
 
 
Христос Воскрес и ад Им побеждён! 
Христос Воскрес и мир Им искуплён! 
Христос Воскрес и ангелы ликуют! 
Христос Воскрес и люди торжествуют! 

О. Осипов 
 

Пасха – величайший праздник 
христиан. Воскресение Христово – 
смысл, основание и торжество 
христианской веры. 

Если бы не было Воскресения 
Христова, то не было бы и 
христианства, сама вера в Бога, в силу 

добра и правды была бы 
подорвана, утрачен был бы 
и смысл жизни. Ибо если и 
этот Праведник оказался 
бессилен, если такая 
Величайшая Личность 
исчезла в бездне небытия, 
то нам-то, каждому, чего 
ожидать, к чему готовиться? 

Наше спасение зависит 
от чуда Божественной 
любви. Можем ли мы в этой 
любви  сомневаться, когда 
знаем, чего эта любовь Богу 
стоила: жизнь Христа, 
смерть  Христа, 
отверженность людьми, 
ужас Гефсиманского сада, 
когда Он ждал смерти, зная, 
что Его предал близкий 
человек  и что через 
несколько часов Пётр, 
другой Его ученик, от Него 
отвернётся, и что все Его 
оставят умирать в 
одиночестве, умирать 
одного, этим Он говорит: 
«Смотрите и это Я на Себя 
принял… Я умер, чтобы вы 
поверили, что вы Богом 
любимы». 

А мы, чем мы можем 
отозваться на эту любовь?  

Мы можем принять эту 
любовь в сердца наши и всю 
жизнь превратить в живое 
благодарение. Не по 
необходимости исполнять 
заповеди,  а сказать: 
«Господи! Твой путь – путь 
жизни!» И любить каждого 
человека, как его возлюбил 
Бог: любой ценой и до 
конца.  И если мы научимся 
так любить, то мир наш 
станет новым. Но для этого 
каждый из нас должен 
умереть – не телесной 
смертью, а отказом от 
себялюбия, от искания 
своего. Потому что 
воскреснуть в Вечную 
Жизнь может только тот, кто 
сбросил с плеч, как старую 
ненужную одежду, всё 
временное и тленное. 

Редколлегия

************************************************************************************* 
 
Приближается конец учебного года, и 
перед 9- классниками стоит проблема 
выбора: куда пойти учиться дальше, 
как сделать правильный выбор, тем 
более, что у нас в городе не так уж и 
много возможностей. Самый 
оптимальный вариант, на мой взгляд ,- 

это продолжить обучение в 
школе и получить среднее 
образование. А затем, имея 
аттестат о среднем 
образовании и сертификаты 
по выбранным предметам, 
можно определиться с 

выбором профессии. 
Поэтому, дорогие 
девятиклассники, я хочу 
познакомить вас с 
условиями приема в 10 
класс. (Продолжение на 2 
стр.) 

Marts, 2005. 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

С  Днем  Светлой  Пасхи!
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В 10 класс зачисляем учеников, которые имеют 
свидетельство об основном образовании и оценки за 
год и экзамены не ниже 4 баллов. При условии, если 
желающих больше, чем мы можем принять, 
зачисляются те, у кого выше оценки. Но чтобы 
успешно заниматься в средней школе, необходимо 
иметь оценки не ниже 6 баллов. К сожалению, бывает 
так, что мы зачисляем учеников, у которых в основном 
4,а затем после первого семестра отчисляем за 
неуспеваемость. В 10- 12 классах материал сложнее, и 
если ученик не прикладывает усилий, то таких 
учеников приходится отчислять из 10 класса, ведь если 
не усвоил материал в 10 классе, то и в 11- 12 классах 
нет смысла продолжать учебу и зря терять время. Еще 
одна проблема в 10 классе: большая часть предметов 
преподается на латышском языке, а это требует 
владения языком. Документы для зачисления: 1. 
Заявление на имя директора с указанием выбора 
программы. 2. Свидетельство об основном 
образовании с выпиской оценок за год и по экзаменам. 

Прежде чем выбрать программу, необходимо 
определиться с дальнейшим выбором профессии, 
чтобы знать, какие предметы вам будут необходимы. 
В каждой программе есть обязательные предметы и 
предметы по выбору. Каждой программе 
соответствует учебный план. 

Предлагаемые программы: 
1) vispārizglītojošā virziena programmas mācību plāns 

 10.kl. 11.kl. 12.kl. 
Obligātie mācību priekšmeti    
Latviešu valoda un literatūra 
(profilkurss) 6 6 6 

Krievu valoda 1 1 1 
Krievu literatūra 4 4 4 
Angļu valoda (profilkurss) 3 3 3 
Matemātika (algebra un 
ģeometrija) 4 4 4 

Vēsture 2 2 2 
Sports 2 3 2 
Biznesa ekonomiskie pamati 3 - - 
Lietišķā informātika 2 - - 
Sociālās zinības    
Ģeogrāfija - 2 1 
Veselības mācība - - 1 
Izvēles mācību priekšmeti    
Sociālās zinības    
Filosofija - 2 1 
Matemātika, dabaszinības un 
tehniskās zinības    

Dabaszinības vai 3 3 2 
Fizika 3 3 4 
Ķīmija 2 2 3 
Bioloģija 2 2 2 
Kultūrizglītība    
Mūzika vai kultūars vēsture 2 2 2 
Stundu skaits 32 - 36 32 - 36 32 - 36 

 
2) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 
programmas mācību plāns 

 
 10.kl. 11.kl. 12.kl. 
Obligātie mācību priekšmeti    
Latviešu valoda un literatūra 4 4 4 
Krievu valoda 1 1 1 
Krievu literatūra 4 4 4 
Matemātika (algebra un 
ģeometrija) profilkurss 6 6 6 

Angļu valoda 3 3 3 
Vēsture 2 2 2 
Sports 2 2 2 
Biznesa ekonomiskie pamati 3 - - 
Lietišķā informātika 2 - - 
Sociālās zinības    
Ģeogrāfija  1 2 - 
Veselības mācība 1 - - 
Matemātika, dabaszinības un 
tehniskās zinības    

Fizika 3 3 3 1 
Bioloģija 2 2 2 
Ķīmija - 2 2 
Informātika (profilkurss)    

Izvēles mācību priekšmeti    

Kulturizglītība    
Mūzika vai kultūras vēsture - 3 3 
Stundu skaits 36 36 36 

 
3) humanitārā un sociālā virziena programmas plāns  

 10.kl. 11.kl. 12.kl. 
Obligātie mācību priekšmeti    
Latviešu valoda un literatūra 
(profilkurss) 6 6 6 

Krievu valoda 1 1 1 
Krievu literatūra 4 4 4 
Matemātika (algebra un 
ģeometrija) 4 4 4 

Angļu valoda (profilkurss) 4 4 4 
Vēsture 2 2 2 
Sports 2 2 3 
Biznesa ekonomiskie pamati 3 - - 
Lietišķā informātika 2 - - 
Valodas    
Vācu valoda 3 3 3 
Sociālās zinības    
Filosofija - 2 1 
Ģeogrāfija - 3 - 
Psiholoģija - - 2 
Politika un tiesības - - 2 
Matemātika, dabaszinības un 
tehniskās zinības    

Dabaszinības 3 3 2 

Izvēles mācību priekšmeti    

Kulturizglītība    
Mūzika vai kultūras vēsture 2 2 2 
Stundu skaits 36 36 36 

По интересующим вопросам вы можете 
обращаться к завучу школы З.К. Костроминой или ко 
мне лично. 

