
LŪGUMS SKOLOTĀJIEM 
 
Ja skolas zvans man vēlreiz dūktu, 
Es atkal solā sēstos sīks, 
Trīs lietas skolotājiem lūgtu, 
Jo zinu, kas ir vajadzīgs. 
 
Mums dodiet mīlestību ceļam, 
Jo tās nekad par daudz nav dots, 
Tas – trauks, no kura visi smeļam, 
Bet kurš nekad nav iztukšots. 
 
Un gudrību mums vajag arī –  
Uz zaļa zara katrs tiks, 
Bet, ja bez prāta darbu darīs, 
Tad galu galā iznāks čiks. 
 
Un, lai mēs elpot spētu brīvi, 
Vēl drosmi vajag sirdīs liet. 
Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi, 
Mums būs līdz galam jānoiet. 

Arnolds Auziņš 

 

«О, ужас,  черная кошка дорогу перебежала – теперь 
жди беды!» – восклицание знакомое многим. Как часто 
мы боимся различных несчастливых примет и с 
удовольствием приветствуем те, которые могут принести 
нам удачу. Мы стараемся не садиться в тринадцатый 
вагон, не показывать на себе болячки, ненадолго 
присаживаемся перед дальней дорогой, стучим по дереву 
или плюем через левое плечо, когда хвастаемся… 

Примет в нашей жизни множество. Верить или не 
верить в них решает каждый для себя сам. Но по 
статистике все же тех, кто верит, большинство. Одни 
приметы вполне объяснимы, смысл их лежит на 
поверхности, другие уходят корнями  в глубокую 
древность. О приметах на стр. 11 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Oktobris, 2004. 

Учитель… Учительница…  
Сколько воспоминаний, слов благодарности, 

теплых чувств возникает у каждого человека, когда он 
думает о своих учителях, давших ему знания, 
научивших ориентироваться в сложных перипетиях 
жизни, открывших перед ним богатый мир духовных 
ценностей. 

От первого школьного звонка и до вступления во 
взрослую жизнь учитель сопровождает нас, становясь 
частью нашего детства, нашего роста, нашего общения 
с миром. 

Роль и значение учителя в жизни каждого человека 
бесконечно велики. 

А труд учителя сложен и многообразен, он требует 
полной самоотдачи, больших знаний, умений, большой 
внутренней самодисциплины – просто человеческой 
чуткости и доброты. 

Именно с таким Учителем разговор накануне 
профессионального праздника – Дня Учителя. Стр.3. 

Новости 
• День Учителя в школе. 
• Что? Где? Когда? 
• Выборы школьного парламента. (2 стр.) 



 

 
День Учителя! Это день для каждого учителя 
особенный. И ученики нашей школы никогда не 
забывают об этом. Накануне ребята постарались на 
славу: украсили школу с особым вниманием. Утром 
учителей встречали у входа с красивыми букетами и 
добрыми пожеланиями. В учительской весь день 
звучала классическая музыка, и был накрыт сладкий 
стол. На большой перемене в актовом зале школьный 
парламент от имени всех учеников поздравил 
учителей с праздником. Для учителей было приятной 
неожиданностью, что школьный парламент не только 
умеет организовать праздник на высшем уровне, 
школьный парламент ещё умеет и очень душевно 
петь! В заключении поздравления ребята преподнесли 
учителям огромный вкусный торт. Все учителя таким 
вниманием были тронуты до глубины души. 

Жойдь Е., 7А 
 
В сердце моего учителя царит любовь и доброта. Её 
улыбка словно луч солнца, согревает душу. 

Боровиков К. 8B 
У нас в школе чудесные учителя. Они никогда не 
бросят в трудную минуту. 

Журомская К. 8B 
Учителя учат нас не только читать и писать, они нас 
учат жить. Будь моя воля, я бы им поставил памятник 
в каждом городе. Учителя – это люди от Бога. 

Глушин В. 8D 
Дорогие учителя! В этот праздничный день мы все, 
ваши ученики, хотим попросить у вас прощение! Да, 
мы не всегда послушны, не всегда отзывчивы, иногда 
даже равнодушны, но мы всё равно любим вас. Знайте 
и помните это! 

Леонова Т., 8В 
Учителя учат меня любить, прощать и совершать 
добрые поступки. 

Девель В., 7А 
Учитель никогда не бывает злой. 
Он бывает только чуть – чуть строгий. 
А строгим ему надо быть! 

Белянчикова Н. 8D 

Наши учителя жертвуют своим свободным  временем 
ради нас. Большое спасибо им за это. Пусть они 
всегда будут такими хорошими и красивыми. 

Левданский В., 7А 
Большое спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы 
столько сил и здоровья вкладываете в нас. Без вас мы 
бы не научились работать над собой. 

Вежан К., 7А 
Выборы школьного парламента 

В начале учебного года в каждом классе 
прошли выборы в школьное самоуправление. 
Учащиеся выдвинули самых достойных для работы в 
школьном парламенте. И вот новоизбранные члены 
школьного парламента собрались на первое своё 
заседание, на котором они и занялись распределением 
должностей, чтобы как можно быстрее приступить к 
выполнению своих обязанностей. 

Были проведены выборы президента, им стала 
Ольга Сверчкаускайте из 12В класса. Она была 
президентом ещё во второй половине прошлого 
учебного года, и её избрали повторно. Портфель 
министра образования получила Татьяна Асташонок 
из 10А класса, Светлана Луцкова 10А – портфель 
министра культуры, Эльвира Калан 12С – портфель 
министра спорта, а министром прессы и связи стала 
Екатерина Смулько 11В. Вице-президентами стали 
Марина Авласина 10В и Владимир Штейнберг 12В, 
которые должны будут корректировать работу 
министерств. На этом заседании парламента был 
составлен план мероприятий на год, а также 
обсуждены вопросы празднования Дня Учителя. 

Новый учебный год обещает быть насыщен 
интересными мероприятиями, т. к. школьный 
парламент об этом позаботится. 

Ясевич И., 11В 
Что? Где? Когда? 

