
Звени, звонок прощальный! 
Дорогой мой 12а класс! 
Сегодня вы прощаетесь со 
школой! 
И я хочу, чтобы заповедь Р. 
Киплинга была на долгие годы и 
вашей заповедью! 
 
Владей собой среди толпы 
смятенной 
Тебя клянущей за смятенье всех. 
Верь сам в себя наперекор 
Вселенной 
И маловерным отпусти весь 
грех. 
 
Пусть час не пробил, жди, не 
уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи 
до них, 
Умей прощать и не кажись, 
прощая 
Великодушней и мудрей других. 
 
Умей мечтать, не став рабом 
мечтанья, 
И мыслить, мысли не 
обожествив, 

Равно встречай успех и 
поруганье, 
Не забывая, что их голос лжив. 
 
Останься тих, когда твое же 
слово 
Калечит плут, чтоб уловлять 
лжецов, 
Когда вся жизнь разрушена, и 
снова 
Ты должен все воссоздавать с 
основ. 
 
Умей поставить в радостной 
надежде 
На карту все, что накопил с 
трудом. 
Все проиграть и нищим стать, 
как прежде, 
И никогда не пожалеть о том. 
 
Умей принудить сердце, нервы, 
тело 
Тебе служить, когда в твоей 
груди 
Уже давно все пусто и сгорело, 
И только воля говорит: «Иди!» 

 
Останься прост, беседуя с 
царями 
Останься честен, говоря с 
толпой. 
Будь прям и тверд с врагами и 
друзьями 
Пусть все, в свой час, считаются 
с тобой. 
 
Наполни смыслом каждое 
мгновенье 
Часов и дней неумолимый бег, 
Тогда весь мир ты примешь во 
владенье 
Тогда, мой друг, ты будешь 
Человек! 
 
С любовью, Галина Никитична. 
Dzirdēt mīļus un saņemt labus 
darbus ir laime. Bet varbūt vēl 
patīkamāk ir teikt labus vārdus un 
darīt labus darbus.  
 
 
Skolotāja Laila

 

 
 

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

Maijs, 2005. 
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За спиной девять лет, проведённых за партой. Впереди… Впрочем, не хочется загадывать 
наперёд. Тем более, что это прекрасный повод оглянуться назад. Итак, девять школьных лет 
глазами учащихся 9Е класса. 

  
«Все девять лет для меня главными 
предметами были история и 
литература. Пусть по этим 
предметам у меня не очень 
хорошие оценки, но именно эти 
предметы я называю уроками 
жизни». 

О.Воротынский 

    
«В этой школе я нашёл настоящих 
друзей.  Мне нравилось учиться в 
16 средней, хотя я не лучший 
ученик. Но это уже совсем другая 
история». 

М.Денисов 

  
«Мы думали, что весь путь будет 
лёгким, но нас ждали трудности, 
которые пришлось преодолевать». 

А.Гедзюн 

  
«Оглянувшись назад, я увидела 
второй день в школе, первый 
учебный день. Вижу, как моя рука 
неуклюже держит ручку и выводит 
первые буквы в тетрадке. У меня не 
получается. Учитель подходит ко 
мне, бережно берёт мою дрожащую 
от многочисленных попыток 
красиво написать букву руку и 

медленно начинает выводить овал. 
У нас получилось! Я счастлива!». 

И.Лейне 

    
«Я пришёл в эту школу в 5 классе. 
Она казалась мне огромной: 
множество кабинетов и коридоров, 
в которых можно заблудиться. 
Сейчас это моя любимая школа, 
лучшая, в которой я учусь и хочу 
учиться». 

В.Вайдашевич 

   
«Как представлю себя: выпускной 
класс! На душе грустно и больно от 
таких мыслей. За эти 9 лет школа 
стала родным местом, а классный 
руководитель – лучшим другом». 

А.Павлович 

   
«Вспоминается поход на Светлое 
озеро. Мы все вместе. До 
выпускного ещё далеко. Мы веселы 
и беззаботны… Но не всё было так 
гладко. Запомнилось, как меня 
ругали ни за что – это было обидно. 
И всё же хорошего было больше. 
Не верю, что уже последний 
звонок». 

М.Ошмянский. 

    

«Оглядываясь на 9 лет назад, 
вспоминается первое сентября 1996 
года, школьная линейка, мне 
поручено нести табличку «1 Д 
класс», а рядом – моя первая 
учительница». 

Э.Трифонова 

      
« Я до сих пор вспоминаю, как мне 
было страшно, когда я увидела на 
линейке в 5 классе новых учителей. 
Их было так много! Я даже тогда 
не запомнила ни одного имени. 
Сейчас это кажется смешным, а 
тогда я не знала, как мне быть, 
хотелось  плакать». 

М.Карницкая 

    
«Для меня самыми яркими 
событиями были 1-е сентября 
1996.г., запись в табеле о том, что я 
успешно окончила первый, и 
выпускной в 4 классе. И вот вновь 
расставание. Верится с трудом. 
Надеюсь, мы встретимся в 
сентябре». 

О.Коновалова 

    
«Спасибо тебе, школа! Ты учила 
меня, как удержаться в бурном 
течении жизни. Ты дала мне 
друзей, которые были и будут 
рядом в трудную минуту». 

Д.Прытков 
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Dari kopā ar mums, dari kā 
mēs, dari labāk nekā mēs. 
 
Ставший уже традиционным 

конкурс “Папа, мама, я - веселая 
семья” проходил в очередной раз в 
нашей школе 27 апреля.  

В нем принимали участие 
ребята начальных классов,  а также 
их мамы и папы. Участников 
собралось 5 команд. Все показали 
не только ловкость, быстроту, но и 
высокий интеллект. Прекрасно 
отгадывали названия стран, 
сказочных героев, строчки из 
песен. 

По окончании состязаний ребят 
и их родителей в столовой ждали 
вкусные сюрпризы. За свою 
находчивость все команды были 
награждены сладкими пирогами и 
значками участников конкурса “ 
Dari kopā ar mums, dari kā mēs, dari 
labāk nekā mēs” 

Места распределились 
следующим образом: 
I  место – 10 очков – команда №3 
II место – 13 очков – команда №4 
III место – 21 очко – команда №2 
IV место – 22 очка – команда №1 
V место - 25 очков – команда №5 

Спасибо ребятам и их 
родителям за участие в конкурсе. 

