
 
Наши достижения: 

Прощенко М. (9А), Желабовская Е. 
(9А) – 2 место за творческую 
работу «No pagātnes caur tagadni uz 
rītdienu» 
Дворянчук В. (9В) – 2 место за 
творческую работу по английскому 
языку 
Абрамова Е. (4А) – 3 место в 
городской олимпиаде по 
латышскому языку 
Вавилов Ю. (6А) – 2 место за 
творческую работу по латышскому 
языку 
Астратова Ю. (5А) – 2 место в 
городской олимпиаде по русскому 
языку 
Михеева А. (9Д) – 2 место за 
творческую работу по литературе 
Леонова Т. (8В), Савельева С. (8 В) 
– 3 место за творческую работу в 
номинации «Es un sabiedrība»  

“Что? Где? Когда?” 
В пятницу, 8 апреля, состоялся 
очередной тур игры “Что? Где? 
Когда? ”. В игре приняли участие 
всего 11 команд (обычно их было 
18), среди них одна команда из 7а 
класса “Sky”. 

Места распределились следующим 
образом: 
среди 7- 8 классов: 
“Sky”- 41 очко 
среди всех 11 команд: 
1 место - 98 очков – “900” 
2 место – 78 очков – “Saars” 
3 место – 70 очков – “Эдельвейс” 
Также проходила игра “Что? Где? 
Когда?” среди 6 – 7 классов, в 
которой состязались 6 команд. 
Итоги таковы: 
1 место – “Мурашки”(6с) – 28 
очков 
2  место – “Шакалы”(6а ) – 24 очка 
3 место – “Star”(7с) – 16 очков 
4 место – “Sky” (7а класс) – 15 
очков 
5 место – “Крутые перцы” (7в) – 10 
очков 
6 место – “Звезды” (6а) – 8 очков. 
Спасибо всем командам за участие. 
Желаем удачи в следующей игре. 

Калан Э., 12с 
 

*** 
15 апреля после восьмого урока 

в актовом зале нашей школы 
начали собираться 
старшеклассники, т. к. начинался 
КВН. Кто-то хотел поддержать 
своих друзей, кто-то оценить 
способности сверстников, а кто-то 
просто провести время. 

“КВН – театр – спорт” – 
неплохое название мероприятия. 
Первоначально заявки на участие  
подали 4 команды: 10А, 10В, 10С, 
9В, но на игре присутствовали 
только 10-е. Как и положено, все 
началось с представления жюри, в 
его составе были Регина 
Мечиславовна, Вова Штейнберг – 
капитан наших “почти чемпионов” 
– КВН-щиков; Светлана Ивановна 
– режиссер – постановщик  наших  

“почти чемпионов”, Ольга 
Сверчкаускайте – президент 
школьного парламента и Светлана 
Сергеевна – режиссер школьного 
театра. Жюри очень серьезное, 
значит, и игра обещала быть 
захватывающей. Все участники 
очень переживали, но, как 
оказалось, напрасно. Уровень игры 
был довольно высокий, если 
учесть, что ребята вышли на сцену 
в роли КВН-щиков впервые. Игра 
состояла из 5 конкурсов: 
приветствие, домашнее задание, 
разминка, конкурс капитанов, 
который имел довольно 
своеобразное название “Одевание”, 
и конкурс “4 руки”. Все команды 
имели возможность победить, т. к. 
средние баллы отличались лишь на 
сотые балла. Но, как и полагается, 
кто-то побеждает, а кто- то нет. В 
этот раз I место заняла команда 
“Компашки” (10В); II место – 
команда “Кадры” ( 10А) и III место 
– команда “Педсовет” (10С). Все 
участники получили сладкие 
призы, а Светлана Ивановна уже 
обратила внимание на 
подрастающих будущих КВН-
щиков. Что ж, цель выполнена! 
Молодцы, ребята! 

P.S. А нашим “почти 
чемпионам” мы желаем 30 апреля 
еще раз заявить о себе в столице! 
Играйте и получайте удовольствие! 

Авласина М., 10В 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Aprīlis, 2005. 
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Праздник праздников 

 

 
 
В этом году православные христиане 

празднуют Пасху 1 мая. Ни один религиозный 
праздник не отмечается так необычайно 
светло и торжественно. Во многих 
местностях России существует поверье, что 
само солнце после Воскресения Христова не 
заходит в течение всей Светлой седмицы, и 
потому этот день равняется семи обыкно-
венным дням. 

...Закончится Великий пост. Пройдет 
Страстная неделя, посвященная воспоминаниям 
страстей Господних – страданий, смерти и 
погребения Иисуса Христа... И наступит Пасха. 

...Говорят, пасхальная ночь безмолвна и 
тиха, как ни одна другая в году. Иначе, как будто 
более ярко горят свечи в руках тех, кто пришел 
сегодня в храмы. Как один неумолкающий, 
непрерывный гимн звучат песнопения 
пасхальной службы. Совершается грандиозная 
мистерия победы жизни над смертью, 
примирения Бога с человеком и человека с 
Богом. 

Для православного сознания Пасха – это 
время, когда открывается небесный мир. В 
светлую ночь Воскресения Господня и следу-
ющие за нею дни небо и земля сливаются вместе, 
ангелы и люди, живые и умершие – все живут 
одной общей жизнью. В это время не существует 

преграды между небом и землей. Именно поэтому 
в православных храмах в течение всей Светлой 
седмицы Царские врата остаются открытыми. И 
поэтому, наверное, в день Христова Воскресения 
многие стремятся побывать на кладбище, 
навестить могилы родных и близких... 

И если человек умирает на Пасху, считается, 
что он попадает в рай – ведь двери в ад в это 
время затворены, а райские врата открыты для 
любого, будь то святой или грешник. 

Пасхальные традиции и обычаи связаны с 
осознанием того, что жизнь земная и 
божественная представляют собой единое целое. 
Знакомые и незнакомые, старые и молодые, 
мужчины и женщины христосуются, приветствуя 
друг друга троекратным поцелуем, именно 
потому, что в эти праздничные дни все – братья, 
что просто нет чужих друг другу людей. Дарят 
близким пасхальные яйца, а яйцо – это символ 
вечной жизни. Готовят изобильный стол – и 
куличи, и пасху, и множество всяких яств – для 
того, чтобы иметь возможность угостить любого, 
кто войдет в дом: ведь, как гласит легенда, сам 
Иисус Христос в эти дни выходит в нищенской 
одежде странствовать по земле, чтобы испытать 
милосердие людское. 

