
 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Septembris, 2004. 

5 новостей: 
∗ Первый раз в первый класс. 
∗ И снова здравствуй, школа. 
∗ Посвящение в десятиклассники. 
∗ 10 сентября – день здоровья. 
∗ Общеевропейская акция в нашей школе. (3стр.) 

С 1 сентября в нашей школе будут учиться большое количество новичков: это 
и первоклассники, и ученики из других школ, которые выбрали наш 10–ый, и 
многие другие. Для них наша справка: 

Школа построена в 1988 году. В школе обучается 855 учеников. У нас 
работают 77 учителей. На любой вопрос помогут найти ответ 2 библиотекаря. О 
нашем психологическом здоровье заботятся 2 психолога. За здоровьем учеников 
следит 1 медсестра. Вкусную, витаминную пищу готовят 5 поваров. За чистотой 
следят 55 технических работников.  Подробнее о нашей школе на 2 стр.

В первый день нового учебного 
года принято задумываться о будущем: 
«Что сулит предстоящий год? Будет ли 
он успешным? Подстерегают ли в этом 
году опасности? Как надо себя вести, 
во что одеваться и с кем знакомиться в 
наступающем году?» Ответы на эти 
вопросы люди ищут  в гороскопах, в 
астрологических прогнозах и 
предсказаниях. Говорят ли эти 
прогнозы правду – об этом можно 
спорить, но то, что они привносят в 
душу и сознание человека успокоение, 
- это точно. А еще предсказания 
астрологов способны вдохновить 
человека на Поступок или уберечь его 
от Проступка. Поэтому какая-то польза 
в них есть. Возможно, что прогноз, 
представленный в нашей газете, 
послужит доброму делу: поможет вам, 
дорогие ребята, одолеть лень и с 
головой погрузиться в учебу. (7 стр.) 

Когда сменяет осень пору летнюю Вас школа встретит классами просторными 
И урожаем радует земля, И первым переливистым звонком. 
На всей планете первый день осенний Звонком, что открывает год учебный, 
Считают красным днём календаря. Звонком, который каждому знаком. 
 Он снова позовёт тебя в загадочный, 
 Научный мир. И потому не зря 
 Пусть именно звонок тебя поздравит 

С Днём знаний, школа! 
С Первым сентября! 

Р. Фархади. 
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Лес, песок, дома- коробки, 
Типовой застройки след, 
Лишь прелестный апельсинчик 
Яркий, словно амулет. 
Светит яркою звездою, 
Озаряя знаний путь, 
Ведь без них- то в наше время 
И не сесть, и не вздохнуть. 
Эта звездочка земная 
Наша с вами ALMA MATER, 
Школа, школа дорогая, 
Ты встречай скорей ребяток! 

Устиловский А. 11с 

У нас сильны традиции КВН! Нашу команду  знает 
весь город! Огромное число болельщиков не 
пропускает ни одной  игры своей любимой команды 
«YES »! Ее бессменный руководитель и идейный 
вдохновитель - Рудько Светлана Ивановна. 

Конечно, в нашей команде нет своего Путина, 
Лукашенко, как в командах «Высшей Лиги». Но 
имеются звезды жанра пародий. 

Прыгаем, плывём, бросаем, мы в корзину 
попадаем… 

В 16 средней школе очень сильны спортивные 
традиции. Спортсмены нашей школы всесторонне 
подготовлены, т.к. у нас имеется плавательный 

бассейн, спортивные залы и к тому же, пользуясь 
выгодным местоположением, мы проводим 
всевозможные кроссы в форштадтском лесу. 

Наша Alma Mater воспитала много талантливых 

детей, которые успешно участвовали и побеждали не 
только в городских, республиканских, но и на 
международных олимпиадах. Так в прошлом году 
золотую медаль на республиканской олимпиаде по 
биологии получила Ирена Жунда. Илья Попов 

Наша школа заботится об экологи

вернулся из Риги с бронзой. Есть на кого равняться! 

и 
окруж  На  

м

Наш город одним первых вступил в 
у ю и ю  де

В нашей школе прекрасный зоологический уголок, 
где

ахи весело уплетают одуванчики и 
кап

Подготовил 11. С 

ающей среды. м знакомы  идеи «Green 
Peace». Мы озеленяем школьную территорию – 
сажаем олодые деревья. Скоро лес «подберется» к 
школьным стенам вплотную. 