Калан Э.,12С 
 

«Что? Где? Когда?» 
 

 В  пятницу, 29 апреля, 
состоялся предпоследний в этом 
году тур «Что? Где? Когда?» 

 В этом туре принимали 
участие всего 12 команд: из них 
одна из 8 класса и одна из 5 класса: 
ребята сами приняли решение 
участвовать в игре. 

 Итоги: 
 8 кл. – «Victory» – 66 очков 
 5 кл. – «Луна» - 23 очка 
5-12 классы 
1 место – 114 очков - «90°» 
2 место – 106 очков – «Saars» 
3 место – 96 очков – «Детский 

сад» 

Желаем удачи в последнем туре 
новичкам и всем остальным 
командам. 

 Калан Э., 12С 
 

*** 
 

Подведены итоги конкурса 
“Zļais punkts”, в котором 
принимала участие наша школа. 

В этом общегородском 
конкурсе мы заняли 6 место (1,4 т) 

В школе: 
I место 11С – 348,8 кг бумаги и 

99,5 кг РЕТ (Байкова О.) 
II место 5С – 279,8 кг бумаги 

(Леонов Н., Никитин А.) 
III место 7С – 233,1 кг бумаги и 

14,3 кг РЕТ (всё – Позвонкова В.) 
Поощрительные места 

распределились следующим 
образом: 

IV место 9В  - 124 кг бумаги 
V место 8В – 104,9 кг бумаги и 

2 кг РЕТ  
VI место 6А – 84,9 кг бумаги. 
Благодарим за участие в 

конкурсе: 
8А – 49,7 кг бумаги 
8С – 14 кг бумаги 
10В – 25,5 кг бумаги 
8D – 4,3 кг бумаги. 

Петриченко Е. Н. 
 

*** 
Каждый год наша школа 

участвует в проекте “Mana Latvija”. 
Ученики изучают историю, 
культуру страны, красочно 

оформляют собранный 
материал. Собран огромный 
материал по городам Латгалии, 
Видземе, по родному городу, по 
Риге. Последний год изучали 
Курземе. Труд наших детей был по 
достоинству оценён: каждый год 
мы занимали призовые места. Этот 
год не явился исключением. 
Первое место школе помогли 
занять: 1А, 1B, 2A, 3A, 4B, 5A, 5B, 
6A, 6C, 7C, 8B, 9D, 9A, 12A, 12C, 
11A, 11C, 10B, 10C. 

Большое спасибо всем, кто 
неравнодушен к судьбе своей 
страны и своей школы! 

Регина Мечиславовна 
 
Команда КВН 16 средней 

школы «рулила в Риге не по - 
детски»... 

 
 ...и как результат - мы в тройке 

лидеров 1-го Чемпионата 
школьной лиги КВН 2004/2005 
года.  

Итак, 30 апреля закончились 
состязания, которые начались аж 
15 октября. За это время команда 
16 средней школы 2 раза была 1-
ой: в четверть и полуфинале, а 
также заняла 2 место в состязании 
за «Кубок Татьяны». Между делом 
ребята успели  сыграть и в 
Даугавпилсе, где также стали 
чемпионами. 

В Рижский финал пробились 
всего 4 команды из 20. Именно 
столько было команд - участниц в 
общей сложности с учётом Кубка 
Татьяны. 

Перед решающей игрой 
команды по очкам выстроились 
следующим образом: 

1. «УЕС»-16ср.шк.- 
Даугавпилс; 

2. Пурвциемс – Рига; 
3. «Ржу» Ринужи – Рига; 
и наконец, четвёртой, из 3х 

команд, занявших в полуфинале 2 
место, в финал, на наш взгляд 
случайно, попала «Зажигалка» 
Анниньмуйжи - Рига. Эта команда 
в отборочных играх с треском 
проиграла 3-м вышеназванным 
лидерам, и поэтому всерьёз её 
никто не принимал, и, как 
оказалось, напрасно. Впоследствии 
выяснилось, что у 3х новых членов 
жюри, которые зачем - то были 
приглашены к «старым» 9-ти, 
именно «Зажигалка» в фаворе. 

И вот игра началась. Уже 
приветствие и разминка показали: 
бой будет трудным. Что касается 
тем для шуток - тут главенствовала 
политика и наша уважаемая 
президент.  

(Продолжение на 4 стр.)  
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Команда «УЕС»16 ср. блестяще 

сыграла пародию на события 16 
марта 2005 года в Риге. Изюминка 
была в том, что ребята 
(В.Штейнберг, С.Федоренков, 
О.Пилат,В.Семёнов) оделись в 
костюмы «от Шекспира», любезно 
предоставленные нашим театром, а 
слова Монтекки и Капуллети из 
«Ромео и Джульетты» были 
заменены согласно произошедшим 
событиям. Площадь в Вероне –
соответственно площадь Свободы 
в Риге, а герцог - ВВФ (её сыграла 
О. Курчиганова). Судите сами 

«Изменники, убийцы тишины, 
Грязнящие вы руки братской 

кровью 
Под страхом потерять свободу 

разойдитесь, 
Иначе заплатите за всё вы 

штраф мне латов 25. 
Свободы площадь в Риге 
Раз в году 
Становится свидетелем позора, 
Который узнаёт потом весь мир, 
И нет кошмарней повести на 

свете, 
Чем повесть об СС и КГБ, 
Уж мне поверьте»… 
Не оставили в стороне и 

экологию. Зал просто рухнул, 
когда под нежные звуки Сенсанса 
на сцену выплыла почти 2х 
метровая лебедь (В.Авгуцевич), но 
в отличии от Одетты, она была 
почти раздета, и к тому же чёрная. 
Оказалось: все водоплавающие 
птицы в Даугавпилсе меняют своё 
оперение на защитную окраску в 
предверии строительства 
нефтеперегонного завода в 3х км 
от города. 