Директор школы  Т.Н. Воронецкая 
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Наши достижения: 
Городская географическая 
олимпиада: 
Хоровец П. 11В – 1 место. 
Устиловский А. 11С – 3 место. 
Матосов В. 12В – 3 место. 
Матосова М. 11В – 2 место. 
Городская олимпиада по 
домоводству: 
Прощенко М. 9А – 1 место. 
Луциянова В. 9В – 1 место. 
Городская математическая 
олимпиада: 
Астратова Ю. 5А – 1 место. 
Клеманский Р. 7а – 1 место. 
Городская олимпиада по 
визуальному искусству: 
Савельева С. 8В – 1 место. 
Власова Т. 9в – 3 место. 
Школьная команда КВН – 1 
место в полуфинале в школьной 
лиге КВН. 
Городской конкурс молодых 
поэтов: 
Силява О. 12В – 3 место 
Игнатьева Н. 12В – 3 место 
Городской конкурс  “Iepazisti 
vidi” 
Хлопак О. 12В – 1 место. 
Шляпкова Н.12В – 1 место. 
Фомин И.12В – 1 место. 
Городской танцевальный 
конкурс “Lustes dienas”: 
Танцевальный коллектив 
учащихся 1-х классов – 3 место. 
 

Что? Где? Когда? 
«На том же месте, в тот же час», - 
так можно сказать о работе нашего 
школьного клуба «Что? Где? 
Когда?», очередной тур которого 
состоялся 4 марта. Итоги игры 
следующие: 
Среди 7 – 8 классов: 
I место – 58 очков – “Sky”, 
II место – 54 очка – “Victory”, 
III место – 24 очка – “Simpsoni”. 
Среди всех команд: 
I место – 125 очков – “SAARS”, 
II место – 117 очков – “90o”, 
III место – 100 очков – “Детский 
сад”. 
Хочется отметить, что на смену 
“стареньким командам”, т. е. “90o”, 

“Детский сад” приходит 
прекрасная смена в лице команды 
“SAARS”, которая уже несколько 
игр подряд занимает высшую 
ступень в рейтинге всех 
участников. “Ребята, так держать!”. 
А “старикам” не падать духом, не 
сдаваться. 

Калан Э.12С 
 

*** 
В субботу 26 марта состоялся I 

Чемпионат Латвии среди 
школьных команд – участниц игры 
«Что? Где? Когда?», в котором 
принимали участие 2 команды 
нашей школы. 

Команда 12В класса «400» 
заняла 2 место, уступив 1 очко 
рижанам. В команде играют: 
Шадыбин Д., Иванов В., Матосов 
В., Краскевич Э., Дупак Д., 
Кузнецов А., Авгуцевич В. 

Вторая команда – сборная 11В и 
11С классов заняла 9 место. Состав 
команды: Матосова М., Ясевич И., 
Рукман Т., Хоровец П., Джериньш 
А., Устиловский А. 

Матосова М, 11В 
 

Вот так Денис! 
В конце февраля  в литовском 

городе Паневежис проходил 
юношеский чемпионат по карате 
стиля шотокан. Всего в 
соревновании участвовали 240 
человек. Наш город представляли 
воспитанники тренера Андрея 
Комара, и выступили очень 
достойно. 

Ученик 6а класса нашей школы 
12-летний Денис Синица прошел в 
финал и завоевал 3-е место в 
поединках кумите. У Дениса есть и 
другие достижения: несмотря на 
то, что он занимается карате 
только 2 года, юный спортсмен 
уже имеет 2-е место по ката на 
турнире “Karate City 2005” и два 
первых места на общешкольных 
соревнованиях и турнире 2004 г. в 
г. Прейли. 

Тренер Дениса назвал его успех 
«настоящим подвигом». 

Денис не только настоящий 
спортивный боец, он еще и 
настоящий dižpuika. В сентябре 

вместе со своим одноклассником 
Евгением Петкуном он будет 
представлять нашу школу и наш 
город на республиканском 
конкурсе. 

Мы гордимся своим 
одноклассником и говорим ему: 
«Молодец, Денис! Так держать!» 

Ксения Доля, 6а  
  

*** 
Команда  КВН 16-ой средней 

школы снова показывает класс. 
С 25 по 27 февраля в рижском 

Доме Москвы прошли отборочные 
игры по выходу в финальный 
турнир школьной лиги КВН, 
который состоится 30 апреля 2005 
года. 

В играх участвовали 9 команд, 
из которых 3 первых места вышли 
на финальную прямую. По общим 
итогам  это команда “Yes”, 
показавшая такую игру, что весь 
зал скандировал: «Даугавпилс 
рулит!» А все члены жюри без 
исключения (их 8 человек) 
поставили команде за домашнее 
задание высший балл. Также в 
финал вышли 2 команды: 
Пурвциемский лицей и Ринужская 
средняя школа. Еще одну команду 
определили из трех вторых мест. 
Среди них больше всех очков 
набрали Анниньмуйжи (тоже 
Рига), которые как раз сражались с 
нами в полуфинале. 

Ну что ж, команда  “Yes” рада 
уже не первой победе, ведь в 
четвертьфинале мы также были 
первыми. Главным призом снова 
стало приглашение в пристижный 
“Fashion Club” со стороны 
господина Силова. Материально 
команде помог господин Эйгим. В 
этот раз с нами  опять были наши 
болельщики, а от них многое 
зависит, мы помним Кубок 
Татьяны, когда именно 
болельщики Пушкинского лицея 
вывели команду в призеры. 

А нам осталось только болеть за 
нашу команду в финале. 

Ни пуха ни пера, “Yes”. 
Иванова А., 12 А 
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Динабургская крепость была не только 

оборонительным укреплением, но и местом содержания 
политических заключенных. На первом этаже 
комендантского здания и в подвале размещались камеры 
для «государственных преступников». Заключенных 
использовали на самых трудных работах при 
строительстве и ремонте крепости. 

