конкурс “Mana Latvija” 

12 ноября в нашей школе прошел конкурс «Mana 
Latvija» для учащихся 3-4 классов. 

Участники путешествовали по станциям 
«Географическая», «Svētku dienas», «Эрудит», 
«Картографы», «Этнографы». 

Дружно, звонко звучали девизы приветствия команд. 
Поскольку это был конкурс, то результаты 

следующие: 
I - 4a, 3a 
II - 4b, 3b 
III -  4c 
На достигнутом мы не остановились, ведь впереди 

был городской конкурс для 4 классов. 
День с небольшим команде 4а оставался до участия в 
этом соревновании. 
Мысли, знания привели в порядок, оговорили слабые 

места. 
14 ноября команда “Mēs” (4a) пришла ко II месту в 

городе. “Mēs” –Ольга Демид, Юлия Астратова, Дмитрий 
Исаев, Владислав Васильев, Дмитрий Матвеев и Дрозд 

Елена. Я очень рада за своих ребят! Ни шагу назад, ни шагу 
на месте, а только вперед и только вместе – пусть эти слова 
будут девизом не только в конкурсах, но и в жизни! 
Спасибо вам, ребята, за победу! А так же спасибо за помощь 
в подготовке ребят Лайле Романсевич и Аните Зарине. 

Классный руководитель 4А  И. Тумановская
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Dzeja ir izgudrojusi mani ... 
 

„Kad pēdējais gājputns/aizies,/būs jālido/pašam .../Debesis nedrīkst/atstāt tukšas.” 
 

Novembris ... Kailie koki, lapu piebērtā zeme, 
mitrais asfalts, drūmā debess, miegainais nāves 
laiks ... Vējš, lietus, aukstums, gājputni ... Tādu to 
redz vairākums, bet ne visi. Kādam tas ir pārdomu, 
sevī iegremdēšanās, iedvesmas laiks. Tieši tā bija 
arī Ojāram Vācietim: līdz ar rudeni nāca radošais 
gars. 

Atzīmējot šogad dzejnieka jubileju, O. Vācieša 
memoriālais muzejs organizēja skolēnu un studentu 
projektu konkursu „Pa O. Vācieša taku”. Tas noslē-
dzās 31. oktobrī ar svinīgu pasākumu, uz kuru tika 
aicināti vārda mākslinieka daiļrades cienītāji un 
projektu konkursa dalībnieki no visiem Latvijas no-
stūriem. 

Šī māja Pārdaugavā, kur 1992. gadā tika atvērts 
muzejs, O. Vācietim un viņa dzīvesbiedrei dzejnie-
cei Ludmilai Azarovai bijusi radošā spēka avots, 
„Jeruzāleme”. Šī noslēpumu pils pie nogāzes, kas 
beidzas pie paša Māras ezera, arhīvu materiālos mi-
nēta jau 1788. gadā. Tajā pabijis Garlībs Merķelis 
un pats Rihards Vāgners. 

Tieši šeit, muzejā, pulcējās visi aicinātie viesi. 
Mums bija iespēja iepazīties ar dzejnieku caur vi-
ņam raksturīgajām lietām: berete, saules brilles, 
globuss, boksa cimdi, zīmuļi, rokraksti, zīmējumi, 
grāmatu kaudzes, pērtiķēns, termosu, marku, akme-

ņu kolekcijas, krāsns ... Dārzā – bruģakmeņu kau-
dze – kā piemiņa kādai Ludmilas Azarovas dzimša-
nas dienai, kad vīrs viņai uzdāvināja akmeņus no ... 
Vecrīgas. Pavisam vienkārši un cilvēcīgi, O. Vācie-
tim bija žēl, ka šos garās un traģiskās vēstures lieci-
niekus izmetīs. 

Šī pasākuma simbols bija gājputni. Mums tika 
piedāvāts uzrakstīt savu novēlējumu mīļajam dzej-
niekam viņa dzimšanas dienā uz krāšņiem putniem 
un pakarināt tos dārzā koku zaros. Jo O. Vācietis tik 
ļoti mīlējis klausīties šo radību dziesmiņās un čivi-
nāšanā ... 