Существует народное поверье, не известно 
кем и когда сложенное. Христос, сошедши в ад, 
заковал сатану двенадцатью железными цепями с 
двенадцатью железными замками и запер за 
двенадцатью железными дверями. И сказал: если 
перегрызет сатана цепи, замки и двери – наступит 
конец света. Как только вышел Спаситель из ада, 
начал сатана грызть оковы. За год успевает он 
перегрызть все, кроме одного последнего замка. 
Уже вцепился зубами в дужку, уже летят в 
разные стороны железная стружка и синие 
искры... Но в это время приходит новая Пасха. 
Вспыхивают в храмах миллионы свечей, плывет 
над землей колокольный звон. И мы говорим: 
«Христос воскрес!» И срастаются перегрызенные 
цепи, замки и двери, и делаются крепче 
прежнего. Мир висит на волоске – и всегда 
бывает спасен. 

 
Пасха обязательно придет. 

 
Подготовила Маркуль Э., 11 А
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Из истории календарей 

Никогда не останавливается 
время: Земля несется по своей 
солнечной орбите, отсчитывая годы 
и века. За сутки Земля совершает 
один оборот вокруг своей оси, а 
за год — вокруг Солнца. 
Астрономический, или солнечный, 
год продолжается 365 суток 5 
часов 48 минут 46 секунд. Отсюда 
и нет целого числа суток, поэтому и 
сложность в составлении 
календаря, который должен вести 
правильный счет времени. 

Привычная всем нам таблица 
дней, чисел, месяцев, сезонов, лет 
— одно из древнейших изобретений 
человечества. Таблица фиксирует 
периодичность природных 
явлений, основанную на 
закономерности движения 
небесных светил: Солнца, Луны, 
звезд.  

В лунном календаре 
сначала было 10 месяцев, первые 
из них были посвящены богам. 
Первый месяц по имени бога 
Марса назывался мартиус, март; 
второй — априлис, апрель — в 
честь богини любви и красоты 
Афродиты; третий — майус, май 
посвящен богине Майе; четвертый 
— юниус, июнь назван в честь 
древнеримской богини плодородия, 
любви и семейного счастья, 
хранительницы брака Юноны — 
жены Юпитера. Следующие 
месяцы именовались по латинским 
числительным: пятый — 
квинтилис, позже назван в честь 
Юлия Цезаря июлем, шестой — 
секстилис, также позже назван 
августом по имени первого 
римского императора Августа 
(Октавиана). Остались 
неизменными в своем названии 

месяцы: седьмой — септембер — 
сентябрь, восьмой — октобер — 
октябрь, девятый — новембер — 
ноябрь, десятый  — децембер 
— декабрь. Последние два 
месяца януариус — январь и 
фебруариус — февраль были 
названы именами богов Януса и 
Фебруо. 

Когда эти два месяца из 
последних превратились в первые, 
все остальные изменили свои 
места, но не названия: сентябрь 
уже оказался не седьмым, а 
девятым, октябрь — десятым и так 
далее. Вот так и сохранились в 
календаре названия месяцев по 
именам римских богов, богинь и 
верховных правителей, а также по 
латинским числительным, не 
соответствующим своему смыслу 

 
Подготовила Коновалова О., 9Е

.
 
************************************************************************************************** 

Житейскую 
мудрость «с 
болезнью не 
шутят» уже 

давно 
поставили под 
сомнение. В 
Библии сказано: 
«Веселое сердце 

благотворно как врачевство, а 
унылый дух сушит кости». И это 
абсолютно верно: смех вызывает 
благотворные физиологические и 
психологические изменения в 
организме человека. Он расширяет 
сосуды, улучшает кровоснабжение 
головного мозга, активизирует 
обмен веществ. Доказано, что, 
когда человек смеется, снижается 
уровень холестерина в крови. 

Смех положительно 
действует на дыхательный 
процесс. Во время смеха 
дыхание и движения 
похожи на те, что бывают 
при беге; можно сказать, 
что в каком-то смысле смех 
подобен бегу трусцой. Так 
что смех — это отличная 
зарядка! 

Когда человек улыбается, 
мышцы его лица посылают в мозг 
импульсы, оказывающие 
нормализующее действие на 
нервную систему. Даже если вы 
способны только на вымученную 
улыбку, вам все равно от нее 
станет легче, а уж окружающим — 
тем более. 

Смех действует на кожу как 
хороший массаж; происходит 
релаксация мышц. Говорят, что 5 
минут здорового смеха заменяют 40 
минут расслабленного отдыха.  

Когда человек смеется, когда он 
испытывает радость и удовольствие, 
в кровь поступают особые вещества 
— эндорфины, вырабатываемые 
клетками головного мозга. Они 
действуют как своего рода 
анестезия — уменьшают боль и 
повышают сопротивляемость 
организма. Исследования 
показали, что применение 

смехотерапии значительно 
усиливает эффект любого лечения. 
Когда больные улыбаются и 
смеются, они намного быстрей 
выздоравливают. Благотворное 
влияние смеха давно оценили в 

Японии и Америке, где в сто-
матологических кабинетах 
применяют музыку в сочетании с 
записанным на фонограмму смехом. 

Многие скажут: сегодня у всех 
столько проблем, неустроенность, 
неприятности дома и на работе — 
тут уж не до смеха. И все-таки надо 
быть оптимистом! Плохое 
настроение, раздражительность 
убивают все самое лучшее в чело-
веке. Древние не зря считали, что 
сами звуки смеха — «ха-ха-ха», «хо-
хо-хо» — изгоняют злых духов и 
нечистую силу.  

 
1 апреля – день смеха. 

Так смейтесь на здоровье! 
Подготовила  Маркуль Э., 11А 

 



 
Скоро лето, и многие из вас 

отправятся путешествовать, может 
быть, даже и за границу. Поездка за 
границу приносит много новых 
ярких впечатлений. Во время нее, 
прежде всего, нужно всегда 
чувствовать себя гостем, желающим 
достойно представить не только 
самого себя, но и свою страну. К 
сожалению, нередко тот, кто не 
знаком со страной и ее обычаями, 
оказывается в затруднительном 
положении. Поэтому еще до поездки 
стоит ознакомиться с обычаями и 
нравами страны. С учетом обычаев и 
нравов в Голландии обращаются 
друг к другу на “ты” только очень 
хорошие знакомые, даже дети 
говорят родителям “вы”. Во 
Франции даже к детям школьникам  
обращаются на “вы”. 

В Японии не сидите нога за ногу. 
В противном случае, поведение 
расценят так, что мысли и 
высказывания вашего собеседника 
вас не интересуют. 

Болгары в знак отрицания 
утвердительно кивают головой. В 
случае согласия – наоборот. 