Музыкальное домашнее задание 
тоже было на высоте. Надо сказать, 
что в нашей команде всю музыку 
готовит одиннадцатиклассник 
Д.Оболевич, а помогают ему 
звукооформитель С.Шукель и 
преподаватель информатики 
И.Алёхно. 

Все этапы состязания показали, 
что все команды достойны быть 
первыми, и вдруг конкурс 
капитанов выдвинул аутсайдера 
«Зажигалку» на целый бал вперёд. 
Повторилась история полуфинала,  

 
когда юный, но напористый 8-
классник просто вытащил за уши 
вперёд свою команду. Ну уж очень, 
наверное, импонировала жюри его 
молодость по сравнению со 
«стариками»12-классниками - 
капитанами других команд. 
Другую причину высоких оценок 
за капитанский конкурс этой 
команде найти трудно. В итоге 
достаточно серая команда, за счёт 
одного конкурса вышла на 1е 
место. Но игра есть игра. Игра - это 
риск, удача и кураж, а этого 
«Зажигалкам» не занимать.  

Итак, госпожа удача в тот день 
распорядилась следующим 
образом: 

1 место - Рига- Анниньмуйжи 
«Зажигалка» 19,1 балла 

2 место - Рига- Пурвциемс 18, 2 
балла 

3 место - Даугавпилс-УЕС-16 
ср. шк. 18, 1 балла 

Отдельный приз депутат 
САЭЙМА Соколовский вручил 
команде 16 ср. школы, как самой 
сильной на протяжении всего 
чемпионата. 

Мы считаем, что войти в 3-ку 
лидеров для Даугавпилса - 
несомненная удача, ведь все 
другие иногородние команды до 
финала не дошли. Казалось бы, 
отличное начало, и всё у команды 
впереди, но одно «но». 7 
двенадцатиклассников - костяк 
команды - заканчивают школу, а 
ведь именно они «повинны» в том, 
что команда 16 ср. стала 2-
хкратным чемпионом Латгалии 
2003, 2004 годов 
и бронзовым 
2005 года 
призёром в 
республике. 
Хочется верить, 
что годы игры в 
КВН помогут им 
на дальнейшем 
жизненном пути 
также 
преодолевать 
трудности с 
улыбкой на устах 
и стремиться к 
победе. На  

 
смену им придут другие, к 
примеру, как написали «Вести 
сегодня» за 02.05 - «восходящая 
звезда КВНа – 6-классник 
Александр Курчиганов», брат, 
кстати, нашей знаменитой 
«блондинки», которая уже в 
четверть финале покорила публику 
и увезла приз зрительских 
симпатий в Даугавпилс. Ну что ж, 
удачи тебе – 16-я! Мы надеемся, 
что о тебе ещё услышат. 

Команда во главе с бессменным 
руководителем Светланой Рудько 
благодарит  своих «старых» 
кавеенщиков - Д. Лавриновича, 
Е.Скурьята и В.Зарубу - они 
блестяще сыграли и в этот раз. 
Отдельное спасибо ребятам 15 ср. 
школы во главе с капитаном их 
команды КВН, которые 
специально ездили поболеть за нас 
в финале, для нас это было очень 
важно, и этот флаг на удочке со 
словами «Даугавпилс, мы с тобой» 
многого стоил. 

Также команда благодарит за 
спонсорскую помощь господина Р. 
Эйгима, который помогал нам от 
начала до конца, и ещё раз показал, 
что словами он не разбрасывается 
и обещаний не нарушает. Без его 
помощи каждый из участников 
вряд ли смог бы найти 50 лат 
чтобы участвовать в чемпионате, а 
именно столько в общей 
сложности понадобилось каждому 
игроку на дорогу. Спасибо. 

Команда КВН 16ср. школы.
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Robertam Eidemanim – 110 

Pirmais sniegs 
Mēs vērojām, kā biezs un pūkains plūst 
mums pāri sniegs un gurkst zem kājām mīksti. 
Ar baltu villaini viņš sedza mūs, 
lai ciešāk pieglausties viens otram drīkstam. 

Vai tiešām ziema vainīga tur bij 
jeb manu nepateikto vārdu svelme –  
tev vaigi kvēloja kā ugunī. 
Es lēnām grimu tavu acu dzelmē. 

Kā bēgdami no brīža gaidītā, 
mēs runājām par sportu un par slidām. 
Un apskaudu es sniega pūka tās, 
kas drīkstēja ap tavu vaigu lidot. 

 
Mārim Rungulim – 55 

 
Prusaku maršs 

Cel kreiso ūsu, Cel kreiso ūsu, 
Prūsi! Prūsi! 
Cel labo ūsu, Cel labo ūsu, 
Prūsi! Prūsi! 
Virtuve Gulta 
Jau mūsu. Jau ir mūsu. 
Virtuve  Gulta 
Jau mūsu. Jau ir mūsu. 
Cel kreiso ūsu, Kas palicis 
Prūsi! Vēl jūsu? 
Cel labo ūsu, - Prūsi, prūsi, 
Prūsi! Netirini ūsas – 
Priekšnams Putekļu sūcējs 
Jau ir mūsu. Vēl ir mūsu! 
Priekšnams 
Jau ir mūsu.  

Cel kreiso ūsu,  
Prūsi!  
Cel labo ūsu,  
Prūsi!  
Istaba   
Jau mūsu.  
Istaba   
Jau mūsu. 

Lindai Kilevicai – 35 
 

*** 
sirds šovakar mazliet pieklibo 
un maigākas ganības prasa 
kas pateiks vai acis man noglāsta 
sen nomiris lietus vai rasa 

kas pateiks - - paceltā roka 
man sitienu sola vai glāstu 
lai atkal smeldzīgo dziesmu 
ar akmeni neaizbāztu 

sirds šovakar mazliet pieklibo 
un diedelē cukura graudu 
es neticu neticu neticu 
un skumji ar pātagu draudu  
 

Baumaņu Kārlim – 170 

 
 

Dievs, svētī Latviju! 
Dievs, svētī Latviju, 
Mūs’ dārgo tēviju –  
Svētī jel Latviju, 
Ak, svētī jel to! 