Cenšoties iejusties tajā atmosfērā, kurā mitis di-
žais dzejnieks, devāmies uz jaunrades centru „Alto-
na”, kur mūs sagaidīja mūsu pašu darbu izstāde, O. 
Vācietim veltīti uzvedumi, dzejas lasīšana, Ievas 
Akurateres uzstāšanās un, visbeidzot, apbalvošanas 
ceremonija, klātesot dzejniecei L. Azarovai. Bet pēc 
tam īsts svētku mielasts - dzimšanas dienas kliņģe-
ris ar tēju. 

Apskatot dažādas programmiņas un bukletiņus, 
šķiet, ka vēl visu novembri mūs sagaida vesela ple-
jāde dažādu interesantu pasākumu, veltītu O. Vācie-
ša jubilejas svinībām. Patiešām, īsta mākslinieka 
daiļrade ir mūžīga! 

Irēna Žunda, 12. b 
 

Ko tu zini par savu Latviju? 
 

Visu novembra mēnesi gan lielās un mazās sko-
liņās, gan nopietnās valsts iestādēs notika Latvijas 
Republikas proklamēšanas 85. dzimšanas  dienas 
svinības. Tie bija gan koncerti, gan dažādi pasāku-
mi.  

85 gadi cilvēka mūžā ir garš un piedzīvojumiem 
bagāts laiks. Bet valsts dzīvē? Kas noticis, kas mai-
nījies, kas bijis labs, kas ne tik labs ... Vai mēs to 
zinām? Un ko vispār mēs zinām par valsti, kurā 
dzīvojam, kuru saucam par savu, kuru mīlam? To 3. 
novembrī  Latvijas Republikas 85. gadadienai veltī-
tajā konkursā „Ko tu zini par savu Latviju?” centās 
noskaidrot skolas piekto un sesto klašu komandas.  

Veicot dažādos uzdevumus, skolēni centās atpa-
zīt pēc fotogrāfijām valsts pirmās personas, atminēt 
mazāk zināmās Latvijas upes un ezerus, atsaukt at-
miņā valstij svarīgākos vēsturiskos notikumus. Ko-

mandas veidoja savu „jauno” Latvijas naudiņu, sa-
cerēja dzejolīšus un rakstīja Latvijai veltītus apsvei-
kumus. Patīkami atzīmēt, ka visas komandas lieliski 
izpildīja savus uzdevumus, kas pierāda, ka mēs tie-
šām zinām un mīlam savu valsti. 

Visaktīvākās un viszinošākās izrādījās 5.a un 
6.a klases komandas, kuras arī 10. novembrī devās 
uz Daugavpils 5. pamatskolu, lai savas zināšanas un 
erudīciju pierādītu pilsētas konkursā. Šajā konkursā, 
kurā piedalījās 21 Daugavpils skolu komanda un 
kurā vajadzēja parādīt tiešām plašas un bagātas zi-
nāšanas par  savu valsti, mūsu skolas komanda pie-
rādīja, ka viņi tiešām ir patiesi un zinoši savas valsts 
skolēni. Apsveicam 5.a un 6.a klases komandas un 
skolotāju Z. Panfilovu! 

Irīna Lazda, 7.a 
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Jubilāri septembrī ... 

Linardam Laicenam – 120 

 
Ojāram Vācietim – 70 

 
Irēnai Auziņai – 50 
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Tev  
Uz Tevi, uz Tevi šīs puķes iet, 
Uz Tevi šīs ziedošās domas – 
Sirds saule Tevī lai nenoriet! 
Sirds saule Tevī lai nenoriet, 
To lūdz manas gaidošās domas. 

Tev vēlu mirdzošās debesis, 
Tev zaļos kalnus un lejas – 
Lai Tavās acīs šis vēlējums viss! 
Lai Tavās acīs šis vēlējums viss 
Kā daļa no mūžīgās dzejas. 

