
 
Рождество. 

Пусть станет чистым все и новым, 
И будет на душе светло, 
Недаром Рождество Христово 
На землю грешную пришло, 
 
И в этой жизни грустно – зыбкой 
Хотим мы снова лучше стать: 
Врагов одаривать улыбкой 
И милость бедным подавать. 
 
Смиренным быть и Бога славить 
За неземную благодать 
И слабому плечо подставить, 
И хворому надежду дать. 
 
Мы братья все, и мы похожи, 
Как два развернутых крыла. 
Храни нас от гордыни, Боже,  
От равнодушия и зла. 

Л. Горская 
**************************** 
Вы свободны! Именно 
такими словами нам нужно было 
бы приветствовать друг друга в 
день Рождества Христова. Мы 
свободны! С приходом в мир 
Спасителя у нас появилась 
возможность спасения. Но от 
чего? Мы так далеки в своей 
сегодняшней жизни от этих 
проблем. Нам трудно 
представить, что они имеют 

значение лично для каждого из 
нас, что речь идет о спасении 
конкретной души – моей, вашей, 
его. 

Рождество Христово не 
столько память об однажды 
бывшем историческом событии, 
сколько призыв, обращенный к 
каждому сердцу, 
предвозвещение нашего 
будущего. 

Господь входит в мир. 
Понимаем ли мы, что в одно 
мгновение в жизнь вошла 
любовь Божия и вошел самый 
смысл мироздания! Он вступает 
в изуродованный мир, куда 
человеческий грех внес злобу, 
жадность, страдание, страх, 
ненависть…  И Христос в этот 
мир вступает как беззащитный 
младенец, отдается во власть 
тех, кто Его окружает: под 
защиту любви одних или удары 
ненависти других, или во власть 
холодного равнодушия третьих. 

Христос рождается с тем, 
чтобы умереть, потому что Он 
захотел стать одним из нас. Он 
был бессмертен и неподвластен 
сатане, но, чтобы с нами 
разделить все без остатка, он 
берет на Себя все последствия 
греха: голод, холод, 
обездоленность, ненависть, 
предательство. Он вступает в 
жизнь для того, чтобы вынести 
все, что человек вызвал своим 
грехом, все с нами разделить и 
Своим Воскресением, победой 
над смертью раскрыть нам врата 
Вечной Жизни. Вот о чем 

говорит нам Рождество 
Христово.  
**************************** 

Наши достижения 
Поздравляем 

 Школьную команду КВН с 
победой в отборочном туре. 
 Екатерину Григорьеву 8А (2 
место), Дмитрия Шандыбина 
12В (2 место) в городском 
конкурсе ораторов. 
 Андриса Лаздана – 9А (3 
место). 
Айю Бундер – Эварт – 10В (3 
место). 
Инну Ясевич – 11В (3 место). 
Елену Васильеву – 11В atz. 
Виталия Иванова – 12В (2 
место). 
Дмитрия Дупака 12В (3 
место) в городской 
олимпиаде по биологии. 
 Команду 12В (2 место) в 
городском конкурсе 
«Экономическая игра». 
 Благодарим учителей – 
помощников: 
Светлану Рудько 
Зигриду Панфилову 
Татьяну Солдатёнок 
Галину Кореневу 
Елену Петриченко 
Леонарду Круковскую.  
 

 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Decembris, 2004. 
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С 28 
ноября 
начался 
Великий 

пост. 
Наступило 

время 
Адвента. 

Символом 
Адвента 
является 

венок с 4 свечами, каждая из которых 
символизирует 4 недели до Рождества, и каждое 
воскресенье мы зажигаем по одной свече. 29 
ноября в актовом зале состоялось ежегодное 
торжество, посвященное началу Адвента. В. Д. 
Савельева рассказала нам поучительную 
историю, смысл которой заключается в том, что 
если даже человек исправляет свои ошибки 
добрыми делами, то все равно на сердце 
остается след от совершенного греха. 
Единственный выход – поступать по совести, 
руководствуясь законами Бога, впустив Иисуса 
в свое сердце, освобожденное от злобы, вражды, 
зависти. Ведь, как сказал А. Мацкевич, хоть ты 
«можешь верить, что Христос родился в 
Вифлиеме, но беда, если Он не родился в тебе». 

О. Коновалова, 9Е 
 

*** 
01.12.04. в Риге, в Доме Москвы  

стартовали четвертьфинальные игры Школьной 
лиги КВН – 2004/2005, в которых принимали 
участие команды Риги, Юрмалы, Вентспилса, 
Яуногре и Даугавпилса. Среди этих команд 
была команда нашей школы – “Yes.” 

 Выступление команд оценивали 
известные телеведущие Юрий Кушпело и Яна 
Рубинчик, предприниматели Владимир 
Луговский и Вячеслав Крылов, народный артист 
Латвии Евгений Иванычев, депутат Сейма 
Юрий Соколовский. 

Накал страстей был невероятно высоким. 
Все хотели выйти дальше в полуфинал. Тем не 
менее сегодня в КВН пока что выигрывают не 
те, кто откровеннее, а те, кто остроумнее. В 
данном случае команда нашей школы оказалась 
на порядок выше столичных команд. Особенно 
гостям и участникам запомнился дуэт “Бориса 
Моисеева” и  “Верки Сердючки.” 

В итоге строгие судьи единогласно  
присудили первое место “гостям с далекого 
востока нашей необъятной страны ”- команде 
16-й средней школы, которая получила 
наивысший балл. 

Наши сердца переполнены гордостью за 
нашу команду, которая в очередной раз 
доказала, что она лучшая!!! Не можем не 
сказать самые теплые слова благодарности 
идейному вдохновителю КВН-щиков – Светлане 
Рудько за ее нелегкий труд, за преданность, 
терпение. Низкий Вам поклон, Светлана 
Ивановна! 

М. Варславане, 10 А 
 

*** 
В городе прошел ежегодный конкурс “Pop- 

Clip”. В этом конкурсе принимали участие 
большинство школ города, и наша школа не 
исключение. Хотелось бы  поздравить 12 В 
класс с номинацией  “Labāka ideja”,11С класс с 
номинацией “kostimi”,10 B класс с номинацией 
“Labākā dramаturģija”, а также поблагодарить за 
участие 9С и 9В класс. Конечно, наши ребята- 
молодцы, но надо сказать слова благодарности 
помощникам- учителям: Светлане Рудько, 
Татьяне Матосовой, Инесе Сухане, Лайле 
Романсевич и Валентине Рыбаковой. Все номера 
принимались зрителями “На Ура”.И немножко 
грустно, что жюри не смогло оценить по 
достоинству старания наших учеников. 