Kur latvu meitas zied, 
Kur latvju dēli dzied, 
Laid mums tur laimē diet 
Mūs’ Latvijā! 

 Materiālu sagatavoja: R. Orlova (10.b), K. Liņkova (10.b) 
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13., piektdiena. Diena, kad notiek ačgārnības ... 

 
Dzīvo! 
Un tu būsi laimīgs,  
Ja darīsi labumu sev. 
Tev jāaiziet! 
Aleksandrs, 11.a 
 
 

Steidzies, 
Tu paspēsi daudz ko! 
Dzīve nav ilga, kā liekas. 
Atslābinies! 
Vladislavs, 11.a 

 
 
Smejies –  
Un dzīvē būs labāk, 
Interesantāk un jautrāk. 
Biežāk raudi! 
Svetlana, 11.a 
 
 

Raudi, 
Es palīdzēšu tev 
Ciest ilgi, ļoti sāpīgi. 
Esi laimīgs! 
Deniss, 11.a  

 
 
Mīļā, 
Es domās ar tevi, 
Tu skaista, laba, devīga. 
Nīstu tevi! 
Olga, 11.a  
 
 

Smaidi, 
Un tev uzsmaidīs cits, 
Un būs tev draugi it visur. 
Raudiens nāk ... 
Jekaterīna, 11.a   

 
 
Runā,  
Lai tevi dzirdētu, 

Lai saprastu un mīlētu. 
Lai klusētu ... 
Jūlija, 11.a  
 
 

Dziedu, 
Labs garastāvoklis 
Palīdz man dzīvot un sapņot. 
Bet asaras ... 
Inna, 11.a  

 
 
Dari! 
Tad tu būsi laimīgs – 
Dzīvosi kā paradīzē. 
Mēģini ciest! 
Inga, 11.a  
 
 

Dzīve ... 
Viņa veido tevi. 
Padari viņu cienīgu. 
Mirsti skaisti! 
Valērija, 11.a  

 
 
Diena. 
Balta apļa siltums 
Virs mums. Laiks ņemt no tā dzīvi. 
Sapņu laiks – nakts. 
Nellija, 11.a  
 
 

Dzīve –  
Tā ir mūsu spēle. 
Tikai godīga spēle ir –  
Skaista nāve! 
Anna, 11.a  

 
Saule. 
Redzu starus logā,  
Tikko paspēju piecelties –  
Jau spīd mēness. 
Jekaterīna, 11.a  

 
 

Materiālu sagatavoja: N. Dzalba (11.a), O. Ivanova (10.a) 
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Man viņa ir vistuvākā tik un tā ... 

 

 
 
Vēl tikai pavisam nedaudz un kāds paslinks 

skolēns meklēs pieclapu ceriņziedu, zīlēdams laimi 
eksāmenā, kāds svešinieks pavisam negaidot tev 
smaidot pasniegs ievu čemuru un tad ... Nu, jā, tad 
būs klāt izlaidumu laiks. Tiem, kuri vairs nekad 
nesēdīsies solos kā skolēni. Sarunā ar 12. klases 
skolēniem centāmies noskaidrot, kādas sajūtas un 
kādas domas par skolu viņus patreiz apņem.  
- Kādas sajūtas Jūs pārņem, domājot, ka drīz 
jāpamet šī skola? 
Jana: Kļūst skumji – jau beigusies bērnība un sākas 
pieaugušo dzīve. 
Jūlija: No vienas puses gribas ātrāk pabeigt skolu, 
nokārtot eksāmenus, bet no otras puses – es šeit 
mācos pēdējo mēnesi, tādēļ kļūst skumji. 
Nadežda: Patreiz tā vien gaidu to momentu, kad 
pabeigšu skolu. Bet zinu, ka pēc pāris mēnešiem 
ļoti skumšu pēc skolotājiem un klasesbiedriem. 
- Ko Jums nozīmē 16. vidusskola? 
Jana: Man tā ir vieta, kur esmu pavadījusi 8 savas 
dzīves gadus. 
Jūlija: Es šajā skolā mācos 8 gadus un varu teikt, 
ka tā man kļuvusi kā otrās mājas. 
Nadežda: Tās ir manas otrās mājas. Kaut kas ļoti, 
ļoti tuvs. Var teikt – daļiņa no manis. 
- Patīkamākais notikums, kas Jums visvairāk 

iespiedies atmiņā no vidusskolas gadiem? 
Jana: Man tie ir visi JAK komandas mēģinājumi, 
braucieni, uzvaras. 
Jūlija: Tāda īpaša notikuma man nav, bet varu 
teikt, ka skolas gadi ir paši jautrākie un 
bezrūpīgākie gadi. 
Nadežda: Man arī nav tāda noteikta notikuma, taču 
kopā pavadītais laiks bija ļoti jautrs. 

- Un nepatīkamākais? 
Jana: Tuvojošies eksāmeni, jo nezināmais vienmēr 
baida. 
Jūlija: Kā nepatīkamo varu minēt sliktās atzīmes. 
Lai arī ne bieži, bet tomēr bija. 
Nadežda: Kā visiem – sliktās atzīmes un kaudze 
mājas darbu. Bet tagad tie ir sīkumi. 
- Ja Jums būtu iespēja vēlreiz uzsākt mācības 10. 

klasē, ko Jūs gribētu mainīt? 
Jana: Man neko negribētos mainīt, jo mani 
vidusskolas gadi bija spilgti un iespaidiem bagāti. 
Jūlija: Principā - neko, jo mani apmierina tas , kas 
Nadežda: Pēdējā gadā manas atzīmes kļuva 
sliktākas. Tādēļ varbūt mācītos labāk. 
- Ko Jūs ieteiktu tiem 9. klašu skolēniem, kuri vēl 

nav izlēmuši, kur mācīties tālāk? 
Jana: Rīkoties tā, kā saka sirds. Pats galvenais ir 
izvēlēties pareizo ceļu un nevilties. 
Jūlija: Lai vidusskolā mācās tie, kuri to grib un 
kuriem tas ir vajadzīgs. 
Nadežda: Visu kārtīgi vēlreiz apdomāt un censties 
izprast savas dzīves mērķi. Pēc tam, izejot no tā, 
izlemt, vai viņam vajag turpināt mācības 
vidusskolā. Ja jā, tad izvēlēties matemātikas klasi, 
jo tā dod vairāk perspektīvu. Lai Jums veicas! 
- Ko Jūs gribētu novēlēt skolai un tās kolektīvam? 
Jana: Skolai es novēlu izaugsmi, panākumus, 
uzvaras. Bet kolektīvam es gribētu novēlēt veltīt 
vairāk uzmanības skolēniem un ieklausīties arī viņu 
viedoklī. 
Jūlija: Es novēlu pacietību, uzmanību un 
panākumus darbā ar jaunajiem skolēniem. 
Nadežda: Pacietību un panākumus ar jaunajiem 
skolēniem. 