И снова всеми  любимое “Что? Где? Когда?” 
начинает свой новый сезон. В этом году уже 11–ый. В 
первой игре принимали участие 18 команд. Пришли 
новые команды, новые игроки – новички, такие как 
«Интеллектуалы», «Умницы», «Команда 7а  класса», 
но остались и верные друзья. 

Итоги I–ой игры: 
Среди 7–8 классов: 
I место- 86 очков- 7а класс 
II место- 70 очков- «Умницы» 
III место- 42 очка- «Умники и умницы» 
IV место- 36 очков- «Интеллектуалы». 
Среди всех команд: 
I место- 142 очка- « Saars» 
II место- 125 очков- «90 0»  
III место- 124 очка- «Детский сад» 
Желаем успехов новичкам и «Так держать!»- 

всем командам. 
Калан Э., 12С 
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- Елена Алексеевна, 

работая много лет учителем, 
какое чувство Вы 
испытываете в свой 
профессиональный праздник? 

- Чувство радости, что 
жизнь удалась, что найден тот 
путь, ради которого, наверное, 
я и оказалась на этой земле. 

- Скажите, как Вы 
отмечаете этот праздник? 

- Дома и в школе. В школе 
с коллегами, дома с семьей. 

Этот праздник очень важен для меня. 
- Значит, этот день является праздником и для Ваших 

родных? 
- И для моих родных тоже, которые участвуют в  моей 

работе, принимая меня такой, какая я есть. 
- Как известно, Вы не только учитель истории, но Вы 

еще и завуч. Какая работа Вам больше по душе? 
- Мне нравится и одна работа, и другая. Мне нравится 

быть и  учителем, и завучем. Мне нравится находить в 
учителе то, что его отличает от другого человека. Помочь 
учителю увидеть то хорошее, достойное, что может быть 
выращено в нем профессионально и, может с позиции уже 
моего возраста и опыта, подсказать, как можно улучшить 
что-то в своем профессионализме. 

-  Бывают ли такие моменты в Вашей работе, когда 
Вас что-то раздражает? 

- Бывают. Раздражают нечестность, 
неисполнительность, равнодушие, особенно как учителя 
истории, поскольку, в принципе, любая тема по истории – 
это одновременно и разговор о вечном: о добре и зле, о 
прекрасном и безобразном. И если по какой-то причине 
ученик еще не подошел к этому, то я злюсь. 

- Для Вас работа – это лишь способ получения денег 
или это занятие, от которого можно получить 
удовольствие? Или для Вас работа это еще что-то? 

- Это все вместе. В первую очередь, конечно, 
удовольствие. Я из поколения романтиков. Мы могли и за 
туманами куда-то ездить… И деньги для нас были на 
втором плане. Я не  говорю, что они не важны. Да, я 
работаю, чтобы получать деньги. У меня есть семья, и 
материальное ощущение стабильности важно. Но все-таки 
на первом месте – это ощущение радости от своей 
профессии. 

- Откладывает ли профессия отпечаток на Вашу 
жизнь? 

- Естественно, откладывает! Это желание и стремление 
постоянно учиться, читать, что-то узнавать… это молодость 
в душе… А еще желание где-то демократично решать 
вопросы в семье, давая возможность высказаться каждому. 
Часто приходиться что-то объяснять, если кто-то что-то не 
понимает. Учить, научить – это во мне, и мне кажется, это 
здорово! 

- Приходилось ли Вам отказываться от чего-то ради 
работы? 

- Да, приходилось. Я считаю, что я не совсем была 
права в молодости. Я подчас не уделяла из-за  работы 
должного внимания  своей семье. Я очень корю себя за это. 
Такого не должно быть. Все искусство  учителя должно 
заключаться в том, чтобы одновременно он был и учителем, 

делал все возможное для работы, но ни в коем случае не в 
ущерб своей семье. Жаль, что я это поняла поздно. Хочется 
сейчас наверстать упущенное. 

- Есть ли у Вас помимо работы интересы? 
- Есть. Это чтение, не только исторической и 

педагогической литературы. Меня интересует философия. В 
последнее время меня привлекает ощущение земли, 
красоты, труд другого человека… Я очень люблю работать 
на даче, правда я не специалист, я осознаю свое 
несовершенство, мне пока доверяют лишь подсобные 
работы. Приятно осознавать, что посаженное твоими 
руками вдруг вырастает, дает плоды. Это приносит такие 
ощущения, которые я раньше не испытывала. 

- Вы планируете как-нибудь свое будущее? 
- Летом хочется с семьей поехать в Россию, на 

этническую родину. Потом, наверное, как бы это странно 
ни звучало, доработать в здравии до пенсии. Не хочется 
потерять в себе то, что было накоплено жизнью, не 
растерять это в ходе работы. 

- Кто или что больше всего Вам помогает в жизни? 
- Я верю в Бога, и поэтому молитва помогает в разных 

ситуациях. Помогает семья. Может быть, отсюда мой 
оптимизм и эта вера, что любое препятствие можно 
преодолеть, даже если оно непреодолимое. 

- У Вас есть недостатки? Посоветуйте нашим 
читателям, как бороться со своими недостатками. 

- У меня много недостатков, как, наверное, у любого 
человека. Мне многое в себе не нравится. Чтобы преодолеть 
недостатки, сначала их надо осознать. И от этого осознания 
пытаться прийти к какому-то положительному результату. 
Один из моих недостатков – это раздражительность, хотя 
понимаю, что этого не должно быть, и я с трудом иногда 
преодолеваю подобные вещи. Хотелось бы пожелать 
людям, чтобы они были более критичны к себе, и более 
целенаправленны в плане преодоления своих минусов, 
чтобы они не падали духом. Если не получается преодолеть 
свои минусы, не стоит отчаиваться, ибо это такая вещь, 
которая с трудом преодолевается. Если один недостаток 
преодолеваешь, то и десятки других тоже сможешь. 

