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Пасха – праздник света и надежды 

Воскресение Христово 
 
В день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жаворонок взлетел, 
И, в небе синем исчезая, 
Песнь воскресения запел. 
И песнь ту громко повторяли 
И степь, и холм, и темный лес. 
«Проснись, земля, - они вещали, - 
Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес. 
Проснитесь горы, долы, реки. 
Хвалите Господа с небес. 
Побеждена Им смерть вовеки. 
Проснись и ты, зеленый лес. 
Подснежник, ландыш серебристый, 
Фиалка – зацветите вновь, 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь – любовь». 

Е. Горчакова 



 
Обычай дарить яйца при христовании. 
По вознесении Иисуса Христа на Небо Мария 

Магдалина пришла с проповедью Евангелия в Рим. Здесь 
она явилась к императору Тиберию, подарила ему красное 
яйцо и сказала: «Христос воскрес»! 

Христиане, узнав о таком приношении, начали 
подражать этому. Обычай стал мало–помалу 
распространятся среди верующих и скоро сделался 
всеобщим. 

В древности у евреев и язычников было 
обыкновение: являясь к важному лицу, особенно в первый 
раз, подносить ему что – либо в дар. Пример этого можно 
видеть, между прочим, и в поступке волхвов, пришедших 
поклониться рожденному Иисусу с подарками. Люди 
бедные приносили в подобных случаях плоды и яйца. 

Такой обычай особенно приличен христианам во дни 
Святой Пасхи. Своей простотой он выражает взаимную 
любовь и дружбу христиан. Красный цвет яйца напоминает 
кровь Спасителя, пролитую за нас, а само яйцо служит 
знаком победы Христа над смертью или напоминанием о 
Его Воскресении. 

Кроме того, яйцо – это знак и нашего возрождения в 
будущую жизнь. Из яйца рождается, разрушив скорлупу, 
цыпленок. Так и мы некогда возродимся и воскреснем для 
новой жизни.  
 

Пасхальные обычаи европейских стран 
Пасха, как и Рождество, означает радость, так как эти 

праздники еще с древних времен олицетворяли победу света  
и жизни над темнотой и смертью. Зима замораживает 
природу и человека. Весна же, жизненная сила, снова 
растапливает снег, и солнце новыми лучами освежает всю 
землю.  

И сегодня вся Европа радуется огню в день Пасхи. Но 
зажигать огонь надо не спичками, а от солнечных лучей с 
помощью линзы или трением двух сухих кусочков дерева.  

Во Франции и Германии делают колеса из дубовых 
веток, между которыми помещают солому. Колеса зажигают 
и спускают с горы. Верят, что пламя костра священно, и 
сила огня распространяется, насколько далеко светит 
огненное зарево. Поэтому каждый житель несет к огню 
различную домашнюю утварь, чтобы их осветило пламя. 
Зола от костра тоже святая. Дети ею мажут лица, чтобы 
быть защищенными от всех болезней. взрослые золу 
заботливо рассеивают по полям, надеясь получить богатый 
урожай. 

Во многих странах около огня устраивают целые 
спектакли – пантомимы и прыгают через огонь. В 
Скандинавии самое главное – танцы. Прыгая через огонь, 
человек очищается от всего злого и болезненного. 

В Пасху уделяют большое внимание и воде. Как 
солнечный свет, так и вода в реках, ручейках и озерах 
просыпается. Пасхальной воде всегда надо быть текущей  -  
«живой». Поэтому её нельзя брать из колодца. Только в воде 
рек и ручьев есть сила. Тому, кто вымоется в принесенной 
домой воде, больше не надо будет бояться кожных 
болезней, есть поверие, что тот человек будет красивым.       

В Богемии популярны холодные купания, в 
Турингии–  купание лошадей, а в Голландии – умывание 
росой. 

В Англии, Северной Франции и Бельгии широко 
распространена «солнечная игрушка» - мяч, сшитый из 

пестрых лоскутов. Интересно, что расходы по этим 
игрушкам несут молодые семейные пары.  

В Пруссии и Австрии местные поверия нередко 
связаны с хворостинками. Перед Пасхой на орешнике, 
березе и иве уже появляются почки и иногда даже 
маленькие листочки. Веточки деревьев вносили в дом и 
верили, что с ними в человека вольются весенние силы. 
Если кто-то хотел пожелать человеку добра, то обязательно 
надо было «отхлестать» его хворостинкой. В первую 
очередь это делали, конечно, молодые парни. Они в 
Зеленый четверг шли в лес и там срезали нужные веточки, и 
в Пасхальное утро старались застать девушек еще в кровати. 

Пасхальные яйца известны во всем мире как 
пасхальная еда. Это символ жизни и плодородия. Заяц –  
один из самых плодовитых, в это время у него как раз 
появляются зайчата. 

В Италии и Франции яйца разрезают и крошат на 
поля, прося Бога об урожае. 

В Германии широко распространено прятанье яиц и 
их поиски. 

В Богемии яйца скатывают с горки, а в Саксонии, 
наоборот, вкатывают на горку. Разбитые яйца всегда крошат 
на поле. 

