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Всё начинается с любви  

Высоким чувством окрыленный, 
Когда – то в давние года 
Придумал кто – то день влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 
Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днем святого Валентина 
Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 
В любви признанья вновь и вновь… 
Так пусть для всех свершится чудо –  
Пусть миром правит лишь любовь! 

В. Павленкович 

Все мы, люди, мечтаем, надеемся, ждем и верим, что рано или поздно с 
нами произойдет что – то самое главное, самое важное, самое великое. 
Для чего же мы тогда пришли в этот мир, если не для того, чтобы  с нами 
случилось нечто из ряда вон выходящее, чтобы с нами произошло самое 
великое чудо в мире?  

 Я искал ответ везде. 
 А нашел я ответ в любви.   
Любви, которая, оказывается, как тень всегда шествовала за мной по 

пыльным дорогам жизни. Только я не видел ее, ибо всегда смотрел вдаль – 
за моря и океаны, за горы и пустыни, за облака и небеса, за пределы 
видимого и невидимого. А любовь, выходит, всегда шествовала за мною 
сзади. Она шла, покорно и смиренно ожидая, когда же я дойду до нее, 
когда, наконец, я остановлюсь, обернусь и увижу ее – мою неизменную 
спутницу. Следовало прожить жизнь, чтобы остановиться, обернуться и 
встретиться с любовью здесь, на земле. 
Все, что мы видим, - это любовь. Она здесь, всегда рядом с нами – 

стоит только остановиться и обернуться, чтобы увидеть ее лики, которым 
нет числа. 

 Она и в мерцании звезд. 
 Она и в смехе ребенка. 
 Она и в разноцветье весенних трав.  
 Она и в этом холодном, пронизывающем насквозь ветре. 

Она в человеке, созданном по образу и подобию Божьему. И если 
человек не становится любовью, то он уже как бы не человек, созданный 
Богом, а нечто другое. 
И потому в душе каждого человека живет желание стать тем, кто он 

есть на самом деле. И оттого в сердце каждого человека пульсирует жажда 
любви, потаенная мечта о тотальной, великолепной  жизни, в которой 
рассыпаются стены, разрываются цепи, спадают путы, исчезают законы, 
ограничения, обязанности и остается только то, что есть человек в своей 
первозданности, - Любовь. 
Человек и приходит в этот мир, чтобы познать, что все вокруг него и, 

конечно, он сам есть только Любовь – и ничего более. 
Вл. Лермонтов 



 
День Святого Валентина  год от года становится все популярнее. 

 
Он стал 

напоминать о себе с 
концертных афиш, 

телевизионных 
программ. 

В Англии 
роскошным считается 
дать объявление, 
например, в «Таймс», 
где поздравления в 

День Святого Валентина занимают не меньше 3 страниц. В 
1988 году в Британии установили рекорд почтовых 
отправлений – «валентинок» -  16 миллионов. 

Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день 
любимым сладости. Этот день так и называется в Италии – 
сладкий. 

Галантные французы первыми ввели у себя любовные 
послания – четверостишия. 

Фины отмечают 14 февраля в День любви, дарят друг 
другу  подарки в форме сердца. Принято в этот день делать 
подарки мамам, так как женского дня, подобного 8 Марта, в 
Финляндии нет. 

В Японии проводят конкурс на самое громкое 
любовное послание. Юноши и девушки поднимаются на 
помост и по очереди кричат изо всех сил – все, что хотят, - 
своему любимому. Победитель получает приз. 

В Америке в этот день продается 108 миллионов роз, 
преимущественно красных, а на конфеты в эти дни тратят 
692 миллиона долларов.  

Есть энтузиасты Дня всех влюбленных и в 
Белоруссии. В 1998 году одновременно смогли 

поцеловаться 3000 пар, тогда как годом раньше в Москве 
поцеловались только 508 пар. Зато в Америке одна пара  
смогла слиться в поцелуе на 24 часа! Правда, рекордсменов 
отвезли в больницу, но свой приз – автомобиль – они 
получили. 

День всех влюбленных упоминается в названиях 
многих рок - композиций: от инструментальной «Valentine 
Day» с первой сольной пластинки «Valentine’s Day» Брюса 
Спрингстина из его знаменитого альбома «Tunnels of love». 

Валентинов день – праздник романтичный. 
Воркующие голубки и сердца, пронзенные стрелой Амура, 
эти легкомысленные приметы наших чувств, стали 
символом праздника. В этот день поздравляют всех, кого 
любят, - мам, пап, друзей, любимых. К этому дню 
выпускается множество поздравительных открыток, 
«валентинок», от простых с трогательным изображением 
сердечка, до обитых шелком, с объемными изображениями, 
раскладывающихся, а в прежние времена были даже 
открытки, украшенные золотом и кружевами. 

Сердца к празднику можно шить, лепить, рисовать, 
печь, вязать. В ход могут идти бисер, ракушки, перья, сухие 
цветы, кусочки ткани и мех. Текст может быть и 
отпечатанным и написанным от руки; содержание самое 
разное: от сентиментального стиха до эпиграммы. 

Значительная часть «валентинок» анонимна и без 
обратного адреса, написана левой рукой или справа налево, 
это придает загадочность. В Англии после этого праздника 
прибавляется работа частным детективам: они получают 
много заказов по установлению личности отправителей 
«валентинок». Британцы посылают любовные послания и 
своим животным, особенно собакам и лошадям. 

 
“Ваше отношение к любви.” 

Тест. 
 