- Осуществилось ли то, о чем Вы мечтали? 
- По большому счету, да. Я счастлива, что избрала 

профессию, о которой я мечтала с самого детства. Я 
прикоснулась к удивительному, историческому… Я очень 
хотела когда-то познать, что же было на нашей земле, чем 
жили люди, что для них было важным, что они могли нам 
передать. У меня семья, я состоялась как женщина, как 
мать… 

- Вы считаете себя счастливым человеком? 
- Да, я считаю себя счастливым человеком. Я счастлива 

многим: и тем, что у меня любимая профессия, о которой я 
мечтала еще с детства, и тем, что с мужем мы вместе уже 35 
лет (кстати, еще со школы, а это, я думаю, удивительный 
подарок судьбы), и тем, что на моем жизненном пути 
встречались только хорошие люди. 

- Что Вам хотелось бы пожелать в этот праздничный 
день своим коллегам? 

- Своим коллегам я хотела бы пожелать веры, 
оптимизма, творчества и любви, которая помогает всем нам 
жить и преодолевать любые трудности. 

- Спасибо за беседу. 
Подготовила А. Иванова, 12 A 
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Каждый ученик с нетерпением ждёт Дня 

здоровья, ведь в  этот день можно попробовать свои 
силы в различных соревнованиях. Но не это самое 
главное. Самое главное и долгожданное  в День 
здоровья – это поход! 

Обычно 10–ые. классы  соревнуются между 
собой во всём: в учёбе, спорте, активности… Но как 
ни странно, нынешние десятиклассники показали 
себя иначе.  

После соревнований  в День здоровья 10.А и 
10.В классы отправились вместе  в поход на базу 
отдыха на Свенте. Ребята расположились в соседних 
домиках, но не было различия, где  один класс, где 
другой, ведь все были вместе. Вместе были не только 
ученики, но и их классные руководители. 

Днём все ребята собирали дрова для ночного 
костра, « повара » готовили еду, а в свободное от 
хлопот время играли в различные игры, 
прогуливались по берегу озера, дышали свежим 
воздухом и с нетерпением  ждали, чтобы пообщаться 
у  костра. 

Ближе к вечеру мальчишки стали разводить 
костёр. Поскольку дров ребята нарубили много, 
костёр получился большим. Когда  все собрались 
вместе, Богдан Денис взял в руки гитару и запел, все 
дружно стали подпевать ему. Так ребята пропели не 
один час, вспоминая старые, добрые песни вместе с 
Зинаидой Хрисанфовной, Инесой Сухане и 
Анжеликой Ануфриевой. Прошёл ещё один час, и 
остались самые  выносливые, которым не  хотелось  
спать, а хотелось вспоминать смешные истории из 
школьной жизни. Так весь вечер прошёл на берегу 
озера, возле костра, с гитарой, морем улыбок и смеха. 
Всем хотелось встретить рассвет, но, увы, мы 
проспали. 

С утра шёл дождь, как из ведра, поэтому нам не 
удалось пообщаться на природе. Поход удался на 
славу. Он запомнится ребятам надолго. И в 
следующем году мы снова соберёмся в дорогу. 

Луцкова С. 10.А. 
Петрова Е. 10.А. 

 

Заметки заинтересованного болельщика 
Это был странный День здоровья. Сначала мы 

решали удивительные математические задачи: как 
представить на эстафету 5 мальчиков при наличии в 
классе всего двух особей мужского пола? Как 
разделить двух мальчиков на семь, чтобы получить 
футбольную команду 10-го А? Как известно, в 
математике гуманитарии не сильны, поэтому пошли 
по пути наименьшего сопротивления – заменили всех 
«нехватающих» девочками.  

А потом мы достаточно долго проверяли, 
помнят ли джентльмены из 10В о том, что они 
должны быть рыцарями? Вывод: до рыцарей нашим 
соперникам далеко. Представьте, дорогие читатели, 
ни один не пропустил девочку вперёд, к своим 
воротам. Ни один не догадался помыть этот грязный 
мячик и подать его вежливо девочке-вратарю прямо в 
руки. Хорошо бы при этом сопроводить это действие 
букетом цветов, парой ласковых слов… Это было бы 
эстетично.  

Но нет! Мальчишки (совсем не 
джентльмены!) изо всей силы лупили по мячу и 
старались попасть именно в наших милых девушек.  
А на эстафете снова ни один не вспомнил, как 
красиво было бы не оставлять девушку где-то вдали , 
за спиной, а подхватить её на руки, донести до 
финиша, чтобы она не промочила ножки…Ах, пора 
заняться  воспитанием наших юношей! 

Правда, на волейбольной площадке наши 
милые дамы  последовали дурному примеру наших 
соперников, переняли их дурные манеры – и 
победили! Вот так! 

Заинтересованный болельщик из 10А 
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Учащиеся 10А класса 
поздравляют своего 
любимого классного 
руководителя Зинаиду 
Хрисанфовну с Днём 
Рождения! 
Пусть море бушует 
И розы цветут 
Вам мы пожелаем 
Счастливых минут. 
Минут – это мало, 
Пусть будут года. 
Здоровья и счастья 
Вам навсегда! 

Хотим поздравить замечательного человека – 
Эльтерман Александру с Днем Рождения! 
Мы хотим пожелать в этот праздничный день, 
Чтоб принес тебе счастье из сказки олень, 
Чтоб верность дарила два верных крыла, 
Чтоб любовь постоянно с тобою была! 

10 А класс 



 
Francim Trasunam – 140 

 
Andrejam Kurcijam – 120 

 
Fricim Rokpelnim – 95 
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„Vosorys nakts uz laukim” 
Un saule kod nūrīt, bõls mikrieslis stõjās, 
Nakts sylta un klusa pa zemīni klõjās, 
Guļ dziļā niu mīgā i cylvāks, i doba, 
Mat mienesnīks gaismu kai lukturs nu stoba. 

Un naktī kod radeiba nūīt uz dusu, 
Tik viejeņš pa lopom vēļ čabynoj klusu, 
Tik pļovõs grīž grīze, syt putpalova, 
Un kryumūs pa naktim syt laksteigola. 