Е. Смулько, 11 В 
 

Что? Где? Когда? 
В пятницу, 10 декабря, состоялся 

последний тур игры «Что? Где? Когда?» 
уходящего 2004 года. 
 В нем приняли участие 17 команд и 
места распределились следующим образом: 
7-8 классы: 
I место – 82 очка – “Victory” 
II место – 57 очков – “Sky” 
III место – 39 очков – “Симпсоны” 
IV место – 34 очка – “Умницы” 
Тройка лидеров среди 17 команд следующая: 
I – место – 158 очков – “Saars” 
II – место – 125 очков – “Детский сад” 
III – место – 105 очков – “900” 
Желаем знатокам успехов в следующем году, 
надеемся, что он будет более успешным. 

Э. Калан, 12С
 



 
Что такое Ольштын? 

 
Вы не знаете такого названия? Мы тоже 
не очень знали. Но вот на каникулах 
старшеклассники нашей школы 
отправились на экскурсию в Польшу. 
Ольштын был первым городом, где мы 
остановились. Он находится в восточной 
части Польши, по размеру в 2 с лишним 
раза больше Даугавпилса. 

Особенно в Ольштыне нам 
понравилась историческая часть города. 
Древние готические Высокие Ворота 
отделяют новую часть города от старой. 
Древние башни, старая обсерватория, в 
которой работал ещё Николай Коперник. 
Долгое время он был администратором в 
замке. Не случайно в городе очень много 
памятников Николаю Копернику. Нашим 
ребятам очень понравился один: сидит 
Коперник на скамье, книга раскрытая на 
коленях, а сам вдохновенно смотрит в 
небо. Предоставилась удивительная 
возможность: сфотографироваться со 
знаменитостью, постоять рядом с ним,  
даже посидеть на коленях (что и сделали 
наши девочки, см. фото).  

Красив и новый Ольштын. Здесь 
начат эксперимент: старые серые 
многоэтажки раскрашены во все цвета 
радуги, и покрашены они не одним 
сплошным цветом, а разноцветными 
волнами, а то плывут по дому-небу белые 
облака... Кажется, что попал в яркую 
детскую сказку с красочными 
иллюстрациями! 

А ночевали мы в маленькой и очень 
уютной гостинице. Вот где нам 
понадобился английский язык! Молодые 
поляки не говорят по-русски, зато по-
английски говорят неплохо. Мы с ними 
договорились. 

Асташонок Татьяна, 10А 
 

Варс+Сава=? 
А рано утром мы выехали в 

Варшаву. А знаете ли вы, почему 
Варшава называется Варшавой? Вот 
какую историю услышали мы. 

В далёкие времена на берегу Вислы 
жили люди да занимались рыбной 
ловлей. Жил здесь и рыбак Варс. Всё 
время проводил он на берегу Вислы. 

Однажды ловил он рыбу, и вдруг вытащил русалку. Звали 
красавицу-русалку Сава. Варс и Сава полюбили друг друга. И 
такой сильной да горячей была их любовь, что остались они 
вместе, родились у них дети, пошли внуки... Легенда утверждает, 
что именно эти люди и основали Варшаву. А памятник сиренке 
(русалке) стал любимым памятником  варшавян, символом 
Варшавы. 

Мы были очарованы столицей Польши. Особенно сказочна 
старая Варшава. Узкие улочки, королевский дворец, старинная 
городская площадь. (Чем-то чуть- чуть эта часть города 
напоминает Старую Ригу). Разукрашенные лошади с извозчиками 
готовы прокатить вас по улочкам городка. Живописный турок, 
старый шарманщик, бронзовый человек-статуя готовы за 
некоторую плату сфотографироваться с вами. А сколько 
памятников! И историческим личностям, и легендарным... 

Хороша и новая Варшава: оригинальная архитектура, 
высотные здания, удивительной красоты костёлы. А студенческий 
городок – это просто чудо! Правда, улицы города показались нам 
не слишком широкими. Поток транспорта огромный, если не 
знаешь заранее, когда и куда надо поворачивать, шансы доехать до 
нужного места равны нулю. Нам, например, так и не удалось 
проехать к костёлу, в котором по завещанию захоронено сердце 
Фридерика Шопена. Но зато мы побывали в старом парке, где 
находится дворец на воде. Было уже темно. И таинственный парк, 
и современная подсветка зданий и сооружений, изящный мостик, 
плавающие птицы – всё это казалось чем-то нереальным, словно 
очутился в сказке. 

Но пора и домой. На прощание бродим по трёхэтажному 
гипермаркету, покупая сувениры родным и знакомым и боясь 
заблудиться. Прощай Варшава, прощай Польша! 

 

 
 

 
Викторова Иоланта, 10А 

Иванова Ольга, 10А 
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Несколько слов о волонтерстве… 

Все мы слышали о волонтерах 
Красного Креста, о добровольцах – 
экологах, выезжающих на место 
крушения очередного танкера с нефтью 
спасать пеликанов. Но немногие знают, 
что волонтером может стать каждый. 
Такие организации уже много лет 
существуют во всем мире. 

«Волонтер» в переводе с 
французского – доброволец. В 
современном понимании этот термин 
появился в середине 80-х годов. Но 
первые волонтерские организации были 
созданы в Европе после Второй 
Мировой войны, они оказывали 
бескорыстную помощь пострадавшим. 

В настоящее время волонтерство – 
широкое общественное движение, 
охватывающее множество стран мира и 
почти все сферы человеческой жизни. 

Безвозмездный труд в 
общественных организациях с лихвой 
окупается приобретением опыта в своей 
будущей профессии, интересным 
общением, сознанием того, что вносишь 
вклад в устройство «более гуманного и 
справедливого общества». Поэтому 
среди волонтеров так много студентов. 

