
Таисия Никифоровна: 
- Очередная встреча со своими любимыми 
учениками, учителями и родителями. Это 
ещё один новый виток, когда 
оглядываешься назад, видишь, что достиг, 
что удалось, что нужно сделать и что 
исправить. А вообще, хочу пожелать всем, 
чтобы школа была вторым домом, куда 
всегда хочется прийти, учителям - 
здоровья, творческих идей, 
взаимопонимания с учениками, а 
технических работников хочу 
поблагодарить за то, что они 
обеспечивают нам должный порядок в 
школе, за то, что мы учимся и учим в 
чистых классах, ходим по чистым 
коридорам. 

Зинаида Хрисанфовна: 
Всегда приятно встретить 
своих учеников, это то 
искреннее и человечное в 
нашей работе, что делает 
её очень радостной! И, 
конечно, 1- го сентября 
приходят бывшие 
ученики, а это всегда 
очень приятно! 

Каждый год 1 сентября вереницы школьников отправляются после доброго тёплого лета в 
свои школьные классы, чтобы продолжить увлекательное путешествие в страну знаний. 
Взрослея день за днём, они постигают глубины мудрости этой Страны, чтобы потом во 
всеоружии войти в большую жизнь. 

Страна Знаний обширная и богатая. И перспективы у неё огромные, потому что знания - 
это то, без чего никак не обойтись, без чего невозможно достичь никакой цели. 

Чем же стала очередная встреча со школой для наших учителей и учеников? Вот что мы 
узнали. 
 

Алёна,6С: В школу мне 
очень хотелось, 
особенно увидеть 
одноклассников, 
посмотреть на новых 
учителей. К тому же в 
этом году у меня новый 
урок – биология, я 
думаю, что интересный. 

Владислав Левданский: 
Для меня очередная 
встреча стала следующей 
дверью к знаниям, 
очередной ступенью к 
взрослению и мудрости. 

Инна Суханцова,8А: За 
всё лето я очень 
соскучилась по школе. Я 
была очень рада встретить 
своих друзей, любимых 
учителей. Ведь школа – 
это часть моей жизни, и 
учиться мне всегда 
приятно! 

Позвонкова В., 8C: 
Очередная встреча со 
школой для меня 
стала очередным 
интересным 
приключением. 

Надежда Ковальчук, 7Б: 
Для меня встреча со школой 
– самый счастливый день. 
Долгожданные уроки, 
учителя, по которым 
соскучилась и, конечно, 
одноклассники. Иногда 
мечтаю о каникулах, но со 
временем понимаю, что 
учёба в школе – самые, 
самые счастливые дни в 
жизни. 
 

Регина Мечиславовна:  
1 сентября – это всегда 
праздник. Хотелось 
быстрее прийти в школу, 
увидеть учеников, даже 
тех, которые уже не 
учатся в нашей школе. 
Так что начало учебного 
года – радостное событие. 

Илона Касёнок,6Б: От 
встречи со школой на 
душе стало весело, 
потому что я встретила 
своих подруг, друзей и, 
конечно же, наших 
любимых учителей, 
которые нас всегда 
поддерживают, 
помогают.  
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Аристов В.,8С: Очень 
рад встрече с 
учителями и друзьями. 
Наконец мозгу 
придётся работать 
после долгого летнего 
отдыха. Летом я читал 
мало, а в школе, на 
уроках литературы 
придётся. 

Татьяна Евграфьевна: 
Возвращение в 
нормальное русло 
жизни, возвращение к 
творчеству! 



 
 
 
День Знаний, и, конечно же, День 
Мира –  
Таков для всех день первый в 
сентябре, 
Когда под звуки вальса из эфира 
Шлёт поздравленья диктор 
детворе. 
День Знаний – мирный день, 
необходимый, 
Как символ доброты и чистоты, 
Давно и прочно горячо любимый, 
И щедрый на улыбки и цветы. 
 