После подавления Декабрьского восстания (1825 г.) в 
Динабург под номером 25 был доставлен поэт-декабрист 
Вильгельм Карлович Кюхельбекер, друг Пушкина. 
Кюхельбекер был приговорен к смертной казни, 
замененной пожизненным заключением. 

Во время пребывания в Динабургской крепости 
Кюхельбекер  нелегально поддерживал переписку с 
Пушкиным и своей семьей через поэта А. Шишкова, 
служившего в крепостном гарнизоне. В Динабурге 
Кюхельбекер тайно встречался со своей матерью. Это 
свидетельствовало о том, что гарнизон крепости с  
сочувствием и уважением относился к поэту-декабристу. 
Сам генерал-майор Криштафович ежемесячно отбирал у 
него рукописи для архива. С любовью относились к 
Кюхельбекеру семьи офицеров крепости и дочь 
коменданта. Поэт оставил светлые воспоминания и у 
солдат, охранявших его. Здесь он продолжал писать 
свободолюбивые революционные стихи. В Динабурге 
были созданы поэмы «Зоровавель», «Давид», первая 
часть поэмы «Ижорский». Изучив за годы тюрьмы 
английский язык, Кюхельбекер перевел «Ричарда 2», три 
акта «Макбета», создал немало произведений, бичующих 
самодержавие. Накануне отъезда из Динабургской 
крепости Кюхельбекер писал: «... слишком много чувств 
обуревают меня, я покидаю Динабург... покидаю с 
чувством горести, хотя это и была моя тюрьма, но я здесь 
почти 4 года, и всякая перемена страшит меня более, чем 
возбуждает радостных надежд». В память о его 
пребывании в Динабурге одна из улиц крепости названа 
улицей Кюхельбекера, а на здании бывшего 
комендантского управления установлена мемориальная 
доска. 

В 1912 – 1913 годах в крепости находился 
политический узник Николай Александрович Морозов 

(1854 – 1946 гг.) – феномен не только в 
российской, но и в мировой науке и культуре. 
Морозов действовал в составе наиболее 
значительных народовольческих организаций, 
знал лично К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. 
Плеханова, являлся членом Интернационала. 

Пройдя недолгий путь революционера, он 
был приговорен к бессрочному заключению в 
крепости за то, что был редактором листка 
«Народная воля», членом Исполкома 
народовольческих террористов и вместе с А. 
Михайловым, А.Желябовым, С. Перовской и 
В.Фигнер поднял знамя политической борьбы, 
участвовал в совершении покушений на царя и 
реакционных министров. После 23 лет тюрьмы 
он вышел на волю ученым мирового масштаба. 
Надо отметить огромную работоспособность и 
оптимизм Морозова. В тюрьме он занимался 
наукой, выйдя на свободу – революцией, затем 
все это повторялось. 

В 1912 году, будучи уже ученым с мировым 
именем, он был заточен в Двинскую крепость 
за сборник стихов «Звездные песни». 
Комендант крепости генерал – лейтенант князь 
Н. Львов, сам увлекающийся историей (ему 
принадлежит авторство брошюры «Крепость – 
склад» Двинск – 1913) и астрономией, с  
пониманием и участием отнесся к судьбе 
Н.Морозова. Глубоко символично, что, 
находясь в крепости, Морозов расширил 
диапазон своих научных исследований. 
Объектом его работы здесь стала авиация и 
воздухоплавание. Он сделал важные открытия 
в создании высотного костюма для летчиков, 
совершенствовании парашюта. Позднее он 
совершил ряд полетов на аэроплане. Помимо 
этого, как утверждают историки, основная 
часть двухтомника «Повести моей жизни», 
посвященная революционной деятельности, 
создавалась Н.Морозовым в Двинской 
крепости. Здесь же, в камере №2, менее чем за 
год он написал повести «Мытарства 
осужденного», «У таинственного порога», 
«Большая дорога», « Дни испытаний» и другие. 
История Двинской крепости связана с именами 
многих знаменитых людей, в разное время 
посещавших ее, порой и не по своей воле. Это – 
В.Верещагин, Г.Графтио, М.Джалиль, 
А.Добычин, А.Исхаб, А.Кононов, Д.Менделеев, 
А.Пумпур, И.Репин, Я.Райнис, К.Савицкий, 
В.Стасов, Т.Шевченко, И.Уборевич, «Двинцы» 
- герои Октябрьской революции и многие 
другие. 

Подготовила Гинбаре С., 7 А  
Рис. Радевич И., 11 С  

 



 
         Aspazijai – 140  

Par vēlu 
 
Tikai kad tu projām bijis, 
Uzliesmoja mana mīla – 

Tā kā mākons sarkans iekaist, 
Kad jau saule jūrā nogrimst – 

Tā kā mākons pilns ar valgmi, 
Sirds man bija pilna mīlas – 

Nu es pilna pusnakts tumsas, 
Un kā mākons pilns ar zibšņiem – 

Mirklis visu acumirkļu, 
Kam es tevi pazaudēju! 
 

 
Elzai Stērstei – 120 

 

 
 

Ziemas ceļā 
Vēji vējo vaigā, 
Kluss un klajs kā ziemā, 
Eju krēslā baigā, 
Eju tālā ciemā. 
 

Kur lai soļi stājas? 
Akmens aizvilkts priekšā, 
Piekusušas kājas, 
Nesauc mani iekšā. 
 

Svešāda šī puse, 
Nav nekur man ciema – dvēsle 
piekususi, 
Apkārt balta ziema. 

Jānim Grīnam – 115 
 

 
 

Ziemā 
Debess bāla vai pat balta, 
Saulei arī laikam salti; 
Ja nu būtu tuvāk viņa, 
Aizdotu es kažociņu. 
 

Pašam man ir tagad silti –  
Es pie krāsnes liesmas viesos; 
Izkaltēti zirņi ķešā, 
Pelēks runcis ņurd pie kājām. 
 

Circenīša rečitatīvs 
Balles mūzika man laba, 
Un, ja istabā ir māsa, 
Uzgriežam mēs jandāliņu. 