В ряде стран соблюдение 
установленных правил и порядков, 
особенно зафиксированных 
письменно, беспрекословно. 
Например, в Вене опоздавшего даже 
на 5 минут на спектакль в театр не 
пропустят, несмотря ни на какие 
уговоры. 

Или поведение в гостиницах: в 

некоторых гостиницах за рубежом 
установлены закрытые 
телевизионные системы.  Как вы 
себя ведете, кто едет с вами в лифте 
или входит в номер – все это 
становится известно администрации 
гостиницы. Если в холле гостиницы, 
ресторане и.т.п. висит табличка с 
просьбой не курить – то это 
действительно категорически 
запрещено, курить же можно там, 
где нет этого объявления и везде, где 
есть пепельницы. 

Что касается подарков и 
преподнесения цветов в знак 
признательности, следует знать, что: 
в Израиле не дарят дорогих 
подарков – это рассматривают как 
взятку; в Японии искусство икебаны 
(составления цветочных 
композиций) имеет особое значение, 
поэтому стараются понять замысел 
композиции, которую подарили (или 
обращаются за помощью к гиду); в 
Германии огненно-красные розы – 
знак страстной любви; в Мексике и 
некоторых странах Латинской 
Америки красный цвет – цвет крови 
и смерти, поэтому дарят белые 
цветы или любого другого цвета, в 
Венгрии хризантемы покупают на 
похороны, в Китае, так же, как и в 
Турции, избегают сочетаний белого 
и синего, в то же время красный и 
зеленый цвета здесь пользуются 
популярностью; в обычае итальянцев 
дарить какие-то пустяки на 
Рождество – бутылку коньяка или 
что-нибудь в этом духе; финны в 
подарок не покупают предметы 
роскоши (действует принцип: «дорог 
не подарок, а внимание»). 
А теперь более подробно о нравах и 

обычаях некоторых стран. 
Франция. Французы гордятся 

своими национальными традициями, 
уважают государство и историю 
своей страны. По своему характеру 
они расчетливы, бережливы, 
приветливы, легкомысленны и 
болтливы. Весьма обидчивы, легко 
закипают и никогда не прощают 
пренебрежения, даже по пустякам. 
Некоторые из них скупы и 
проявляют крайний скептицизм. Не 
особенно любят работать, но если 
все же начинают чем-то заниматься, 
то вносят в работу элемент твор-

чества и фантазии. Несмотря на 
общительность, предпочитают 
работать в одиночку. 
Речь француза экспрессивна и 

сопровождается жестикуляцией. 
Французы — заядлые спорщики. В 
спорах излишне эмоциональны: их 
темперамент отражается не только в 
их разговоре, но и в мимике и 
жестах. 
Любят судить о других, а 

критику в свой адрес воспринимают 
болезненно. Никогда не забывайте 
об этом. Когда общаются с 
французом, то должны быть очень 
внимательны — следует обращать 
внимание на его невербальное 
поведение. 
Французы большое значение 

придают различным формам 
вежливости. Обращаясь к 
мужчинам, употребляют обращение 
«мсье», к незамужним женщинам — 
«мадмуазель», к замужним 
женщинам  «мадам». На работе ко 
всем женщинам без исключения 
обращаются «мадам». По имени 
обращаются к французу или 
француженке лишь тогда, когда он 
или она это разрешат. При встрече 
мужчины, как правило, 
обмениваются рукопожатиями. 
Француз в дверях всегда пропустит 
гостя вперед, при этом не ожидая за 
это благодарности. 
Приглашение на ужин 

расценивают как исключительную 
честь. Прибывают на ужин на 
четверть часа позже назначенного 
времени. С собой непременно несут 
подарки: цветы (только не белые и 
не хризантемы, которые во 
Франции считаются символом 
скорби), бутылку шампанского (а 
если вина, то дорогих марок), 
коробку шоколадных конфет. 
Войдя во французский ресторан, 

снимают головной убор и пальто. 
Обратившись к официанту: 
«garson», просят указать 
свободный столик. К метрдотелю 
обращаются со словами «maitre 
d'hotel» (он не носит фартука в 
отличие от официанта), к 
официантке — «mademoiselle». 
Официанта не заставляют долго 
ожидать, выбирая свое меню. Не 
стесняются отклонить услуги  
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«sommeier» (официант, ведающий 
спиртными напитками), если 
действительно не хотят спиртного. 
Призывая официанта, не хлопают в 
ладоши и тем более не стучат 
ножом или вилкой по стакану. 
Наиболее подходящие темы для 
застольной беседы: спектакли, 
книги, выставки, туристические 
достопримечательности страны и 
города. Высоко французы ценят в 
собеседнике знание искусства, 
особенно французской живописи и 
поэзии. Они бывают польщены 
интересом, проявляемым к их 
стране и ее культурному наследию. 
Не стоит затрагивать вопросы 
вероисповедания, личных: 
проблем, связанных с положением 
на службе, доходами и расходами, 
обсуждать собственные болезни, 
семейное положение, политические 
пристрастия. 
Закончив еду, просят счет. Во 

многих ресторанах в меню 
обозначено: «Цены с включением 
чаевых». В ресторанах «хорошего 
тона» счет подается 
оплачивающему на тарелке под 
салфеткой, чтобы скрыть сумму от 
посторонних глаз. 
В таком случае плату кладут под 

эту же салфетку. В случае 
несогласия со счетом тихо делают 
свои замечания. 

Англия. Стиль жизни англичан — 
«соблюдение формальностей». 
Британцы в самую первую очередь 
обращают внимание на детали. 

Даже когда они пишут письма, 
строго соблюдают все этикетные 
тонкости эпистолярного жанра. 
Ни в коем случае не обращаются к 
кому-либо по имени, если не 
получено на то специального 
разрешения. 

Шотландцев и ирландцев 
называют «британцами», но 
никогда —«англичанами». 
Процедура знакомства 

соблюдается строго. При этом 
обращают внимание на то, чье 
имя будет названо первым. 
Например, в служебной 
обстановке приоритет при 
знакомстве отдают клиенту, 

поскольку клиент — лицо более 
важное. Англичане никогда не 
обращаются к незнакомым людям, 
если им не представлены. Не 
целуют рук у женщин и не жмут 
руки мужчинам. Не делают 
публично таких комплиментов, 
как: «У вас красивое платье», так 
как это будет расценено как 
отсутствие такта. 
Приглашенные на ланч не 

должны отказываться и ни в коем 
случае не опаздывают. Перед его 
началом в знак уважения 
интересуются, каким временем 
располагает партнер. 
Приглашенные на обед надевают 

смокинг, а на официальный вечер 
— фрак. 