Вы можете дать следующие ответы на вопросы: 
полностью согласен - -2 балла; 
отчасти согласен - -1 балл; 
отношусь нейтрально – 0 баллов; 
отчасти не согласен - +1 балл; 
полностью не согласен – + 2 балла. 
1. Любовь близких людей является для меня 

обязательным и очень важным условием жизни. 
2. Если меня не любят, я чувствую себя потерянным. 
3. Если меня не любят, причину этого я ищу в себе. 
4. Если меня не любят, я чувствую себя несчастным. 
5. Если меня не любят, я теряю уверенность в себя. 

Если ваш ответ со знаком “плюс” – ваше 
отношение к любви реалистично, вы трезво относитесь 
к жизни и у вас развито чувство собственного 
достоинства. Вы понимаете, что прекрасное чувство 

любви не всегда 
является непременным 
условием счастья. 

Если в ответах явный  
перевес “минусов” – 
ваши требования в 
любви завышены, вы 
легко теряете 
независимость и 
чувство собственного 

достоинства. 
Идеалистические 

представления о любви 
значительно осложняют 
ваши отношения с 
окружающими. 

 
Страницу подготовила Иванова А.,11А
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Магия взглядов! 

Глаза – зеркало души. Так о глазах Михаила 
Лермонтова ходили легенды. Говорят, что тот, кто 
хоть раз поймал на себе огненный взгляд его 
глубоких, умных и проницательных черных очей, в 
полной мере ощутил на себе их магнетическое 
влияние…Существует даже так называемая азбука 
глаз, которая поможет вам лучше разобраться в 
окружающих. 

 
Люди с темными глазами выносливы, но в 

кризисных ситуациях плохо владеют собой и 
становятся чересчур раздражительными. 

Сероглазые (а к ним 
относятся большинство 
снайперов!) отличаются 
зоркостью, упорны и 
решительны. 

Кареглазые люди, как 
правило, замкнутые. 

Обладатели зеленых 
глаз чаще всего любят 
стабильность и порядок, 
внимательны и терпеливы. 

Долгим  кристальным взглядом женщины 
обычно смотрят на тех, кому симпатизируют, а 
мужчины – на тех, кому нравятся сами. 

Прямой взгляд говорит о 
заинтересованности и уважительном 
отношении к собеседнику, о том, что его 
считают равноценным партнером. 

Взгляд с прищуром -  признак недоверия, а 
может быть, и скрытых недобрых намерений, 
коварства.  

Блуждающий взгляд выражает интерес либо ко 
всему   сразу, либо полное его отсутствие. 

Широко распахнутые глаза обычно 
вызывают доверие. Именно потому так 
смотрят на зрителей некоторые обаятельные 

актеры…и хитрые торговцы. 
Взгляд, сосредоточенный, на чем –  либо на 

небольшом расстоянии , свидетельствует о том, что 
перед вами задумчивый, погруженный в 
собственный мир или переживания, человек. А 
может, просто очень безразличный.... 

Взгляд исподлобья - признак недовольства, 
несогласия, презрения или недоверия. 

Снятые очки (если человек их постоянно 
носит) символизирует высокую степень доверия и 
открытую позицию по отношению к окружающему 
миру.     

  

  
 

Символы дня Святого Валентина 
 

Сердце. Когда – то люди верили, что чувства , 
такие как любовь, удача, гнев или опасения, находятся 
в сердце; позже стали считать, что только чувство 
любви находится в сердце. Так что сердце в наше 
время – это символ любви и дня Святого Валентина. 

Красная роза. Роза – любимый цветок 
Венеры, богини любви. Красный цвет – это 
цвет сильных чувств. вот почему красная роза 
– это цветок любви. 

Кружева. Сотни лет назад женщины 
носили с собой кружевные носовые платки. 
Если дама роняла носовой платок, мужчина, 
находившийся рядом с ней, должен был 
поднять платок и вернуть его женщине. Иногда 
дама специально роняла кружевной платок, 
чтобы познакомиться с понравившимся ей 
мужчиной. Вскоре кружева стали полностью 
ассоциироваться с любовным романом. Вот почему в 
наше время для упаковки подарков на День Святого 
Валентина часто используется упаковочная бумага в 
виде кружева. 

Перчатки. Когда – то, если мужчина хотел 
жениться на женщине, он “просил ее руки”. Рука стала 

символом любви и брака. Вскоре перчатки также 
стали символом брака. 

Кольца. В большинстве стран люди во время 
помолвки и свадьбы обмениваются кольцами. Два – 
три столетья назад в день Святого Валентина было 

очень популярно устраивать помолвки. 
Птицы любви и голуби. Птицы 

любви – красочные попугаи, обитающие 
в Африке. Большинство из них имеют 
красные клювы. Они названы птицами 
любви за то, что, когда они собираются 

в пары, они сидят на очень близком 
расстоянии друг от друга. Голуби 

считаются любимыми птицами Венеры. Они 
всю жизнь не меняют пару и совместно заботятся 
о птенцах. Эти птицы – символы верности и 

любви, а также символы дня Святого Валентина. 
Купидон. Сын Венеры, богини любви. Он может 

заставить человека влюбиться выстрелом одной из 
своих волшебных стрел.  

Страницу подготовила Иванова А.,11А 
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Ученики начальной школы  работали над проектом 

«Здоровый образ жизни». 
А что важнее здоровья? Здоровье – это счастье, 

радость, желание жить, творить, поэтому мы остановились 
на главных аспектах этой большой темы.  
1) Залог здоровья – чистота. Будем соблюдать правила 

личной гигиены. 
2) Кто жить умеет по часам, тому хватает время на 

активный отдых, любимое дело. Этому вопросу мы 
посвятим второй день. 