Jānim Vēverim – 45 
 

 
 

*** 
sakopts rudens 
zvaigznes kā baloži gulgo 
mēness staru par pātagu paņem 
lai zina lai jūt ko tu te pulgo 
 
vari pērt vari nepērt bet aizej 
dārzā kur viss kas palicis pāri no 
rudens 
debesu zilgmājs kanālā? 

nē vienkārši eļļains 
ūdens 
dažādu nokrāsu lapas kuras nu reiz 
ir galā 
un kāds debesīs noslīcis 
beidzot izskalots malā 

 
Materiālu sagatavoja: S. Jankovska (10.a), A. Eltermane (10.a) 
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Pasaka par Lieldienu zaķi 
Reiz kādā aukstā un vējainā marta naktī zaķenītei Martai atskrēja četri mazi zaķīši. Liels bija viņas un zaķa Lipaiņa 

prieks par dūšīgajiem bērniem, vēl jo vairāk tādēļ, ka tie bija viņu pirmie mazuļi. 
Gāja laiks, mazie zaķīši paaugās un veikli skraidīja pa meža pļavu, ķerdami tauriņus, vardītes, vārdu sakot, visu, 

kas kustējās. Jaunie vecāki nevarēja vien nopriecāties, cik ātri auga viņu atvasītes. Viss būtu labi, taču vecākiem 
raizes sagādāja pats mazākais no mazuļiem. Visi zaķēni bija kā pavisam parasti zaķēni – ar skaistu pelēku kažociņu, 
tikai jaunākais bija balts kā sniega pūka. Vecāki paši jau pieciestu šādu dīvainību, taču visu apkārtējo dzīvnieku 
mazuļi nepārtraukti izsmēja viņu rūpju bērnu.  

Drīz vien arī pats vaininieks saprata, ka ir izstumts no meža sabiedrības. Un viņš pieņēma svarīgu lēmumu – iet 
pasaulē laimi un taisnību meklēt ... 

 

 
Agrā rīta saulīte sveicināja 

mazos zaķīšus, bet viņu vidū vairs 
nebija sniegbaltā. Tā bija jauna 
diena, meklēšanas sākums, jo 
mazais pūkainis bija nolēmis atrast 
mūku, par kuru reiz bija stāstījusi 
Marta. Šis mūks vientuļš dzīvojot 
meža baznīcā. Varbūt viņš spēs 
atbildēt, kāpēc sniedziņš nav tāds, 
kā citi? Pilns cerību zaķēns devās 
ceļā.  

Viņš gāja pa mežu, arvien 
atskatīdamies. Tur bija cits gaiss, 
citi augi, cita zeme – sveša, tādēļ 
mazais ceļotājs sajuta skumjas pēc 
mājām. Apsēdies pie augstākā 
ozola, domādams par māmiņas 
siltumu, mazulis aizmiga. Kad viņš 
atvēra acis, apkārt bija pilnīga 
tumsa. Mazā sirsniņa dauzījās kā 
neprātīga. Kad acis aprada ar 
tumsu, zaķēns saprata, ka nonācis 
galamērķī. Vientuļais mūks nebija 
briesmīgs, kā uzskatīja apkārtējie, 
bet gan labs un rūpīgs. Viņš bija 
pārsteigts par zaķēna kažoka krāsu 
un brīdināja mazuli, ka tas ir 
bīstami, jo viņš ir viegli 

pamanāms. Pūkainis mūkam 
izstāstīja, kāpēc atstājis dzimto 
malu.  

Tuvojās Lieldienas. Mūkam 
bija daudz darbu un trūka palīgu. 
Mūka jaunais draudziņš bija 
priecīgs, kad mūks piedāvāja 
darbiņu – krāsot olas un cept 
Lieldienu pīrāgus. Drīz vien viss 
bija gatavs, vēl tikai visu vajadzēja 
salikt groziņos.  

Lieldienu rītā atspīdēja spoža 
saulīte, un visi sajuta pavasara 
smaržas. Mūks un baltais zaķītis 
cienāja sanākušos viesus, kas 
sākumā brīnījās par mūka jauno 
palīgu. Svētki izdevās lieliski! Tā 
radās Lieldienu zaķītis ar 
visbaltāko kažociņu. 

N. Dzalba (11.a) 
 
Grūti klājās zaķēnam pasaulē, 

jo neviens viņu nesaprata. Bet 
viņam bija gribasspēks, lai 
nepadotos. Katram ļaunumam 
mazais zaķēns stājās pretī ar 
saviem labajiem darbiem, jo 
pasaulē vienmēr skatījās gaišām, 
prieka pilnām acīm.  

 

Reiz viņš, soļodams pa plašo 
pasauli, ieraudzīja, ka ļaudis svin 
kaut kādus svētkus. Tie mainījās 
skaistām, krāsotām olām, dāvināja 
viens otram pūpolzarus. Tad viņš 
pamanīja bērniņu, kurš likās 
neparasti skumjš. Baltais zaķēns 
darīja visu, lai viņu iepriecinātu. 
Ļaudis pamanīja, ka bērns kļuvis 
jautrāks. Un vēl ļaudis pamanīja ne 
tikai balto pūkaino kažociņu, bet 
arī to gaišo dvēselīti, kas staroja no 
mazā pūkaiņa. Tā ļaudis šo balto 
zaķēnu iecēla Lieldienu, visgaišāko 
svētku, simbola kārtā. 

O. Ivanova (10.a) 
 

Zaķēns gāja pa laukiem un 
pļavām un ieraudzīja, ka ļaudis 
svin kaut kādus svētkus. Pūkainis 
noslēpās aiz krūma un vēroja, kā 
cilvēki sacenšas olu sišanā. 
Sacensībās uzvarēja kāds puisis, 
kuram nu nācās iet pasaulē 
brīnumu meklēt. Tā viņš gāja, līdz 
pamanīja balto zaķēnu. Tas tik bija 
brīnums! Puisis centās viņu noķert, 
bet tas aizbēga. Tad puisis 
atgriezās mājās un pastāstīja 
ļaudīm, bet tie viņam neticēja.  

Pa to laiku pūkainim sagribējās 
ēst un viņš devās tuvāk cilvēku 
mājokļiem. Tur viņš ieraudzīja 
lielu krāsainu olu kaudzi. Zaķēns 
apsēdās tās viducī, lai labāk 
apskatītu visas olas. Tādu viņu tur 
ieraudzīja ciema ļaudis un saprata, 
ka tā ir zīme. Tā nu mazais, baltais 
zaķēns kļuva par Lieldienu 
simbolu un līdz pat šai dienai 
laimīgs kalpo cilvēkiem. 
K. Liņkova (10.b), R. Orlova (10.b) 

 
Materiālu sagatavoja: N. Dzalba (11.a)  
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Viņas, kurām vārdā Žanna ... 