Ксендз католического костела каждый год 
торжественно освящает большую восковую свечу. Люди в 
это время поют песни во славу пчел, благодаря их за 
неустанную работу и производство воска. 

Так, Пасха во всем Мире и во все  времена была и 
есть праздником радости и благодарения.   

Иванова А., 11А 
 

Вспомним поверия 
• Если на Пасху идет дождь, то будет лить каждое 

воскресение до лета. 
• Если на Пасху лягушки перепрыгивают через дорогу, 

будет дождливое лето. 
• Если  на Пасху идет дождь – к урожайному лету, 

коровы будут давать много молока, а у овец – длинная 
шерсть. 

• Сколько дней до Пасхи будет с росой, столько же дней с 
заморозками после Пасхи. 

• После Пасхи начинается теплое время. 
• На Пасху нужно как можно больше качаться на качелях, 

чтобы весь год не спать. 
• Кто один раз уже весил качели, тому нужно сделать это 

еще раз, иначе заболеет скот. 
• Если на Пасху качаются, то летом комары не будут 

лезть в глаза и скот будет хорошо питаться. 
• На Пасху нельзя рвать траву, а то она засохнет. 
• Чтобы летом было много яблок, в первое Пасхальное 

утро надо потрясти яблоню. 
• Кто в Пасхальное утро встанет раньше всех, тот все 

лето никогда не проспит. 
• На Пасху ешьте горох, чтобы были достаток и 

богатство. 
• В Пасхальное утро приснившиеся сны исполнятся. 
• Если воруют Пасхальные яйца, тогда вор становится 

таким же голым, как и яйцо. 
• Кто яйцо без соли ест, тот все лето будет много врать. 

Подготовила Журавская Д., 9В
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*** 
Во вторник 06. 04. 2004 в актовом зале нашей школы 

проходила викторина для 7–ых классов, посвященная 
Светлому празднику Пасхи. Игра состояла из 4 туров, и все 
задания были направлены на приближение к Господу. 
Темой послужила последняя неделя жизни Христа. Главные 
организаторы Светлана Витальевна и Татьяна Евграфьевна 
постарались создать духовную атмосферу: пригласили 
старшеклассников показать сценку жизни людей, 
отдаленных от Бога. Ученики 12–х классов показали 
ребятам, что жизнь без Бога это и вовсе не жизнь. 

После подведения итогов команда 7В оказалась самой 
знающей, за что и получила I место. 7А; 7С; 7D получили 
благодарность за участие. 

А мы благодарим наших замечательных учителей за 
организацию такого интересного мероприятия. 

Авласина М., 9А. 
*** 

7 апреля в актовом зале прошла игра «Что? Где? 
Когда?», только этот раз не для старшеклассников, как 
обычно, а для учеников 5 – 6 классов. В игре принимали 
участие 7 команд юных знатоков. Им предстояло пройти 4 
тура испытаний: в первом туре ребята должны были 
согласиться или не согласиться с предлагаемыми 
утверждениями. Во втором туре предстояло ответить на 
довольно сложные вопросы. Конечно, не обошлось без 
кроссворда, который очень понравился участникам, и в 
завершении конкурса ребятам пришлось придумать 
продолжения предложенным фразам. 

В игре принимали участие команды 6А, 6В, 6С, 5В, 
5С классов, а 5А представил 2 команды. Все команды 
сумели блеснуть интеллектом, поэтому было решено не 
делить команды на победивших, а объявить всех 
победителями. 

Большое спасибо младшему школьному парламенту, 
который являлся организатором этой игры. И отдельное 
спасибо Регине Мечиславовне за помощь и поддержку. 

В. Штейнберг, 11В  
*** 

15.04.04 в нашем городе была организован митинг. 
Девиз митинга «За русские школы!» За несколько дней до 
митинга по городу раздавались листовки с приглашением 
принять участие в этом мероприятии. 

Митинг был организован Штабом защиты русских школ. 
К 8:30 утра возле школы собралось много желающих 

принять участие в митинге. Участников было много, в 
основном школьники с 7 по 12 класс. Мы построились в 
колонны и отправились в центр города. 

Дорога была не близкая, и встреч с людьми много. Кто–
то подбадривал нас, некоторые возмущались, были и 
равнодушные. 

Проделывая свой путь, колонна провозглашала такие 
лозунги , как: «Пока мы едины, мы непобедимы» или 
«Русской школе быть». Были и майки с надписями «Руки 
прочь от русских школ» «Русской школе быть» 

Наконец – то все собрались на площади Виенибас. 
Подъехала и полиция (дальнейшее путешествие проходило 
под строгим взглядом хранителей закона). Мы снова 
двинулись в путь. Дума  –  наша следующая остановка. 

Дойдя до думы, мы около 10 минут пикетировали. Затем 
(завершением) стал поход в Крепость, где была сожжена 
символичная кукла. 

Вот такая у нас была программа. 
Д. Малиновская, 12В  

Что? Где? Когда? 
Результаты предпоследнего тура игры «Что? Где? 