„Es skūpstīju to zemi ...” 
Es skūpstīju to zemi, 
Kur tava kāja pāri gājusi. 
Ņem mani, tagad ņemi! 
Pār mani bezgalība atkal klājusi 
Ir it kā pirmo ziedu smaržu segu ... 
Un atkal modinu es neprātīgo regu 
Par zemes laimi man un tev, 

un visiem, kuri mīl, 
Kam būtība kā bērna acīm dzīl, 
Par to, ko cēlās ilgās vien tik mājusi 
Ir mīla tiem, kas varoņi, 

un tiem, kas nabagi un 
zemi ... 

Es skūpstīju to zemi, 
Kur tava kāja pāri gājusi. 

*** 
Aust rīts, dun soļi klonā. 
Tas – pirmais darba stāsts: 
Ņem vīri maizes donu 
Un aiziet mežu gāzt. 

Līdz vēlai naktij raugi 
Tos, silu dimdinot. 
Ar rudzu maizi draugos, 
Tie spēka vārdus prot. 

Tiem vēl simts joda gravu 
Un dumbru jāizbrien, 
Lai maizes klaipu savu 
Var galdā celt ikviens. 

Materiālu sagatavoja:  
O. Ivanova (10.a), S. Luckova (10.a) 



  
Haikas un tankas 

 
Pelēka debess, 
Aukstas rokas un pretī 
Saule tālumā. 

 
Nē, ... tur nav nekā 
Tikai rudens sāk lidot ... 
Manis nav nekur ... 

 
Viņi mūs neatradīs ... 
Atlicis tikai gaidīt. 
Sudraba lietus ... 
Mēs raugāmies mākoņos,  
Ne tā kā visi. 
Mūsu dvēseles – puķes, 
Mūsu atmiņa – debess. 

N. Dzalba, 11.a 

 
Pastāsti tu man  
Dzīves veidu savējo. 
Sak, nesamulsti! 
 

Paskaties uz logu un  
Skaties – spīd saulīte tur! 
Spīd saulīte, bet ... 
Ārā ir auksti un sals. 
Dažreiz līst lietus, 
Krīt lapiņas no kokiem – 
Pie mums atnācis rudens. 

R. Orlova, 10.b 

 
Cik skaistas krāsas! 
Rudas, sarkanas lapas – 
Atkal rudens klāt! 

 
Joprojām saule smaida, 
Tikai biežāk lietus līst 
Un, rokas sildot, 
Gribas vasaru. Vēlreiz. 
Peldēties jūrā, 
Sapņu tālumā lidot. 
Vēl tikai mazliet, mazliet ... 

O. Nežberta, 10.a 

 
Aiz tavām skropstām 
Var redzēt kaut ko dziļu, 
Lielisku tevī. 

 
Varbūt jūs meklējat to, 
Kas neeksistēja tur, 
Varbūt atbildi  
Uz kādu jautājumu, 
Kuru neviens nav  
Dzirdējis šajā saulē. 
Un tajā ir viss skaistums ... 

K. Liņkova, 10.b 

 
Materiālu sagatavoja:  
K. Liņkova (10.b), R. Orlova (10.b) 

Izmantoti N. Dzalbas (11.a) zīmējumi 
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Mans pirmais skolotājs 

 

 
Mēs esam tik dažādi, bet ikdienā atrodamies līdzās 

viens otram. Mēs - skolēni un skolotāji. Tomēr ir kas 
tāds, kas mūs vieno. Tās ir atmiņas. Atmiņas par skolu 
un pirmajiem skolotājiem. Šoreiz, skolotāju dienas 
priekšvakarā, uz sarunu aicinām skolotāju Z. Piņajevu 
un viņas skolēnus. 
- Mēs visi vairāk vai mazāk atceramies savu pirmo 

skolotāju. Kāda tā ir palikusi Jūsu atmiņā? 
Z. Piņajeva: - Jā, es ļoti labi atceros savu pirmo 
skolotāju Annu Migaju, kura bija ļoti labsirdīga, nekad 
nedusmojās. Īpaši tas patika puišiem, kuri to izmantoja 
un darīja nedarbus.  
Darja: - Protams, ka atceros! Tā ir Jeļena 
Sverčkauskiene. Es viņu atceros kā pietiekami stingru un 
pietiekami labsirdīgu cilvēku, kādam laikam jābūt 
katram skolotājam. 
Andrejs: - Es ļoti labi atceros savu pirmo skolotāju. Man 
viņa joprojām ir vislabākā un gādīgākā skolotāja. 
- Jūsuprāt, ko par Jums varētu pastāstīt Jūsu skolotāji? 
Z. Piņajeva: - Laikam jau neko pārāk sliktu: aktīva, 
attapīga, patstāvīga un bērnam neraksturīgi atbildīga: ja 
kaut ko vajadzēja izdarīt, tad arī tika izdarīts, pat ja nācās 
ciest mācībām. Tiesa, es mācījos ļoti labi, bet 
skolotājiem gribējās, lai es būtu teicamniece. 
Darja: - Nedomāju, ka kaut ko sliktu. Jo, cik es sevi 
atceros, vienmēr esmu bijusi centīga, varbūt nedaudz 
slinka. Man ir ļoti sarežģīts raksturs, dažiem skolotājiem 
nācies ar to saskarties.  
Andrejs: - Es nezinu, ko viņi varētu par mani pateikt. 
Man šķiet, ka viedokļi būtu ļoti dažādi. 
- Grūti atrast skolēnu, kurš skolas laikā nebūtu kaut 

reizi izdarījis kādas palaidnības. Vai Jums ir bijis 
kaut kas tamlīdzīgs? Varbūt Jūs par to sodīja? Kā? 