 

 
 
Atverot kalendāru 23. martā, ieraugām, ka šajā dienā 

vārda dienu svin viena no skaistākā un skanīgākā vārda 
īpašniecēm – Žanna. Cilvēki, kuri interesējas par  
vēsturiskiem notikumiem, noteikti iedomāsies 
leģendāro Žannu d’ Arku, cilvēki, kuriem patīk krievu 
popmūzika, atcerēsies jautro dziesmiņu par stjuarti 
Žannu, bet mēs uz sarunu aicinām Žannas, kuras 
ikdienā tepat vien ir – tās, kuras strādā un mācās mūsu 
skolā – skolotāju Žannu Ugarenko un viņas skolnieci 
Žannu Lisatovu. 
- Cilvēka vārdam piemīt kaut kas maģisks. 
Neapšaubāmi, tas ietekmē gan raksturu, gan likteni. 
Tāpēc vārdu savam bērnam vecāki parasti izvēlas ļoti 
rūpīgi. Vai Jūs zināt, kāpēc Jums deva tieši tādu 
vārdu? 
Ž. Ugorenko: Vārdu izvēlējās vecmāmiņa, vecākiem 
atlika tikai piekrist. Tajā laikā skaitījās moderni, ja 
bērnam bija ārzemju vārds. 
Žanna: Es piekrītu, ka cilvēka vārdam piemīt kaut kāda 
maģija un tas ietekmē cilvēka raksturu. Mani tā nosauca 
mamma, jo viņai patika šis vārds un tas piestāv 
uzvārdam. 
- Parasti cilvēkiem gribas uzzināt, ko par viņiem saka 
viņu vārdi. Vai Jūs esat līdzīga Jūsu vārda 
aprakstam? 
Ž. Ugorenko: Manā gadījumā sakritību ir ļoti maz. 
Sports man saistās tikai ar televizoru, ar zēniem skolā 
draudzējos tikai tādēļ, ka viņi man palīdzēja 
matemātikā, mašīnu joprojām neesmu iemācījusies 
vadīt, profesija arī man ir viena no sievišķīgākajām un 
raksturā esmu līdzīga mammai. Vienīgā sakritība – 

vīram tiešām nācās iemācīties gatavot, bet nedomāju, ka 
tas ir mana vārda dēļ, drīzāk – profesijas. 
Žanna: Kaut kādā mērā jā. Piemēram, esmu līdzīga 
tēvam raksturā, reizēm piedalos puišu spēlītēs, patīk 
sports, nēsāju džinsus un, kā saka mamma, esmu ļoti 
tālu no virtuves darbiem. Bet tas arī ir viss, kas mani 
saista ar pārējām Žannām. 
- Vai Jūs ticat, ka vārds var ietekmēt cilvēka raksturu 
un pat likteni? 
Ž. Ugorenko: Esmu redzējusi daudz dažādu bērnu, 
kuriem ir vienādi vārdi. Nevaru spriest par visiem, bet 
esmu novērojusi, ka ir daži zīmīgi vārdi, kuri tiešām 
ietekmē cilvēka raksturu, un es ieteiktu pret to izturēties 
nopietni. 
Žanna: Jā, es ticu. Ja cilvēka vārds ir mierīgs, ne pārāk 
spilgts un izaicinošs, tad arī viņa raksturs un turpmākā 
dzīve būs mierīgi. 
- Vārds Žanna ir diezgan īss un liekas, ka izveidot 
mīļvārdiņu Jūsu vārdam ir grūti. Kā Jūs parasti sauc 
tuvinieki un draugi? 
Ž. Ugorenko: Visbiežāk tā arī sauc – Žanna, mamma 
mani sauc Žanusja, bet vīrs - Žanuļa. 
Žanna: Tuvinieki mani parasti sauc par Žannu, bet 
draugi reizēm arī par Žanusju. 
- Ir tāda jautra dziesmiņa „Stjuarte vārdā Žanna” un 
arī vēsturiska personība Žanna d’ Arka. Kura no 
viņām Jums ir tuvāka? 
Ž. Ugorenko: Man abas ir tuvas. No Žannas d’ Arkas 
man ir mērķtiecība, prasme būt stiprai. Bet dziesmiņa 
par stjuarti Žannu manī skan kā mana vīra atzīšanās 
mīlestībā. Pārņem tāda silta un maiga sajūta, ka esi 
kādam vajadzīgs. Bez tā arī spēka nebūs. 
Žanna: Es domāju, ka man tuvāka ir Žanna d’ Arka, jo 
arī es esmu stipra garā, labsirdīga un nekad neatteikšos 
palīdzēt citiem. 
- Vai klasē nerodas pārpratumi, ja skolotājai un 
skolniecei ir vienādi vārdi? 
Ž. Ugorenko: 16 darba gados man tikai divreiz, kad 
sāku strādāt un tagad, nācies mācīt vārdamāsas. Bet 
nekādu starpgadījumu nav bijis. 
Žanna: Vienīgie pārpratumi saistīti ar to, ka tad, kad 
sauc skolotāju, man liekas, ka sauc mani. Bet nu jau 
esmu pieradusi un pārpratumu vairs nav. 
- Ko Jūs novēlētu citām Žannām vārda dienā? 
Ž. Ugorenko: Neskatoties uz to, ka visas Žannas ir 
stipras, stūrgalvīgas, līderes, domāju, ka viņām 
netraucēs vairāk mīlestības, veselības. To arī viņām 
novēlu. 
Žanna: Šajos svētkos es viņām novēlu labu 
garastāvokli un daudz smaidu, nākotnē panākumus 
darbā, mācībās, bet galvenais - veselību. 

Materiālu sagatavoja: O. Nežberta (10.a) 
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„Šurp, vētra, sagrāb mani 
Ar saviem viesuļiem 
Un augšup mani pacel 
Pār zemes putekļiem!” 
 

Tā pirms simt desmit gadiem rakstīja Elza 
Rozenberga, kura mums pazīstama kā dzejniece 
Aspazija. Vēlāk A.Upīts par Aspaziju rakstīja: 
„Aspazija ir kā negaisa un vētras zvans”. Toreiz, 
deviņpadsmitā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad 
Aspazija ienāca latviešu literatūrā, sieviete, kas 
nodarbojās ar rakstīšanu, jau bija liels izaicinājums 
valdošajai sabiedrības domai par sievietes lomu 
ģimenē. Taču Aspazija uzdrošinājās spert soli vēl 
tālāk. Viņa ienāca kā protestētāja pret apspiestību, 
dzīves šaurību un cīnītāja par sievietes tiesībām. 

16. martā mēs atzīmējām dzejnieces 140. 
jubileju. Liels bija mūsu prieks, kad šajos svētkos mūs 
pie sevis ciemos uzaicināja mūsu mikrorajona 
bibliotēka. Un tā pirmssvētku nedēļā desmito klašu 
skolēni devās interesantā ekskursijā. Daudzi mūsu 
skolas skolēni ir aktīvi šīs bibliotēkas apmeklētāji, bet 
dažiem tā diemžēl bija pirmā tikšanās ar šo atsaucīgo 
kolektīvu, jācer gan, ka ne pēdējā. 

Mūs sagaidīja bibliotēkas vadītāja, kura īsumā 
pastāstīja par bibliotēkas darbu, piedalīšanos dažādos 
projektos, konkursos, kā arī par nākotnes iecerēm. 
Lasītavas saimniece Annas kundze mums interesantā 
formā pastāstīja par nozīmīgākajiem un 
interesantākajiem faktiem Aspazijas un Raiņa dzīvē, 
liekot aizdomāties, cik grūti un sarežģīti ir līdzās dzīvi 
pavadīt divām lielām un dižām personībām. Annas 
kundze mūs arī iepazīstināja ar jaunākajām par 
Aspazijas un Raiņa personību un daiļradi izdotajām 
grāmatām.  