*** 
Visas pasaules puķes bez plūkšanas 
es tev vienīgai , vienīgai dāvinu 
un tev sargādams pāri kā lūgšana 
trakās pasaules debesīs stāvu, 
plaukstu zibenim pretī atvēris, 
un, ja pēkšņi no debesīm ēna krīt, 
tad tu zini, ka zibens ir satverts 
un pie tevis tā nāvīgums nenāks, 
un būs debesīs svinīgi tukšs – 
baltos pelnos es nobiršu lēnām 
pāri pasaules puķēm bez plūkšanas. 

*** 
pieskarties tavai pierei 
pavisam aizmirst par nāvi 
ticēt ka tuvu tepat 
silts un aizsniedzams stāvi 

pieskarties lūpām pie lūpām 
aizmirst šķīrēju svītru 
ticēt, ka siltajā svīterī 
sirds vēl ka putns vīteros 

varbūt tavā siltajā svīterī 
ligzdos putni patiesi 
bet tu vanadziņ 
kur tu skriesi -------------- 



 
 
 
 

 

  
*** 

Вот край, в котором я родился 
Вот дом, где жил я и где рос, 
Не далеко тот двор, где я резвился, 
Совал не в свое дело нос… 
 
Когда я вспоминаю детство, 
Мне хочется опять вернуть 
Ту тишь души и красоты соседства… 
И сердце вдруг охватывает грусть. 
 
Родное место, ты прекрасно, 
О, сколько мне ты подарило грез! 
Воспоминания о них сейчас так ясно… 
С тобой расстались мы, о Родина. 
Давай без слез… 

Оленец Юрий, 11 А 
*  *  * 

О, Родина моя, тебя нет милее! 
Хоть ты невелика, но ты прекрасней всех. 
Есть страны с высокими горами, 
А у тебя их нет. 
Есть страны с раскидистыми пальмами, 
У тебя их тоже нет. 
Но у тебя есть 
Поля, леса, озёра, реки. 
Море с янтарными берегами тоже принадлежит тебе. 
Здесь жил мой прадед и его семья. 
Он любил эту землю, и я её тоже люблю. 
Люблю за праздники и будни, 
За земляничные поляны, за белые холодные туманы… 
Я люблю тебя такой, какая ты есть! 

Викторова Вита, 11В 
 

ЛАТГАЛЕ 
 Мой родной край! Как дороги мне твои голубые 

озера, строгие леса и священные холмы! Я горжусь, что 
именно мой край дал латышской земле и ее народу 
сегодняшнее название. Ведь Латгале звучало как «latvju 
gals» – латышский край. Скупа земля Латгале: местами 
песчаная, местами болотистая. Но моим землякам не 

привыкать к трудностям. Тяжела была судьба Латгале, 
много вынесли на своих плечах латгальцы, значительно 
больше, чем жители других краев. Труднее всех нам и 
сегодня. Как больно слышать в адрес тысяче озерного 
царства слова «отсталый», «провинция», «все пришло в 
упадок». Я не верю в это. Я верю и надеюсь в то, что жизнь 
здесь изменится. Ведь вера многое значит в жизни. Мы все 
желаем процветания своей родине и будем стараться 
воплотить наши надежды и стремления в жизнь. 

Латгале,  
нашей веры земля. 
Латгале, 
нашей надежды земля. 
Латгале, 
Будущего земля. 

Терпения и трудолюбия моему народу не занимать. 
Каждый житель Латгалии хорошо знает, что «труд несет в 
твой дом богатство, в мир покой несет». 

Коновалова Ольга, 8 Е 
 

РОДНОЙ ГОРОД. 
Город любимый, лучик мой чистый, 
Ты мой родной, самый мой близкий, 
Ты как огонь, который не гаснет, 
Тебя нет милее, тебя нет прекрасней! 
 
Жить без тебя – никак невозможно. 
Уехать на часик – и то очень сложно. 
Меня, как магнитом, тянет к тебе, 
Душу согрею в твоем я тепле. 
 