Когда?», состоявшегося в пятницу, 16 апреля. 
Среди 8 – ых классов: 
I место – 71 очко – “Nokia” 
II место – 70 очков – “Crazy Cry” 
III место – 39 очков – “Бешеные олени” 
IV место – 24 очка – “М. С. Вспышкин” 
Среди всех команд. 
I место – 122 очка – “900” 
II место – 120 очков – “Imposibl” 
III место – 117 очков – “Saars” 
Результаты 17 команд, принимавших участие в игре: 
1. – 122 очка – “900” 
2. – 120 очков – “Imposibl” 
3. – 117 очков – “Saars” 
4. – 105 очков – “Детский сад” 
5. – 75 очков – “Матрица” 
6. – 74 очка – “Ауруш” 
7. – 73 очка – “Стальной мозг” 
8. – 71 очко – “Nokia” 
9. – 70 очков – “Crazy cry” 
10. – 69 очков – “Аномалия” 
11. – 63 очкка – “Магнолия” 
12. – 56 очков – “Размарин” 
13. – 52 очка – “Мы” 
14. – 47 очков – “Вакуум” 
15. – 47 очков – “Angels” 
16. – 39 очков – “Бешеные олени” 
17. – 24 очка – “М. С. Вспышкин” 

Калан Э., 11С. 
*** 

Каждый год школьный парламент проводит спортивные 
соревнования для всей семьи «Папа, мама, я –  спортивная 
семья» И этот год не исключение.  

21 и 22 апреля участники снова  собрались вместе и 
приняли активное участие в соревнованиях. В первый день, 
21 апреля, дети соревновались в школьном малом бассейне, 
а взрослом отвечали на вопросы викторины. Итак: 1 место у 
команды «Красных», 2 место у «Белых» и 3 место у 
команды «Синих»! 

Во второй день, 22 апреля, соревнования прошли в 
школьном большом бассейне. 

Эстафеты в бассейне оказались очень интересными и 
увлекательными. И все команды боролись до последнего. 
Здесь приняли участие как взрослые, так и дети.  

Итак: 1 место – «Елочки». 
2 место – «Кармен». 
3 место – «Ягуары». 
4 место – «Малинка». 
  После соревнований в столовой прошло награждение. 

Участники получили памятные медали и пироги. 
Все команды: дети и родители, братья и сестры, 

бабушки и дедушки остались очень довольны, поэтому 
школьный парламент приглашает Вас и в следущем году 
принять участие в спортивном конкурсе для всех семьи 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Петрова Е., 9. 
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Храмы города Даугавпилса. 

 
Плоха та дорога, которая не ведет в храм… Так 

говорили раньше. Но и сегодня эти слова актуальны, ведь 
храм – это душа города, центр духовной жизни народа. 

А какова их история в нашем 
многоконфессиональном городе? Когда они построены, 
кем, почему, какой вклад внесли в жизнь города и народа? 
Ведь сегодня даже неверующие признают, что 
христианская церковь оказала огромное влияние на 
культуру нашей страны. Это проявилось в просвещении, в 
архитектуре, в живописи. Поэтому знать историю церквей 
очень важно. 

В Даугавпилсе существуют четыре конфессии 
христианской церкви: католическая, православная, 
лютеранская и старообрядческая, каждая из которых 
имеет один или несколько храмов. Любой из храмов 
представляет собой неповторимое произведение 
искусства, имеющее свой собственный стиль. Заходя в 
храм, попадаешь в особый божественный мир, где через 
живопись, скульптуру и архитектуру происходит общение 
с Богом. 

Кафедральный 
Борисо – Глебский 
собор по своей 
внешней архитектуре 
и по своему 

внутреннему 
убранству (вся 
иконопись из фрески – 
копия Васнецовского 

письма в Киевском Софийском соборе) принадлежит к 
красивейшим и величественным православным храмам не 
только Латгалии, но и всей Латвии. Храм построен в 1904 
– 1905 г.г. военным ведомством для обслуживания 
религиозных нужд воинских частей и освящен 12 июня 
1905 года. Постоянный приход при Борисо – Глебском 
соборе был организован с начала 1922 года, когда был 
назначен настоятелем протоерей отец Августин Петерсон. 
До этого же времени службы в соборе совершались 
наезжавшими в Даугавпилс из уезда священниками, а 
равно настоятелем Александра – Невского собора 
протоереем отцом Одельским. На долю первого 
настоятеля Борисо – Глебского собора протоерея отца А. 
Петерсона (1922 – 1925) выпало много труда как по 
организации прихода, так и по производству 
необходимого ремонта собора (1922 – 1923). Ведь за 
время войны и революции Борисо – Глебский собор 
пришел в довольно большое запустение. 8 мая 1933 г. в 
собор с великим торжеством была перенесена 
обновленная икона, на которой изображены три лика: 
святого Николая Чудотворца, святого Германа, патриарха 
Константинопольского, и святой мученицы Параскевы. 
Перед иконой регулярно совершаются молебны. 

Закладка 
фундамента 

Старобрядческого храма 
святого Николы 
состоялась в 1908 году. 
Отсюда и идет время 
отсчета его 
существования. Храм 

был освящен во имя Рождества Богородицы и Святителя 
Николы. Сегодня в новостроенском храме не 
прекращаются воскресные и праздничные богослужения, 
совершаются церковные таинства, обряды и 
многочисленные требы прихожан. в богослужениях 
принимает участие хор, состоящий из 38 причетников – 
любителей. Верующие прихожане ( а количество их 
достигает нескольких тысяч) идут в свой храм 
благоговейно, трепетно и с любовью, как в истинный 
Божий дом, жилище Святого Духа. на пожертвование 
прихожан, на их деньги существует храм. Спаси их, 
Господи! 