Tuvāk par bibliotēkas darbu pastāstīt mēs 
aicinājām bibliotēkas vadītāju A. Oļeņņikovu. 
- Tagad ir cits laiks, citi cilvēki, kuriem ir citi 
pasaules uzskati. Vai jums grūti strādāt ar mūsu 
paaudzi? 

Nē, tas ir vienkārši. Kad cilvēks iet uz bibliotēku, 
viņš zina, ko grib un ko viņam vajag. Es neesmu tik 
veca, lai man būtu tik iesīkstējuši uzskati. Es vienkārši 
cenšos atrast kopēju valodu ar visiem, un tad jau 
cilvēki paši tiecas pie manis. 
- Jūsu vadītā bibliotēka ir pavisam jauna. Vai daudz 
cilvēku apmeklē Jūsu bibliotēku? Un interesanti, 
kāda vecuma cilvēki vairāk apmeklē bibliotēku? 

Visvairāk mūs apmeklē četrpadsmit līdz 
astoņpadsmit gadus veci pusaudži, arī studentu ir 

daudz. Parasti tie ir cilvēki, kuriem nepieciešama 
papildliteratūra skolai vai institūtam.  

 

 
 
- Jūs esat piedalījušies dažādos konkursos un 
projektos, kā  rezultātā Jūsu apmeklētāji informāciju 
tagad var atrast ne tikai grāmatās, bet arī internetā. 
Vai tādas iespējas tiek dotas visiem klientiem? 

Jā, protams! Vēl vairāk – mēs pat klientam 
pateiksim priekšā nepieciešamo adresi internetā. Mēs 
cenšamies radīt interesi mūsu klientos, lai viņi ar 
prieku nāktu pie mums. 
- Varbūt Jums ir kāds padoms vai ieteikums Jūsu 
lasītājiem? 

Bez šaubām, jūsu skolā ir daudz tādu aktīvu 
lasītāju, kuri regulāri apmeklē mūs, bet ir arī 
izņēmumi. Ļoti gribētos, lai arī tie sāktu apmeklēt 
mūsu bibliotēku. Mūsu durvis ir atvērtas gan lieliem, 
gan maziem. Mēs ar prieku gaidīsim visus. Un 
neaizmirstiet, ka cilvēks arī ir neizlasīta grāmata. 
- Paldies par interesanto ekskursiju, stāstījumu un 

interviju!  
 

 
 

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



О детях нужно заботиться 
 
Все родители хотят, чтобы их дети стали 

высоконравственными, заботливыми и чуткими 
людьми. Вы сможете достичь этой цели, если сами 
будете стараться подавать хороший пример, быть 
другом, собеседником и учителем. Хотя у всех детей 
есть врожденная способность поступать хорошо и 
правильно, родителям все же необходимо постоянно 
прививать им нравственные ценности. 

Не скупитесь на выражение любви. 
Дети, как молодые ростки, хорошо растут и 

развиваются, если проявлять к ним внимание и заботу. 
Вода и солнечный свет питают растение, и оно 
становится здоровым и крепким. Подобным образом и 
родители, выражая свою любовь лаской и добрым 
словом, помогают детям расти психически и 
эмоционально здоровыми и крепкими. 

В Библии содержится простая мудрость: 
«Любовь… созидает» (1 Коринфянам 8:1). Родители, 
которые не скупятся на выражение любви к своим 
детям, по сути подражают нашему Создателю. 

Вы в огромной мере способствуете развитию 
своих детей, когда выражаете им свою любовь. 

Чем больше времени вы проводите со своим 
ребенком, тем крепче становится ваша привязанность 
друг к другу. У детей при этом формируются навыки 
общения. 

Детские психологи единодушны в том, что время, 
которое родители проводят с детьми, намного важнее 
самых дорогих игрушек и развлечений. Побыть с 
детьми можно даже, занимаясь обычными 
повседневными делами. Например, просто гуляя в 
парке и любуясь природой, родители могут 
расспросить ребенка о чем-нибудь и пообщаться. 

Обучение – неотъемлемая часть воспитания 
всесторонне развитой личности. Обучение требует 
дисциплины. Если ребенка будут мягко исправлять, 
ему это пойдет на пользу. В Библии сказано: «Мудрый 
сын слушает наставление отца». Воздействовать на 
ребёнка можно разными способами, например, 
словом, лишением чего-то приятного или каким-то 
другим наказанием. Наставление учит ребенка 
сдерживать свои чувства и эмоции, а также 
контролировать свое поведение. Каждый ребенок 
стремится осознать, где границы дозволенного. 
Дисциплина почти столь же важна для правильного 
воспитания, как и любовь. 

Как родителям проверить, правильно ли они 
воспитывают свое дитя? Прежде всего, если детей 
наказывают, им важно понимать, за что. Если вы 
исправляете ребенка, постарайтесь, чтобы он при этом 
почувствовал по отношению к себе любовь и заботу.

 
44 способа проявления любви к детям: 

1. Замечай его. 
2. Улыбайся ему. 
3. Слушай то, что он говорит. 
4. Называй его так, как он любит. 
5. Помни о его дне рождения. 
6. Интересуйся его делами. 
7. Смотри в глаза, когда 

разговариваешь с ним. 
8. Говори «да» как можно чаще. 
9. Уверяй его, что он имеет право 

чувствовать то, что он 
чувствует. 

10. Устанавливай границы его 
безопасности. 

11. Будь честным. 
12. Будь самим собой. 
13. Выслушивай его рассказы. 
14. Замечай разницу в его 

поведении. 
15. Давай ему возможность выбора, 

когда он обращается за советом. 
16. Радуйся его открытиями. 

17. Разделяй его восторг. 
18. Разговаривай с ним о снах и 

мечтах. 
19. Замечай его отсутствие. 
20. Смейся над его шутками. 
21. Отвечай на его вопросы. 
22. Говори ему о том, какой он 

прекрасный ребенок. 
23. Учись тому, чему он учится. 
24. Находи общие темы. 
25. Проси прощения, если совершил 

ошибку. 
26. Выполняй данные обещания. 
27. Не забывай благодарить его. 
28. Говори ему комплименты. 
29. Замечай его успехи. 
30. Позволь ему самостоятельно 

решать свои проблемы. 
31. Позволь ему рассказать, как он 

себя чувствует. 
32. Больше его хвали, чем ругай. 
33. Будь последовательным. 
34. Проси его помощи. 
35. Наблюдай, как он взрослеет. 