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

 



 
Ak, valoda, valodiņa ... 

 

 
Tūlīt būs apritējis gads, kopš spēkā stājusies 

izglītības reforma, kas paredz, ka vidusskolu 
audzēkņiem 60% no mācību priekšmetiem 
jāapgūst latviešu valodā. Kāds šis gads ir bijis 10. 
klašu skolēniem, kuri savā ziņā jutušies kā 
izmēģinājuma trusīši? Kādas pozitīvas un kādas 
negatīvas emocijas tas ir atnesis? Par to viņi – 10. 
klašu audzēkņi. 
- Jūs esat pirmie, kuri 60% procentus no mācību 
priekšmetiem apgūst latviešu valodā. Kādas 
grūtības tas Jums sagādā? 
Svetlana: Man grūtības sagādā pareizi izteikt 
savas domas un viedokli. 
Aleksandra: Ne tikai izteikt savu viedokli un 
domas, bet reizēm arī saprast mācību materiālu, 
kurš tiek dots latviešu valodā. 
Marina: Man īpašu grūtību nav. Dažreiz 
vienkārši vajag vairāk laika, lai apgūtu materiālu. 
Tatjana: Reizēm gadās, ka mazliet nesaprotu 
mācību materiālu, kuru pasniedz latviešu valodā, 
bet tas ir reti. 
- Vai tajos priekšmetos, kurus Jūs tagad apgūstat 
latviešu valodā, Jūsu sekmes ir kļuvušas 
sliktākas? 
Svetlana: Jā, nedaudz. Es uzskatu, ja cilvēkam, 
piemēram, ir grūtības apgūt vēsturi dzimtajā 
valodā, tad citā valodā to apgūt ir vēl daudz 
grūtāk. 
Aleksandra: Nedaudz ir pasliktinājušās. 
Marina: Jā, ir pasliktinājušās. 
Tatjana: Ir, bet tikai dažos. 
- Vai tajā ir vainojams tas, ka šis priekšmets ir 
latviešu valodā, vai arī ir citi iemesli? 

Svetlana: Es nevaru atbildēt par visiem, bet 
varbūt arī vainojams slinkums, jo vajag vairāk 
laika veltīt tulkojumiem. 
Aleksandra: Katram droši vien ir savi iemesli, 
bet es domāju, ka man nav citu iemeslu. 
Marina: Manuprāt, citi iemesli. 
Tatjana: Protams, ka ir arī citi iemesli. 
Piemēram, dažos priekšmetos mācību viela ir 
kļuvusi daudz grūtāka un sarežģītāka. Šeit varu 
minēt fiziku. 
- Vai skolotāji Jums sniedz palīdzību, ja Jūs 
nesaprotat mācību materiālu latviešu valodā? 
Svetlana: Ir skolotāji, kuri vienmēr labprāt palīdz, 
bet pie citiem vienkārši negribas griezties pēc 
palīdzības. 
Aleksandra: Ne visi. 
Marina: Jā, gandrīz vienmēr. 
Tatjana: Nevaru teikt, ka visi būtu atsaucīgi. 
- Kādi, Jūsuprāt, ir plusi un kādi mīnusi šai 
sistēmai? 
Svetlana: Es nezinu, ko atbildēt. Es desmit gadus 
jau mācos latviešu valodu, bet tā arī neesmu 
apguvusi. Varbūt tā ir mana vaina, bet varbūt arī 
sistēmas. 
Aleksandra: Manā gadījumā es saskatu tikai 
mīnusus, jo, kā jau teicu, manas atzīmes ir 
kļuvušas sliktākas tikai tādēļ, ka vairāki 
priekšmeti jāapgūst latviešu 
valodā. 
Marina: Kā plusu varu minēt 
to, ka nākas apgūt papildus 
vēl vienu valodu, gribam vai 
nē, bet nākas. Arī tas, ka mūsu 
galvā ir vairāk informācijas, 
vairāk materiāla, jo 
saskaramies ar divām 
valodām. Mīnuss – sarežģīti 
termini, kurus grūti iegaumēt 
un izkārtot galvā. 
Tatjana: Pluss ir tas, ka būs 
vieglāk nokārtot eksāmenus. 
Mīnuss – dažiem ir ļoti grūti 
apgūt mācību materiālu, ja tas tiek pasniegts 
latviešu valodā.

Materiālu sagatavoja: S. Luckova (10.a), O. Nežberta (10.a) 
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Турецкий гамбит Андрея Пумпура. 

Классик латышской литературы ездил 
добровольцем освобождать Балканы от османского ига. 

В музее Андрея Пумпура в Лиелварде хранятся 
старинные гравюры: отряды русских гренадеров на 
подходах к Плевне, а также мемуары писателя “От 
Даугавы до Дуная”. 

“-Вы уверены, что действительно готовы воевать 
с турками, ехать на Балканы, где вашей жизни угрожает 
опасность? 