Z. Piņajeva: - Biju ļoti pļāpīga un patika smieties. 
Dienasgrāmatā piezīmes bija bieži. Reiz es solabiedram 
pārsitu degunu. Bija apnicis un saņēma pēc nopelniem. 
Viņa mamma ar sūdzību ieradās pie manas mammas. Bet 
mani nesodīja, jo mamma zināja, ka bez iemesla es 
nevienam nesistu. Bet vislielākais sods man bija 
mammas nosodošais skatiens. Šeit vārdi bija lieki: mēs 
viena otru sapratām bez vārdiem. 
Darja: - Neesmu no „pelītēm”, tā kā bijušas arī 
tamlīdzīgas situācijas, bet tas bija ļoti sen. Palaidnības 
bija, bet vienmēr esmu veiksmīgi izvairījusies no soda. 
Andrejs: - Es atceros notikumu pirmajā klasē, kad es ar 
somu izsitu logu. Skolotāja man lika savākt stikla 
lauskas, bet pēc tam man bija jāstāv stūrī. 
- Kā Jūs domājat, kādai ir jābūt skolotājai, lai mācītu 

mūsdienu jauniešus? 
Z. Piņajeva: - Es domāju, diezgan jaunai vai arī tādai, 
kurai ir saprotamas un pieņemamas patreizējās attiecības. 
Otrkārt, erudītai dažādās zināšanu jomās un lieliskai 
speciālistei savā jomā. Treškārt, jābūt milzu pacietībai un 
dzelzs nerviem. Manai paaudzei grūti pieņemt atklāti 
demonstrēto nevēlēšanos mācīties, bet vēlmi par to 
saņemt labu atzīmi. 
Darja: - Domāju, izturīgai, ar labiem nerviem, jo 
mūsdienu jaunieši ir tādi, ka vienkārši trūkst vārdu. 
Andrejs: - Skolotājai jābūt erudītai, gudrai un jāpārzina 
jauniešu slengs, bet pats galvenais – jābūt meistarei 
saskarsmē ar mums. 
- Kas Jums patīk un kas nepatīk Jūsu klases skolēnos? 
Z. Piņajeva: - Pagaidām mana klase man ļoti patīk. Es 
sen nebiju strādājusi meiteņu klasē (10. a klasē ir tikai 3 
puiši). Klase ir aktīva, kustīga, viegli organizējama 
(pārgājienā, ekskursijā, uz muzeju, izstādi), atsaucīga. 
Man ar viņiem ir ļoti interesanti. Uztrauc viens: lai dažas 
sieviešu vieglprātības neatspoguļotos uz mācībām. 
Mūsdienu sievietei jāveido karjera, jābūt labai 
speciālistei savā jomā, bet to nevar paveikt bez 
zināšanām. 
- Kas Jums patīk un kas nepatīk Jūsu skolotājā? 
Darja: - Mūsu skolotāja ir pati labākā. Šo labo cilvēku es 
pazīstu jau daudzus gadus un zinu, ka tas ir zelta 
cilvēciņš, kas ir ļoti inteliģents, gudrs, asprātīgs. Uz viņu 
var paļauties, tā kā esmu priecīga, ka tieši viņa ir mūsu 
klases audzinātāja. 
Andrejs: - Man viņā patīk pilnīgi viss. Varu teikt, ka viņa 
ir mans skolotājas ideāls. 

Materiālu sagatavoja:  
O. Nežberta (10.a), I. Gavrilova (10.b) 
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Skolotāju mīluļi 

 

 
Mācoties skolā, ne reizi vien esam uzdevuši sev 

jautājumu, kādēļ skolotājs pret mani izturas tik asi, 
neiecietīgi, nosodoši, bet pret manu klasesbiedru ir tik 
saprotošs, pretimnākošs un, galvenais, vienmēr laipns. 
Vai es pats esmu vainojams šajā problēmā, vai varbūt 
skolotājs? Katram no mums ir savas simpātijas un savas 
antipātijas, arī skolotāji nav izņēmumi, diemžēl.  

Lai noskaidrotu skolotāju mīluļu problēmu mūsu 
skolā, veicām aptauju 8.-11. klašu skolēnu vidū (tika 
aptaujāti 53 skolēni), kā arī uzklausījām gan skolēnu, 
gan skolotāju viedokļus. Un, lūk, rezultāts. 

Lielākā daļa aptaujāto atzina, ka ikdienā jūt, ka 
skolotājiem, kuri strādā viņu klasē, ir mīluļi. Protams, ka 
skolēnu attieksme pret šādu parādību ir negatīva, retāk – 
neitrāla, bet kopumā skolēni uzskata, ka tas negatīvi 
ietekmē mācību procesu – trūkst pozitīvas saskarsmes ar 
skolotāju, ticības saviem spēkiem un zināšanām. 
Pilnīgākai ainai sniegsim dažus aptaujas jautājumus un 
dominējošās atbildes. 

- Kā var kļūt par kāda skolotāja mīluli? 
Labi mācoties, uzvedoties; izpildot visas skolotāja 

prasības; izrādot uzmanību skolotājam (tai skaitā arī 
dāvanas dažādos svētkos). 

- Kādas priekšrocības gūst skolotāju mīluļi? 
Labākas (augstākas) atzīmes, iespēju pārrakstīt 

kontroldarbus, vairāk uzmanības, draudzīgāku attieksmi. 
- Ko Jūs ieteiktu skolotājiem? 
Pacensties tomēr pret visiem izturēties vienādi, 

nedalīt labajos un sliktajos, cienīt ikvienu skolēnu. 
Lūk, arī dažu skolēnu viedokļi: 
- Manuprāt, tā ir ļoti nopietna problēma, jo skolēni, 

redzot mīluļa pārākumu, jūtas atstumti. Viegli nav arī 
mīlulim, kurš par tādu kļuvis ne pēc paša iniciatīvas, jo 
klase parasti pret tādiem izturas agresīvi un naidīgi. 

- Šī problēma, galvenokārt, skar skolēnus, kuri nav 
par sevi pārliecināti. Kas parasti kļūst par mīluļiem? Tie 
ir jau tā aktīvie, sabiedriskie, par sevi pārliecinātie, 
kuriem viegli atrast kontaktu ar jebkuru, arī skolotāju. 
Sākumā nav  svarīgas ne zināšanas, ne mācīšanās, vēlāk 
gan attiecības ar skolotāju atspoguļojas atzīmēs. 

- Man šķiet, ka tas nav pareizi, ja skolotājs nespēj 
objektīvi attiekties pret visiem skolēniem. Manuprāt, tas 
nav skolotājs, ja viņš atklāti izrāda, ka viņam ir mīluļi. 