36. Сразу же говори, что тебе не 
нравится в его поведении. 

37. Поощряй его творческие 
занятия. 

38. Находи для него время. 
39. Принимай его таким, какой он 

есть. 
40. Будь его защитником. 
41. Признавай его 

индивидуальность. 
42. Разговаривай с ним искренне. 
43. Доверяй ему. 
44. Поддерживай его. 

 
Из издания польского фонда им. Стефана Батория АРКА
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Ураганный ветер, резкая смена 
температур, даже землетрясения 
для Латвии не такая уж редкость. А 
ведь долгое время прогнозы о 
грядущих катастрофах связывались 
только с морем… 
    « Это далеко не так, стоит 
только заглянуть в прошлое », - 
считает Тайтис Грутунс, автор 
книги « Катастрофы XX века в 
Латвии. Оказывается, о первом 
землетрясении упоминает ещё 
немецкий священник Манцелис в 
начале XVII века, описывая в 
хронике разрушение башни замка в 
Земгале. Потом толчки 
повторились в 1844 году и в начале 
XX века, так что рассказы о 
землетрясении в Риге в этом году – 
это не плод фантазии, а суровая 
реальность. Есть и такие 

стихийные бедствия, о которых 
почти забыли. Например, 
Латвийский торнадо, который 
появляется примерно раз в 5 лет во 
время грозы. Так было 10 июля 
1980 года возле Екабпилса, когда 
темный облачный столб поднял в 
воздух стог сена, теленка и 
передвинул на 15 метров баньку, а 
через 5 лет уже торнадо «гостил» в 
Лиепае, но самые большие 
разрушения он принёс 22 июля 
1995 года Рундальскому замку, 
когда за 10 минут сорвал 75 м2 
дворцовой крыши, а дождь 
повредил паркетный пол и рисунки 
на стенах. Удивительно, но вихрь 
прошёл по крыше, пощадив гнездо 
аиста. 

  Список катастроф может 
продолжить история Латвийского 
«Титаника». 13 августа 1950 года 
на Даугаве в 50 метрах от 
Каменного моста затонул 
пароходик «Маяковский». В тот 
день торжественно открывалась 
новая водная линия, соединяющая 
центр города с Межапарком. Ничто 
не предвещало катастрофу. Но не 
успели пассажиры судна выйти на 
берег, как навстречу им хлынули 
сотни людей, желающих занять их 

места. И суденышко, не выдержав 
этого натиска, пошло на дно 
вместе со всеми людьми. Стоящих  
на берегу охватил паралич страха. 
Последствия были ужасающими: 
погибло 147 человек, из них 48 
детей. 

  Есть у нас и свой 
«бермудский треугольник». На 
берегу между Венспилсом и 
Лиепаей возвышается песчаный 
уступ  –  вначале он заметен, а 
потом уходит под воду. В этой 
подводной ловушке погибла 
русская военная экспедиция во 
время прусской кампании  при 
императрице Елизавете. 

    Весна в этом году поздняя, 
снежная, толщина льда на Даугаве 
достигает 40 см. Но ход времени 
нельзя остановить: весна готова в 
любой момент вступить в свои 
права. Первую подвижку льда 
метеорологи ждут уже 29 марта, а 
пик подъёма уровня воды к 6 – 10 
апреля. Что ж, остаётся надеяться, 
что наводнение апреля 1922 года, 
когда вода в Даугаве поднялась 
неожиданно ночью, затопив более 
тысячи домов, не повторится. 

О. Коновалова, 9 Е 

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

Тема недели проектов так взволновала учеников 6-х классов, что подтолкнула их на создание синквейнов. 
Наверное, не все знают, что такое синквейны. Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых 
человек высказывает свое отношение к проблеме. 

 
Ураган 

Ужасный. Опасный. 
Бежать, прятаться, кричать. 
Ужасней всех на свете. 
Разрушение. 

Авчинников Максим, 6С 
 

Пожар. 
Непредсказуемый. Опасный. 
Увидеть, бежать, сообщить. 
Самая распространенная Мировая 
беда. 
Огонь. 

Зарьянов Игорь, 6С 
 

Ураган 
Сильный. Буйный. 
Прятаться, кричать, бояться. 
Пока живой беги подальше. 

Напасть. 
Диана, 6С 

Пожар. 
Горячий. Опасный.  
Гореть, бежать, бояться. 
Очень страшный и горячий. 
Жар. 

Ермаленок Эдгар, 6С 
Опасность. 

Страшная. Непредсказуемая. 
Бежать, прятаться, бояться. 
Страшней всего на свете. 
Беда. 

Курчиганов Саша, 6А 
 

Эвакуация. 
Волнующая. Непредсказуемая. 
Бежать, сообщить, не волноваться. 

Главное сохранить свое 
спокойствие. 
Спасение. 

Гедзюн Николай, 6С 
 

Ураган. 
Страшный. Ужасный. 
Бежать, прятаться, бояться. 
Ужасней, всего на свете. 
Беда. 

Сидоров Максим, 6А 
 

Пожар. 
Огненный. Непредсказуемый. 
Бежать, кричать, спасаться.  
Страшней всего в душе. 
Огонь. 

Игнатьев Е., 6С

 



 
Есть много проблем, о 

которых родителям сказать стыдно 
или нельзя, друзья не поймут, и в 
то же время собственные 
переживания говорят подростку 
о том, что проблемы серьезны. 
Обратиться к психологу может 
не каждый, некоторым мешает 
стеснительность, стыд, 
недоверчивость, необходимость 
куда-то идти и записываться на 
прием, неумение рассказать о себе. 

Поэтому существует Телефон 
доверия, на который ты можешь 
позвонить и рассказать о своих 
бедах и проблемах, поделиться 
своими переживаниями (страхами, 
грустью, тревогой, злостью, 
одиночеством). Консультант тебя 
внимательно выслушает, не 
критикуя, не осуждая, и 
обязательно вместе с тобой найдет 
несколько вариантов решения 
твоей проблемы. 

В нашем городе 
Бесплатный Телефон доверия 
для детей и молодежи работает 
с 15 ноября 2004 года. На него 
могут звонить все желающие от 7 
до 18 лет. 

За 2,5 месяца на телефон 
поступило 1533 звонка от 
мальчиков и девочек. Особенно 
активны были ребята в возрасте от 
11 до 15 лет. Надо отметить, что 
среди этих звонков было много 
шуток, придуманных рассказов 
(ребята пели, рассказывали стихи, 
притворялись разными 
животными). И поэтому хотелось 
бы пожелать, чтобы таких 
звонков было как можно меньше, 

ведь из-за них часто на телефон 
доверия не могут дозвониться те, 
которым в данный момент 
действительно нужна срочная 
помощь. Очень надеемся на ваше 
понимание. 