***************************** 
 
Буквы разные писать 
Тонким пёрышком в тетрадь 
Учат в школе, 
Учат в школе, 
Учат в школе… 

Под звуки этой мелодии, 
при ярком и ясном осеннем 
солнышке День Знаний вошёл и в 
нашу школу. Цветы, улыбки, 
поздравления… Собравшихся на 
торжестве учителей, учеников и 
их родителей поприветствовала 
директор школы Таисия 
Никифоровна и гость праздника – 
депутат 8-го Сейма от Первой 
партии Анатолий Мацкевич. 

Выступление Анатолия 
Александровича 

сопровождалось овацией, т.к. 
он сообщил, что нашей школе 
выделено 100 000 латов (!) на 
ремонт. Огромное Вам 
спасибо, дорогой наш депутат. 
Ведь в красивой школе и 
живётся совсем по-другому! 

Первое сентября всегда 
наиболее значимым является 
для первоклассников и 
двенадцатиклассников. Для 
первоклассников потому, что 
они первый раз переступают 
порог именно нашей, самой 
замечательной школы; для 
двенадцатиклассников важен 
год потому, что это последний 
школьный год в их жизни. 
Поэтому мы желаем терпения, 
выносливости и 
работоспособности этим 
ребятам особенно, а всем 
остальным – просто удачи и 
больших личных достижений в 
новом учебном году.  
 

Маркуль Э. (12А) 
 

 
Корми мозг смолоду 

 
"Учеными доказано: 

концентрация внимания, находчивость и 
творческие озарения — отнюдь не 
случайность. Это вполне достижимо с 
помощью ... еды. Хотя мозг человека и 
составляет всего 2-3 процента от общей 
массы тела, он очень "любит поесть". 
Двадать процентов калорий, 
потребляемых нами в день, "съедает" 
именно этот "обжора". 

Соответственно рацион 
определяет и умственные способности. 
Одни продукты стимулируют 
работоспособность, другие — быстроту 
мышления, третьи — концентрацию 
внимания. 

Итак: 
Память. Лучшему запоминанию 

способствует морковь (она участвует в 
процессе обновления клеток мозга). 
Любимый фрукт театральных "звезд" — 
ананас. Чтобы запомнить огромные 
монологи, нужен витамин С, которого в 
ананасе много, а калорий мало. Хорош и 
авокадо, его достаточно половины в 
день. 

Хорошее настроение. Аромат 
острого перца стимулирует выделение " 
гормона счастья" — эндорфина. И чем 
острее перец, тем вы счастливее. Ягода 
клубники снижает стресс. Секрет 
бананов — в серотонине - это как раз то, 
чего не хватает мозгу для полного 

счастья. Ну и, конечно, витамины и 
калий. 

Перед экзаменами. От 
нервозности вас избавит капуста: ешьте 
ее перед экзаменами и будете спокойны. 
Ничто так не освежит вас и ваши знания, 
как лимон. Перед занятиями 
иностранным языком выпейте 
лимонного сока. Черника — идеальный 
перекус между долгими и нудными 
занятиями. 

Концентрация внимания. От 
перенапряжения и психологической 
усталости лучшее средство — лук. Не 
меньше половины луковицы в день – и 
никакой усталости. Орехи — старое 
испытанное средство в тех случаях, 
когда требуется выносливость. Они 
укрепляют нервы. 

Творчество. Имбирь очистит 
голову для новых идей — чайная ложка 
свежего имбиря перед ответственными 
мероприятиями — и все пройдет 
отлично. Тмин — отец гениальных идей 
и молниеносных озарений. Выпейте 
чашку тминного чая. 

Питание клеток мозга. Здесь 
просто незаменима морская рыба. На 
смену знаменитому рыбьему жиру 
пришли менее противные на вкус 
капсулы. Их можно купить в аптеке, а 
глотать рекомендуется в стрессовых 
ситуациях или перед экзаменами. 

Сахар для повышения 
работоспособности есть не надо — это 
не поможет. Чистый сахар быстро 
попадает в кровь и проясняет голову. Но 
в ответ на это организм выбрасывает 
инсулин — "пожиратель сахара". После 
этого "чудесная сила" сахара резко 
ослабевает, и через десять минут вы 
снова чувствуете себя усталым и 
разбитым. 