Германия. Немцы отличаются 
трудолюбием, прилежанием и 
рациональностью. Они педантичны, 
скептичны и серьезны, их отличают 
немногословие и сдержанность, а 
также стремление к 
организованности и 
упорядоченности. 
Им присущи свободный образ 

мыслей и огромное гражданское 
мужество. Они гордятся своими 
национальными традициями и 
уважают государство и историю 
своей родины. Одеваются строго. 
От мужчин не требуют непременно 
темного костюма, как в иных 
странах, но брюки для женщин все 
равно исключаются. Жизнь строят 
таким образом, чтобы женщина 
занималась домашним хозяйством. 
Все магазины закрываются в 
полшестого, а в субботу — в 
полдень. 
Раз в месяц, в так называемую 

«длинную субботу», магазины 
работают до двух часов. Особое 
внимание в Германии обращают на 
пунктуальность. 
В Германии называют титул 

каждого, с кем разговаривают. 
Если титул неизвестен, то 
обращаются так: «Негг Doktor». 
Ошибка здесь минимальна, так как 
существует целая гамма докторов и 
само слово «доктор» здесь 
употребляется не так ограниченно, 
как в России. Замужней женщине 
придают титул ее мужа («Frau Doktor») 

или обращаются к ней «Gnadige 
Frau» (Милостивая государыня). К 
девушкам — «Gnadiges Fraulein». 
Просто «Fraulein» называют 
только служанок или продавщиц в 
магазине. Процедура знакомства в 
Германии такова: первым называют 
того, кто находится на более 
высокой ступени. Если ситуация 
очень официальная, используют 
слово «представлять»: «Герр 
Шмидт, я хочу представить фрау 
такую-то». В менее церемонной 
обстановке говорят: «Герр Шмидт, 
хочу познакомить вас с фрау...» 
Менее значительное лицо 
представляют более 
значительному. 
Во время беседы с немцем не держат 

руки в карманах — это считается 
верхом неуважения. О чем бы ни шел 
разговор, тему Великой 
Отечественной войны в Германии 
стараются не затрагивать. 

Ирландия. Ирландцы одеваются 
очень просто. Поэтому решившие 
посетить эту страну не берут с собой 
изысканные и дорогие наряды. 
В Ирландии все такси принадлежат 

частным владельцам. Поймав такси, 
садятся на переднее сиденье (если 
сядете на заднее, то водитель 
воспримет это как оскорбление). 
Автобусы в этой стране ходят с 
большим опозданием. 
В ирландских магазинах со всех 

покупателей взимают 10-процентный 
налог. Иностранцам эти деньги 
возвращают и дают особый 
возвратный чек, который затем 
предъявляется специальной службе 
аэропорта. 

 

 
 

Подготовила Астратова Ю., 5А 

 



  

„Gadalaiki dzimst cits no cita ...” 
 

 
 

Daba ir neizsmeļams spēks, pastāvīga sistēma. 
Gadi skrien, bet gadalaiki dzimst cits no cita. 
Rudens nāk ar savām spilgtajām krāsām un 
smaržām, bet nepaspēj to sajust, kā sals jau šauj 
kokos un sētās. Mazītiņiem solīšiem saule, 
dipodama pa debess jumu, kļūst arvien karstāka 
un karstāka. Saule noēd sniegu, un jau pavasaris 
klāt ... ūdens rūc, smaržas sāk plūst pa ielām, 
laukiem, mežiem. Un pavasari nomaina vasara: 
labvēlība, labs garastāvoklis lidinās ap mums, 
sejas liesmo, un tu jau esi gatavs jauniem vasaras 
piedzīvojumiem. Tad atkal rudens ...  

Mēs atnākam un aizejam, bet daba paliek. Tā 
iemieg un mostas, nomirst un atkal atdzimst ... 

Jekaterīna, 11.a  
 

Pasaulē nav nekā jauna. Mūsu dzīve šeit, uz 
zemes, ilgst tikai mirkli salīdzinājumā ar Visumu. 
Pats laika process ir nemainīgs, mūžīgs. Taču šīs 
zemes dzīve ir brīnišķīga, jo visu laiku pati daba 
mūs pārsteidz un priecē ar savu daiļumu. 

Gan vakar, gan šodien, gan pēc simts gadiem 
no rīta modīsies saule, tāpat peldēs mākoņi 
bezgalīgā debess zilumā ... naktis nomainīs 
dienas, un neviens nav spējīgs to mainīt. 

Jau pienācis pavasaris. Saule jau apēda niegu, 
jau skan putniņu dziesmiņas ... sirds liesmo no 
kāda nezināma prieka. Daba pamazām mostas, un 
tā tas atkārtosies  vienmēr, mūžīgi ... 

Inga, 11.a  
 

Gadalaiki nomaina cits citu, tas ir dabas 
likums, kurš jāpieņem ar gandarījumu. 

Pavasara vēsma liek sirdij liesmot. Zeme 
nomazgājas pēc ilgās ziemas un saule gandrīz 
visu sniegu noēd. 

Smaržas kutina nāsis ar vasaras karstumu. 
Bezgalīgajā tālumā skrien spīdīga upe, bet augšā, 
debesīs, peld maigi mākoņi. Laiks neļauj skumt. 
Putniņi laimīgi dzied un lido debess plašumā 
augstu virs kokiem. 

Dzīvnieki un visa apkārtne dzird, cik smagi un 
grūši šņāc koki, kas maina savu apģērbu 
krāsainajai sezonai. Vēja troksnis skrien cauri 
visam un uzmet gaisā krāsainās lapas. Tas ir 
miera un klusuma laiks. 

Neskatoties uz to, ka gadalaiki atkārtojas, daba 
mūs vienmēr pārsteidz ar savu varenumu. 

Nellija, 11.a  
 

Visi četri gadalaiki ir brīnišķīgi. Tie saistīti 
savā starpā un viens gadalaiks nomaina otru. Kad 
nāk pavasaris, tad jumti baidās pilēt, saule apēd 
pēdējo sniegu, zeme nomazgā savu pelēko seju. 
Kad vasara klāt, tad sejas liesmo, smaržas kutina 
nāsis. Rudenī lapas krāsojas kā jaunas dāmas, 
nomaina savus zaļos tērpus uz dzelteni oranžiem 
vai pat sarkaniem. Kad tuvojas ziema, dabā viss 
paliek klus – daba dodas uz ziemas miegu. 

Jūlija, 11.a  
 

Pienāca ziema. Snieg sniegs, stiprs vējš gaudo. 
Visa daba uz laiku iemigusi. Sals kož cilvēka 
vaigos, koki iesnaudušies zem biezās sniega 
segas. Āra ir auksti.  