-Я поеду в Сербию вместе с русскими 
патриотами, чтобы отдать все силы для защиты 
славян.” Так запишет о своем зачислении в офицерский 
корпус в своих мемуарах А. Пумпур. Этот разговор 
интересен и тем, что Пумпур говорил на немецком 
языке, ибо русского не знал. Но все русские офицеры 
без проблем разговаривали с ним на немецком, а с 
другими добровольцами на немецком и французском. 
“Никто не смотрел на то, к какому народу ты 
принадлежишь, у всех была одна цель- защищать 
униженных. Прекрасная, святая идея. Каждый ее 
чувствовал и в соответствии с ней действовал, ”- 
отмечал в дневнике А. Пумпур. Через несколько дней 
после прибытия в Сербию 10 тысяч добровольцев, из 
них 20 офицеров, попадут в окружение. Погибнут все, 
кроме двоих. И один из них - Пумпур. Ему пришлось на 
2 недели задержаться в Кишиневе для покупки коня. 
Это его и спасло. Судьба будет хранить его и позже, 
когда турки, узнав о расположенной рядом с лагерем 
русских солдат сербской батареи, решили в темноте 
отступить, не нападая. Кровь, крики раненых, смерть, 
фанатизм мусульман по отношению к христианам. Как 
трудно сохранить в себе все светлые живые чувства! Но 
Пумпур смог. В воспоминаниях он напишет: ”Человек, 
который все это видел, если у него есть сердце и 

чувства, больше всего на свете захочет, чтобы ужасные 
войны навсегда исчезли из цивилизованного мира”. 
Поэтому и подмечает внимательный взгляд латыша все, 
что говорит о мире, о людях. Дунай казался ему очень 
похожим на Даугаву, практично подмечает, что земля 
Сербии хороша для земледелия, а сербский язык похож 
на латышский. 

Когда сербы и турки заключили мир, храброго 
латыша пригласили на службу в Константинополь, 
пообещав ему 7000 рублей, сумму фантастическую по 
тем временам. В ответ  удивленные турки 
получили…отказ. Вот как об этом запишет позже 
Пумпур: “Однажды по личному убеждению 
присоединился я к защите славян и останусь ей верен, 
даже если Турция пообещает мне миллионы. Не 
понимаю, как этим господам могла прийти в голову 
мысль предложить подобное…” А дальше всё было как 
в приключенческом романе: услышав отказ, турецкие 
вербовщики попытались хитростью заманить его на 
корабль, уплывающий в Ставбул. Когда и это не 
получилось, они ещё долго ругали с палубы “глупого 
немца”. 

Война с турками перевернула всю жизнь 
Пумпура. Мирный латышский землемер в возрасте 36 
лет поступил в военное училище. До конца жизни он 
верно служил царю и Отечеству. И кто знает, не память 
ли о Болконских событиях водила пером Андрея 
Пумпура, создавая бессмертный образ Лачплесиса. 
Война, для которого свобода народа оказалась дороже 
собственной жизни. 

Подготовила Коновалова О., 9Е 
 

 
Самая большая книга в мире 

Огромная книга об 
азиатской стране Бутане 
весом 60,3 кг, на которую 
пошло столько бумаги, 
что её  хватило бы на то,  
чтобы закрыть 

футбольное поле, и почти 4 литра чернил, объявлена 
самой большой из изданных в мире. Автор гиганта – 
учёный Технологического института штата 
Массачусетс Майкл Холей. 

Каждая копия книги «Бутан: Одиссея по 
королевству» размером 152,3 см на 213,3 см, состоит из 
112 страниц и стоит приблизительно 2000$. 10000$ из 
вырученных средств Холей отправит основанному им 
благотворительному фонду, который строит школы в 
Камбодже и Бутане. Монументальное произведение 
уже внесено в Книгу рекордов Гиннесса. 

Холей провел множество студенческих 
экспедиций своего института в Камбоджу и Бутан – 
живущую изолированно страну с населением 700000 

человек. Его задачей было поднять уровень 
образования в стране. Поэтому он решил издать 
отснятые в Бутане фотографии и перевести деньги на 
строительство школ. 

Сначала учёный не задавался целью выпустить 
самую большую книгу в мире, но, работая над 
красочными фотографиями, он понял, как 
захватывающе выглядят большие картины с 
изображением природы и быта Бутана, где даже рис 
красного цвета. 

По словам тех, кто видел книгу, вы встречаетесь 
с ней с глазу на глаз, как с человеком. Переплётчикам 
же пришлось придумывать особую систему, так как 
раньше они не сталкивались с подобными размерами. 

Ранее самой большой книгой считалась 
находящаяся в библиотеке Конгресса книга Джона 
Одабона «Птицы Америки». Её размер составляет 76,2 
см на 106,7 см. 

Подготовила Маркуль Э., 11А 
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Пою о городе родном 

 
Поэма о моем городе в синквейнах  
 
Даугавпилс 
Уютный, доброжелательный. 
Приезжайте – смотрите, рассказывайте. 
Даугавпилс – это  часть меня. 
Приезжай! 
 
Город 
Тихий, спокойный. 
Гуляю, наслаждаюсь, встречаю… 
Город встреч, дум, наслаждений. 
Наслаждайся! 
 
Уголок, 
Маленький, радостный –  
Вспоминаю, улыбаюсь, радуюсь. 
Уголок воспоминаний о детстве. 
Вспоминай! 
 
Родина –  
Притягательная, – 
Не забыть, не заменить, не изменить. 
Родина – корни жизни человека. 
Не забывай! 
  
Жизнь, 
Единственная, неповторимая, 
Обещает, манит, влечет. 
Река жизни протекает в родном городе. 
Гордись! 

Миклава Яна, 12В 
 

*** 
О, Латвия моя, красивая страна! 
Здесь озера, холмы и леса, 
И Даугава моя – 
Широкая и быстрая река. 
 
Четыре края в Латвии живут: 
Видземе, Курземе, Земгале  
И Латгале их зовут. 
Края чудесные, поверьте мне, 
Природа прекрасная, красота везде. 
Березки, ели, сосны тут растут, 
И соловьи чудесные песни поют. 
Поют о том, как хорошо здесь жить. 
И каждый должен свою родину любить 
Она независима, наша страна. 
Здесь наша земля, семья и друзья. 
Была я во Франции, 
В Польше, в Литве, 
Но лучше моей Латвии 
Не найдешь нигде! 

 
А я живу в Латгалии – 
В краю озер голубых, 
Живу я в Даугавпилсе – 
Городе людей милых, простых. 
Здесь в Даугавпилсе 
Все родные мои и друзья, 
И не хотела бы я, Латвия, 
Покидать тебя. 