Лютеранская кирха в 
Даугавпилсе была построена и 
освящена в 1893 году. 2 года ее 
здание служило храмом Божьим. 
Построенное с любовью, убранное, 
опрятное здание кирхи радовало 
взоры даугавпилчан, украшало 
панораму города. В 1975 году 
кирха была отнята у лютеран. В 
советское время в ней разместили 
школу бокса. но в конце концов 
справедливость восторжествовала. 

воскрестным утром 1993 года впервые после второй 
мировой войны   под сводами Даугавпилсской 
евангелистко – лютеранской кирхи собралось много 
народа на богослужение, посвященное 100 – летию этого 
храма. В разграбленный и оскверненный храм собрались 
как  лютеране, так и представители других конфессий. В 
настоящее время кирха восстановлена и действует на 
благо прихожан. 

В непосредственной 
близости от кирхи поднял свои 
башни костел « Непорочного 
зачатия» св. Девы Марии. В 
условиях Латгалии барочный собор 
традиционно воспринимался в 
качестве эталона католицизма. Но в 
конце 19-начале 20 века, когда 
строился костел (был построен в 
1893 г.), был пройден опыт 
классицизма и влияния этого стиля 

на решение белокаменного костела несомненно. Внешний 
декор строг. Наибольшим своеобразием отличается 
восточный фасад, костел с массивной апсидой, крытой 
редким для Латгалии куполом. Внутри здания интересен 
алтарь, в основу которого положена идея античного 
алтаря. Крылья его выдвинуты вперед, украшены парами 
колонн, между которыми расположены исполненные 
покоя и достоинства аллегорические фигуры. В 1909 году 
польским органостроителем Адольфом Холеоном в хорах 
был устроен большой орган. Инструмент специалистами 
отнесен к категории исторических органов Латвии, а 
фирма грампластинок «Мелодия» в 1986 году выпустила 
диск с записями его звучания. Орган специально 
приспособлен к оригинальной акустике костела с ярко 
выраженным эффектом эха. 

 
Павлович Т.,9А

 

Это мой город 
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О душе. 

 
Даря людям жизнь, Бог дарит нам и душу: 
чистую, прозрачную, невинную Душу, которой 
предстоит много пройти, прежде чем оказаться 
у Него. Бог надеется увидеть перед собой 
чистые души, такие, как в начале, но для того, 
чтобы было так, человек и его душа обязана 
трудиться.  

Душевный труд - вот что главное. 
Никогда нельзя забывать об этом. Люди 
должны наполнить свои души добром, 
любовью и милосердием, должны заботиться о 
ней. Никогда не забывать о ее существовании. 
И если все эти качества есть, то душа всегда 
будет работать. Она не сможет безразлично 
смотреть на боль и радость других людей, 
будет стремиться помогать им. Каждая 

человеческая душа и ее хозяин - это одно 
целое, и если человеку 
больно, больно и душе. И 
поэтому при жизни человек 
должен совершенствовать 
душу. 

Души людские, как и 
все живое, тоже нуждаются 
в дожде, особом дожде - 
надежде, вере и смысле 
жизни. Если дождя нет, все в душе умирает, 
хотя тело еще живет. О таком человеке 
говорят так: “В этом теле когда-то жил 
человек.”  

Елена ЯКОВЛЕВА 
 

 

 
Голос ребенка в душе 

.
У каждого человека  душа имеет два 

состояния: детское и взрослое. В душе 
каждого человека, даже взрослого, живет 
ребенок. Где-то там, в глубине, но есть. 

Порою нас охватывает печаль, и 
справиться с ней мы не можем. Мы осознаем, 
что волшебное мгновение этого дня минуло, а 
мы не воспользовались им. Не сделали то, что 
хотели. Как же нам успеть воспользоваться 
всем тем, что дает нам Бог каждый день? Я 
например, научилась прислушиваться к 
которое никогда не может подумать плохо, он 
чист. Наверное, поэтому мы и должны его 

слушать во 
избежание гибели 
нашей души. Ведь 
благодаря этому 
ребенку, мы можем 
отличить плохое от 

хорошего, 

благодаря ему, наше сердце не темнеет и не 
становится камнем, благодаря ему мы 
ощущаем, как нам поступить. Но к сожалению, 
мы не всегда способны услышать его голос. А 
это ужасно, если мы потеряем частичку жизни, 
добра, любви и духовного тепла. 

Ребенок помогает нам заново возродить 
нашу душу, и если мы не сможем взглянуть на 
жизнь, как мы глядели когда-то с детской 
невинностью и воодушевлением, то нет и 
смысла в нашем существовании, ведь этот 
ребенок есть Иисус. Если мы прислушаемся к 
ребенку, глаза голосу ребенка, который 
существует у меня внутри. Именно ребенку 
дано постижение этих волшебных мгновений. 
Ребенок- это невинное существо, наши вновь 
обретут блеск. Если мы не утеряем с Ним 
связь, не порвется и наша связь с жизнью.  