Все жизни пути известны тебе – 
Мне ж пройти предстоит их на этой Земле… 
Все чувства мои вечно слиты с тобой, 
С Родиной, милой, с тобою одной. 

Сувейзда Леонард, 11А 
 

РАЗГОВОР С РОДИНОЙ 
После давних ноябрьских дней небеса, наконец,  

прояснились, 
Словно не было бурь, словно людям они только снились. 
Сегодня вдруг стало теплей, наступила погода сухая. 
Ты, наконец, ожила, с облегченьем вздыхая. 
 
Но в памяти твоей бушует вихрь из слёз и боли… 
Ты помнишь всё, все помыслы, мечты о воле. 
И мужественно бьётся твоё сердце: 
Ты видишь выход, вновь открыта жизни дверца! 
 
Моя земля, отчизна, край мой милый! 
Ты – капля малая на карте мира. 
Тебя хранят не горы, не границы, 
Не спесь, не власть мужей твоей столицы. 
 
Всемирное содружество и братство –  
Твоя надежда и твоё богатство! 
Со всей планетой ты обручена, 
Огнём свободы ты озарена! 

Силява Ольга, 11В 
 

 

На Парнасе
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По странам Европы (путевые заметки) 

 

Путешествия 

Мой папа  шофер – дальнобойщик. Часто он ездит в командировки за границу,
посещает самые различные страны, а мы его ждем и слушаем рассказы о не очень знакомой
нам жизни. Представляете, в каком восторге была я, когда в июне этого года в
загранпоездку он взял с собой меня! Наш путь лежал через 5 стран. 

Денек в Литве. 
Да, к сожалению, только один денек, да и тот неполный. Интересного ничего я

посмотреть не успела, так как 15 часов мы простояли на границе. Какие уж тут
впечатления! 

Остановка в Польше. 
А вот в Польше меня поразило многое: другие улицы (намного качественнее наших),

другие дома, другие люди. Особенно мне понравилось одна традиция: у каждого дома стоит
статуя Девы Марии. Она охраняет, оберегает обитателей дома. А люди в Польше
отличаются большой религиозностью, они свято соблюдают эту древнюю традицию. 

А еще в Польше меня удивили машины на дорогах. Очень маленькие легковые
машины. Как только туда помещаются люди? Попробовала польскую кухню: блюда
вкусные, но названия я не запомнила, кроме одного -“Хербаты”(по-польски это означает
“чай”).  

Одно неприятное событие омрачило наше путешествие: мы видели  аварию. Большая
фура, ехавшая на большой скорости, вдруг перевернулась, ”проскользила” еще немножко и
затем, скатилась с обочины. Это было ужасно! 

По Германии… 
Через несколько дней мы уже были в Германии. Мы остановились в городе Пейн. Он

небольшой, но очень красивый. Маленькие, уютные частные домики, чистенькие улочки и
… ветряные мельницы на окраинах города. Такие мы видели только по телевизору. 

Зато в городе поразил нас торговый центр: огромное здание по занимаемой
территории, да еще и четырехэтажное. Мы ходили по нему 4,5 часа, даже надоело. Правда,
цены очень “кусаются”. Мы купили только шоколад , которым славится Германия. 

  В Пейне тихо и очень спокойно. Немцы вообще любят тишину и спокойствие. Но
сами они мне не очень понравились: грубоватые, равнодушные к другим людям. Никто не
может прийти в гости без приглашения, даже друзья. Но зато они умеют отдыхать. Каждые
выходные всей семьей они уезжают за город. Отдыхают в кемпингах, совершают прогулки
на лошадях. В выходные дни в городе безлюдно, магазины не работают. Шесть дней в
Германии пролетели незаметно. Пора в путь!  

По Голландии… 
Следующей страной в нашем  путешествии была Голландия или Нидерланды. Природа

меняется прямо на глазах: холмистая Германия быстро сменяется на равнинную
Голландию. Огромные плантации овощей, фруктовые сады, бесчисленные стада животных.
Природа изумительная! Удалось увидеть в полёте настоящего орла, несущего в когтях
какую-то зверушку.  