Асташонок Татьяна, 10А   
 

*** 
Мой Даугавпилс, мой дом родной, 
Как много в этом слове: 
Мои друзья, родные, город мой. 
И чувства для меня не внове: 
Здесь все мне дорого, 
Все для меня родное. 
Деревья, парки, улицы, леса – 
Мне все здесь радует глаза. 
Люблю я каждый уголок, 
На утренних цветах росинки, 
Открытость, множество дорог, 
И ветром принесенные песчинки. 
Люблю свой город нежно, сильно, 
И если уезжаю иногда, 
То в глубине души томится 
Тоска по родине всегда. 
И если даже мне придется 
Покинуть город навсегда, 
То все равно его я буду помнить 
И не забуду никогда. 

Коршунова Ольга, 10А 
 

*** 
Проснувшись утром рано-рано. 
Пойду в окно я посмотрю 
На мой район, уже знакомый, 
В котором я давно живу. 
Вокруг все сонно и уныло, 
И все вокруг как будто спит. 
Еще светает, небо хмуро –  
Оно чуть дымкою рябит. 
Домов усталые коробки 
Пока что безмятежно спят. 
И только в нескольких окошках 
Безмолвно огоньки горят. 
Внизу я вижу по дороге 
Идущих кое-где людей, 
Которые спешат куда-то, 
Стараются идти быстрей. 
Деревья сонно отряхаясь, 
Стоят, все явно помрачнев. 
Но ветер, холодом повеяв, 

Сквозь ветви быстро пролетел. 
И скоро, скоро все проснется – 
И зашумит, и побежит, 
И солнце мило улыбнется, 
И жизнь района закипит! 
Коршунова Виктория, 10 А 

 
Мой вечный лес 

 
Мне нравится Форштадский 

лес! Особенно в сумерках. 
Кажется, вот он оживает, и все 
начинает двигаться. Хочется 
пойти, узнать, каково это ночью 
в лесу? 

Но страх овладевает телом. И 
ты с уважением смотришь на 
этот лес. Лес, в котором нет 
однообразия, как в обыденной 
суетливой жизни. Хочется войти 
в него, стать его частью, забыть 
о людских проблемах. Он 
достоин имени. Самое 
подходящее – Многотонный. 

Шуршание листьев, хруст 
веток, одиночество – вот 
настоящий лес, находящийся 
вдали от цивилизации. Эта 
дикость и первобытность всегда 
притягивали людей. 

Но лес принимает людей 
особенных – людей с душой. 
Лес, 
Манящий и темный, 
Пугает, зовет и снова пугает! 
Примешь меня, Многотонный? 
Кивает! 

Пронцкуте Диана,10С  
 
 
 
 

 



 
Школьные годы — это здорово! А ты как считаешь? 

 

 
 
Случается ли так, что всего лишь 

при напоминании о школе ты 
впадаешь в панику и в уныние? А 
может быть, ты сама себя так 
настроила? Ответь на вопросы теста и 
узнаешь, как у тебя обстоят дела со 
школой на самом деле. 
1. Ты опаздываешь в школу на десять 
минут и знаешь, что нагоняя не 
избежать. Как ты поступишь? 
A. Подумаешь! Вот если бы вообще 
не пошла, тогда другое дело. 
B. Вернусь домой. Какой смысл идти 
в школу, раз все равно опоздала? 
C. Помчусь сломя голову. Когда 
учительница начнет меня отчитывать, 
уроню слезу и попрошу прощения. 
2. На субботнее утро назначены 
соревнования спортивных команд 
школы. Как ты поведешь себя в этой 
ситуации? 
A. Готова всем перегрызть горло, 
лишь бы включили в состав одной из 
них. 
B. Буду вертеться возле 
баскетболистов – вдруг возьмут в 
команду. 
C. Просплю до обеда, а потом буду 
посмеиваться над кретинами, которые 
встали ни свет ни заря. 
3. Учительница французского 
объявляет, что весь класс едет по 
обмену в Париж. Что ты при этом 
чувствуешь? 
A. Ужасно довольна. Всю неделю 
буду лакомиться круассанами, глазеть 
на неотразимых французов, и никакой 

школы. 
B. Рада, но очень волнуюсь, как все 
будет. 
C. Я на седьмом небе от счастья, 
потому что всегда мечтала увидеть 
Париж и пообщаться с парижанами. 
4. Тебе надо выбрать факультатив – 
географию или немецкий. Что 
повлияет на твой выбор?. 
A. Все зависит от того, какой учитель 
привлекательнее. 
B. Выберу предмет, который больше 
люблю. 
C. Где занятия заканчиваются 
раньше, туда и пойду. 
5. Уроков – невпроворот, за что ни 
возьмешься, ничего не получается. 
Скорее всего, ты... 
A. …махну на все рукой, швырну 
учебники в мусорное ведро и объявлю, 
что в школу больше не пойду. 
B. ...сделаю уроки по тем предметам, 
которые мне нравятся, а про остальные 
и думать забуду. 
C. ...стиснув зубы, обращусь за 
помощью к учителям. 
6. Где ты сидишь на уроках? 
A. Где угодно, лишь бы доску было 
видно. 
B. Подальше от учительницы, чтобы 
она не видела, что я не закрываю рта. 
C. Рядом с подружкой, за чьей-
нибудь широкой спиной. 
7. Какая у тебя в школе репутация? 
A. Нелицеприятная. Я и дерзкая, и 
недисциплинированная, – словом, одни 
неприятности. 
B. В дневнике то и дело появляются 
замечания типа: «Учится не в полную 
силу, зато болтает без конца». 
C. Учителя довольны. В один голос 
говорят, что у меня блестящее 
будущее. 
8. Когда ты собираешься закончить 
образование? 
A. Как только исполнится 16 лет. 
B. Когда получу аттестат зрелости. 
C. Пока не поступлю в университет, 
не успокоюсь. 
9. Что больше всего тебе нравится в 
школе? 
A. Школьный звонок. Особенно когда 
кончаются уроки и можно бежать 
домой. 
B. Возможность общаться с 
друзьями. 
C. Любимые предметы. 
10. Как ты считаешь, сколько 
предметов тебе действительно 
пригодится в жизни? 