3) Третий день вели разговор о вредных привычках, зле, 
которые они приносят. В заключении дня ребята 
выразили  своё мнение с помощью плаката. Интересные 
получились, говорящие! 

4) Девизом четвёртого дня стали слова: «Занимайся 
спортом, друг, победишь любой недуг!» 

В этот день прошли соревнования по плаванию, звучали 
песни о спорте, стихи, пословицы. 

5) В этот день шёл разговор о здоровой пище, о правильном 
питании. 

Мы готовили вкусные салаты, ходили на экскурсию в 
школьную столовую. 

Ребятам понравились разные формы работы, 
различные виды заданий. 

Мы считаем, что данная неделя прошла плодотворно, 
с пользой для здоровья: для души и для тела. Будем расти 
здоровыми, красивыми! 

Ученики 4АВ. 
 

Всем известно, что с 3 по 13 февраля в школе 
проходила неделя проектов. Как она проходила? Что 
принесла учащимся и педагогам? 

Работа над проектами началась заранее, так как 
каждому классу и учителю было необходимо определиться с 
темой. 

В преддверии недели проектов часть учеников 
обрадовалась, что будут отдыхать и ничего не делать. Но не 
тут – то было! Как мы убедились, все работали, не покладая 
рук, не жалея ни себя, ни учителей. 

Каковы же цели были у наших учеников? Например, 
2 – 4 классы, говорили нам, что они будут больше обращать 
внимание на осанку, что будут становиться более 
опрятными, а учителя хотели донести что – то новое до  
детей, создать понятие о здоровье, привить навыки и 
пропагандировать здоровый образ жизни. А 5 – 8 классы 
считали, что всё, что они узнают, будут применять в жизни. 
Запомнился 5В класс во главе с Сильвией Донатовной, они 
защищали свои мнения о том, что музыка сближает людей, 
музыка несёт пользу, надо дружить с музыкой. Они 
объяснили, что стали более ответственными, научились 
работать в группах, общительными. 

А еще прозвучали мысли о том, что надо знать, как 
правильно вести здоровый образ жизни. Говоря об охране 
природы, ребята сделали вывод, что каждый человек может 
сделать для природы что – то полезное. Говорили также об 
утилизации мусора и о христианских праздниках.  

 9 классы задались целью узнать все о гражданстве. 
Они рассматривали права человека (9А), посещали 
культурные общества (9В), узнавали традиции и обычаи 
Германии (9С), углублялись в демократическую ситуацию в 
Латвии (9Д), ездили в отдел натурализации (9F) и 
углублялись в понятие «интеграция» (9Е). 

А что же 
10 – 12 классы? 
У них была одна 
тема: «Мы в 
составе 
Европы», но 
цели различны. 
Например, 10А 
хотел выяснить 
возможности 
трудоустройства 
в ЕС, а 10В 
рассказал всё о 
Оксфордском 
университете. 
Ну а 10С  показал «+» и «-» ЕС. 11 же классы хотели 
собрать информацию об участниках и кандидатах ЕС, 
узнать, как работает система и политика ЕС. А 12 классы 
разбирали проблемы экологии (12С). Отличался проект 12С 
класса, который пытался создать курс «Мировой 
словесности, как одной из возможности успешной 
интеграции литературы». Они попытались объединить 
литературы, только так, чтобы каждый язык не потерял бы 
свою национальность и культуру. 

В пятницу успешно прошла презентация. Все классы 
представили свои проекты. Были проекты интересные и 
необычные. Например, 7А класс, они сделали проект на 
листах, в виде реферата, и скрепили маленький макет 
«Динабурга». 

Я уверена, что если в нашей школе будут учиться 
такие одаренные дети, то проекты будут ещё интереснее! 
Дерзайте! Проявляйте себя!  

Итак, по всеобщему мнению нашей школы 
неделя проектов – это: 

• возможность раскрыть свои таланты; 
• возможность самовыражения; 
• возможность быть самостоятельным; 
• сотрудничество; 
• изменение ритма жизни; 
• разнообразие тем; 
• работа с различными источниками информации; 
• возможность познать окружающий мир; 
• интересные и познавательные встречи; 
• трудоемкая работа. 

Макня Е, 12 
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Jubilāri februārī ... 

 
Klāvam Elsbergam - 45 

 

Ingvaram Jakaitim - 55 

 
Vitālam Ogam - 80 
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*** 
arvien dziļāk dzīves akā 
skatiens tā kā piliens krīt 
arvien grūtāk paklanīties 
arvien grūtāk pasmaidīt 
 
arvien grūtāk sadraudzēties 
arvien grūtāk vainas dzīst 
arvien dziļāk dzīves akā 
 
arvien grūtāk kādu nīst 

Ābele ceļmalā 
vairs manis nepazīsti, māsa dzeja, 
ar salnas ērkšķiem senā daile dzeļ, 
kaut plauksmi ābele no maija smeļas, 
bet ziedu nokaisīts vien Sāpju ceļš, 

nē, pants vairs neizraudās sālsraktuves, 
pie krūtīm maizes kanci barakās, 
nedz nomirušo bērnu pārbrauktuves, 
pār mūža rietu – naktis polārās, 

nav manai ābelei vairs seno dārzu, 
šī posta sāpēm pietrūkst ziedu tai, 
vien tautasdziesma, zinot ceļāvārdus,  
stāj līdzās cerībā un Latvijai. 