Bet ko par šo problēmu domā paši skolotāji?  
Visi aptaujātie skolotāji noliedza, ka viņiem būtu vai 

jebkad būtu bijuši mīluļi, jo galvenais – pret visiem 
attiekties vienādi, cenšoties katrā saskatīt labās īpašības. 
Izrādās, mūsu skolotājiem svarīgas ir tikai mūsu 
zināšanas, bet viņu personiskā attieksme, sliktais 
garastāvoklis, personiskās likstas paliek aiz skolas 
ārdurvīm. 

 
Kuram no mums ir taisnība? Varbūt šoreiz Jums 

noderēs skolas psihologa ieteikumi: 
1. Padomā, vai tu neesi pārāk aizdomīgs? Varbūt 

skolotājs pret visiem (arī pret tevi) izturas labi, tikai 
šobrīd viņam ir slikts garastāvoklis. Tev taču arī tā 
gadās! 

2. Iespējams, ka negatīvā attieksme nav nejauša (iemesls 
var būt tava uzvedība, replikas). Slēptie konflikti ir 
jāatrisina. Pēc stundas pieej pie skolotāja un izstāsti 
par savām jūtām. Atvainojies, ja tev nebija taisnība. 

3. Padomā, vai tu pats pret sevi izturies labi? Varbūt tu 
pats pret sevi izturies negatīvi, tādēļ tev liekas, ka tā 
pret tevi izturas arī apkārtējie, tai skaitā arī skolotāji. 

 
 

Materiālu sagatavoja:  
A. Eltermane (10.a), S. Jankovska (10.a) 
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Как готовить домашнее задание. 

Памятка для учащихся. 
 

1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, 
отвечай на вопросы. 

2. Задавай вопросы, если чего – то не понял или с 
чем – то не согласен. 

3. Точно и как можно более подробно записывай, 
что задано по каждому предмету. 

4. Научись пользоваться словарями и 
справочниками. Выясняй значение незнакомых 
слов, находи нужные факты и объяснения, 
правила, формулы в справочниках. 

5. Если у тебя есть компьютер, научись с его 
помощью находить нужную информацию, 
производить нужные расчеты с помощью 
электронных таблиц и т.п. 

6. Если то, что проходили на уроке, показалось тебе 
трудным, повтори материал в тот же день, даже 
если следующий урок будет через несколько дней. 

7. Приступая к выполнению каждого задания, думай 
не только о том, что надо сделать (то есть о 
содержании задания), но и том, как (с помощью 
каких приемов, средств) это можно сделать. 

8. В случае необходимости обращайся к взрослым и 
одноклассникам. 

9. Приступая к выполнению уроков, раскрой 
дневник, посмотри, все ли задания записаны. 

10. Продумай последовательность выполнения 
заданий по отдельным предметам и прикинь, 
сколько времени тебе понадобится для 
выполнения каждого задания. 

11. Убери со стола все лишнее – то, что может 
отвлекать. Приготовь то, что нужно для 
выполнения первого задания (учебник, тетради, 
карты, карандаши, словари, справочники и т.п.). 
После того, как подготовишься к первому уроку, 
все убери и приготовь то, что нужно для 
выполнения следующего, и т.п. 

12. Между уроками делай перерывы. 
13. Сначала постарайся понять материал, а затем его 

запомнить. 
14. Прежде чем выполнять письменные задания, 

пойми и выучи правила, на которые оно 

направлено. 
15. При чтении параграфа учебника задавай себе 

вопросы: о чем или о ком говорится в этом тексте, 
что об этом говорится. 

16. Ищи связь каждого нового понятия, явления, о 
котором ты узнаешь, с тем, что ты уже знаешь. 
Соотноси новое с уже известным. Следи за тем, 
чтобы это были не случайные, внешние связи, а 
главные связи, связи по смыслу. 

17. Если материал, который надо выучить, очень 
большой или трудный, разбей его на отдельные 
части и прорабатывай каждую часть в 
отдельности. Используй метод ключевых слов. 

18. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям, 
творческим работам на последний день, поскольку 
это требует большого количества времени. 
Готовься к ним заранее, на протяжении 
нескольких дней, распределяя нагрузку 
равномерно. 

19. При подготовке устных уроков используй карты, 
схемы. Они помогут тебе лучше понять и 
запомнить материал. К ним необходимо 
обращаться и при ответах на уроках. Чем лучше 
ты умеешь пользоваться картами, схемами, 
таблицами, тем выше будет оценка. 

20. Попробуй использовать при подготовке устных 
заданий метод «5П», разработанный 
американскими психологами. По данным 
психологов США, такой метод позволяет 
сосредоточить внимание на самом важном в 
тексте и способствует лучшему его запоминанию. 

21. Составляй план устного ответа. 
22. Проверяй себя. 

У тебя все получится! 
 

Метод «5П» 
1П – Просмотри текст (бегло) 
2П – Придумай к нему вопросы 
3П – Пометь карандашом самые важные слова 
4П – Перескажи текст 
5П – Просмотри текст повторно 

 
Подготовила Л.Будревич
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Разрешите представить: 

Наталья Черкасова. Ученица 10в класса нашей 
школы. 

Добрая улыбка, застенчивый взгляд, милая, 
хрупкая девушка. 

Но стоит прочесть хотя бы одно ее стихотворение 
– и перед нами сильная личность, которая не боится 
задавать “трудные” вопросы себе и другим, которая 
готова принять чужую боль, как свою. 

Впрочем, о себе Наташа расскажет сама.  
 

Монолог – самохарактеристика 
 

Я двусторонняя, как 
итальянская маска. Только 
одна половина у меня любит 
весь мир, а другая - 
ненавидит его. 

Первая, белая, вся такая 
чистенькая, в кружавчиках. 
Летает, со всех пылинки 
сдувает. Всё чистит, драит, 
подтирает. Вся такая 

ответственная, 
исполнительная.  

Её девиз: ,,Я люблю людей!” Иногда прямо 
надоедает! Всем ей хочется помочь! Иногда как 
пристанет! Пока не сделаешь, как надо, не отвяжется! 
Она у меня, вообще, любит всё доброе: Бога, улыбку, 
ласковое слово.  