Около 20 городов Средиземного 
побережья приглашают молодежь 
принять участие в волонтерских 
(добровольческих) рабочих лагерях. 
Работа в лагерях разнообразная: работы 
по реставрации средневековых замков, 
старинных деревень, часовень, работы 
экологической направленности: очистка 
заброшенных источников, оросительных 
каналов, расчистка территории от 
мусора, лишней растительности и т.п. 
Данная программа предоставляет 
возможность, путешествуя, лучше 
узнать страны Европы и 
Средиземноморья; приобрести новых 
друзей и узнать культуру этих стран, и 
самое главное – находясь в языковой 
среде, среди сверстников, 
усовершенствовать знания иностранного 
языка. 

 Нужно заметить, что волонтерство помогает не 
только приобрести практический опыт и навыки, но и 
проявить свои душевные качества. 

 Существуют общественные организации, 
помогающие детям с интеллектуальными и физическими 
нарушениями через занятия спортом адаптироваться к 
жизни. 

 Волонтер – это прежде всего друг, общение идет на 
равных. 

 Каждый средний житель в Германии из 650000 
отпущенных ему часов жизни использует для работы только 
38 – 48 тысяч часов. Что делать со свободным временем? 
Каждый пятый немец нашел для себя ответ на этот вопрос: 
он является добровольцем. 

 В Германии работает огромное число 
некоммерческих организаций – около 70 тысяч. На 
добровольных началах в них занято свыше 2 миллионов 
человек. Согласно данным недавнего исследования, каждая 
марка, вложенная в развитие такого рода организаций, дает 
отдачу в виде социальных услуг стоимостью 6 марок. А вся 
добровольная работа этих групп может быть оценена в 75 
миллиардов марок в год! Без таких людей Германия стала 
бы гораздо беднее. Но она может быть еще богаче, ибо 
другое исследование показало, что каждый второй житель 
Германии, еще не вовлеченный в добровольный труд, готов 
принять участие в работе той или иной некоммерческой 
организации. 

 Волонтерство – ежедневный труд, который приносит 
пользу всем его участникам.  К тому же это новые 
знакомства, совместные праздники. 

 Быть или не быть волонтером – личное дело 
каждого. В большинстве развитых стран добровольчество 
для молодежи – такой же естественный шаг к карьере, как 
для нас, например, среднее образование. К тому же 
благотворительная деятельность дает приятное ощущение 
собственной полезности и иногда становится настоящей 
отдушиной в нашем прагматичном мире. 

 Как гласит Всеобщая 
декларация волонтеров: «Наша 
цель – превратить волонтерство в 
элемент личного процветания, 
приобретения новых знаний и 
навыков, совершенствования 
способностей, стимулируя для 
этого инициативу и творчество 
людей, давая каждому 
возможность быть созидателем, а 
не пользователем». 

Подготовила Маркуль Э., 11А
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Leonam Briedim – 55 
 Gaisma, sāpe, diena 

 
Gaisma, sāpe, diena … 
Vējš koku pazarēs.  
Melna mūra siena,  
pie kuras stāvu es. 
 
Daži mirkļi, kuros  
kā aizgrābts raugos vēl … 
Kamēr kājās turos, 
man it nekā nav žēl. 

 
 
“Kamēr, kamēr, kamēr …” 
čukst lūpas neviļus. 
Ir tik pilnīgs samērs  
starp to, kas bij un būs, 
 
un nekad to izdzēst 
vairs nespēs it neviens – 
mūžam būšu es 
pie melna mūra sienas. 

 
C

Cecīlijai Dinerei – 85 
 

 
 

*** 
Man rokas 
Nav pat jāpastiepj, 
Lai atsistos 
Pret neredzamo būri, 
Ko līdzi sev nesu, 
Ar kuru saaugusi esmu, 
Ar visiem dzelžainiem stūriem. 
Cieši jo cieši. 
Kā piegulošs tērps  
Tas pieaudzis manai ādai, 
Kopš atceros sevi, 
Es esmu tāda. 
Šis neredzamais būris 
No metāla cieta  
Man ar dzimšanu dots 
Laimes krekliņa vietā. 

 
Augustam Saulietim – 135  
 

 
 

Svētvakars 
 
…Un lēni durvis veras: 
Tēvs zaļu eglīti nes; 
Un zaros tai pārslas zaigo  
Kā baltas zvaigznītes. 
 
Un vienu svecīti spožu 
Dedz māte un eglītē liek; 
Cik gaiši un silti no viņas 
Kā saulē visapkārt tiek! 
 
“Pie Taviem šūpļiem stāvu” 
Tad tēvs un māte dzied, 
Un lielas, zilas zvaigznes 
Aiz sniegainā loga zied… 
 

 
Aivaram Neibartam– 65 
 

 
 

*** 
kopš brīža tā kad  
aizliegta  
saules lēkšana  
saule pārāk lecīga un 
aizliegta 
saules spīdēšana 
saule pārākā spīgana un 
atļauta 
vienīgi un tikai 
saules rietēšana  
mums ir vakars 
baigais vakars 
mūžīgais vakars

Materiālu sagatavoja: N. Dzalba, 11.a; V. Firsova, 11.a 



  
Bērnība 

 
Mana bērnība dzīvo laukos, 

kur ik rītu dzer siltu govs pienu, 
tad steidzas pie draugiem. Mana 
bērnība peldas siltajā ezera ūdenī, 
tad steidzas atvēsināties dzidrajos 
upes viļņos. Vēlāk viņa dodas uz 
netālo meža noru, kur drīz mazās, 
siltās plaukstiņas pildās ar 
smaržīgajām ogām. Tad sākas 
neganta cīņa ar meža 
briesmoņiem – odiem.  

Vasaras beigās mana bērnība 
atgriežas pilsētā, kur siltajos 
vakaros kopā ar draugiem smilšu 
kastē tiek ceptas gardas kūkas un 
pīrādziņi. 

A. Eltermane, 10.a 

 
Mana bērnība dzīvo nelielā 

mazpilsētā, siltā istabiņā, kur caur 
logu bija saskatāmas dažas 
sarkanīgas uguntiņas tālumā, bet 
tām visapkārt – viegli caurspīdīga 
tumsa. Mana bērnība raugās uz 
tālajām, ņirbošajām uguntiņām, 
un liekas, ka arī tās redz visu, kas 
notiek, pat viņu. 