*** 
из 

Межд народну  Ассоц аци  Клубов «Что? Г ? 
Когда?». В нашей школе много энтузиастов этой 
интеллектуальной игры. Ежемесячно у нас проходит 
турнир для учеников 8- 12 классов. Сборная команда 
нашей школы заняла 2 место в Висагинасе. 

*** 

 при желании можно покормить морскую свинку, 
волнистых попугайчиков и канареечку по имени 
Инрике. 

 Череп
устные листы.  

 



 
Первый раз в первый класс. 

Дождь. Прохлада. Сырость. Все это осень. Ну, а 
если продолжить – Латвия. Даугавпилс. 16 
средняя. 1 сентября. Праздничный концерт. Это 
тоже ассоциации с наступлением осени, но они 
радостные, потому что первый день после летних 
каникул – всегда праздник. 

1 сентября 2004 года в 9.30 в нашей школе 
начался праздничный День знаний, и начался он с 
праздника для первоклассников. Для ребят это 
были волнующие минуты. Классные руководители 
Ирина Ивановна и Людмила Васильевна 
торжественно ввели этих мальчиков и девочек в 
новую жизнь. После поздравлений Таисии 
Никифоровны и бывшего учителя нашей школы, а 
теперь депутата Анатолия Александровича 
Мацкевича, серьезную и официальную часть 
нарушили  сказочные герои: Пчелка, Зайка, 
Помидорка и Лимон, которые тоже решили 

поприветствовать самых младших учеников. 
И вот прозвенел первый звонок, который 

собрал всех нас в большой школьный дом. 
Пришла пора нового учебного года. Пусть каждый 
день в нашей школе будет  для нас праздником.  

В добрый путь! В мир света и знаний! 
Авласина М., 10В 

 
И снова здравствуй, школа! 

Вот опять наступил замечательный праздник 
первого сентября! В школьном зале собрались все 
пятиклассники. Ребята постарше устроили для них 
большой праздник. 

6-ые классы помимо стихов, конкурсов и 
интересных вопросов подготовили даже клятву 
пятиклассников. А еще шестиклассники 
приготовили подарки для учеников пятых классов: 
карандаш пригодится ученику на любом уроке. 

Пятиклассники очень волновались, переживали 
и в то же время очень радовались, что они стали 

старше и перешли в основную школу. Об этом они 
рассказали всем присутствующим в своем 
ответном слове. 

Праздник завершился очень красиво и ярко. 
Мы желаем всем пятиклассникам хорошо учиться! 

Анастасия В., Екатерина П., 6В  
 

Посвящение в десятиклассники. 
Время неумолимо движется вперед. Вот лист 

календаря открыл новый учебный год. Первого 
сентября в нашей школе состоялось посвящение в 
десятиклассники. Приветствовали новоявленных 
десятиклассников Таисия Никифоровна и депутат 
Сейма Анатолий Мацкевич. А учителя даже спели 
песню для своих учеников. Кроме того, со своей 
программой выступили одинадцатиклассники, и 
все это – под неусыпным контролем ведущих 
праздничного мероприятия.  

Итак, учебный год начался и всем учащимся 
16-ой школы желаем много терпения в 
преодолении новых преград, удачи и пусть «хлеб 
познания» для вас всегда будет мягкой, пышной, 
вкусной булкой! 

Маркуль Э.,11А 
 

10 сентября – день здоровья. 
10 сентября в нашей школе прошел очередной 

День здоровья. Все ребята с нетерпением ждали 
этот день, ведь каждый в нашей школе понимает, 
как важен для него здоровый образ жизни. 
Поэтому соревнования по всем видам спорта 
прошли на высшем уровне. Волновались не только 
соревнующиеся (каждому хотелось победить), 
волновались и болельщики. Это сладкое слово 
“победа” будоражило умы всех! После упорной, 
продолжительной борьбы и объявления 
победителей счастливые участники продолжили 
общение со своими одноклассниками в походах. 