Но разве бывает в человеке одно белое?   
Конечно, во мне есть и другая сторона - бордовая 

(цвета крови). Её по жизни что-то не устраивает, всё 
ей не так! Ох, и любит же она повоевать! Хлебом её 
не корми, дай с кем-нибудь – подраться! То к чему-
нибудь подстрекает, то на кого-нибудь наорёт, совсем 
совести нет! А мне потом отдувайся! Что я ей 
сделала? Я ей тело даю, а она даже не благодарит! 
Ещё и возмущается!  

Эй! Вы! Скажите читателю: ,, До свидания!” Ну 
что это такое? Опять только белая пришла! Ладно, 
пойду искать вторую… 

Я закрываю глаза и чувствую весь мир… 
 
********************************************** 
 

Свет, и Тьма сошлись на поле битвы, 
Никто не предсказал, кто победит, 
И волны злобы и обиды 
Слились в один неистребимый щит. 

 
Они не знали, кто кого подавит, 
Но знали точно-не оставят никогда 
Того, кто в бешенстве сдирает 
Детей с незримого гнезда. 

 
И тьма бездонная восстала, 
Что в недрах быть обречена, 
И небо молнии метало, 
Вот началась священная война. 
 
И грязь везде, и снег растаял, 
Всё это сгинуло с Земли, 
И на священную Израиль 
Взошло чудовище стихий. 
 
Вот воцарилось Зло над добрым миром, 
Корысть и ложь осели вдруг в сердцах, 
И крестоносец убивал секирой 
С священным именем в устах. 
 
И расплодился по мирам 
Сын Сатаны в сердцах без веры 
И править стал он тут и там- 
Не выдержали белы стены. 
 
И сам Господь отправил ангела на службу, 
Чтоб тот в земле нашёл оправданную душу. 
Увидев это, Сатана сказал: 
"Нет! Не найдёшь Ты праведную душу! 
Все мне покорены! Не будут тебя слушать!" 
  
В ответ на это ангел в небеса 
Поднял с полдюжины туманов. 
Они были чисты, как, бирюза, 
Не обращаясь к воплям шамаханов.      

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

 
еперь я знаю, каково быть одному, 
И снег, и ветер бьёт в лицо холодным. 
Душу свою я не открою никому, 
Но от любви не собираюсь  быть голодным. 
 
В ночное небо взвился яркий свет, 
И гром по уху барабанит , 
Не думаю о том, во что сейчас одет 
Одно, сейчас промокшим станет. 
 
Я не хочу терять мечту, 
Одною ей живу я в сладких грёзах 
И не волнует то, что наяву 
Я боль свою выветриваю в слёзах. 
Все разбежались, нету никого 
Среди разбитой дождью, 
Увидишь силуэт лишь одного, 
Оставив прошлое туманной былью. 

 
 

Рис. И.Журомского, 9 С 
 

Т

И 
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Бровь правая чешется к 
свиданию с другом.  
Ведра порожние 

встретятся на дороге – к 
худу.  
Зачесался правый глаз – 

радоваться.  
Кто не знает народных 

примет? Русские приметы – 
это сплошь поэзия и тайна 
вековечной народной 
мудрости. 

Возникновение примет 
связано с древнейшими верованиями. Невидимые 
существа, как считали наши предки, «общались» с 
людьми, предупреждали их о чем-то. Духи камней и 
прочих счастливых предметов оберегали от всяческих 
бед и приносили удачу. 

Приметы – часть языческих обрядов. 
Возникновение любой приметы имело вполне 
определенные причины. Едва ли можно догадаться, 
например, почему верили, что зуб можно вырвать 
только в понедельник, если хочешь избежать беды. 
Оказывается, что понедельник – день ведьм и русалок, 
когда им в жертву приносили зуб. По поверьям, в этот 
день нечистая сила была особенно активна. Женщинам 
не рекомендовалось заниматься хозяйством в 
понедельник, особенно варить еду, так как ведьмы 
могли изготовить из неё отраву. Отсюда пошло: 
«Понедельник – день тяжелый». 

Наиболее  древними по происхождению 
являются приметы, связанные с охотой и 
рыболовством. Ведь первобытный человек был прежде 
всего охотником, а его успех зависел в основном от 
везения. Поэтому огромную роль играли приметы, 
сулящие удачу на охоте или предупреждающие о 
несчастье. Нельзя было желать удачи охотнику, так 
как это пожелание могли услышать злые духи. 
Поэтому обычно желали обратное, говоря, например: 
«Ни пуха, ни пера!» (то есть не принести никакой 
добычи). Подобное выражение существовало и среди 
рыбаков: «Ни хвоста, ни чешуи!» Бес должен был 
превратить эти пожелания в их противоположность. 
«Охотничьи» обычаи живы и в современном обществе: 
вместо пожелания удачи повсюду раздается старинное 
«Ни пуха!» 

Еще одна популярная примета связана с 
древним обрядом поклонения солнцу: «Рассыпать соль 
– к ссоре». Наши предки приравнивали соль к солнцу. 
Она считалась символом вечности, верности и 
постоянства. Употребление соли в пищу у многих 
народов – признак дружбы. Рассыпать соль значило 
вызвать ссору и вражду. В старину славяне в знак 
дружбы также угощали гостей хлебом-солью. 

Вера в духов породила многие приметы, 
связанные с порогом. Немногие современные люди, 

считающие неприличным здороваться или прощаться 
через порог, знают, что эта примета возникла тогда, 
когда человек верил, что душа умерших предков 
обитает под порогом и сторожит дома. У древних 
славян порог и печь считались местом пребывания 
домового – покровителя дома. Поэтому и говорят: «Без 
Бога ни до порога», «Я за порог, а черт поперек». 
Почитание порога дома возникло потому, что под 
порогом домов в глубокой древности погребали 
покойников, особенно детей. 