Екатерина ГАЙДЕЛЬ 

 
 

На Парнасе 
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Jubilāri aprīlī ... 

 
Broņislavai Martuževai – 80 

 
 

Laimonim Vāczemniekam - 75 

 
Agrim Poikānam - 40 

 

Literārā kafejnīca 
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Kur prieks ik putna kliedzienā, 
kur slāpi dzesē aka, 
kur miera grauds ik riecienā, 
kur bēdu aizveļ vaga, 
tur viss ar zemi līdzināts 
un cēlāja sen nava. 
Ai, tēva nams, tu izmētāts 
kā vējos kāršu kava, 
un pats es – ciesas pudurksnis, 
uz ceļa nūjas vērts, 
ko citā malā aizmetis 
laiks tramīgs, nenosvērts. 

Inventarizācija 
Mums ticis viszilākais ezers 
un rudākais rudzu lauks, 
vispilnākā likteņa krūze 
un tukšākais cerību trauks. 

Visbaltākā bērzu birze, 
vismelnākais rudzmaizes klaips, 
viszaļākais ērkšķu kronis 
un sārtākais asiņu traips. 

Un tieši Latvijai ticis 
vissvētākais debesu jums, 
jo savu visskaistāko zemi 
Dievs atdevis mums.

Vasaras zvēriņa dziesma 
Tā bija dziļa rudens diena, 
bet vēlu nācu paslēpties – 
vairs zemes plaisas it nevienas, 
kur ziemā vajag nemirt iet. 

Un visas telpas celmu saknēs, 
un koku dobumi, kur silts, 
jau cieši aizslēgti kā akmens. 
Un tikai mēness mierinādams dilst. 

Bet cerību vēl nepazaudēt – 
Ka tūlīt aukstums mitēsies, 
bet cerību, ko jāļauj saudzēt, - 
man deva tumsa, sals un sniegs. 



 
 

 
Dievs radīja pasauli, eņģeli, puķi ... un darīja tos laimīgus.  

Tad Dievs radīja cilvēku. Kā padarīt laimīgu cilvēku? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literārā kafejnīca 

Tad Dievs radīja cilvēku. Viss viņam pa-
tika, viņš dzīvoja un priecājās par visu, bet 
tomēr nebija laimīgs. Dievs jautāja:           

„Pasaki man, brīnumcilvēk, kā tev 
trūkst? Tev ir viss, ko vien tu vēlies: ēda-
mais, dzeramais, tev apkārt ir saules gais-
ma, augi, dzīvnieki. Kāpēc tu neesi lai-
mīgs?”  

„Jā, tēvs”, atbildēja cilvēks. „Tev taisnī-
ba, man ir viss, bet nav tā, ar ko to visu 
dalīt, ar ko kopā priecāties par šo skaistu-
mu...” 

Dievs padomāja un radīja otru cilvēku, 
pirmā cilvēka otro pusīti. Kopš tā laika abi 
dzīvoja laimīgi. 

Tā bija, tā ir un tā būs vienmēr. Lai kā 
cilvēkam nebūtu, viņam vajadzīgs otrs cil-
vēks, lai dalītu kopā bēdas un priekus, 
smieklus un asaras. Laime ir mīlestībā! 

J. Afoņiča, 10.a 

Padarīt cilvēku laimīgu ir ļoti grūti tāpēc, ka laime 
katram cilvēkam nozīmē ko savu.  

Vieniem cilvēkiem, lai izjustu laimi, vajag daudz 
naudas vai skaistu mantu, bet citi ir laimīgi, kad mīl 
vai zina, ka radinieki ir veseli. 

Man šķiet, ka cilvēkus laimīgus padarīt var tikai viņi 
paši. Cilvēka dzīve un laime ir atkarīgas no paša cil-
vēka. Ja visi cilvēki darītu tikai labu, palīdzētu grūtā 
brīdī tiem, kuriem vajag, un nedarītu nekā slikta, tad 
viņi saprastu, ka dzīve – tā ir laime. Cilvēkiem vajag 
domāt ne tikai par to, kā kļūt laimīgam pašam, bet dā-
vināt laimi arī citiem. 

Katram cilvēkam vajag dzīvot tā, it kā viņš dzīvotu 
pēdējo dienu, vajag dzīvot un baudīt katru dienu, un 
tikai tad cilvēks būs laimīgs. 

S. Kramarenko, 10.a 

Katrs cilvēks tiecas pretī savai laimei, bet pie viena 
tā atnāk agrāk, pie cita vēlāk. 

Cilvēks un laime. Kas saista šos jēdzienus? Es do-
māju, ka katrs sniegs savādāku atbildi. Vieniem tā būs 
manta, citiem – mīļie cilvēki apkārt. 

Cilvēkam savas laimes dēļ jānes labums citiem, jā-
ciena, jāmīl, jāpalīdz, nenodarot pāri, tad šie cilvēki 
nepaliks vienaldzīgi pret viņu, bet atdotais labums at-
griezīsies. 