Mana bērnība iet pa taciņu, kas 
klāta kvadrātainām flīzēm, pie 
netālajiem zaļajiem kokiem, tad 
viņa pāri tiltiņam dodas uz veco 
pili, nedomājot par tālo nākotni. 

Mana bērnība savai mīļākajai 
draudzenei – vecmāmiņai 
klusiņām austiņā iečukst kārtējo 
noslēpumu, ko uztic tikai viņai 
vienīgajai. Tad viņa dodas laistīt 
puķes, ieelpojot svaigo vasaras 
novakares gaisu un priecājoties 
par sārto saulīti. 

Mana bērnība jūtas tik maza 
šajā pasaulītē, taču viņai ir tik 
viegli, ka viņa tik smaida. 

N. Dzalba, 11.a 

Atskaņas skan 

 
Saule rada gaismu –  
Priecīgs šodien Dievs,  
Tumsa rada šausmu –  
Dusmīgs paliek Zevs. 

S. Luckova, 10.a 

 
Šodien ļoti skaista diena,  
Bet raud meitenīte viena. 
Saplēsusies viņai kleita. 
Ilgi raudās mazā meita ... 

O. Nežberta, 10.a 

 
Es staigāju pa pļavu 
Un ieraudzīju kļavu. 
Tā kļava bija liela – 
Tik plata kā šī iela. 
Es domāju, kļava neslimo, 
Jo neēd saldējumu „Limo”. 

R. Orlova, 10.b 

Kad acis runā, mute klusē. 
 
Vai tiešām acis prot runāt? 

Vai tie ir tikai tēlainie vārdi?  Šim 
izteicienam ir dziļa jēga, tauta 
tajā ietvēra savas bagātās un 
daudzveidīgās dzīves pieredzes 
novērojumus.  

Ar izteicienu “Kad runā 
acis, mute klusē” ir saprotama ne 
tikai cilvēka acu valoda, bet arī 
daudzveidīga, noslēpumaina, 
izteiksmīga ķermeņa valoda, tas 
ir, neverbāla valoda. 

Bieži runā, ka acis ir 
dvēseles spogulis, tās ataino 
cilvēka iekšējo būtību, tā 
pārdzīvojumus. Ir konstatēts, ka 
daudziem cilvēkiem atkarībā no 
garastāvokļa var mainīties acu 
krāsa. Zilas acis kļūst gaiši zilas, 
kad cilvēks priecājas, sapņo, 
pārpildīts ar pozitīvām emocijām, 
bet tas pašas acis kļūst tumši 
zilas, ja cilvēku kāds aizvainojis, 
ja viņš dusmojas, ja meklē izeju 
negatīvām emocijām. Skatiens 
palīdz pilnīgāk, emocionālāk 
izteikties, nekā to var izdarīt tikai 
ar vārdiem. Vērīgā ielūkošanās 
acīs palīdz izprast cilvēka 
dvēseles stāvokli. Silts skatiens 
var remdēt sāpes, dāvāt 
mierinājumu, atbalstu. Un tad 
vārdi ir lieki. Palūkojieties 
vērīgāk apkārt, un jūs pamanīsiet, 
ka cilvēks meklē ciešu acu 
kontaktu, ja vēlas, lai viņu 
uzklausītu, saprastu, ieraudzītu 
viņā mazu, tīru, labsirdīgu bērnu 
ar varavīksnes krāsu pilno gara 
pasauli. Tāpēc var teikt, ka acis ir 
patiesības avots. Ja gribi uzzināt, 
vai cilvēks runā patiesību, 
ieskaties uzmanīgāk viņa acīs.  

O. Fomenkova, 10.b 
 
Materiālu sagatavoja: 

S. Jankovska, 10.a 
A.Eltermane,10.a
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Ziemassvētku zvaniņš skan ... 

 

 
 
Adventes vainagā deg svecītes, dziesmās eglītes 

smaržo un mirdz, un zvaniņi skan, skatlogi vizuļo 
un apbur, lielveikalos sveču grēdas un krāsainu 
bumbuļu kaudzes, un rūķu cepuru kalni, 
grāmatnīcās spīdīgi ietinamie papīri un ziemīgas 
apsveikumu kartītes. Vārdu sakot, - Ziemassvētki 
tuvojas. 
- Ar ko Jums asociējas Ziemassvētki? 
S. Lukaševiča: - Klusums, miers, ārā dziļas 
sniega kupenas. Raibu raibi leduspuķu raksti uz 
logiem. Istabā galdu rotā sveču gaisma, smaržīgas 
piparkūkas, citi ģimenē iecienīti gardumi (torte 
obligāti). Gaiša noskaņa un tuvi cilvēki blakus.  
Jaunais gads mirdz viskošākajās un raibākajās 

krāsās. Eglītē – sudrabotas zvaigznītes, baltas 
apaļas bumbas, sudrabots lietutiņš, vēl citi 
spožumi. Man patīk krāšņas un pamatīgi izrotātas 
egles. Galdā – 9 ēdieni (torte obligāti). Draugu 
pulciņš šo vakaru padarītu daudz jaukāku. 
Sergejs: - Protams, ka ar Ziemassvētku vecīti un 
dāvanām. 
Jeļena: - Ziemassvētki man asociējas ar 
izpušķotu eglīti, eņģelīšiem, skuju smaržu, 
svecīšu liesmiņām un mandarīniem. 
- Vai Jūsu ģimenē ir kaut kādas īpašas šo 
svētku tradīcijas? 
S. Lukaševiča: - Ne vienmēr cenšamies ielāgot 
visas tradīcijas. Attiecīga svētku noskaņa jārada 
cilvēkam pašam. Tas nevar būt mākslīgi. 
Sergejs: - Nē, mūsu ģimenē nav nekādu īpašu 
tradīciju. 