Все знают выражение «Первый апрель –  
никому не верь». Но мало кто знает, что оно означает. 
Вот что я узнала. Когда-то в этот день люди 
праздновали наступление весны, надевали маски, 
чтобы вовремя похорон зимы – сожжения соломенного 
чучела этой злой старухи – обмануть её, помешать ей 
найти виновников своей гибели. Отсюда пошёл 
обычай маскарада и обмана в день проводов зимы. 
Цель различных шуток в день первого апреля – 
вызвать смех, которого будто бы боится старуха-
смерть – зима. 

Многие приметы возникли из-за боязни 
нечистой силы. Люди верили, что дом – место, в 
котором находится семейное счастье, а поэтому сор, 
как и все находящееся в жилище, - часть этого счастья. 
Вот почему, по поверью, вместе с сором можно 
выбросить и счастье, которым завладеет нечистая 
сила. Поговорка о соре, который не следует выносить 
из избы, теперь понимается лишь в переносном 
смысле. Сор – это внутрисемейные дрязги. Но раньше 
самый настоящий сор боялись выметать из дому, 
особенно вечером. 

С верой в существование чертей связана 
неприязнь к левой стороне, которая сулит неудачу. 
Каждый человек имеет доброго и злого духов, 
невидимо присутствующих возле человека с правой и 
левой сторон. В Новом Завете утверждается, что 
Христос сидит «одесную Бога», то есть справа от него. 
Ангел-хранитель ходит за человеком с правой 
стороны, а бес-искуситель – с левой: «Бес слева ходит 
да на грех наводит». Плохой приметой считается 
сначала надеть левую перчатку, а не правую. 
Споткнуться на левую ногу – к несчастью, встать с 
левой ноги поутру – значит начать день под властью 
злого духа. Он испортит день, нашлет всякие беды. 
«Грешно обувать левую ногу наперед правой», - 
говорили в старину. 

В наши дни еще нередко можно услышать: 
«Правая ладонь чешется – деньги получать, левая – 
отдавать; правый глаз чешется – радоваться, левый – 
плакать; в правом ухе звенит – тепло будет, в левом – 
стужа». 

Вполне возможно, что воспоминания о 
приметах остались в названиях «черный рынок», 
«левый товар», «левая поездка». 

Авласина М., 10В,     рис.И.Радевич, 11С
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Зинаида Хрисанфовна! 
Поздравляем Вас с Днём 
Рождения и желаем Вам всего 
наилучшего! 
Поздравляем с Днём  рождения 
И желаем, чтобы Вы 
Средь осенней суеты 
Счастливы всегда Вы  были, 
Чтоб в душе всегда жила 
Светлая, как день мечта, 
Чтоб здоровье, красота 
И удача, без сомненья, 
Принесли Вам везенье, 
Чтоб всё в жизни получилось, 
Чтобы Вы собой гордились! 
Редакция газеты “АГУ” 

Ивар! 
С Днём  Рождения! 
День твоего рождения пришёл, 
И это не простая дата. 
Пусть в этот день всё будет 
хорошо 
И весело с рассвета до заката. 

Г. Н. и 12А 

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бессмыслица, 

нелепость. 6. Наука о защитных свойствах организма. 
10. Герой романа Э.М.Ремарка «Триумфальная арка». 
11. Группа кочевых цыган. 16. Совокупность 
устройств, предназначенных для передачи 
информации. 17. Река в Латвии. 18. Мелководный 
залив с невысокими крутыми скалистыми берегами. 
19. Река на Ближнем Востоке. 20. Герой романа 
А.Дюма. 22. Картина Рембрандта. 23. Озеро в 
Венгрии, известный курорт. 243. Титул Мюнхаузена. 
27. В греческой мифологии бог северного ветра. 28. 
Полоса взаимодействия между сушей и водоемом. 31. 
Крещальня, помещение для крещения. 32. 
Недостаток, нехватка чего-либо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ чего-либо, 
норма. 2. Покрытие из белой или цветной глины, 
наносимое на керамическое изделие до обжига. 4. 
Стиль в архитектуре и декоративном искусстве 
начала XIX века. 5. Заключение, завершение, конец. 
7. Смелость, бесстрашие. 8. Вещество, изменяющее 
скорость химической реакции. 9. Немецкий 
«народный» автомобиль. 12. Сознательное 
неисполнение определенных обязанностей. 13. Нечто 
несерьезное, плутовское, грубовато-пошлое. 14. 
Мелкосидящая яхта со швертом. 15. То же, что и 
нартекс. 21. Остов какого-либо сооружения или 

изделия. 25. Простейший насыщенный углеводород. 
26. Часть сложных слов, означающая: относящийся к 
солнцу, солнечным лучам. 29. Простейшее 
приспособление для определения вертикального 
направления. 30. Разновидность пастилы. 
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С Днём Рождения мы 
поздравляем 
Наташу Е., Ольгу Л., Дениса П., 
Светлану С. 
Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час, 
А суровое ненастье 
Стороной обходит вас. 

М.Ф. и 10С 

С Днём Рождения поздравляем  
наших дорогих учителей 
Бернане Е. Н., Дзалбе Н., Пиняеву З. Х., 
Савкину И. В., Татагашкина В. Ф., 
Желабовскую Г. Р., Зариню А. 
Не говорите, что мир печален, 
Не говорите, что трудно жить,  
Умейте средь жизненных развалин 
Смеяться, верить и любить! 

Ваши ученики.

Рита О., Екатерина Х., Екатерина М. 
Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час! 
Желаем вам беречь друзей, ценить 
подруг. 
Любить весь мир, что есть вокруг! 

Sk. Inese и 10.В. 

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником! 
Говорим вам спасибо за то,  
Что вы жизнь нам свою посвятили. 
Да, нелёгок ваш хлеб, но зато 
Вы недаром трудились и жили! 

12А 

Диану и Вадима 
поздравляем с Днём 
Рождения! 
Желаем счастья и добра 
И вечной радости цветенья,  
Улыбок, солнца и тепла 
В ваш светлый праздник –  
День Рожденья! 
Валентина Алексеевна и 

ученики 5А класса. 

Zīmējumi 1., 12. lpp.  
О.Lahovitaja, 10.С 