Pēc ziemas atnāk pavasaris. Daba mostas: 
saule smaida, strautiņi skrien un mundri čalo. 

Tad atnāk visgaidītākais gadalaiks – vasara, 
kad viss dzīvo, visa daba elpo, putni un 
zvērisarunajas viena valodā. Bet pienāk 
septembris – atskrējis rudens, gadalaiks, kad visa 
daba gatavojas ziemai: putni atvadās no 
dzimtajām ligzdām, saule slēpjas aiz mākoņiem, 
kuri dusmojas un sūta lietu. 

Tad jau drīz vien klāt arī aukstākais gadalaiks 
– ziema, kad daba uz laiciņu iemieg, sals zīmē 
leduspuķes uz logu rūtīm. 

Tiešām – gadalaiki dzimst cits no cita. 
Inna, 11.a 
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Kad vēstule izlasīta ... 

 
Cik muļķīgi gadās dzīvē – raksti vēstuli, bet jau 

iepriekš zini, ka nekad nenosūtīsi to adresātam. Bet 
vienalga raksti, jo citādi nevari izteikt savas jūtas. Jā, 
es varētu iemest vēstuli Tavā pasta kastītē, bet Tu 
viegli atpazīsi manu rokrakstu, jo sēdi ar mani vienā 
solā jau no pirmās klases. Un es varētu Tev atzīties 
savās jūtās, jo redzu Tevi skolā katru dienu, taču tas 
nav tik viegli, kā izliekas. Bet kādreiz es tev visu 
pateikšu ... Puis, Tu esi īsta cūka! 

O. Nežberta (10.a) 
 

Es sēžu kafejnīcā un lasu šo vēstuli, kurai 
pievienots arī mans foto. Teksts vēsta, ka man 
jāatdod jau manis sen aizmirsts parāds, kurš nav 
nekāds mazais. Tas bija gadu atpakaļ, toreiz, kad 
man radās problēmas ar narkotikām. Tad arī radās šis 
parāds. Bet patreiz ... Patreiz man gribas nomirt, jo 
tādas naudas man nav. Un, ja man nav naudas, es 
nevaru atdot parādu, bet, ja es neatdodu parādu, mani 
vienalga neviens nepasaudzēs. 

R. Orlova (10.b) 
 

Šo papīra gabaliņu redzu pirmo reizi. Kas tas ir? 
Ak, Dievs, tas ir paziņojums par ierašanos tiesā. Tas 
nevar būt! Es nekad tur neesmu bijusi, es tik ļoti 
baidos no tāda veida iestādēm. Bet galvenais – es 
taču neko tādu neesmu izdarījusi. Pat nezinu, ko man 
darīt, ko iesākt. Pagaidi! Kāds šodien datums? Nu, 
jā! Kā es varēju aizmirst, ka šodien ir 1. aprīlis?! 

A. Eltermane (10.a) 
 

Manās rokās ir šis brīnišķīgais dokuments, kurš 
apstiprina to patīkamo vēsti, ka esmu cerībās. No 
vienas – tas ir ļoti forši, ka drīz kļūšu māte. Es došu 
dzīvību mazai, mīļai radībiņai – skaistai meitenītei 
vai stipram puisītim. Bet no otras puses – ko es 
teikšu mātei? Viņa noteikti jautās, kādēļ man tas ir 
vajadzīgs, kas notiks ar mācībām, kā es veidošu savu 
dzīvi, karjeru, galu galā – kāda nākotne mani 
sagaida. Māte ... Bet ko teiks mazuļa tēvs? Kāda būs 
viņa reakcija, attieksme? Ko man darīt? 

S. Jankovska (10.a) 
 

Beidzot es turu rokās šo vēstuli, kuru gaidīju jau 
vairākus gadus. Tā ir no mana bērnības drauga. Mēs 
neesam tikušies jau ilgu laiku. Izrādās, vēstule 
rakstīta ļoti skumjā brīdī. Draugs raksta, ka aizsaulē 
aizgājis viņa suņuks, tas pats, kuru es viņam 
uzdāvināju pirms pieciem gadiem, viņa 

divpadsmitajā dzimšanas dienā. Katrs vārds vēstulē 
liecina par to, cik šobrīd smagi jūtas mans draugs, cik 
ļoti viņš pārdzīvo. 

I. Gavrilova (10.b) 
 

Kas ar viņu ir noticis? Viņa vienmēr bijusi tik 
priecīga un laimīga, vienmēr visu uztvēra ar prieku ... 
Problēmas? Nē. Attiecības ģimenē? Nē. Vēstulē skan 
skumjas ... Kaut kas noticis starp viņu un viņas puisi? 
Viņa pati raksta: „Tā kā bija agrāk, nebūs vairs 
nekad.” Jā, tas var atgadīties ar katru, bet to 
vajadzētu pārdzīvot ar vismazākajiem zaudējumiem. 
Tikai pats tu vari atrisināt problēmas, kas gadās 
dzīves ceļā. Es ceru, ka, aizmirstot šo cilvēku, viņa 
atbrīvosies no nevajadzīgiem strīdiem un 
domstarpībām. Un es? Man vajag viņu atbalstīt. 
Vajag satikties un parunāt ar viņu. 

N. Dzalba (11.a) 
 

Ak, mīļais! Kāpēc tu tā dari? Es tevi nesaprotu. 
Kā tu vari būt tik cietsirdīgs un nesaprotošs? Ko tu 
dari ar mani? Veselu mēnesi es no tevis nesaņēmu 
nevienu vēstuli, pat ne vismazāko zīmīti, bet tagad tu 
raksti tādas nejaucības: „Atbildi no tevis vairs 
negaidu, kā sapnis pagājusi mūsu draudzība un 
mīlestība”. Tavi vārdi ir tik nežēlīgi un asi, ka griežas 
manā sirdī līdz tās dziļumiem. Un asaras, asaras ... es 
nespēju tās noturēt. 

S. Luckova (10.a) 
 

Man joprojām rokās no rīta saņemtā vēstule. Tā, 
ko es tik ilgi tiku gaidījusi. Bet patreiz es pat īsti 
nezinu, ko man darīt: atvērt vai tomēr ne. Vai mēs, 
cilvēki, neesam dīvaiņi? Kad mums kaut kā nav, mēs 
to gribam vairāk par visu pasaulē, bet tad, kad tas tev 
pats iekritis rokās, tu īsti nezinu, ko ar to iesākt. 

Labi, es atvēršu to, beidzot esmu izlēmusi, tāpēc 
ka es pati varu izlemt, ko man darīt un ko nedarīt. 