Многие спрашивают: «С 
какими проблемами обращаются 
на телефон доверия?» Чаще всего 
рассказывают о ссорах и 
конфликтах с друзьями, 
подругами, одноклассниками. 
Ребята интересуются, как можно 
помириться с другом / подругой; 
как найти друзей и как 
правильно общаться с ними; как 
понравиться девочке, в которую 
влюблен; что делать, чтобы 
одноклассники не обзывали. Также 
многие ребята рассказывают о 
своих трудных отношениях с 
родителями. В чьей-то семье не 
понимают друг друга, кто-то 
чувствует себя обиженным тем, 
что родители мало любят его. 
Некоторые ребята очень 
переживают, что родители 
много пьют, и не знают, как им 
справиться с этой бедой. Многие 
очень тяжело переживают развод 
родителей, или когда отец с мамой 
постоянно ссорятся, и из-за 
этого в доме создается очень 
напряженная обстановка. Было 
несколько звонков, когда ребята 
рассказывали о том, что родители 
их избивают, выгоняют из дома. 

Чем еще делятся ребята с 
консультантами Телефона 
доверия? Как помочь другу 
отказаться от курения, от 
употребления алкоголя, 

наркотиков; задают 
вопросы о сексуальных 

отношениях; обсуждают такие 
личные проблемы, как страх, 
одиночество, переживание из-за 
своего внешнего вида, 
рассказывают о ссорах с братьями 
и сестрами. 

Разговаривая с 
консультантом, ты можешь не 
бояться оказаться смешным, 
глупым, слабым, потому что 
человек, сидящий на другом 
конце провода, прекрасно 
понимает, что-то, о чем ты 
говоришь, для тебя важно и 
серьезно. Для консультанта, 
работающего на телефоне доверия, 
любая твоя проблема кажется 
важной, достойной   глубокого 
внимания и   обсуждения. Он 
выслушает тебя, обрадуется 
дружескому разговору, 
проконсультирует, если ты этого 
пожелаешь, и будет благодарен 
тебе  за твое доверие. Ты не 
останешься один со своей 
проблемой, потому что на том 
конце провода всегда есть  "кто-
то", кто в ответственный момент 
твоей жизни может стать для тебя 
не только консультантом, но и 
старшим другом. 

Каждый ребенок, подросток, 
молодой человек должен знать, 
что если ему плохо, одиноко, если 
он готов переступить какую-то 
опасную черту: черту жизни и 
смерти, черту опасного поступка, 
о котором потом можно пожалеть 
– у него всегда есть один 
безопасный шанс: сделать паузу 
перед этой чертой, сказав себе: “Я 
позвоню по телефону доверия и 
еще раз проверю себя, прав ли 
я...” 

Звони смело, тебя всегда выслушают! 

Номер телефона доверия          8005111 

 

Координатор телефона доверия Светлана Фильша
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Из школьных сочинений 
“Ломоносов был первым 

“русским университетом”, который 
впоследствии закончили студенты 
многих стран”. 

*** 
“Онегин не только отказался 

сам вступить в законный брак с 
Татьяной Лариной, но и по совету 
Пушкина лишил Ленского этого 
удовольствия в отношении Ольги”. 

*** 
“Во времена Островского 

жизнь замужней женщины была 

невыносимой, ведь в отсутствии 
мужа ей не только не разрешалось 
знакомиться с незнакомыми 
мужчинами, но даже иметь 
любовника”. 

*** 
“Черта с два когда-нибудь 

лисица получила бы сыр в басне 
Крылова, притворись ворона 
глухой”. 

*** 
“И до дуэли отношения 

Грушницкого и Печорина были не 

очень хорошими, а после нее они и 
совсем испортились”. 

*** 
“Только полюбив Вронского, 

Анна заметила, что у ее мужа так 
удивительно торчат уши”. 

*** 
“На борьбу с Гулливером 

поднялись все лилипуты от мала до 
велика”. 

 
Дорогих наших учителей: 
Абрамову Е. В. , Дортину С. Г., 
Фишере Л. Р., Иванову Э. С., 
Михееву Т. Е., Панфилову З. Я., 
Плиговку С. А., Солдатёнок Т. Е., 
Урбанович Р. М. поздравляем с 
Днём Рождения! 
Разрешите пожелать вам 
Счастья, мира и тепла! 
Пусть сопутствует удача, 
Чувство юмора всегда! 
Чтобы в жизни ни случилось,  
Эти вспомните слова: 
Если женщина смеётся, 
Значит женщина жива. 

Ученики 
****************************** 

Саша С. 
Поздравляем тебя с Днём 
рождения! 
Желаем тебе всего самого лучшего! 
Желаем тебе счастья, мира и тепла! 
Радости желаем, и чтоб тебе удача 
улыбалась. 

12А и Г. Н. 
****************************** 
10С класс и М. Ф. поздравляют с 
Днём рождения Максима С.! 
Добро безмерно, как вода 
Бездонного колодца. 
Будь добрым к людям и добро 
Всегда к тебе вернётся! 
****************************** 

Галина Никитична! 
Поздравляем Вас с 
Международным женским днём! 
Примите наши поздравленья 
В Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень. 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной 
чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

12А класс 
****************************** 

Екатерина С.! 
Поздравляю тебя с Днём рождения 
и с Международным женским 
днём! 
Желаю тебе от всей души всего, 
всего, чем жизнь богата. 
Будь весёлой, нежной, милой, 
Беззаботной и прекрасной, 
Чтоб смеялась ты беспечно, 
Чтобы длилось счастье вечно, 
Чтобы все мечты сбывались 
И желанья исполнялись, 
Чтоб была ты, как весна 
Юной прелести полна! 

Александра И., 12А 
****************************** 

Таня П., Саша Ш., Таня Д., 
Виталий С., Дима Г. 

Одноклассники и sk. Inese 
поздравляют вас с Днём рождения! 
Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с вами каждый день, 
А невзгоды и ненастья стороной 
уходят в тень! 
****************************** 

Артур, Андрей, Илья, Саша, 
Руслан! 

Примите наши поздравленья, 
Здоровья, счастья вам, добра 

И пусть плохого настроенья 
У вас не будет никогда! 

В. А. и 5А класс 
****************************** 
Уважаемая Светлана Ивановна! 

Поздравляем вас с 8 марта. Желаем 
вам счастья и здоровья. Вы самая 
лучшая учительница на свете. Мы 
вас никогда не забудем. 
Вика Цирсе и Карина Коровацкая 

4С 
****************************** 
Среди весенних первых дней  
8 марта всех дороже.  
На всей земле для всех людей  
Весна и женщина похожи.  
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем, 
И с первым праздником Весны 
Сердечно поздравляем 
всех учителей, работающих в 9Е 
классе. 

Юноши 9Е.
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