Семенова Н., 11.В 
 
Общеевропейская акция в нашей школе. 
Во всех школах стран Евросоюза, в том числе и 

нашей, 14 сентября в 13.00 минутой молчания 
почтили память погибших в Беслане учеников, 
родителей, учителей. 

Этой минутой молчания мы хотели выразить 
соболезнования и сказать, что мы вместе с 
россиянами сопереживаем, скорбим. Мы хотели 
сказать, что терроризму не должно быть места, 
терроризм не должен угрожать жизни и 
благополучию людей не только в России, но и 
везде. 

Иванова А., 12.А
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27 сентября – праздник Воздвижения 
Честного и Животворящегого Креста 

Господня. 
 

Чтобы лучше 
понять его смысл, 
обратимся к другому 
празднику, который 
празднуется Церковью 
накануне Воздвижения. 
26 сентября – день 
обновления храма 
Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Служба 
в этот день обращает 
наш взор внутрь самих 
себя – мы ведь сами 
являемся храмом 

Божьим и жилищем Святого Духа. Поэтому мы 
должны знать состояние своего внутреннего храма и 
заботиться о его обновлении. 

В этом день не только мы стремимся к 
обновлению – Сам Господь обновляет и освещает 
души наши Своею Благодатью. Это обоюдное 
богочеловеческое действие. Но в чем же состоит 
освящение чувств нашей души? Ответ услышим, 
посмотрев на престол рукотворных храмов Божьих, - 
на нем всегда присутствует Крест Господень и 
Святое Евангелие и приносится Бескровная Жертва.  

То же должно быть и  в алтаре человеческого 
сердца. И здесь господствующее место должен 
занимать Крест Господень. Так празднование 
обновления храма связывается с обновлением души 
и сердца и приводит к поклонению Кресту. То есть, 
призывая с началом года возобновить наш завет с 
Богом и вновь пройти с Ним путь, проложенный Его 
божественной любовью, Церковь напоминает о 
необходимости обновления наших душ и указывает  
нам помощника, вдохновителя и спутника – 
Пречестное Древо Креста Господня. 

В чем состоит приобщение к животворящей 
силе Креста Христова? Что нужно сделать, чтобы 
Спаситель и нам даровал эту силу? Евангелие 
гласит: отвернись от себя, возьми крест свой и 
следуй за Мной. Неся свой крест, снося болезни, 
нужду, трудности в семейной жизни, мы и будем 
участвовать в несении Креста. 

 
21 сентября – праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы 
Рождение Богородицы было долгожданным и 

чудесно вымоленным у Бога. Она как бы плод всего 

ветхозаветного человечества. По отношению к Богу 
Богоматерь есть Лествица, по которой Господь 
сходит на землю, для нас же Она – Лествица, 
возводящая нас к Небу. Дверь, за которой 
открывается наше спасение. 

 
Крест в жизни христианина 

 
Усталый шел крутой горою путник, 
С усилием передвигая ноги, 
По гладким он скалам горы тащился 
И, наконец, достиг ее вершины. 
Великое светило последними лучами озаряло мир, 
И был покой повсюду несказанный. 
Прочел вечернюю молитву странник и потом 
На благовонном лоне муравы 
Простерся, и сошел ему на вежды 
Миротворящий сон. И Господа увидел старец, 
И к Господу воскликнул он: «Отец! 
Не отвратись во гневе от меня, 
Когда всю слабость грешныя души 
Я исповедую перед Тобою. 
Я знаю: каждый, кто здесь от жены 
Рожден, свой крест нести покорно должен, 
Но тяжестью не все кресты равны. 
Мой слишком мне тяжел, не по моим  
Он силам: облегчи его иль он 
Меня раздавит, и моя душа 
Погибнет». Так он всевышнего молил. 
И вот себя в храмине он увидал, 
Где множество бесчисленное было 
Крестов. И он потом услышал, 
«Перед тобою все кресты земные 
Здесь собраны, какой ты сам из них 
Захочешь взять, тот и возьми». И начал 
Кресты он разбирать, и тяжесть их 
Испытывать, и каждый класть на плечи, 
Дабы узнать, какой нести удобней. 
Но выбрать было нелегко. Один 
Был слишком для него велик, другой 
Тяжел, а тот, хотя и не велик, 
И не тяжел, но неудобен, резал 
Краями острыми ему он плечи. 
И, словом, ни одного креста не мог он выбрать. 
Снова уж начинать хотел он пересмотр, 
Как вдруг увидел крест... 
Был он нелегок, правда, но зато как будто 
По мерке для него был сделан. 
И он воскликнул: «Господи! Позволь мне  
Взять его этот крест!» И взял. Но что же? Он 
Был тот самый, который он уже нес. 