Мы остановились в г. Ротрдаме. Это большой город и очень красивый. В нём очень
много каналов. Представьте себе: маленький домик, а вокруг него каналы. Над ними
деревья со свисающими до земли ветвями, а  рядом - маленькая лодочка. Как в сказке! Я
бродила по городу, как во сне. Все меня удивляло и поражало: дома с зеркальными окнами,
своеобразная архитектура. Всё добротное, качественное. Так не хотелось уезжать отсюда! 

И, наконец, Бельгия. 
В маленькой Бельгии мы остановились на целых 8 дней в городе Понеринге.

Подъезжая к городу, любуюсь стадами коров. Белые как снег! Огромные, едва
передвигаются!(И чем они их кормят?!) 

А город снова поражает удивительной красотой. Да, я не попала в музей. Но музеем
для меня стал весь город. 

В центре его старый монастырь 13- 14 в. в.  На башне развиваются 3 флага (герб
города, флаг Бельгии и флаг Евросоюза). Удивительны домики и улицы Поперинга: цветы,
ровненькие газончики, тротуары и дорожки, выложенные разноцветными плитками. Глядя
на всё это, невольно думаешь: “Эти  люди очень любят свой город.” А люди мне очень
понравились. Они здороваются с каждым, кого встречают на улице. Это очень приятно.
Народ здесь живёт добрый, улыбчивый. 

Попробовать бельгийскую кухню я не решилось (говорят, бельгийцы любят есть
лягушек). Мы обошлись обычными, привычными для нас блюдами. 

Пора и домой. Обратная дорога запомнилась мало, хотелось домой. Поняла я одно:
нашей стране очень далеко до развитых европейских стран. 

Лучинская Вероника, 11С.
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Экскурсия в Резекне. 
12 октября ученики начальных классов, а 

именно 1а, 2а, 1b и 2b во главе со своими любимыми 
Еленой Брониславовной, Светланой Анатольевной и 
Светланой Генриховной, посетили столицу 
Латгалии. 

Для некоторых это была первая поездка за 
пределы города. Попрощавшись с родителями и с 
улыбкой на лице помахав им руками, ребята 

отправились в путь. 
Автобус был наполнен 

восторгом 
неизвестности. Первое, 
что они увидели - это 
развалины бывшего 
резекненского замка. 

Но у ребят была еще возможность посмотреть на 
макет замка и увидеть, какими же прекрасным он 
был. 

Вторая остановка – костел «Сердце Иисуса», 
построенный в 1898 году и освященный в 1900 году, 
автором которого является Видановский. Дети 
узнали всю историю костела из уст нашего гида. Все 
с удовольствием вошли во внутрь и нежданно 
попали на мессу. 

Еще экскурсанты видели 
Христорождественский собор и узнали, что еще 
русский царь Николай II содействовал его 

постройке. Видели  костел св. Марии, построенный в 
1936 году, и возвышающийся памятник Мары, 
сооруженный в 1993 году. 

Следующее место посещения – это дом 
гончара В. 
Панковса – 

удивительного 
человека. Мастер 
показал, как можно 
сделать такие 

замечательные 
вещи, как вазочка и 

подсвечник, все смотрели, затаив дыхание и, 
конечно же, не уехали, не приобретя сувениров. Кто 
знает, может когда-нибудь в каком – то из ребят 
проснется точно такой же дар. 

Последний пункт – конный завод, здесь, 
наверное, было интереснее всего. Ребята с радостью 
садились на лошадок и совершали круги почета. 

Экскурсия подошла к концу. Время на 
обратном пути пролетело незаметно, каждому 
хотелось поделиться впечатлениями. Около школы 
ребят встречали уже соскучившиеся родители. 

Незабываемые впечатления останутся с 
каждым из нас навсегда. 

Авласина М., 9А 

 
Быт древних латышей. 

 
1. Отметьте на схеме, какие праздники и 
когда издревле отмечали жители Латвии. 