Dziesma 
Ļauj pieglaust galvu tavam plecam siltam, 
Lai manas lūpas tavus matus skar; 
Pār svešu ienaidu un draugu viltu 
Vien tava mīlestība pacelt var. 

Un ikdienības pelēcīgo miglu,  
Kas drēgnām lāsēm manā sejā krīt, 
Vien viņa spēj ar delnu, siltu, žiglu, 
Uz laiku laikiem projām aizgainīt. 

Ļauj pieglaust galvu tavam plecam siltam 
Un matu smaržā rūgtenajā grimt, 
Pār svešu ienaidu un draugu viltu 
No jauna tavā mīlestībā dzimt. 



 
 

 
Zvirbulis 2004 ... 

 
Kā iespējams dzīvot bez grāmatām, kuras cilvē-

kiem dod ne tikai prāta attīstību, bet arī sniedz dvē-
seles bagātību? Cik interesanti lasīt Ļ. Tolstoja vai 
Ž. Grīvas prozu, kurā ir gan kaujas ainas un mīles-
tība, nāve un dzīve, ... Kā var eksistēt bez dzejas, 
kura palīdz cilvēkiem saprast dzīves vērtības, izsacīt 
savas dvēseles mokas un jūtas tik krāšņos vārdos? 
Protams, grāmatas ir viens no dzīves avotiņiem. 

Mūsu skolā ir atrodami ne mazums skolotāju un 
skolēnu, kuri ne tikai lasa dzeju un prozu, bet lab-
prāt citē un no galvas spēj nolasīt  daudzu autoru 
daiļdarbu fragmentus. Bez šaubām, šie cilvēki ir 
labi un cītīgi lasītāji, kuri dzejnieku un rakstnieku 
darbos saredz  ne tikai skaistus vārdus, bet izprot arī 
lasītā jēgu, kuru prot pareizi izskaidrot arī citiem.  

Šādiem grāmatu tārpiņiem arī ir veltīts skatuves 
runas konkurss „Zvirbulis”. Mūsu skolā tā jau ir 
kļuvusi tradīcija, ka februāra sākumā, kad laukā 

valda aukstā un bargā ziema, skolas aktu zālē tiek 
iedegtas sveces un šeit sapulcējas lieli un mazi zvir-
bulēni, tas ir, tie skolēni un viņu atbalstītāji, kuriem 
nav sveša bagātā un noslēpumainā dzejas un prozas 
pasaule. Šajā konkursā katrs skolēns lasīja vienu 
savu mīļāko dzejoli un vienu sev tuvāko prozas 
fragmentu. Katra skolēna uzstāšanās bija pārdomāta 
un interesanta. Pat viens un tas pats dzejolis ieguva 
savādāku jēgu, vērojot to dažādu skolēnu interpre-
tācijā. Skolēnu visiecienītākie šoreiz  izrādījās O. 
Vācieša un I. Ziedoņa dzejoļi un fragmenti no Ļ. 
Tolstoja „Karš un miers”, M. Ļermontova „Mīlas 
bībele” un „Mūslaiku varonis”. 

Žūrijai šogad nenācās viegli izvēlēties labākos 
un noteikt uzvarētājus, taču ... Šajā gadā par uzvarē-
tājām kļuva J. Abramova (3.a), M. Varslavāne 
(9.a), O. Kurčiganova (11.a). Apsveicam! 

R. Žerebeca – Žerebkova, 12.b
 

 
Meteņi klāt! 

 
27. februārī tiek svinēta Meteņdiena, kura sau-

kta arī par Vatslāvjiem, Aizgavēņiem vai Pīrāgu 
dienu. Pēc senām paražām līdz Meteņiem bija jāno-
vērpj lini, lai pēc Meteņdienas varētu sākt aust 
audumus. Šajā dienā saimnieces vārīja zīdeni vai 
grūdeni ar pupām un cūkas kāju vai ausi. Pēc pus-
dienām gājuši vizināties ar ragavām no kalna, lai 
augtu gari lini: 

Viza, viza kamaniņas 
Metenīša vakarā, 
Tā vizēja liniņam 
Zelta poga galiņā. 

Metenis bijis jāsagaida ar prieku: 
Nāc nākdams, Metenīti, 
Daudz uz tevi gaidītāju; 
Gaid arāji, ecētāji, 
Gaid miezīšu sējējiņi. 

Meteņa vakarā lec ķekatās, iet budēļos, meitas 
apdziedājušas jaunos puišos. Tieši gados jauni ļau-
dis organizējuši visvairāk izdarību: 

Sajemat danča bērnus, 
Neba mēs daudz bijām: 
Bijām pieci, bijām seši, 
Līdz trešam desmitam. 

 

Literārā kafejnīca 
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Родной город. Это не только история, 

архитектура, улицы и парки. Это еще и люди, 
которые приумножают славу того места, где 
живут. 

Сегодня мы хотим познакомить вас, 
дорогие читатели, с одним из таких людей. 
Это художница Людмила Проценко. Она 

является 
членом 

Ассоциации 
художников 

Латгалии, её 
выставки 

имели успех 
в Литве и 

Германии, 
Польше и 
Дании. В 

настоящее 
время она 

преподаёт в ДУ. Удивительно интересный 
собеседник, Людмила Фоминична рассказала 
о своей профессии, показала репродукции 
своих картин, ответила на наши вопросы. 