В. Жуковский 
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Dzejas dienas.  
Lai top gaisma rudenī! 

 
“Kā zelta zvaigzne, krēslā notrūkusi 

no Dieva deķa, nemanot un klusi 
tur, dziļā akā, kļavas lapa zied. 

 
Es esmu rudens. Logā vakars riet.” 

/J. Peters/ 
Rudens. Šis brīdis, šis baltais brīdis, šobaltbrīdis, kurā gan mūsu dzeja, gan arī mēs paši vēl esam dzīvi. 

Brīdis, kurš ilgst jau neskaitāmus gadu tūkstošus, kuros mēs sīksti un spītīgi, dažreiz pat izmisuši un tomēr 
cerīgi, apņēmīgi un pārliecināti turamies pie šīs zemes strēles, kas gluži kā sirds pukst Baltijas jūras krastā, pa-
tiesībā arī būdama mūsu vienīgā, iespējamā Sirds, ko Dievam reiz labpaticies nosaukt laimīgas pilnestības ap-
garotā vārdā – Latvija:  

“Ir maza Latvija, ij tad, kad viena, 
Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst. 
Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām, 
Tā mums ir tikai viena māte Latvija.” 

/Rainis/ 
Bībele un Poēzija allaž ir bijušas Cilvēka, ne Tumsas pusē. Negribētos apgalvot, ka dzeja ir visu literāro 

žanru kvintesence, taču lielākā vai mazākā mērā tieši lirika ir jebkuras nacionālās literatūras būtiskākais kodols, 
jo tā visagrāk, visjūtīgāk un visprecīzāk vēsta, kā cilvēciskais ES kārtējo reizi kļuvis cits: 

“Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais? 
- Ved dzīvi tā, ka pēc nav jāteic: “vīla!” 
Kā panākt to? Ir bauslis visu pirmais 
Un visu pēdējais ir tikai “mīla”. 

/Rainis/ 
 
K. Skujenieks 

“No Tadenavas sliekšņa” 
 
Aug tautas pavalgs, sienas ceļa sainis, 
Top pagalvis un pamats –  
 
Rainis. 
 
Vēl viņa neredz. Puika baltu galvu 
Pa vienai drīksnai plūkā sārtu malvu. 
Viņš skudras izseko. Viņš smilti vētī. 
Viņš visu pasauli līdz galam pētī. 
 
Smej mate, saule mirdz – un abas svētī.bet pienenes 
jau zied kā zelta slava 
Un zelta skaņa vārdam: 
Tadenava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. Brīdaka 

“No Raiņa dzejas” 
 

Es Raiņa dzejas lapas šķīru 
un domāju uz nākotni, 
uz klaju, saulainu un tīru – 
bez purviem un bez biezokņiem. 
 
Nu Raiņa dzejas lapas šķiru 
no tagadnes uz bijušo –  
tur, tajās durvīs, kas pusvirus, 
i mani mīļie – sen jau prom, 
 
i mani gadi, manas domas 
caur dzejas rindām vērpušies 
un iecerēs un skaistās lomās, 
un ideālos tērpušies, 
 
un ticēt gribējuši ļoti, 
un vīlušies. Nu zin, kas sods. 
Un, kad jau nesot pleci sagumst, 
Es sapratusi arī to – 
 
“No viena viegla vārda nāk viss smagums”. 
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ОВЕН.  Если Вы давно хотели что – то коренным 
образом поменять в себе, то начинающийся учебный 
год – самое подходящее для этого время. Меняйте все, 
не дожидаясь дополнительных знамений. Лучше всего 
поменять соседа по парте, дневник (после первой 

полученной двойки). Единственное, чего не стоит делать, - 
это менять любимый вид спорта. Здесь Ваше природное 
желание быть всегда впереди может сыграть с Вами дурную 
шутку. Во всем остальном, что Вы собираетесь сделать в 
наступающем году, звезды пророчат Вам большую удачу.  