Katram cilvēkam ir tiesības uz laimi, bet patiesa 
laime iegriezīsies pie tā, kurš pa īstam tiecas pie vi-
ņas, nepārkāpjot tikumiskajām vērtībām. 

J. Hmeļņicka, 10.a 

Vārdam laime nav viena konkrēta skaid-
rojuma. Katrs cilvēks šim jēdzienam 
sniegs savu formulējumu. Cik daudz ir cil-
vēku pasaulē, tik daudz ir laimes veidu, jo 
katram cilvēkam pasaulē ir sava laime. 

Neviens cilvēks nevar izdzīvot vientulī-
bā. Tāpēc es domāju, ka cilvēks ir laimīgs, 
kad viņam apkārt ir mīļākie cilvēki un tu-
vākie draugi, jo cilvēkam vienmēr kāds 
jāmīl un vienmēr jājūtas mīlētam. 

V. Kalbjonoks, 10.a 
 

Dievs saka, ka laimīgi tie, kas prot pacietīgi panest 
jebkuras pārestības, jo naids mūsu dvēselē traucē 
priecāties un dzīvot laimīgi, tādēļ ka Dievs mūsu sir-
dīs atstājis vietu tikai mīlestībai, ticībai un cerībai. 

Laimīgi ir žēlsirdīgie un līdzjūtīgie, jo ļaunums mūs 
iegrūž bezdibenī. Laimīgi ir arī tie, kas vaļsirdīgi no-
žēlo savus grēkus, jo, grēkojot un pārkāpjot Dieva 
baušļus, mēs zaudējam savu laimi. 

Ieklausīsimies Dieva vārdā un mēģināsim dzīvot 
laimīgi! 

I. Harune, 10.a 

Katrs cilvēks pats veido savu laimi, bet 
man liekas, ka tikai labsirdīgs cilvēks, kurš 
domā par saviem tuvajiem, būs pa īstam 
laimīgs.  

Kad cilvēkam ir gaiša un tīra dvēsele, ti-
kai tad viņu iespējams padarīt patiesi lai-
mīgu. Viņš būs laimīgs ne ar savu mantu, 
bet dvēseles bagātību. 

A. Dorofejeva, 10.a 
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Только раз я пойду по этому пути… 

 
Жизнь человека 

похожа на небо. Оно 
бывает грустным и 
радостным. На небо 
набегают черные 
грозовые тучи, выходит 

яркое, теплое солнце, а иногда небо бывает затянутым 
серой пеленой печали. Все это - состояние души человека, 
и главное, что принесет душа людям: яркое теплое 
солнце, грозы или останется за стеной тумана. 

В древнем Китае люди верили во всемогущего бога 
Небо. Они беспрекословно подчинялись, верили ему, 
боялись его. Может быть, они тоже считали людей 
подобием неба, может, они боялись злых людей, похожих 
на грозовые тучи, и поклонялись добрым и 
великодушным людям, как яркому солнцу? 

Все люди очень разные, и каждый по-своему 
старается прожить жизнь. Одни  живут, даря тепло своей 
души другим людям, другие ограждаются от всего мира и 
хранят в душе злобу, обиду, отчаяние, но бывают и такие, 
которые из своей души  выпускают стрелы, больно 
ранящие в самое сердце. К сожалению, в нашем мире 

существуют люди со слепым сердцем, люди, не 
чувствующие жестокости и злобы вокруг себя. Они живут 
только для себя,  не замечая проблем и боли других 
людей. Читая сказку О. Уайльда, я увидела, что так же 
случилось и со счастливым принцем. Он всю жизнь 
провел в радости и не видел ничего за каменным забором. 
Но судьба дала ему возможность исправить ошибку, 
совершенную при жизни. Став каменной статуей, принц 
приобрел зрячее сердце. Теперь он исправлял ошибку. 
Жертвуя драгоценными камнями, он дарил солнечное 
тепло души бедным людям. Он понял, что самое важное 
время - сейчас, самый важный человек - тот, кто рядом, а 
самое важное дело - помогать страдающим. Принц 
приобрел настоящее счастье. 

Всем людям нужно помнить, что судьба вряд ли 
подарит нам такую же возможность, как принцу. Мы 
пойдем по этому пути только раз. Нужно понять это и 
дарить солнце, радость, тепло. Ведь А. Мень сказал : «Что 
мы посеем в этой жизни, то прорастет в вечности.» 

Людмила ПАВЛОВА

 

“Иди за мной…” 
 

Иисус, придя на нашу Землю, не 
потерял ни одного дня, не провел его 
впустую. Он слушал Свое сердце и 
для Него  всегда находилась работа- 
забота об окружающих. 

Сердце Иисуса не могло пройти 
мимо людей, нуждающихся в помощи, в вере, в 
поддержке, в любви. А любовь - это огромная сила, 
способная творить чудеса.  

 «Любовь долготерпит, надеется, все переносит.» 
(Послание Ап. Павла к Коринф. 13:4-7).  

Сердце, душа - это самое дорогое, что есть у 
человека. И очень важно не потерять его в буднях, не 
сделать равнодушным, не дать сердцу зачерстветь, и 
чтобы этого не случилось, сердце должно заботиться о 
других. 