Родилась Людмила Фоминична на 
Северном Кавказе, где жила и училась до 8 
класса. А потом судьба привела её в 
Прибалтику, и теперь уже она не мыслит себя 
вне Латвии. А всё дело в том, что 
Прибалтийская школа живописи считалась 
тогда лучшей. И юная Люда, приехав учиться 
в Ригу, влюбилась в этот город раз и 
навсегда. А после окончания Академии 
художеств получила распределение в 
Даугавпилс. И до сих пор любимой темой для 
неё является латвийская природа. А в 
прошлом году Людмила Фоминична 
покорила Париж, куда она ездила на пленэр 
вместе со своими студентами. А нас покорили 
её картины «Шаман», «Духи ветра», 
«Саламандра». Как здорово, что Люда, 
несмотря на желание родителей видеть её 
архитектором, настояла на своём и стала 
художницей. «Я счастливый человек, я 
занимаюсь тем, что люблю, что мне нравится. 
Это редкость», - сказала она. И, наверное, 
именно поэтому, она не настаивает, чтобы её 
дети (Настя и Максим -  ученики нашей 
школы) пошли по её стопам. «Они должны 
сами сделать свой выбор», - повторила 

Людмила Фоминична. Кроме того, 
выяснилось, что госпожа Проценко вместе с 
другими художниками участвовала в 
оформлении нашей школы, выполняя роспись 
стен в классах и коридорах. Людмила 
Фоминична очень самокритична: «Я бы 
сейчас многое выполнила не так, взяла бы 
другие цвета». Но при всем этом она очень 
открытый человек: уважает мнение, вкус, 
труд любого человека, считается, что каждый 
имеет право на свое мнение, на 
самовыражение. На вопрос,  легко ли быть 
художником, Людмила Фоминична  ответила 
так: «Труд художника – это не бокал вина. 
Иной раз картина пишется на одном дыхании, 
а бывает она месяцами ждет своего часа». 
Видимо поэтому, она любит все свои 
полотна. Но жизнь есть жизнь: что–то 
продается, что–то дарится. Так, например, на 
выставке в Германии ее картины были 
приобретены немецкими ценителями 
живописи в частные коллекции. И как тут не 
пожалеть, что у нас в городе о ней, да и 
вообще о художниках, знает очень мало 
людей, а ее работы знакомы еще меньше. А 
это обидно, ведь от картин госпожи Проценко 
веет такой любовью, теплом, что даже шаман 
выглядит добрым волшебником, а посмотрев 
картину «Прощание с друзьями», хочется 
сказать: «Давайте не расставаться, давайте 
дружить, любить, быть счастливыми – ведь 
жизнь прекрасна и мир прекрасен! Только 
остановитесь и посмотрите друг на друга».  

Коновалова О.,8Е 

 
 

Это мой город 
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Твой принц (принцесса) уже в пути? 
1. На улице ты случайно встречаешь парня (девушку) и 

теряешь голову. Как вы познакомитесь? Ты… 
а) пригласишь его в ближайшее кафе – мороженое; 
б) будешь идти за ним (за ней), пока он (она) тебя не 
заметит; 
в) споткнешься на ровном месте и упадёшь прямо ему (ей) 
под ноги; 
г) улыбнёшься ему (ей) самой очаровательной улыбкой на 
свете. 
2. Самым лучшим местом для знакомства ты считаешь… 
а) теннисный корт, бассейн или роллейдром – спорт 
объединяет; 
б) дискотеку – там можно без проблем вычислить классного 
парня; 
в) в парке вечером – там собирается всегда много народу; 
г) в клубе, где можно поиграть в дартс или бильярд. 
3. Ты пришла (пришёл) на первое свидание. Больше всего 

тебя раздражает, если… 
а) твой парень (твоя девушка) будет слишком настойчивым  
или словами буквально загонит тебя в угол; 
б) он (она) будет открыто флиртовать со всеми подряд; 
в) через полчаса вы заскучали в обществе друг друга; 
г) его (её) мобильный весь вечер звонил бы беспрерывно. 
4. Что могло бы тебя больше всего разочаровать в твоём 

парне (девушке)? 
а) если бы он рассказал о своей бывшей девушке; 
б) если бы он считал само собой разумеющимся, что ты 
должна платить за его колу или пиво; 
в) если бы он насмехался над твоими представлениями и 
взглядами на жизнь; 
г) если бы он ходил с «траурными» ногтями и немытой 
головой. 
5. Конечно, каждому хочется на первом же свидании 

произвести неизгладимое впечатление. Ты... 
а) расскажешь несколько увлекательных историй из своей 

жизни; 
б) будешь шутить и веселиться, чтобы разрядить 
напряжённость; 
в) не будешь притворяться и изображать крутизну, потому 
что ты очень нервничаешь; 
г) будешь с замиранием сердца слушать 
разглагольствования твоего друга и не посмеешь вставить 
ни одного словечка. 
6. Твой приятель (приятельница) опаздывает на 10 минут. 

Ты думаешь… 
а) «Чёрт! Надеюсь, он (она) не передумал увидеться со 
мной?» 
б) «Ничего себе начало»… 
в) «Может, я сама во времени ошиблась?» 
г) «Какое свинство!!!» 
7. Вам пора прощаться. Ты… 
а) обнимаешь своего парня (девушку) и нежно его (её) 
целуешь в щёчку; 
б) прижимаешься к нему и целуешь его нежно в губы; 
в) ждёшь с замиранием сердца, что он сделает; 
г) ищешь срочно какой – нибудь предлог, чтобы продлить 
свидание. 
8. Если флирт не завершается предложением встретиться, 

значит: ... 
а) ты, к сожалению, в нём (ней) ошиблась; 
б) ты сама (сам) позвонишь ему (ей); 
в) ты сама (сам) предложишь ему (ей) встретиться; 
г) ты жутко разочарована. 
9. Честно: сколько настоящих свиданий было в твоей 

жизни? 
а) «Одно – и оно меня очень впечатлило!» 
б) « Я что, записи веду?» 
в) «Кажется, два или три…  примерно» 
г) « Настоящего свидания в моей жизни ещё не было. Так, 
разовые встречи с приятелями.»