ТЕЛЕЦ.  В этом учебном году Вам не стоит делать 
резких движений. Неторопливость, взвешенность и 
аккуратность – вот качества, которые позволят Вам 

не только получить желаемое, но и получить его с 
минимальными затратами. В общем, Ваши действия надо 
согласовать с поговоркой «тише едешь – дальше будешь».  

БЛИЗНЕЦЫ.  В этом учебном году начиная с 
сентября Вы наконец–то сможете взяться за дело, 
браться за которое раньше Вам что–то мешало. 
Новый учебный год в сочетании с новым 

расположением звезд создает для этого самые благоприятные 
условия. Не упустите шанс! Особенно следует надеяться на 
успехи в общественной работе и в творческих занятиях. 
Запишитесь в какой–нибудь художественный коллектив. Или 
попросите избрать Вас старостой класса.  

РАК.  Если в первую декаду сентября у Вас 
сложится впечатление, что вокруг Вас «все 
спокойно», поверьте сами себе и расслабьтесь.  Но 

начиная с ноября будут возникать проблемы. Скорее всего, 
это проявится в ссорах с одноклассниками и родителями. 
Размолвка с последними будет легко заглажена ими самими в 
последних числах декабря. А вот налаживать отношения с 
одноклассниками Вам придется самостоятельно. И для этого 
Вы порой начнете жертвовать самим дорогим – учебой. В 
результате к концу марта успеваемость может снизиться. 
Однако, хорошо отдохнув в весенние каникулы, Вы легко 
наверстаете упущенное. 

ЛЕВ.  Для Вас учебный год обещает быть богатым 
на события. Если Вам удастся с первых дней осени 
обуздать свою гордыню и самонадеянность, второе 

полугодие может оказаться ничуть не хуже первого. На 
всякий случай в ноябре звезды советуют Вам избегать дел 
сомнительных и рискованных. В феврале из–за Вашей 
капризности от Вас могут отвернуться друзья. Также в 
течение всего года Вас ожидают достаточно сложные 
отношения с педагогами. Но после нескольких неприятных 
минут в кабинете директора все станет на свои места. К 
концу мая Вы обретете долгожданный душевный покой и 
неплохие оценки. 

ДЕВА. Похоже, что деятельность, которой Вы 
посвятите себя в ближайшее время и которая 
принесет Вам известность и славу, – это учеба. С 
первых дней года дела учебные могут напрочь 

затмить все прочее, в том числе и личную жизнь. 
Постарайтесь разумно распределить силы. Тем более, что 
именно на «личном фронте» в этом году Вас ждут самые 
неожиданные и приятные открытия. Новый сосед по парте 
может оказаться, в конечном счете, не только помощником в 
решении примеров и задач.  

ВЕСЫ.  Ваша природная неконфликтность и 
способность во всем находить золотую середину в 
этом учебном году пройдут через самые серьезные 
испытания. Приятные и неприятные сюрпризы, 

потери и находки могут чередоваться с неимоверной 
быстротой. Ваш собственный компьютер, призванный 
повысить успеваемость, будет отвлекать Вас от учебы 
компьютерными играми. Занятия оздоровительной 
физкультурой, скорее всего, превратятся в праздное 
времяпровождение. А многочисленные факультативные 
занятия и кружки могут сделать Ваши познания сумбурными 
и поверхностными. Лучше всего не дожидаться, когда все это 
произойдет, и с сентября посвятить себя учебе. 

СКОРПИОН.  В этом учебном году 
темпераментному и независимому скорпиону 
придется мириться со строгой размеренностью и 

регламентацией буквально всех сторон жизни. Звезды уже 
расписали каждый месяц по дням и неделям. Будьте готовы к 
тому, что родители и педагоги захотят сделать то же самое. 
Итак, в сентябре - октябре Вас ждет масса приятных встреч 
со старыми друзьями. Ноябрь может огорчить простудой. 
Декабрь, скорее всего, пройдет в приятных хлопотах. В 
январе Вас будут занимать проблемы учебные. В феврале, 
особенно 14 числа, - личные, почти любовные.  