O. Ivanova (10.a) 
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Augustam Arājam - Bērcem – 115 
 

Mēs topam kindžals 
Starp veseri un laktu 
mēs gadu simtiem kalti, 
lai pāri nepaliek i mūsu vārds. 
 
Sit, sit! – caur vesertaktu 
mēs pretim dzirkstam balti, 
ir ciets un skanīgs mūsu tērauddārds – 
 
mēs topam kindžals ass un atvēzēts. 

 
Aleksandram Pelēcim – 85 

 

 
 

Vēlēšanās 
 

Nu, protams – gribēšu es atkal, 
Lai visus ceļa zirgus atkal, 
Lai turpinās vēl senais stāsts, 
Lai rītā nav vēl šķiršanās! 

Lai neskan pasta puiša rags, 
Kas Tavas rokas manīm zags, 
Lai maigums turpinās un glāsts, 
Lai rītā nav vēl šķišanās! 

Es nezinu, vai dzirdēs Dievs, 
Lai sārts šis deg un neizdziest, 
Lai balss tā nav, kas modinās, 
Lai nāves nav un šķiršanās! 
Un tāpēc – lūdzu Tevi atkal: 
Ja vari – pasta zirgus atkal! 
Lai velna nav, kas Dievu rās: 

Lai ir šis rīts bez šķiršanās! 

Ludmilai Azarovai – 70 
 

 
 

Marsa Lielā opozīcija 
Kur nu pārsteigtie, goddevīgie 
cilvēku pūļi, 
kas skatās uz Marsu šodien – šai 
septembrī? 
Kur pret debesīm atgāztās sejas – 
ģimenes, draugu kompānijas, 
gājēji, pārīši – 
jo vienam 
skatīties zvaigznēs par baisu. 

Mēs esam izravējuši zvaigznes no 
pilsētām. 

Mēs esam sabradājuši zvaigznes 
ceļmalās. 

Kur Latvijā zvaigžņu rezervāti? 
Bet reizi septiņpadsmit gados, 
paaudzē reizi 
planēta Marss, visuredzošā acs, 
pienāk zemei pavisam klāt. 

Ne Marss uz mums skatās – mēs 
skatāmies paši uz sevi. 
Kas esam mēs šodien? 

Kas būs ar mums rīt?... 

Ansim Leitānam – 190 
 

 
 

Savas tautas smādētājs un ... 
 
Par tādu kaun’ nebēdāju! 
Es latviets esmu, - palieku 
Pie savas tautas; - prātīgi 
Nelūkos manu cepuri. 
Ne vāciets vien var godā tikt, 
Nei latviets zemnieks vien palikt; 
Ir katra tautā cienīgi, un katrā arī 
zemnieki. - -  
 

Materiālu sagatavoja: S. Jankovska (10.a), A. Eltermane (10.a) 



 
Синквейны о городе и о стране 

 
Родина, 
Любимая, сильная, 
Заботится, любит, не забывает. 
Я не патриот, но люблю её. 
Дорогая моя! 
 
Латгалия, 
Необыкновенная, голубая, 
Притягивает, привлекает и манит. 
Самый красивый край. 
Незабываемый! 
 
Даугавпилс, 
Родной и необъятный, 
Развлекает, удивляет, радует. 
Лучший город – это мой. 
Люблю его! 
 
Школа, 
Большая и дружная, 
Воспитывает, открывает дверь в 
жизнь. 
Школа – второй наш дом. 
Здорово!  
 
Класс, 
Приветливый, отзывчивый, 
Поможет, выручит, сохранит. 
Всегда развеселит и будет рядом. 
Весело! 
 
Учителя, 
Добрые, справедливые, 
Обучат, поставят на ноги, 
подскажут. 
Учителя нас терпят и молчат. 
Молодцы! 
 
Родители, 
Любящие, опытные, 
Научат жить, поддержат, не обидят. 
Самые близкие люди на свете. 
Не смогу без них! 

Журавская Дарья, 10А 
 

Пою о городе 
 
Ты – городок моей жизни, 
Мой город погасших и тусклых 
огней, 
Огней, 
Свет которых был виден со дна 
реки. 
Почему же погасших и тусклых 
огней? 
Почему же со дна реки? 

Для меня мой город грустен, 
Его огонёк погас в сердце моём. 
Ветер других стран очищает душу 
мою 
И разум мой от пепла. 
А я не хочу никуда уезжать… 
Я нахожусь на дне – далеко, 
глубоко, 
Но что-то тянет всплыть, тянет 
опять полюбить. 
Но мои движения тормозит вода… 
Мой городок…Я хочу быть с 
тобой, 
Я мечтаю быть только с тобой, 
Я хочу жить и радоваться, 
Хочу, чтобы мне завидовали, 
Но не чёрной злобной завистью, 
А завистью белой: 
Чтоб в глазах людей была радость 
За меня, за мою семью, 
Пусть все знают, что ты подарил 
мне кров, 
И жизнь, наполненную мечтами, 
Осуществимыми мечтами… 
Даугавпилс, неужели ты не 
сможешь подарить мне замок? 
Мне не нужен каменный и 
холодный, 
Хочется тёплого, нежного, 
светлого, воздушного, лёгкого… 

Грибусте Таня, 12В 
 

Пою о городе родном 
 
О, мой город родной, ты – крепость 
веков! 
Динабург! Ты спасался от тысячи 
врагов! 
Мудрость в жилах твоих и гордость 
в глазах 
За детей, у которых надежда в 
сердцах. 
Ты стоишь у брегов полноводной 
реки, 
Исполняя заветы нелёгкой судьбы, 
- 
Ведь находишься ты на распутье 
дорог, 
Принимая в объятья друзей и 
врагов. 
Я смотрю на тебя и знаю давно: 
Мне судьбою начертано только 
одно –  
Верить в то, что взойдет твоей 
жизни звезда, 
Которая будет светить тебе всегда! 

Силява Ольга 12В 
 

Мой Даугавпилс 
 
На карте Европы есть крохотная 
страна. 
Взглянешь на нее – напоминает 
птицу она. 
Кусочек страны – родина моя –  
Даугавпилс – люблю я тебя! 
Здесь я родилась и выросла, 
 как деревце в саду. 
Здесь мне солнышко светило  
 и в радость, и в беду. 
Пусть говорят, что где-то – лучшая 
страна. 
Пусть говорят, что где-то – лучшая 
весна. 
Но для меня на свете  
  только ты один. 
Здесь солнце ярче светит, 
 красивее цветы … 
Мне нравятся твои дома веселые 
И люди, часто глупые, но добрые. 
Кусочек страны – родина моя –  
Даугавпилс – люблю я тебя! 