 
2. Перед вами внутренний вид жилого 

помещения Х-ХII веков вместе с его 
обитателями (реконструкция археологов). 
Раскрасьте рисунок и ответьте: 

1. Как и из чего построено это жилище? 
2. Чем занимаются его обитатели? 

Свой рассказ составьте от лица одного из 
изображённых на рисунке людей и приносите в 306 
кабинет для участия в конкурсе “Быт древних 
латышей.” 
 

 

Агушонок 
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Поздравления
Саша, поздравляем Тебя с Днем варенья! 

От всей души Тебе желаем  
Большого счастья и добра. 
Желаем то, о чем мечтаешь,  
О чем ты думаешь всегда. 
Чтоб боль и горе не встречались,  
Чтоб смех твой слышался всегда. 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла. 

Твой 9А

Дорогой Федя! 
Счастья желаем, 
Здоровья без меры,  
Благополучия, бодрости, веры
В этот радостный 
Твой День Рожденья! 

7В и С.В.

Светлана Александровна и 11а класс поздравляют с Днем 
Рождения своих однокласников Садовскую Юлию и 
Гришка Михаила. 
Пусть этот день красивым будет, ясным, 
Пусть счастье не обходит никогда, 
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желания пусть сбываются всегда! 

7А поздравляет с днем рождения Никитина
Сашу. Желаем здоровья и успехов во всем! 

Тимофееву Олесю! 
Поздравляю с 18-тилетием. 
Всего тебе самого чистого и
прекрасного. Ты супер! 

Кристина

Любимая наша Светлана Александровнна! 
В это замечательный день, день 
Вашего рождения мы хотим пожелать Вам всего
наилучшего: тепла и уюта в доме, в работе –
удачи, терпения и успехов, в личной жизни
счастья. И помните, мы Вас очень любим! 
С Днем Рождения! 
Пусть звезды светятся в глазах Ваших, 
Пусть слезы никогда не блещут в них,  
И в сердце печаль не постучится. 
Пусть в этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет 
Всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь Ваша, как майская заря, 
Приносит каждый день 
В ладонях счастье! 
С любовью Ваш 11а 

Редакция газеты «АГУ» с Днем Рождения поздравляет 
skolotāju Inesi. 
Желаем, чтобы спутником было здоровье, 
чтоб в дверь не стучалась беда. 
Желаем успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда.  

Поздравляем с Днем Рождения наших дорогих учителей: 
Авгуцевич М.Ф., Гракову Л.З., 
Иванову С.А., Кореневу Г.Н., 
Лукашевич С.И., Сухане И.И., 
Штеренсус О.Л., Вилькель Т.Ф. 
 
Храни вас Бог от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог. 
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
согретых любовью родных и друзей. 

Ваши ученики.

Своих одноклассников: 
Лавренову Марину, Матеша Геннадия, 
Станкевиц Марину поздравляем с Днём 
рождения. 
  Желаем вам счастья, любви, успехов, 
здоровья и удачи! 
   Никогда не унывайте и чаще улыбайтесь. 
Мы всегда с вами.  

М.Ф. и  9F

Света! 
Поздравляю тебя с Днем Рождения. 
Желаю любви красивой, 
Желаю жизни счастливой, 
Желаю здоровой быть 
И все печали забыть. 

Артур 7B
Вера! 
Поздравляю тебя с Днем Рождения. 
     Как солнечный день 
     Как чудесная сказка 
     Пусть жизнь твоя будет 
     Всё время прекрасна. 

Артур 7B

Даша, Света и Наташа поздравляют Славика с 
победой в конкурсе «Рыцари XXI века». 
Будь веселым всегда, 
Не грусти никогда. 
Будет трудно - крепись, 
Будет ветер - не гнись, 
Будет больно - не плачь. 
Если грозы - иди, 
Если слезы - сотри, 
Если страшно - держись, 
Помни, жизнь – это жизнь! 

Женя К. , Вера, Света и Сергей! 
Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей,  
Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути! 

7В и С. В.
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