Иисус творил чудеса своим сердцем, безграничной 
любовью и верой. Наше сердце тоже способно творить 
чудеса. Мы своей любовью можем согреть, поддержать, 
указать верную дорогу, к лучшему изменить окружающий 
мир. 

Милосердие наше может вернуть веру, помочь идти 
дальше. Нельзя сердце беречь от переживаний, нельзя 
впускать равнодушие. Переживания за других, их боль 
делают наше сердце более чутким и открытым. Иисус 
говорил: «Иди, и поступай также.» Иди... Не стой на 
месте, не будь равнодушным... И поступай так, как Иисус. 
Он не отказал ни одному просящему. 

И не надо бояться, что любовь иссякнет, если мы 
будем дарить ее окружающим, она лишь окрепнет, и мы 
почувствуем прилив необъяснимой силы. 

Валентина ЛУЦИЯНОВА
 

На Парнасе 
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 Разгадай! 
Задача для настоящих 
охотников за мышами: если 
пяти кошкам нужно всего 5 
минут, чтобы поймать 5 
мышек, сколько, интересно, 
потребуется кошек, чтобы за 
100 минут наловить целых сто 

мышек? 

 

 

Окающие слова 
Отгадайте 10 слов, в которых нет других гласных, кроме О. 

 
1.Беспорядоччный шум 

 – 0 – 0 –  
2. Продукт, из которого изготавливают масло 

 - 0 – 0 – 0  
3.Столярный инструмент 

 - 0 – 0 – 0 
4.Хищная птица 

 - 0 – 0 – 
5.Лиственное дерево 

 - 0 – 0 – 0 

6.Драгоценный металл 
 - 0 – 0 – 0 

7. Пушной зверек 
- 0 – 0 – 0 –  

8.Съедобный герой русской сказки 
- 0 – 0 – 0 –  

9.Водоем 
       - 0 – 0 - 0     
10.Крупный населенный пункт 
        - 0 – 0 -   

 

 
Ключворд 

Какое слово является «ключом»? Это вы 
узнаете, верно решив и разгадав ключворд. Как 
разгадывать ключворд? 

Видите  - слово – «ар» уже известно. За 
цифрой 3 скрывается буква «р», а за цифрой 4 – 
буква «а». Значит, все имеющиеся в сетке 
ключворда тройки нужно поменять на букву «р», а 
все четверки  - на букву «а». После этого, допустим, 
у вас получилось следующее: 
в слове, пока что не 
известном, имеются уже две 
буквы, а одной нет. Например, 
«ра…». Нетрудно догадаться, 
какое это слово. Правильно, 

это слово «рак». Теперь уже вам известна еще одна 
буква – буква «к», а также и цифра, за которой она 
скрывалась. Вот таким образом, шаг за шагом, не 
торопясь, вы и разгадаете весь ключворд и узнаете, 
какое же слово служило ключом к разгадке. Успехов!   
 
 

 

АГУшонок 
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КРОССВОРД  

МАМА, ПАПА, Я И ОН  –  ВСЕ ЧИТАЮТ… 
По горизонтали: 

1.Рыба с очень длинными усами, Вы ее в реке 
ловили сами. 3.В африканской речке…пасть 
разинул крокодил. 6.Что получится легко, если 
скиснет молоко? 7. …на лавочке сидел, …на 
улицу глядел, Вова пел, Борис молчал, Николай 
ногой качал. 8. Когда малыш игрушку просит, 
какое слово произносит? 9.Догадаться надо нам, 
кто борщ варит морякам. 11. Что у дерева 
весной течет обильно под корой? 13. Вам всем 
известна эта сказка, в ней героиня - … 
14.Ответим быстро непременно мы, кто съеден 
был аборигенами. 15. Без конца жужжит, летает, 
острым жалом угрожает. 

По вертикали: 
1.Это слово нам нетрудно в наши клеточки 
вписать, если сможем у сороки букву «А» мы 
отобрать. 2. Как в трамвае то назвать, что 
старшим надо уступать? 3. В третий раз закинул 
он …, - пришел … с одною рыбкой, с непростою 
рыбкой, - золотою. 4. Там чудеса, там … бродит, 
русалка на ветвях сидит. 5. Он пролетает по 
орбите, назвать героя не хотите? 9. Угадайте, 
коль охота, хвалит кто свое болото? 10. 
Скользкий я и ледяной, дружит детвора со мной. 
11. Если вместе скот пасется, это как тогда 

зовется? 12. Барби очень любят дети, кто она? – 
Скорей ответим.  

 
 
 

ГОЛОВОЛОМКИ
 

Две собаки 
Тут нарисованы две больные собаки. 
Проведи четыре штриха так, чтобы собаки 

сразу выздоровели и побежали.  

 
Три кролика 

Здесь изображены три безухих кролика и 
три уха. Перерисуй их на листочек бумаги, 
вырежи и сложи так, чтобы у каждого кролика 
было по два уха.  
 

 
 

Подготовил 

Разомни мозги 
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Наших дорогих учителей: 
Королькову А.Ю., Леонову А.Б., 
Мантулову Л.Ю. мы 
поздравляем с Днем рождения. 
Чтоб солнце всегда вам светило, 
Чтоб сердце забвенно любило, 
Чтоб горе, невзгоды и беды 
Обернулись желанной победой! 
Будьте счастливы! 