Алехно Вероника, 12А 
 

Мой дворик 
 
Люблю я дворик свой родной, 
Где всё любимо и знакомо, 
Где каждый человек родной,  
Где знаю каждого из дома. 
С утра всё тихо и спокойно, 
Светло, улыбчиво, приятно, 
И даже лист летит чуть слышно, 
Ведь утро в дворике прекрасно. 
А вечером звенит гитара, 
И оживает все вокруг: 
Здесь дети, взрослые и пары –  
Царит гармония вокруг. 
Наш дворик – это наша личная 
жизнь. 
Другого места в мире лучше нет. 
Люблю встречать я солнечный 
рассвет, 
Но не в незнакомом месте, а в 
дворике 
моём  
Родном! 

Поташова Людмила, 10С 
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Хорошо 

выглядеть 
стремятся все. 

Каждый 
старается 

угнаться за 
модой, 

гармонично 
сочетать с одеждой прическу и 
обувь, следить за чистотой тела и 
вещей. 

Среди нас есть большие 
щеголи и модники, есть и такие, 
кому безразлична мода, но присущ 
вкус. Но и те, и другие частенько 
смотрятся в зеркало. И правильно 
делают, потому что одной из 
заповедей этикета является 
уважение к окружающим, а 
хорошо выглядеть – значит 
проявлять внимание к тем, кто 
находится рядом с тобой. 

Внешний вид – довольно 
сложное понятие. Оно включает в 
себя очень многое, начиная с 
одежды и заканчивая выражением 
глаз. Даже супермодно одетая 
девчонка не будет выглядеть 
стильно и сногсшибательно, если 
она сутулится или ходит с унылым 
и плаксивым видом. 

Не столько внешность 
располагает к себе людей, сколько 
общее обаяние, открытое 
выражение глаз, 
доброжелательное лицо. И 
конечно, осанка и походка не 
должны портить общего 
впечатления. 

Многие пытаются привлечь к 
себе внимание – несуразно 
одеваются, выбирают суперяркие 
цвета в косметике, в чрезмерном 
количестве пользуются 
дезодорантами с резкими 
запахами, обвешиваются 
украшениями на манер новогодней 
елки. 

 Таким образом, конечно, 
удаётся приковать к себе взгляды 
прохожих, но реакция на все эти 
ухищрения обычно бывает не 
восторженной (как хотелось бы), а 
негативной. 

Одной из составляющих 
человеческой красоты является 
прическа. 

По опросам множества людей 
выяснилось, что на улице 
прохожие смотрят обычно на глаза 
и прическу идущего навстречу 
человека, поэтому от состояния 
волос зависит впечатление, 
которое при встрече составят о 
тебе незнакомые люди. 

Тебе, наверное, как и 
большинству людей, неприятно 
смотреть на человека с грязными 
волосами, которые не 
укладываются в прическу, а 
свисают сальными сосульками. 
Надеемся, что ты никогда не 
показываешься на люди в 
подобном виде и вообще следишь 
за своим обликом. 

И ещё. Как ты думаешь, какой 
длины волосы соответствуют 
приличиям? 

Поговорим вначале о парнях. 
Какой длины надо им носить 
волосы, чтобы выглядеть 
прилично? В настоящее время у 
большинства парней короткие 
стрижки, несмотря на то, что 
раньше юноши предпочитали 
длинные волосы, потому что 
стремились быть во всем 
похожими на популярную в 60-е 
годы группу Beatles. И наверняка 
если ты заглянешь в домашний 
альбом, то увидишь своего папу 
(или дедушку) с длинными 
волосами. Удивляться не надо: он 
тоже хотел выглядеть модно. 

Сейчас, как мы уже говорили, 
юноши носят короткие стрижки, а 
потому стригутся приблизительно 
раз в месяц. Но это совсем не 
значит, что у всех юношей 
одинаковые прически: в настоящее 
время существуют самые 
разнообразные модельные 
стрижки. А потому, перед тем как 
пойти к парикмахеру, молодой 
человек должен хорошенько 
подумать над тем, как именно он 
хочет, чтобы его подстригли, и 
сказать об этом мастеру, а не 
молчать, когда парикмахер 
спрашивает его, какую прическу 
ему сделать. 

Девушки же в настоящее 
время носят любые прически, 
причем делаются они и на 

коротких, и на длинных волосах. 
Единственная прическа, которую, 
на наш взгляд (у тебя, конечно, 
может быть на этот счет другое 
мнение), девушкам делать 
неприлично, – это стрижка под 
нуль, то есть наголо. 

В конце концов, не так уж 
важно, какой длины у тебя волосы. 
Самое главное, чтобы волосы 
были чистыми и ухоженными. 
Появляться среди людей с 
грязными волосами просто 
неприлично. Такие волосы будут 
постоянно напоминать тебе о том, 
что ты выглядишь не очень 
хорошо, и у окружающих не 
возникнет желания общаться с 
неопрятным человеком. Для того 
чтобы волосы были чистыми и 
ухоженными, существует масса 
возможностей: различные кремы, 
лосьоны, бальзамы, пенки, 
кондиционеры, шампуни. 

Если же ты пока не можешь 
купить какие-нибудь очень 
хорошие средства для ухода за 
волосами, то не расстраивайся: 
воспользуйся народными 
средствами для того, чтобы твои 
волосы были мягкими, пышными 
и послушными  (например, 
полощи их отваром из ромашки). 
И не надо думать, что если у тебя 
«жидкие волосы» – это 
неисправимо. Любые волосы 
могут быть красивыми, если за 
ними правильно ухаживать. 

Одним словом, если 
окружающие увидят, что у тебя 
прекрасные ухоженные волосы, то 
у них даже в мыслях не возникнет 
вопроса о том, соответствует ли их 
длина приличиям. 