Jeļena: - Manā ģimenē īpašu tradīciju nav, bet 
mēs noteikti ejam uz baznīcu. 
- Ko Jūs gaidāt no Jaunā gada? 
S. Lukaševiča: - Lai darāmā mums neaptrūktu un 
lai spēks un veselība visus darbus paveikt. 
Sergejs: - No jaunā gada es gaidu daudz prieka, 
daudz dāvanu un piedzīvojumu. 
Jeļena: - Es gaidu patīkamus pārsteigumus, 
daudz pozitīvā un daudz jaunu iepazīšanos. 
- Kādiem jābūt svētkiem, lai tie paliktu 
atmiņā? 
S. Lukaševiča: - Labu omu, jautru draugu 
kompāniju un citus labumus pasūtīt Ziemassvētku 
vecītim laikam neizdosies. Svētku sajūta vispirms 
jau nāk no mums pašiem. Ja vēl piepluso kādu 
mazu piedzīvojumu, tad kaut kas neaizmirstams 
var sanākt. 
Sergejs: - Tiem jābūt ļoti jautriem, 
neaizmirstamiem. Vajag, lai notiktu kaut kas 
foršs. 
Jeļena: - Lai es neaizmirstu šos svētkus, tiem 
jābūt piesātinātiem ar visu pozitīvo un ar 
visādiem piedzīvojumiem. 
- Vai Jūs ticat Ziemassvētku brīnumam? 
S. Lukaševiča: - Es esmu romantiķe pēc dabas. 
Zemapziņā mīlu pasapņot, bet Ziemassvētku 
brīnumiem tomēr neticu. 
Sergejs: - Jā, es ticu. 
Jeļena: - Ticu, jo es Ziemassvētkus neuzskatu par 
parastiem svētkiem, bet gan par cilvēka dzīves 
sākumu. 
- Ko Jūs novēlat citiem gadu mijā? 
S. Lukaševiča: - Lai mēs nebaidītos un pēc 
iespējas vairāk viens otram teiktu labus vārdus un 
dzirdētu labus vārdus. 
Sergejs: - Vēlu daudz laimes Ziemassvētkos un 
Jaunajā gadā!  
Jeļena: -  Es vēlu visiem cilvēkiem cerēt tikai uz 
labo šajos svētkos un jauno gadu sagaidīt ļoti 
priecīgi un aktīvi. 

 
Materiālu sagatavoja: O. Ivanova (10.a) 

S. Luckova (10.a) 
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Turi acis vaļā! 

 
Ir 

atnācis 
ilgi 

gaidītais 
Ziemassvē
tku laiks. 
Laiks, kad 
gan bērni, 

gan 
pieaugušie 

tic brīnumiem un skaistajai pasakai par 
Ziemassvētku vecīti, kuram ir ļoti neparasta 
profesija – vienu reizi gadā nolaisties pa skursteni, 
lai pasniegtu dāvanas. Šī profesija ir ļoti gaiša un 
sagādā cilvēkiem daudz prieka. Bet dzīvē gadās arī 
nepatīkami mirkļi, kuri izraisa cilvēkos tieši pretējas 
jūtas. 

Šodien, Adventes laikā, gribam parunāt par to, 
kas notiek cilvēka dvēselē, kad viņam ir pazudusi 
kāda ļoti nozīmīga manta. Mēs dzīvojam laikā, kad 
zādzība nav nekas ārkārtējs un ar to nevar izbrīnīt 
nevienu. 

Jā, par šo problēmu daudz runā un piedāvā 
dažādus risināšanas ceļus, taču īstenībā situācija no 
šīm sarunām būtiski nemainās. Mēs gribētu izteikt 
savu viedokli pa to, kā mazāk runājot, bet vairāk 
darot, var cīnīties ar zādzībām skolā. 

Psihologi uzskata, ka priekšstats par to, kas ir 
mans un svešs, bērniem rodas pēc 3 gadiem, kad 
viņiem sāk attīstīties pašapziņa. Nevienam neienāks 
prātā nosaukt divgadīgu bērnu, kurš paņēmis svešu 
mantu bez atļaujas, par zagli. Bet, jo bērns vecāks, jo 
ticamāk, ka līdzīga viņa rīcība tiks novērtēta kā 
mēģinājums piesavināties svešu īpašumu, citiem 
vārdiem sakot – kā zādzība.  

Sociālo normu apgūšana, bērnu tikumiskā 
attīstība notiek apkārtējo ietekmē – sākumā vecāku, 
vēlāk vienaudžu. Ja vecāki laicīgi nav paskaidrojuši 
saviem bērniem atšķirību starp jēdzieniem savs un 
svešs, ja bērnam ir vājš raksturs, trūkst atbildības 
sajūtas, viņš nespēj iedomāties sevi cita vietā, tad 
tāds bērns demonstrēs asociālu uzvedību. Visbiežāk 
bērni meklē mierinājumu ārpus mājas, ja mājās nav 
labvēlīgi apstākļi. 

Nosacīti tiek izdalīti 3 galvenie bērnu izdarīto 
zādzību iemesli: 

1.Ļoti spēcīga vēlme iegūt iepatikušos lietu, pat 
ejot pret paša sirdsapziņu. 

2.Nopietna psiholoģiska bērna neapmierinātība. 
3.Gribasspēka un tikumisko priekšstatu attīstības 

nepietiekamība. 
Bet pats galvenais tomēr ir, kādu piemēru ar savu 

uzvedību bērniem rāda pieaugušie, jo nav 
noslēpums, ka pirmās un svarīgākās tikumiskās 
audzināšanas stundas bērns saņem ģimenē, 
novērojot pašu tuvāko cilvēku uzvedību. 

Aptaujājot mūsu skolas skolēnus, bijām 
pārsteigti, ka par zādzības objektiem kļūst 
visneiedomājamākās lietas: skaista pildspalva, 
daudzkrāsainu flomasteru komplekts, konfektes un 
šokolādes, dažādas modes lietas un aksesuāri, bet 
visbiežāk, protams, nauda. Īpaši skumji tas bijis 
tajos gadījumos, kad kāds pacenties aizņemties 
vecāku doto visas nedēļas kabatas naudu. Šādos 
gadījumos visnepatīkamākais ir garā izskaidrošanās 
vakarā ar vecākiem, kuri ne vienmēr vēlas ticēt 
patiesībai.  

Interesantas lietiņas pazūd arī skolotājiem: 
kontroldarbu lapas, labāko skolēnu kontroldarbu 
burtnīcas, mācību grāmatas no kabinetiem. 

Zādzība – tā ir tāda mūsu dzīves parādība, ar kuru 
agri vai vēlu saskaras ikviens. Kā rīkoties šādā 
situācijā? Atbildes sniedz skolas psihologs. 