СТРЕЛЕЦ.  Если Вы давно не открывали в себе 
новые таланты, то начинающийся учебный год 
позволит Вам это сделать. К сожалению, это 
вряд ли будет связано с учебой. Так что начиная 

со второй половины декабря и до середины апреля вас ждут 
серьезные проблемы с успеваемостью. Что же касается 
общественной работы, в ней Вы просто обречены на успех, а 
может быть, и на триумф. Однако не забывайте в конце 
каждого полугодия всерьез браться  за домашние задания. 
Иначе Ваша общественно- актерская звезда потухнет, не 
разгоревшись. 

КОЗЕРОГ.  Всем давно уже известны откровения 
о том, что козероги набирают силу с возрастом. В 
этом учебном году «силу» следует понимать в 

буквальном смысле этого слова: Вы возмужаете и окрепнете. 
Поэтому именно сейчас пришло время сделать решающий 
рывок для самоутверждения в избранном виде спорта. Ярко 
выраженный спортивный интерес будет наблюдаться до 
середины апреля. Затем сменится повышенным вниманием к 
себе и противоположному полу. 

ВОДОЛЕЙ.  Если сейчас Ваша жизнь не бьет 
ключом, а течет степенно, значит, все идет именно 
так, как предсказывает гороскоп. Как бы Вы ни 
старались, ничего не изменится до конца ноября. 

Тогда Вам, скорее всего, предстоит поменять гардероб. В 
январе у Вас поменяются учебные  пристрастия. Все это 
будет происходить на фоне постоянной внутренней борьбы: 
Вы будете разрываться между просыпающейся в Вас 
гениальностью и желанием ничем ни отличаться от 
одноклассников. Борьба закончится в мае с окончанием 
учебного года. 

РЫБЫ. Для Вас новый учебный год, может, и не 
принесет ничего экстраординарного, но, по крайней 
мере, необычным он будет. Каждые два месяца 

периоды привычной мечтательности будут сменяться 
периодами бурной деятельности. Во второй половине ноября 
Вы неожиданно захотите поменять обстановку на Вашем 
рабочем месте, но, скорее всего, натолкнетесь на полное 
непонимание родителей.  Февраль пройдет в романтических 
ожиданиях прихода весны, а сама весна - в ликвидации 
задолженностей по предметам естественно – научного цикла. 
Это не составит для Вас большого труда, тем более что о 
предметах гуманитарных Вы на это время забудете вовсе.
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По горизонтали: 
1. Еще до того, как был самолет, 
Такой аппарат совершал полет, 
Пилот за него цеплялся 
И бесстрашно ввысь устремлялся. 
5. На эту площадку с сеткой 
Приходят с мячом и ракеткой. 
6. Будь то ужин, будь обед, 
Но там яств на целый свет. 
7. Привезли ее из лесу, 
Нарядили, как принцессу, 
Лампочки на ней зажгли 
И вокруг плясать пошли. 
8. На носу их носят люди, 
Если солнце ярким будет. 
11. Поезд нас под стук колес 
В нем за много верст увез. 
12. Все имеют пол такой: 
Эти – женский, те мужской. 
15. С рыбиной той не плавайте 
рядом –  
Она ударяет электроразрядом. 
17. Бороздит весь океан 
Эта рыба – великан, 
Только вверх она всплывает –  
Из нее фонтанчик бьет. 

18. Есть в математике величина, 
Может быть целой и дробной она. 
19. На дугу похожий свод 
Огибает тот проход. 
20. В зрительном зале кресла 
стоят, 
И каждая цепь образует … . 
21. Произносился «мягкий знак» 
В старом алфавите так: 
Взяли «ель» мы, например, 
И в место «л» вписали «р». 
22. В домах они зажигаются, 
Когда сумерки надвигаются. 
 
По вертикали: 
1. Вещает он нам с телеэкрана 
О важных событиях в разных 
странах, 
А после того о погоде расскажет 
И о кинофильмах ближайших 
даже. 
2. Эта палатка 
Не для туриста, 
Здесь продавец 
Нас обслуживат быстро. 