 
 
 До 8 баллов. 
Иногда есть смысл рискнуть, 
чтобы познакомиться с классным 
парнем! Если ты будешь все 
время ожидать, пока к тебе 
подойдут, твои шансы найти 
стоящего парня останутся очень и 
очень невелики. Будь смелее! 
Итак: 
- выясни, интересуется ли он тобой; 
- пригласи его в кино; 
- если получишь отказ, не впадай в 

депрессию – в следующий раз тебе 
обязательно повезёт!  

 
До 9 –16 баллов 
Ты хорошо разбираешься в людях, 
поэтому тебе не стоит бояться 
свиданий с незнакомцем. Ты никогда 
не пойдёшь на токую встречу, если 
человек будет недостаточно надёжен. 
А пока лёд не тронулся, несколько 
советов: 

- дыши спокойно и улыбайся 
открыто и приветливо; 

- узнай о его увлечениях; 
- не бойся рассказать немного о 

себе; 
- и помни: искренние комплименты 

нравятся всем! 
  
17 – 25 баллов 
Ты, как никто другой, создана для 
суперсвиданий – ты не ждешь ничего 
особого от друга и вообще человек 
самодастаточный во всех отношениях. 
Тебе интересны люди, и ты интересна 
им. Ты умеешь ценить красоту, ум, 
индивидуальность и чувство юмора. 
Так держать. 

       Имей в виду:  
- парня твоей мечты ты можешь 

встретить где угодно ( в 
магазине, на вечеринке, в 
спортивном клубе); 

- будь начеку и не бойся. 
 

От 26 баллов 
Это здорово, что тебе есть что 
предложить! Но сбавь обороты! Ты не 
даешь возможности кому -  нибудь 
проявить инициативу, потому что 
всегда проявляешь её сама! А иногда 
надо и подождать. Чтобы твоя 
уверенность никого не напугала: 
- следи за его реакцией; 
- в интимных вопросах будь нежной 

и избегай натиска; 
- не говори только о себе и своих 

желаниях; 
- никогда не будь высокомерной и 

не злословь.      
 Подготовила Луцкова С., 9. В 

 
 
 

 

Ваза из глины 

Подсчитай баллы: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а 3 2 1 0 3 2 1 2 1 
б 0 3 0 1 2 0 2 3 3 
в 2 0 3 2 1 1 3 0 2 
г 1 1 2 3 0 3 0 1 0 
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11А и С.А. с 18 – летием 
поздравляют Максимову Жанну, 
Козакову Иру, Сувейзда Леонарда. 
Пусть будет в жизни все как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движение к цели и удача, 
А сердце – добрым и горячим. 

 

Поздравления 
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12С и Р.А. от всей 
души, с наилучшими 
пожеланиями  
поздравляют с Днем 
рожденья Блажевич 
Люду. Желают бить ей 
всегда счастливой  и 
неповторимой, любить 
и быть любимой. 

Дорогая Жанночка! 
Поздравляем тебя с 
18-тием! Желаем тебе 
оставаться такой же 
красивой, веселой и 
обаятельной. Будь 
счастлива. 

Твои подружки 
Наташа, Оля, Саша 

из 11А 

Дорогая  Леночка! 
Поздравляю тебя с таким 
замечательным праздником как День 
Рождения. Желаю тебе много 
счастья, любви, здоровья. Будь 
неповторима! Пусть все твои мечты 
станут явью. Желаю тебе любить и 
быть любимой! Пусть на твоем 
жизненном пути встречается все 
только хорошее и светлое! И помни: 
друзья всегда с тобой! 

Александра, 11А 

Наших дорогих учителей 
Бабышко О. А., Елсте Р. В., 
Козыреву Г. Н., Квятковскую Я. 
И., Лаврентьеву О. И. 
Поздравляем с Днём Рождения!  
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает День Рождения. 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вас улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день! 

Ваши ученики. 

10В и Е. В. от всей души поздравляют с Днём 
Рождения Глебова Алексея, Иванова 
Владимира. 
Желаем вам много счастья, здоровья, любви, 
успехов. Пусть все ваши заветные желания не 
поменяются. Желаем, чтоб сердце билось 
веселей, и чтоб души ваши наполнились 
песнею желанною.  

7В и С.В поздравляют с Днем рожденья 
Гичевского Артура, Пальчевскую Алину. 
Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтоб слезы блестели только от смеха, 
Чтоб радость и счастье в улыбке светились, 
Чтоб все пожелания осуществились.  

9f и  М.Ф. с Днем Рождения 
поздравляют Федорова 
Евгения 
Желаем не болеть, 
Веселей на жизнь смотреть, 
Чаще людям улыбаться 
И поменьше огорчаться.  

8е класс и кл. руководитель 
поздравляют Артура Гогу. 
Пусть этот день не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный: 
Ты появился на земле! 

Дорогая Янина Ивановна! 
Поздравляем Вас с Днём рождения! 
Примите наши поздравления: 
Здоровья, счастья и добра! 
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда. 
На мир смотрите с наслаждением – 
И грусть отступит, и беда 
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда. 