Ученики 

С прекрасной датой, с юбилеем 
поздравляем от всей души 
наших дорогих 
Савельеву В.Д., и Семешко С.С. 
Ваша молодость старше стала 
Не от возраста, только нет! 
50 – это лишь начало 
Ваших чаяний и побед! 
50 –  золотая осень, 
50 – это мудрость лет, 
50 – это возраст сосен, 
Это жизни глубокий след. 

Ученики 

11А и С.А. с Днем рождения 
поздравляют 
Ваколюка Александра 
Ты вступаешь в жизненное море. 
Ох, как бурно бывает оно. 
Так сумей же с волной бороться. 
И не падай бессильно на дно.

Дорогая Светочка Васильева! 
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех твой слышался всегда! 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла! 

12С и Р.А. 

Курко Андрей, Михайлова 
Александра, Жуков Валентин, 
поздравляем вас с Днем 
Рождения! 
Пожелать хотим так много, 
Чтоб всего не перечесть. 
Счастья самого большого, 
Что на свете есть. 
Пусть вас не покидает 
Радость никогда, 
Пусть любовь сопровождает 
Все ваши  года! 

Любимая наша Светлана 
Александровна! От всей души 
поздравляем Вас со светлым 
праздником Пасхи! Пусть 
Вам всегда улыбается 
солнышко, пусть Вас всегда 
окружает вера, надежда, 
любовь. Мы Вас любим. 
Храни Вас Господь от бед, 
несчастий. 
Вас поздравляем: 
«Христос Воскрес!» 
Добра желаем, 
Больших чудес! 
Чтоб с Богом в сердце 
Светлей жилось, 
Он снова с нами –  
Воскрес Христос! 
Мы Вам желаем 
Любить всегда! 
Где любовь тает –  
Душа пуста. 

Всегда Ваш 11А класс 

Редакция газеты «АГУ» поздравляет 
всех со всетлым праздником Пасхи! 
Пусть в каждый дом, вместе с 
весенним солнечным теплом войдет 
радость, счастье, достаток, 
спокойствие и благополучие. Пусть 
Пасхальные дни согреют ваши сердца 
и принесут в ваши дома счастье и 
согласие. Радости вам и духовного 
торжества! 

Поздравляем наших однокласников: 
Женю Р., Ирену П., Карину Л., Свету 
Я., Юру И. с Днем рождения! 
Желаем в жизни вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу счастья подлинней, 
И много радости на ней. 
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится 
И никогда печали тень 
В ваших глазах не отразится! 

Ваш 9А и Валентина Алексеевна 

9A класс поздравляет всех, всех, всех со 
всетлым праздником Пасхи! 
Светлое Христово Воскресение! 
Колокольный звон летит с небес, 
И во славу Бога песнопения 
Ликование – «Христос Воскрес!» 
В праздник вам дарим яйцо пасхальное, 
Поздравляем, что Христос воскрес! 
Наш разлад – явление случайное, 
В светлый праздник след его исчез. 
Нет в душе обидного томления 
И любовь воскресла как Христос 
Наше неизбежно примирение! 
Вновь надежду нам Христос принес! 

Митя Шандыбин (11В), поздравляем с 
Днем рождения! 
Пусть в жизни будут лишь теплые слова, 
И сердце никогда от горя не заплачет, 
И пусть кружится голова 
От счастья, от любви и от удачи.

9D  класс от всей души поздравляет 
Румянцеву Катю с Днем варенья!  
Оставайся всегда такой же прикольной 
и интересной девчонкой! 

Ирочка! Поздравляю тебя с Днем 
рождения!!! Желаю тебе счастья, 
здоровья и любви. Пусть этот 
замечательный день ты проведешь 
очень замечательно. 

Твоя  одноклассница Валя, 9D. 

От всей души поздравляю Васильеву 
Свету из 12С класса с Днем рождения! 
Желаю тебе, дорогая подружка, 
счастья, любви, понимания и здоровья. 
Пусть будут счастье, радости в судьбе 
И, главное, уверенность в себе! 
Желаю яркого, стабильного успеха, 
Ведь формула его всегда проста: 
Желание, задор, немного смеха, 
Активность, воля, вера и мечта! 

Кристина С., 12С 

Дорогая Аня!  
Желаем счастья и тепла! 
Друзей хороших и добра! 
Больших надежд, хмельных пиров! 
Приятных встреч и добрых слов! 
Во всем желаем мы успеха! 
В любви – счастливых дней сполна! 
А в этот день – веселья, смеха! 
Во всех делах – ни пуха ни пера! 

От 7В и С.В. 

Наша любимая и уважаемая 
учительница Королькова Анна! 
Пусть будет жизнь ваша в цветах, 
И каждый день пусть будет ярок, 
И чтобы жизни красота 
Сама пришла бы к вам в подарок. 

От 7В и С. В. 

Поздравляем всех с Пасхой! 
Желаем быть здоровыми, 
счастливыми. Успехов вам во всем! 

От 7В и С. В.

Поздравления 
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