3. Коли в театре случается это, 
Сообщают: «Билетов нету!» 
Оттого они в кассе пропали, 
Потому что их все продали. 
4. И та, и другая, и наша страна 
Местными жителями населена, 
Каждый день из года в год 
Прибавляется в мире … . 
6. Огурцы и помидоры 
Там созревают очень скоро, 
Овощам он – просто рай, 
Раз полил – и собирай. 
9. Звался в сказках часто так 
И царевич, и дурак. 
12. На ней Емеля, ради смеха, 
К царю во дворец прямиком 
поехал. 
13. Есть такая дорога, 
Едет машин по ней много. 
14. Как корабль на дно его бросит, 
Так течением его не сносит. 
15. Рано утром пастушок 
Его выгнал на лужок. 
16. На газончике она 
И свежа, и зелена. 
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7 отговорок, которые твои учителя ещё не слышали. 

Снова опоздал в школу? И это после того, как директор на этой неделе уже «застукал» тебя, 
когда ты явился в «храм науки» на час позже положенного. Значит, тебе срочно нужна 
отговорка, но не какая–нибудь, а очень хорошая. 

1. Вчера в нашем доме отключили отопление, и из–за этого моя зубная паста замерзла. 
Пришлось ее размораживать. 

2. У меня в будильнике разрядилась батарейка. Я заметил это только сегодня. 
3. Мне снился футбольный матч. И там назначили дополнительное время. 
4. Я думал, сегодня суббота. Лишь после того, как я открыл газету, я заметил, что это не 

так. 
5. Прошу прощения, встречный ветер помешал. 
6. Мама ни за что не хотела отпускать меня, не дав в дорогу завтрак. 
7. Меня остановила полиция, и они решили проверить ВСЕ. И это в такую рань! 

С днём рождения поздравляем 
наших дорогих учителей 
   Григорьеву Л. Н. 
   Петрову Л.П., Липкович В.А. 
С днём рожденья поздравляем  
От души вам пожелаем  
Счастья, бодрости, вниманья, 
Радости и обаяния. 
Пусть любовь и уваженье 
Улучшают настроенье, 
И не меркнет никогда  
В небесах ваша звезда! 

Ваши ученики. 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
А с юбилеем мы поздравляем  
нашу дорогую 
Валентину Алексеевну! 
Желаем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот, 
Чтоб за шампанским посидели, 
Чтоб веселились, песни пели  
Чтоб юбилейный, славный пир  
Принёс здоровье, счастье, мир. 

Редакция газеты «АГУ» 

12 А класс с днем рождения 
поздравляет своих одноклассниц 
Айю Д., Яну Д., Александру Д., 
Светлану Л. 
Пусть вам солнце ярче светит! 
Желаем быть счастливейшими  

на свете, 
Желаем радости, удачи и тепла, 
Чтоб жизнь прекраснее была!       

10 С и Мария Францевна с днем 
рождения поздравляют 
Крупенина Валерия, Морозову 
Светлану, Славинского Виталия. 
С Днем Рожденья поздравляем 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, успеха. 
Не грустить, не унывать, 
Не болеть и крепче спать, 
Не сердиться, не ругаться, 
Никогда не волноваться. 

Поздравляем Липкович 
Валентину Алексеевну с Днем 
Рождения! 
Пусть жизнь ваша течет рекою 
Средь песчаных берегов, 
Пусть будет вечно с вами жить 
Надежда, Вера и Любовь. 

Выпускники 9А класса 

Поздравляем Луцкову 
Светлану и Алексееву 
Диану с Днем Рождения! 
Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,  
Беда и печаль на пути не 
встречалась, 
Огромного счастья, 
отличных друзей, 
Здоровья, успехов и 
радостных дней! 

Ваш 10А класс 

Вавилова Вика, Боровиков Женя, Саша 
Гаврилов, Людмила Петрова, Людмила 
Григорьева! 
Пусть этот день не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный –  
Вы появились на Земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Вас с таким чудесным днем, 
И от души мы вам желаем 
Здоровья, радости во всем! 

8Б и С.В. 

Марина К., Ира Л., Жанна А. 
Поздравляем с днем 
рождения! 
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была 
светла. 
Чтоб только радость без 
тревог, 
Переступила вам порог! 

Кл. рук. и ученики 8С кл. 
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