Вероника и Кристина  (11А) 

Алену Горбунову, Юлю Шлапак, 
Андрея Танкова, Марину 
Варславане поздравляют 
одноклассники и кл. 
руководитель с днем рожденья! 
И пусть всегда  в окошке свет, 
Улыбка мамина – с порога, 
Пусть будет много добрых лет 
И в жизни легкая дорога! 
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Нашу дорогую, замечательную, горячо любимую 
Светлану Александровну поздравляем с Днём 
Святого Валентина. 
Желаем Вам светлой, чистой, яркой любви. Пусть 
любовь освещает  Ваш жизненный путь.  
Мы Вас очень любим! 

Ваш 11A 

Леночку М. Поздравляю с 
днём всех влюблённых. 
Желаю тебе, дорогая 
подружка, уверенности в 
своих чувствах. 

Кристина 12C 

12C поздравляет всех учителей с днём 
Святого Валентина. 
Мы желаем вам счастья и любви. 
Желаем счастья очень много,  
Хотим, чтоб в жизни вашей  
Всякая дорога не стала узкою тропой. 

DAUGAVPILS AVĪZE16.VIDUSSKOLAS  

В день Святого Валентина 
поздравляю Викторову Виту, 
Викторову Иоланту, Морозову 
Лену, Калан Ельвиру, 
Сверчкаускайте Олю. 
С праздником влюблённых 
Поздравить вас спешу, 
Побольше улыбаться 
Вас в этот день прошу. 

     Александра 

Поздравляю с днём Святого Валентина Ольгу 
Сверчкаускайте, Елену Морозову, Марину 
Авласину. 
Желаю вам счастья, хорошего настроения и 
любви в этот прекрасный день. 

 Ельвира, 11C 

Февраль 2004 г. Даугавпилс 

Поздравляем девчонок из 11B с 
днем Св. Валентина!!! 
Желаю счастья и любви, 
Пусть сбудутся ваши мечты!!! 

Алексей. 

Apsveicu skolotāju Santu 
Svētā Valentīna dienā. 
Novēlu daudz laimes un 
labu noskaņojumu. 

Aleksejs. 

Поздравляем Оболевич Димочку с днем 
всех влюблённых. Желаем встретить 
свою половинку в волшебный день 14 
февраля. 

Юлечка и Надюша. 

Поздравляю Микулич Максима с Днем 
Св. Валентина! Желаю счастья и любви. 

Сестричка Надюшка. 

Дианочка, поздравляет тебя с Днем 
Валентина. Желаем найти свою 
половинку в день всех влюбленных. 

Надюшка и Юльчик. 

Поздравлаем 11Б 
класс с Днем 
Валентина. 
Желаем всем 
удачи и любви в 
день всех 
влюбленных. 

Надя и Юля 

Поздравляю весь 4А и 11Б с Днем СВ. 
Валентина. Любви, удачи и успеха, 
Море солнечных дней. 
И океан смеха!!! 

Наташа. 

С днем Св. Валентина 
поздравляют Ольчика 
11Б, Юльчика 11Б, 
братишку Лёлика 11Б, 
Танечку 11Б, Сашеньку 
В 11Б и всех, всех, 
всех!! 
Много, много любви! 

Натали. 

Поздравляю 
весь 11Б с днем 
Св. Валентина. 
Желаю удачи, 
счастья и 
веселья. 

Катя К. 

Птице нужны крылья, 
Айсбергу - вода, а мне нужен ты 
мой любимый 12С. 
С днем Валентина. 

Света, 12С.

Светусик, поздравляю тебя с 
днем Св. Валентина. Желаю 
тебя только самого светлого и 
доброго. Любви, счастья и 
успехов. 

Иришка, 12С. 



Кристина поздравляет 12С класс с днём 
Святого Валентина! Я желаю вам любви, 
счастья и улыбок. Пусть каждому из вас не 
будет одиноко. 
Любовь и свобода дороже всего,  
За них не проси никогда ничего. 
Отдай за любовь свою жизнь, свою кровь, 
А за свободу отдай и любовь. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Олег П., я была удивлена 
твоим признанием, приятно 
удивлена! Я тоже питаю к 
тебе благородные чувства. 
Маленький ангелочек Амур 
нас связал навеки. 

Кузьминова К. 

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с таким праздником, как день Св. Валентина. Желаем 
вам чистой, светлой и взаимной любви. Пускай любовь учеников 
согревает вашу душу. 

Ваш 11А

Оленька, поздравляю 
тебя с днем Св. 
Валентина. Желаю 
много, много счастья, 
любви и удачи. 
Улыбнись – мир 
прекрасен. 

Катюша

Поздравляю  с днем  Св. 
Валентина  К. Эльвиру (11С), 
К. Катю, О. Юлю, М. 
Надежду, Б. Елену (11В), О. 
Диму (10С).  Желаю 
огромной, взаимной любви. 

Ольга С., 11В Поздравляю мамочку и 
Леночку с днем  Св. 
Валентина. Пусть все 
желания сбудутся, и любовь 
не покинет ваши сердца. 

Дочка, сестра – Ольга. 

 

Катенька, поздравляю тебя с 
днем  Св. Валентина! Желаю тебе 
океан любви, только смотри, в 
нем не утони! 

Ольга С., 11В

Дианочка, поздравляю тебя с 
днем Св. Валентина! Желаю тебе 
океан любви, только смотри,  в 
нем не утони! 

Катюша, 11В 

Дорогой мой 11В класс, 
поздравляю вас с этим 
замечательным днем Св. 
Валентина! Пусть с этого дня 
начнут исполняться ваши 
самые заветные желания в 
любви. Я люблю вас. 