-Kā rīkoties situācijā, ja tu esi apzagts? 
- Zādzība jebkurā gadījumā ir nepatīkama 

situācija. Diemžēl dažiem cilvēkiem piemīt tieksmes 
paņemt viņam nepiederošas mantas. Reizēm varbūt 
mēs paši viņu uz to provocējam. To nevajadzētu 
darīt. Katra līdzīga situācija sniedz mums pieredzi, 
ka pašiem vajag būt uzmanīgākiem. 

- Ja zādzība notiek klasē, tad apzināti vai 
neapzināti sāc kādu  turēt aizdomās. Ko darīt  un kā 
izturēties? 

- Turēt aizdomās vainīgo var tikai dziļi dvēselē, 
jo nevienu nedrīkst publiski apvainot bez 
pierādījumiem par viņa vainu. Ja cilvēks pats atzīst 
savu nodarījumu, tad apkārtējiem vajadzētu viņu 
atbalstīt. Nekādā gadījumā nedrīkst viņu atgrūst. 
Vajag censties izprast viņa rīcību un piedot. 

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

 



(Начало см. в № 3.) 
Весы 

 
Стиль учебы: 
У Весов быстрый и логичный ум, они 
любознательны и уважают порядок. Обожают 

все красивое и эстетичное, поэтому на занятиях могут 
увлечься внешней атрибутикой, упустив при этом суть. 
Весы неконфликтны, легко находят общий язык с 
учителями и заводят друзей. Однако периоды активности 
часто сменяются у них полной апатией, и тогда к учебе дети 
охладевают. Родители должны переждать это время с 
пониманием: ребенку просто нужно аккумулировать 
растраченную энергию. 
Возможные проблемы: 
- Неумение принимать самостоятельные решения. 
Советы родителям 
- Всячески поощряйте его самостоятельность. 
- Успехи в учебе у чада повысятся, если оно будет делать 

уроки вместе с приятелем или с вами: Весы не 
переносят одиночества, и элемент коллективизма для 
них очень важен. 

 
Скорпион 

 
Стиль учебы: 
Склонность скорпиона видеть в жизни только 
черное и белое отражается на его способностях 
к учебе. Ребенок либо восхищается каким – 

нибудь предметом, либо его игнорируют. но если уж 
увлекается, то будет докапываться до самой сути. 
Работоспособность у этих детей колоссальная! А вот в 
коллектив вписаться трудновато: он замкнут и не переносит 
обычный для школы шум – гам. 
Возможные проблемы: 
- Скорпионы при изучении формулы или параграфа могут 

влезть в такие дебри, что забудут суть предмета. 
Советы родителям 
- Общаясь со Скорпионом, нельзя действовать его же 

методами: отвечая обидой на обиду, отказом на отказ. 
- Воспитывайте в ребенке терпение, доброту, умение 

прощать обиды. 
 

Стрелец 
 

Стиль учебы: 
Стрелец – знак учебы, он просто обожает ходить 
в школу. Обладает тонким умом и природной 
любознательностью. Препятствиями в учебе 

могут оказаться нетерпеливость, непоседливость и 
склонность «разбрасываться»: Стрелец все время 
переключается на что-то новое и любопытное. 
Возможные проблемы: 
- Непоследовательность. 
Советы родителям 
- Чтобы ребенок лучше усваивал материал, объясняйте 

ему всю картину целиком, а потом переходите к 
частностям. 

- Не давите на Стрельца – этот ребенок слишком 
свободолюбив. 

- Хорошо, если на занятиях у него будет возможность для 
развития творческого мышления и воображения. 

Козерог 
 

Стиль учебы: 
Маленький Козерог – старательный и усердный 
ученик. Он умеет сосредоточиться и легко 
справляется с домашними заданиями. Козерог 

никогда не прогуливает контрольные и не нарушает 
дисциплину. Однако дети этого знака наделены 
практичным, а не творческим умом, поэтому для полного 
понимания сути предмета им требуется больше времени, 
чем остальным. Зато полученные знания они запоминают 
прочно. 
Возможные проблемы: 
- Излишняя медлительность. 
- Некоммуникабельность. 
Советы родителям 
- Не перегружайте ребенка занятиями и научите его 
расслабляться, иначе могут возникнуть проблемы с нервной 
системой. 

 
Водолей 

 
Стиль учебы: 
Водолей способный, но неудобный ученик. Он 
хватается за то, что ему нравится, игнорируя 

все, что неинтересно. Посидев на занятиях, он быстро может 
решить, что уже все знает, и станет заниматься своими 
делами. Водолей любить спорить с учителями и бросать 
вызов классу. Он склонен к революционному мышлению и 
обожает ломать стереотипы. 
Возможные проблемы: 
- Непредсказуемость поведения. 
- Вспыльчивость и упрямство. 
Советы родителям 
- Интеллектуальное развитие надо обязательно 

уравновешивать физическим: запишите ребенка в 
спортивную секцию. 

- У Водолея дома должно быть личное пространство для 
экспериментов и ученых опытов. 

 
Рыбы 

 
Стиль учебы: 
Рыбам в школе придется нелегко: рассеянность, 
мечтательность, частые слезы – вот те черты, с 
помощью которых Рыбы подсознательно 

стремятся избежать нелюбимых будней. Этому ребенку 
симпатичны предметы, требующие фантазии и 
воображения. А вот с логикой могут возникнуть проблемы: 
мышление Рыб строится на ассоциациях, и сухие цифры им 
не интересны. Ребенок хорошо ладит с одноклассниками, но 
он не лидер и склонен следовать за толпой. 
Возможные проблемы: 
- Трудности с концентрацией внимания. 
- Неумение постоять за себя и принять решение. 
Советы родителям 
- Найдите для ребенка школу, где он мог бы заниматься 

по гибкой, индивидуально составленной программе. 
- Обязательно приучайте Рыбку к режиму, аккуратности 

и планированию своей работы. 
Подготовила Э. Маркуль, 11 А 
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Если пришли гости 

 
Если 

вы будете в 
гостях или  

же 
пригласите 

гостей к себе, то 
воспользуйтесь советами г-на 
Пуфа. Под смешным 
псевдонимом « г-на Пуфа, 
доктора  кухнологии, 
энциклопедии и других наук » 
выступал Владимир Федорович 
Одоевский, друг Пушкина, 
сотрудник его журнала 
«Современник». Был он 
известным писателем, 
музыковедом, композитором. К 
тому же он был  и кулинаром и 
писал статьи о «кухонной 
нравственности». 