  
 

Подготовила Барч Н., 7С
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Считаешься ли ты со своими родителями 

 
С родителями трудно жить, а без 

них – еще 
хуже! Вот 
такая 
история… 
Но что ты 
делаешь для 
того, чтобы в 
семье был 
мир и все 

были счастливы?  
1 Мама целый день хлопотала на 
кухне, чтобы приготовить 
праздничный ужин по случаю 
твоего дня рождения. А ты, 
растяпа, забыла предупредить, что 
тебе нужно уйти. Что ты 
сделаешь? 
A Спокойно уйду. Я уверена, что 
мама все поймет. 
B Сообщу ей об этом 
осторожно, чтобы не обидеть. 
Останусь на ужин, а потом пойду 
к друзьям. 
C Друзья подождут! С ними я и 
завтра могу увидеться. 
2 У тебя не было никаких 
планов на выходные. И вдруг 
оказывается, что твои родители 
уезжают. Что ты чувствуешь? 
A Я недовольна, потому что 
придется самой о себе 
заботиться. 
B Я расстроена, потому что 
буду скучать. 
C Я в восторге, так как весь дом 
на уик-энд в моем распоряжении. 
3 Ты собралась пойти с 
друзьями в кино. Мама просит 
взять с собой младшую сестренку. 
Согласишься ли ты? 
A Еще чего! Нужны мне лишние 
хлопоты! 
B Конечно. Что в этом такого? 
А вдруг мне когда-нибудь 
захочется куда-то пойти с 
мамиными друзьями. 
C Соглашусь, но буду брюзжать 
весь вечер. 
4 Выясняется, что летом ты 
останешься дома, так как родители 
не поедут в отпуск, потому что 
собираются потратить деньги на 
ремонт. Что ты чувствуешь при 
этом? 

A Я совершенно счастлива. 
Будет масса свободного времени, 
и я смогу не разлучаться с 
друзьями. 
B Я немного разочарована, 
поскольку рухнули планы 
похвастаться загаром. 
C Я ужасно раздосадована. Что 
делать все лето? 
5 Назревает семейный скандал. 
Где ты будешь скорее всего? 
A В самой гуще событий. 
B В своей комнате. 
C Все зависит от того, 
касается это меня или нет. 
6 Ты развлекаешься с друзьями 
и неожиданно обнаруживаешь, что 
тебе уже час назад надо было быть 
дома. Твои действия? 
A Звоню родителям, поскольку 
не хочу, чтобы они волновались. 
B Несусь сломя голову домой. 
C Раз уж все равно опоздала, 
чего горячку пороть? 
7 Родители уезжают на 
выходные, а тебя оставляют дома. 
Устроишь ли ты вечеринку? 
A Да. 
B Приглашу пару подружек, и 
всё. 
C Нет. Нервотрепка мне ни к 
чему. 
8 Каким определением 
охарактеризовали бы тебя 
родители? 
A Благоразумная. 
B Беззаботная. 
C Безответственная. 
9 Как ты себе представляешь 
встречу Нового года? 
A В кругу семьи за праздничным 
ужином. 
B Куча подарков и лакомств. 
C Роман с симпатичным 
инструктором по горным лыжам 
в Альпах. 
10 Родители терпеть не могут 
твоего приятеля и требуют, чтобы 
ты рассталась с ним. Как ты 
поступишь? 
A А. Да ну их! Что они вообще 
понимают? 
B Попробую разубедить их, а 
сама буду встречаться с ним 
тайком. 
C Сделаю, как они хотят. 
Наверное, у них есть на то веские 

причины. 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

1 2 3 4 5 
A 0 0 0 10 0 
B 5 5 10 5 10 
C 10 10 5 0 5 

6 7 8 9 10 
A 10 0 10 10 0 
B 5 5 5 5 5 
C 0 10 0 0 10 

Суммируй баллы своих ответов: 
0—35 
И как только семья терпит твое 
поведение? В один прекрасный 
день ты выяснишь, что мир 
принадлежит не только тебе, и 
это будет неприятным сюрпризом. 
Подумай немного и перестань 
устраивать всем и каждому 
«сладкую» жизнь. Если члены 
семьи тебя раздражают, спокойно 
объясни им, в чем дело. Не 
позволяй неурядицам 
накапливаться и не начинай 
сыр-бор всякий раз, когда тебе 
что-то не по нраву. Конечно, ты 
имеешь право на личную жизнь, 
но и твоя семья это заслужила! 

40—75 
Ты соблюдаешь разумное 
равновесие. Любишь своих родных 
и стараешься считаться с их 
интересами, но понимаешь, что ты 
далеко не овечка. Если ты в 
состоянии извиниться, когда не 
права, или отстоять свое 
мнение, когда считаешь что не 
правы другие, тогда у тебя все 
будет в порядке. 

80—100 
Итак, либо ты настоящая паинька, 
либо чуточку погрешила против 
истины. Задумалась? Ну так и 
быть, скажу: 

ТЫ — МЕЧТА ЛЮБЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ. 

Ты делаешь все, что нужно, чтобы, 
твоя семья жила спокойно и 
счастливо. Никто не посмеет тебя 
упрекнуть в том, что ты 
относишься к ней 
пренебрежительно. Что ж, браво! 

Подготовила  Иванова А., 12А 
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Диктор радио 

В ключворде каждому числу соответствует буква. 
Правильно отгадывая слова, вы определяете неизвестные 
буквы. Для облегчения дана подсказка. 
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М Е Т Р          
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Анекдоты 
*** 

- Вовочка, ну чего ты смотришь на 
часы каждую минуту? 

- Так, Марьиванна, боюсь, что звонок 
сейчас прервет этот потрясающе 
интересный урок! 

*** 
Винни Пух и Пятачок собираются 
подкрепиться. Винни предлагает: 
- Пойдём к Кролику! 
Пятачок: - А разве там что-то после 
вчерашнего осталось? 
Винни: - Да, - кролик! 

*** 
- Папочка! Ты же обещал сводить 

меня сегодня в зоопарк! 
- Ещё чего! Хватит с тебя на эту 

неделю развлечений! Вчера ты видел 
драку, позавчера пожар… 

*** 
- Даже стены – и те имеют уши. – 

Утешал Чебурашку Крокодил Гена! 
*** 

Идёт Вовочка, и к нему подходит 
старушка: 
- Мальчик, как быстрее всего попасть 

в больницу? 
- Нет ничего проще – закройте глаза и 

переходите дорогу!!! 
Подготовила  Иванова А., 12А 

 

 
Айя, Андрей, Карина! 
Примите наши поздравленья: 
Здоровья, счастья, добра 
И пусть плохого настроенья 
У вас не будет никогда! 

Sk.Inese и 10В 
 
************************** 
 
Лена, Богдан, Юля Е., Сергей, 
Алина, Саша В.! 
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой – не иначе – 

Встречали каждый новый день! 
В. А. и 5А класс 

 
************************** 
Дорогие Светлана Сергеевна, 
Людмила Юрьевна, Вероника 
Донатовна!  
Поздравляем Вас с Днём 
Рождения! 
Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с Вами каждый день,  
А невзгоды и ненастья стороной 
уходят в тень, 
Пусть печали Вас не старят  
И невзгоды не гнетут, 

А судьба пусть Вам подарит 
Жизни яркой полноту. 

Любящие Вас ученики 
 

 