 Татьяна, 11В

Дорогой мой 12С и Раиса Александровна! 
Поздравляю вас с прекрасным праздником любви. 
Желаю много, много счастья, ну и конечно, любви, 
большой и чистой, а главное искренней. 

Ира, 12С  

Ирусик-симпампусик, поздравляю 
тебя с днем Святого Валентина! 
Пусть этот день будет самым 
светлым днем в твоей жизни. 
Взаимной любви тебе и море 
счастья, подружка. 

Света, 12С 

Поздравляю Женю из 8С 
класса с днем  Св. 
Валентина! Желаю счастья 
и любви, успехов во всем. 

Брат Алексей. 

Поздравляю Леночку Б. из 
11В с днем Святого 
Валентина! Желаю лунного 
счастья, любви и внимания 
твоего единственного. 

Дианчик. 

Редакция газеты “АГУ”, 
поздравляет директора нашей 
школы Таису Никифоровну с 
праздником, с днем Святого 
Валентина! Желаем Вам любви, 
успехов не только в работе, но 
и в личной жизни. 
 

Самые лучшие девушки школы поздравляют самых внимательных, добрых и 
просто обаятельных парней из 12С класса с днем всех влюбленных! Желаем вам, 
наши дорогие и любимые, счастья, взаимности в ваших чувствах и самого 
светлого, что есть на земле!  

Девушки, 12С.

Germiona поздравляет 
Sidi с днем 
влюбленных! Бусь☺ 



 

 
 
 
 
 

Наших любимых самых красивых 
парней 11А класса поздравляем с 
Днем Святого Валентина! 
Желаем, чтобы вы всегда 
добивались того, что хотите!!! 
Взаимной и верной любви Вам! 

Ваши очаровательные 
одноклассницы, 11А 

Солнышко, будь 
счастлива! 
Алёхно Веронике 
от Кристины 
Дмитриевой.  
 

Поздравляю с Днем Всех Влюбленых 
самых влюбленых нашей школы! 
Юлю К. и Юру К. 
Яну и Виталика. 
Желаю им не потерять свою любовь, а, 
наоборот, приумножить её во много раз! 

Айя, 11А

Поздравляю с Днем Св. 
Валентина Кристину из 11А.  
Желаю тебе большой и 
прекрасной любви.  
 ….ЧМОК…..   Вероника, 11А 

11С класс поздравляет всех учителей 
с днем Св. Валентина! 
Пусть ярко светит солнышко, 
Пусть согревает вас любовь родных, 
Пусть сбудутся все ваши мечты в этот 
замечательный день! 

Поздравляю с Днем Св. 
Валентина! Яну М., Ингу Р., 
Кристину И., Лешу, Таню Г., 
Наташу Ш., Диану М., Юлю О., 
Лену Б., Сашу В., Ольгу Х., Ольгу 
С., Ольгу С., Юлю Я., Наташу 
И., Катю К., Надю М. (11Б), 
Сашу 11А, Иоланту 9С  
Как солнце счастье пусть сияет, 
Жизнь ярким светом озаряет, 
Чтобы в душе раскрыться мог 
Любви и нежности цветок! 

Вита, 11Б 

Ув. Тамара Евгеньевна, 
хотим Вас поздравить от 
всей души  и пожелать 
Вам хотим  всего самого 
лучшего. Здоровья, 
радости, любви! 

От 9Е. 

Поздравляю Женю из 8С 
класса с днем Св. 
Валентина. Желаю счастья 
и любви, во всем  успехов.  

Брат Алексей 

Сестренок Иоланточку (9С) и 
Иреночку (9А) поздравляю с Днем 
Св. Валентина, с Днем всех 
влюбленных!  
Будьте самыми красивыми, 
Будьте самыми счастливыми, 
Еще любви я вам желаю: 
Большой, красивой, как река,  
И чтобы вечно улыбались 
Ваши счастьем глаза! 

Вита, 11В 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Поздравляем Вас с Днем Святого Валентина! 
Желаем, чтобы жизнь никогда не кончалась. 
Беда и печаль на пути не встречались,  
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней! 

Ваш 11В 

Наденька и Юленька! 
Поздравляю вас с днем Св. 
Валентина. Желаю море счастья 
и океан любви, а также хорошо 
повеселиться в этот праздник. 

Дианчик, 11В 

Поздравляю Лучинскую Веронику с именинами 
и Днем Св. Валентина! Желаю исполнения 
желаний, снов и твоей заветной мечты. 

Дианчик 11В 

Поздравляю 11В класс с Днем Св. 
Валентина! Много счастья и удачи! 

Диана

Поздравляю Леночку Б. из 11В с Днем Св. 
Валентина. Желаю лунного счастья, 
любви и внимания твоего единственного. 

Дианчик. 

Поздравляю Алексея Б. из 11В. с Днем 
Св. Валентина. Много счастья и 
удачи!  

Дианчик. 

Поздравляю Катю К. из 11В 
с Днем Св. Валентина! 
Много счастья и удачи! 

Дианчик. 

Поздравляю Олю Св. (11В), 
Диану Н. (11В), Яну М. (11В), 
Виту В. (11В), Эльвиру К. (11С), 
Настю Б. (11С), Наташу (11С) 
с Днем Св. Валентина. Желаю 
удачи и побольше улыбок. 

Катя К.

В этот радостный день для влюблённых я 
желаю, чтобы их чувства приумножались. А 
всем одиноким сердцам найти свою 
“валентинку”. 
Любите и будьте любимы!  
Любовь помогает совершать чудеса! 
        С праздником! 

Света, 12С