 Вот выдержки из них: 
Кто без греха, у кого нет 

недостатков, но, когда вы зовете 
гостей, постарайтесь на то время 
быть совершенно безгрешным, 
иначе ваши гости заметят, что 
они в гостях; а лишь у того в 
гостях хорошо, у кого гости – 
дома. 

Выбор собеседников – 
дело немаловажное; выбирайте 
людей, имеющих различные 
занятия, но сходным по вкусам, 
тогда разговор не будет 
прерываться – условие, 
необходимое для хорошего 
пищеварения.  

Вопиющим нарушителям 
«кухонной нравственности» г-н 
Пуф посвятил несколько глав 

под названием «Гонители и 
мучители»: 

Ужасен гость, который 
садится в угол и молчит без 
устали; зачем выходит он из 
своей конурки? Ужасен и тот, 
который всех заговаривает до 
смерти; зачем не наговорился он 
дома?.. Ужасен гость, который 
от всего отказывается. Зачем не 
отказался от обеда вообще? 

Но всех ужаснее гость, 
который требует, чтобы им 
беспрестанно занимались. 
Слушает себя с уважением, а 
других без внимания; без 
милосердия прерывает чужие 
речи. Такой гость – настоящая 
язва, в его посещении есть также 
нечто сходное с посещением 
зубного лекаря…  

 

Будьте здоровы 
 

“Если вы разволновались, 
сосчитайте до десяти”. Что 
может быть проще и банальнее 
этого старого совета?! К нему 
так привыкли, что никогда не 
прислушиваются. И зря. 

Если в начале ссоры (или 
неприятного разговора) люди 
тотчас же начинают “выяснять 
отношения”, доказывать свою 
правоту,  обличать, обвинять, 
ссора затягивается, нервы 
напряжены, раздражение 
накапливается, в результате 
тяжелейший стресс. 

Так вот. Не торопитесь 
привести свои доводы. 
Выслушайте сначала 
собеседника. Я вовсе не 
призываю к постоянному 
прощению, к тому, чтобы 

научиться “глотать обиды”, не 
придавать значения 
оскорблениям, бестактностям. 
Парадокс? Нет, совсем 
напротив. Нельзя допускать, 
чтобы отрицательные эмоции 
накапливались, но никогда не 
надо сразу, под горячую руку 
выяснять отношения. 
Подождите, пусть пройдет хотя 
бы несколько минут (а лучше 
дней) после неприятного 
разговора – и тогда поговорите 
спокойно, доброжелательно… 

Всем нам очень хорошо 
известно состояние, когда после 
тяжелого дня, утомительной 
работы мы испытываем чувство 
нервозности, 
раздражительности. Как 

научиться выводить себя из 
подобных состояний? 

Вы пришли из школы 
домой – подарите себе минут 
пятнадцать. Прилягте, закройте 
глаза, постарайтесь расслабить 
мышцы. Всего на несколько 
минут “выключите” себя из 
суеты – и у вас появится чуть 
больше сил, чем было, и вы 
станете чуть спокойнее. 
Попробуйте… 

 
Страницу подготовила М. Авласина, 10 В 
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В нашем городе целый месяц была открыта 

выставка восковых скульптур. Что это за вид 
искусства? История его очень интересна. Зарождалось 
оно в древности: шаманы лепили из воска фигурки, 
которые затем использовались для различных 
ритуалов. Греки и римляне использовали эту технику 
для росписи стен и скульптур 

Название этого чудесного вида искусства – 
энкаустика. Мадам Тюссо одной из первых создала 
музей восковых скульптур и объехала с ними немало 
городов, благодаря чему этот вид искусства стал 
популярен. 

Сегодня по всему свету есть множество 
передвижных выставок таких скульптур. К нам в город 
была привезена экспозиция из Санкт-Петербурга. Мы 
встретились на ней с известными людьми и, 
естественно, сфотографировались с ними. На выставке 

были представлены: принцесса Диана, “Beatles”, Бред 
Питт, Брюс Уиллис, Христофор Колумб, Арнольд 
Шварцнегер, Фидель Кастро, Гарри Поттер, Папа 
Римский, Белоснежка и 7 гномов и др. (на Юрия 
Гагарина мы посмотрели позже: он стоит в павильоне 
торгового центра “Ditton”). Поражает мастерство 
изготовления фигур: кожа даже с порами и 
морщинками, глаза как живые (иногда в них даже 
жутко смотреть), волосы вживлены в кожу головы. 
Кстати, человек, который занимается причёской и 
волосами, называется пастижёр. У таких фигур только 
голова и руки изготовлены из воска, а сам манекен 
сделан из пластика. Оформляют фигурки дизайнеры.  

Нам выставка очень запомнилась. На память мы 
сфотографировались с некоторыми из них. 

   Горбунова Алёна, 10А 

 
Любишь ли ты праздники? 

 
Новый год, день рождения, обычные 
посиделки… В нашей жизни не так уж 
и мало праздников. А как ты к ним 
относишься? Любишь ты их или тебе 
всё равно?  
 
1. У тебя скоро день рождения. Как 
ты думаешь, сколько друзей ты 
пригласишь к себе в гости? 
a) Я вообще не буду его праздновать. 
b) Соберу большое количество 
народу, чтобы было весело. 
c) Только самых близких друзей. 
2. Ты начал (а) уборку, в квартире 
кавардак. Звонит друг и говорит, что 
едет к тебе с тортом. Твоя реакция? 
a) Быстро уберу в своей комнате и 
приму гостя. 
b) Плюну на уборку! 
c) Скажу ему, что ужасно занят (а). 
3. Сейчас везде празднуют Дни 
города. Часто ли выходишь на улицу 
именно в эти дни? 
a) Никогда – чего я там не видел (а)? 
b) Выхожу, если со мной классная 
компания. 
c) Всегда! Город такой красивый! 
4. Ты идешь встречать Новый год к 
своей очень хорошей знакомой. Какой 
ты ей подарок подаришь? 
a) Какой – нибудь миниатюрный 
сувенир! Подарок – память о 
празднике! 
b) Полезную для хозяйства вещь. 
c) Смешную игрушку. 