A. Большинство. Только в школе 
можно почерпнуть столько знаний. 
B. Ни один. В жизни от них, никакого 
проку. 
C. Один или два, возможно, 
пригодятся, а все остальные – ерунда. 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 5 10 0 0 0 10 0 0 0 10
B 0 5 5 10 5 0 5 5 5 0
C 10 0 10 5 10 5 10 10 10 5
Суммируй баллы своих ответов: 
0—30 
Итак, школа для тебя хуже каторги, 
но не сама ли ты в этом виновата? 
Неужели и в самом деле вся школьная 
жизнь неинтересная и унылая? Такого 
быть не может! Если подумаешь 
хорошенько, наверняка найдешь нишу, 
где проявятся твои способности. 
Бесталанных людей не бывает. Если 
ты не отличница, то это не повод для 
уныния. Кое-какие предметы 
запустила? Так это поправимо. 
Обратись к учителям за помощью. 
Безвыходных положений не 
существует, а дорогу, как известно, 
осилит лишь идущий. Не унывай и 
выше нос! 
35—70 
Я точно знаю, какое у тебя отношение 
к школе. Тянешь лямку, вот и все! Я 
права? Терпения хватает только на 
то, чтобы отсидеть на уроках. Ты не 
ставишь себе задачу стать одной из 
лучших учениц, но и оказаться в рядах 
худших не хочешь. Предметы, которые 
ты любишь, знаешь хорошо, а те, к 
которым равнодушна, учишь кое-как. 
Попробуй все же учиться ровнее. В 
жизни придется заниматься не 
слишком приятными, но необходи-
мыми вещами. К этому надо себя 
готовить, и школа здесь как раз 
поможет. 
75—100 
Поздравляю тебя! Может, ты и не 
любишь школу, но, без сомнения, 
стараешься извлечь из нее максималь-
ную выгоду, понимая, что она дает 
возможность определить, что тебе 
больше по душе. Такой шанс вряд ли 
когда-либо представится — ты права. 
Ты не теряешь времени зря. 
Молодец! 

Подготовила Авласина М., 10В
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По горизонтали 
1. Эти брюки каждый знает 
И легко их отгадает. 
Их носили лишь ковбои, 
И теперь и мы с тобою. 
3.Что за сторож есть такой 
На фабричной проходной? 
Всех работников он знает, 
Посторонних не пускает. 
6. На нем в столярной 
мастерской 
Чудеса творя с доской –  
Пилят, сверлят и строгают. 
Как же стол тот называют? 
8. В турке кофе мы сварили, 
В чашки весь его разлили. 
А теперь давай гадать, 
Как остаток нам назвать? 
10. Он на клумбе расцветает, 
Каждый дачник его знает. 
Его имя у конфет. 
За тобой теперь ответ. 
12. Как молочной пеленой 
Все закрыл он над рекой. 
Только солнышко лишь 
встанет, 
Он, как снег весной, растает. 
14. Помнишь, в сказке черти 
жили 
И долг попу заплатили. 
Кто за данью к ним пришел 
И порядок там навел? 
15. Задал брату я вопрос: 
-Ты снежок домой принес? 
Очень странный был … 
Не сказал ни «да», ни «нет». 
17. Не всю зарплату маме 
дали, 

В бюджет какой-то часть 
отняли. 
Непонятно что-то тут. 
Как же вычет тот зовут? 
18. Ходит в школу он с 
тобой. 
Вместе с ним идешь домой. 
Дома ляжет возле ног, 
Чтоб достать учебник смог. 
19. Представь, что ты у нас 
шофер. 
Вот нажал ты на стартер. 
А что как молния сверкнет 
И мотор нам заведет? 
По вертикали: 
Я его давно уж знаю, 
Вместе с ним в футбол 
играю, 
Полагаюсь на него, 
Как на брата своего. 
2. Не пустое это поле, 
Оно волнуется как море. 
И с отменным урожаем 
Его иначе называем. 
4. Эту ткань быстрей 
найдешь, 
Если в воентрог зайдешь. 
Из нее шьют для солдат 
Маскировочный наряд. 
5. Крылья самолет расправил  
И до цели нас доставил. 
По маршруту тот полет 
Кто нам верно назовет? 
7. Судно лайнером зовут. 
Надо разобраться тут. 
Если он не теплоход, 
Значит, это - … 

9. Прошмыгнул мышонок в дверь, 
А затем под печкой в … 
Даже бдительная кошка 
Растерялась тут немножко. 
11. Громкий крик достиг окон: 
То всплакнул мой брат Антон. 
Тишины теперь не жди, 
Хоть в наушниках ходи. 
12. Если двигаться на пару, 
Но не как по тротуару, 
А примерно как в балете, 
Как назвать движенья эти? 
13. Что мама так оберегает,  
Аккуратно подстригает, 
А потом флакон откроет, 
Лаком их еще покроет? 
14. Для такого грызуна 
Не страшна в лесу зима. 
Летом корм семье готовит, 
На реке плотины строит. 
16. Если облако сердито, 
Темной мглой оно покрыто, 
Мне не нравится такое 
Имя дам ему другое. 
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Таисия 
Никифоровна, 
Елена Алексеевна, 
Ирина Ивановна, 
Елена Николаевна, 
Сандрис Витальевич 

Любящие вас ученики 
поздравляют вас с днем рождения! 
Бог храни вас от напастей, 
От скорбей и долгих зим, 
Все, что только в нашей власти, 
Пожелать мы вам хотим! 
***************************** 

Ира и Олег! 
Пусть ваше сердце много лет 
Горит – не гаснет. 

И пусть всегда ваш яркий свет 
Дарует счастье! 

Sk. Inese и 10.В. 
 

***************************** 
 
Аркадий, Марианна, Настя, 
Юля А.! 
Пусть каждый ваш день 
Новым праздником станет, 
А горечи тень 
Ваших глаз не печалит! 
С днем рождения! 
В.А. и 5А класс. 
 
 

 

 