5. У тебя не очень много денег, 
чтобы отметить именины. Будешь ли 
ты в таком случае их устраивать. 
a) Скорее всего, нет. 
b) Конечно! Главное - общение! 
c) Я постараюсь малыми средствами 
добиться хорошего праздника! 
6. Ты повредил (а) ногу, катаясь на 
лыжах, а в школе завтра – вечеринка. 
Как ты поступишь? 
a) Приду с больной ногой. 
b) Останусь дома и буду горевать. 
c) Попрошу друзей после вечеринки 
зайти ко мне – и отпраздновать! 
7. Сегодня мама купила в магазине 
твои любимые конфеты. Ты просто 
счастлив (а). Что ты сделаешь? 
a) Тихонько съем все конфеты. 
b) Приготовлю к столу что – нибудь 
вкусненькое. 
c) Подам эти конфеты к чаю. 
8. Учитель похвалил тебя за быстро и 
правильно сделанную контрольную 
работу. Твоя реакция? 
a) Буду радоваться от души! 
b) Ну и что? Меня часто хвалят. 
c) Дома расскажу родителям, чтобы 
они знали, какой (ая) я умный (ая)! 
 
Ключ к тесту 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

a 0 3 0 6 0 6 0 6 
b 6 6 3 0 6 0 3 0 
c 3 0 6 3 3 3 6 3 
Суммируйте баллы своих ответов   

0 – 18 очков 
Ты абсолютно не любишь праздники. 
Они тебя напрягают, и ты считаешь их 
чем – то ненужным, напыщенным и 
надуманным. Ты думаешь, что лучше 
жить спокойно, без всяких 
треволнений по поводу гостей, 
праздничной суеты, подарков и тому 
подобного. А зря! Если бы не было 
праздников то наша жизнь казалась бы 
серой и неинтересной! 
21 – 36 очков 
Ты любишь большие праздники и 
готовишься к ним долго и 
основательно. Обожаешь дарить 
подарки, выбираешь их долго и 
основательно. Обожаешь дарить 
подарки, выбираешь их долго и со 
вкусом. К любом торжеством ты 
красиво украшаешь дом и зовешь 
самых близких друзей, с котором 
буд6ет весело и нескучно. Молодец! 
Твой жизнерадостный характер всегда 
выручит тебя в трудную минуту! 
39 – 48 очков 
Твоя жизнь - сплошь праздник, 
украшенный огнями и фейерверками. 
Ты веселый человек и стараешься 
каждую минуту жизни сделать 
незабываемой. Это здорово! Но не 
забудь, что за весельем часто кроются 
и проблемы, которые все – таки нужно 
решать. А если ты сможешь и в бедах 
находить свои плюсы, то это просто 
замечательно! 

Подготовила И. Ясевич, 11 В  
 



 
 
 
 
- Папа, мне приснилось  
что ты дал мне сто латов! 
- Оставь их себе, сынок. 
 

*** 
Директор вызвал ученика в свой 
кабинет: 
- Ложкин, признайся, что ты  
разбил стекло в столовой! Учти,  
признание снимает половину 
вины. 
- А можно я признаюсь два 

раза? 

*** 
Мальчик из лагеря пишет 
письмо домой: 
Мама, здравствуй! Извини за 
краткость. 
До свидания. 

*** 
Вовочка говорит отцу: 
- Папа, я решил на Новый год  
сделать тебе подарок! 
- Самый лучший для меня 

подарок, это если ты будешь 
учиться на одни десятки. 

- Поздно, папа, я уже купил 
тебе галстук. 

 

*** 
На уроке литературы:  
- Вовочка, признайся, кто тебе 
писал сочинение? 
- Не знаю, честное слово! Я 

рано лёг спать. 
*** 

В классе: 
- Ребята, наш гость уходит. Что 
надо сказать на прощание? 
- Слава богу! 

 
Подготовила Ю.Астратова, 5А 
 

 
Гена, Катя Б. и Антон! С днём 
рождения! 
От души желаем, чтобы карета 
вашей жизни легко и счастливо 
везла вас по жизни ,преодолевая 
все препятствия и трудности, 
чтобы дорога шла по цветущему 
саду и чтобы рядом были те, в ком 
вы нуждаетесь!  

Skolotāja Inese и 10Б кл. 
 

****************************** 
Регина! 
Пусть улыбкой, радостью, 
любовью 
Сердце полнится всегда 
Крепких сил энергии, здоровья 
Нежности на долгие года! 
С днём рождения! 

Кл. рук. и 5А кл. 
 

 ****************************** 
7C кл. поздравляет с Днём 
рождения Данилову Вику! 
Повод есть от души повеселиться! 
Пусть так много, 
Что не счесть, 
В жизни главного 
Случится. 
Каждый день успех несёт, 
Счастье сердце наполняет, 
И за взлётом 

Новый взлёт 
Непременно ожидает! 
 
****************************** 
Богдан Денис, Викторова Иоланта, 
Макарова Таня, Козловская Илона. 
Поздравляем вас с Днём рождения! 
Желаем вам неба синего, 
Чтоб ни облачка, ни тучки в нём, 
Пусть возле вас будут люди 
красивые, 
Душой красивые, а не лицом. 

Ваш 10А класс 
 
****************************** 

Оксана Васильевна, 
Леонарда Яновна, 

Татьяна Николаевна, 
Галина Антоновна! 

Поздравляем вас с Днём Рождения! 
Желаем крепкого здоровья, 
Пускай в душе не гаснет свет! 
Пусть будет мир души согрет 
Вниманьем, нежностью, любовью. 

Любящие вас ученики. 
 

**************************** 
Редакция газеты «АГУ» 
поздравляет всех сотрудников 
школы со Светлым праздником 
Рождества Христова! 

Пусть будет все, что в жизни 
нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, 
дружба 
И вечно юная душа! 
 
****************************** 
9Е класс поздравляет всех 
учителей, работающих в классе, с 
Рождеством и наступающим 
Новым годом!  
Желаем вам непризрачного 
счастья,  
И на путях непройденных дорог 
Храни Вас Бог от всякого ненастья.
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