Намного лучше сахара продукты, 
в которых он находится в сложных 
соединениях: хлеб грубого помола, 
орехи, рис, сухофрукты. Они дольше 
расщепляются – вы вновь почувствуете 
себя бодрым и свежим через пятнадцать 
минут, зато на, три-четыре часа дольше. 

 

Подготовила Позвонкова В. (8с) 
Рис. Коршуновой В. (11а) 
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Поход – это здорово! А если это еще и 

возможность 
узнать лучше 
свой родной 
город, то 
удовольствие 
увеличивается 

вдвойне. Вот 
поэтому наш 5в 
класс и 
отправился по 
маршруту «16 
ср.шк. – 
Крепость». Час 
пути – и мы у 

цели. 
Небольшой 

привал у крепостного вала в ожидании экскурсовода. И вот мы 
уже идем по территории крепости, строительство которой 
началось в 1810, взбираемся на валы, высота которых равна 
трехэтажному дому, карабкаемся по ступенькам, чтобы 
заглянуть в окна бойниц. Мы и прошлое оказываемся рядом, и 
от этого, наверное, нас переполняют эмоции. Традиционные 
фотографии на память у старинной пушки, отлитой в 1877 году. 
Мы возвращаемся домой гордые тем, что именно в нашем 
городе сохранилось это уникальное сооружение, которое 
вскоре отметит 200-летний юбилей. И мечтаем, как бы можно 
было отреставрировать крепость, чтобы о ней узнали по всей 
Европе. Палящие лучи солнца делают свое дело – начинает 
ощущаться усталость. Но это не мешает нам строить планы на 
следующий год. Поход  завершен. Да здравствует новый поход! 

Гейдане В., Станкевич Ю.(5в) 

 
Как 7А в поход ходил. 

 
Маршрут похода мы наметили ещё в прошлом учебном 

году, после посещения Динабургской крепости. Было решено: 
поход должен быть не только развлекательным, но и 
познавательным. У нашего края богатая история, изучать 
которую намного интереснее, когда ты можешь прикоснуться к 
ней, вдохнув её воздух, побывав на месте реальных событий 
прошлого. Вот поэтому мы отправились в Науене, к развалинам 
Динабургского замка. 

Полчаса на автобусе, 4 км пешком – и мы на 
живописнейшем берегу Даугавы. Узкая глинистая дорожка, на 
которой не разойтись двум путникам, круто спускается в 
глубокий тенистый овраг. По его дну, как и в древние времена, 
протекает ручей. Карабкаясь по склону оврага, мы 

представляем себя жителями замка. Но вот впереди 
показывается просвет неба, мы поднимаемся наверх и 
оказываемся на смотровой площадке у макета замка. Своими 
башенками он напомнил нам Турайдский замок, в котором мы 
побывали в 5 классе. 

С высокого берега открывается чудесный вид на 
Даугаву. Вот также когда-то наши предки стояли на этом месте, 
всматривались в даль, охраняя замок или ожидая торговые 
корабли… 

Вообразив себя рыцарями Ливонского ордена, мы 
спустились на площадь Рыцарей, где устроили потешную 
«грушевую» войну («снаряды» в огромном количестве 
произрастали здесь же). В этой войне не было ни пленных, ни 
убитых, ни победителей, ни побеждённых. Груш хватило на 
всех. 

Потом состоялся рыцарский турнир на дальность 
грушевого броска в реку. Победители получали сладкие призы. 

Отдохнув у замка, мы отправились за новой порцией 
впечатлений – на смотровую вышку в Васаргелишки. Ещё 6 км 
– и мы с высоты пятиэтажного дома видим воочию то, что 
изображено на 10-латовой купюре. Да, да, именно наш пейзаж, 
латгальский, изображен на денежном знаке. Мы испытали 
гордость за свою землю. 

Уходить не хотелось, хотя время близилось к вечеру. 
Ещё 2-3 км – и рейсовый автобус мчит нас обратно. 

Поход удался. Мы поставили ему десятку! 
Михайлова А., Доля К. 

 
 

AГУ А ЧТО У НАС 

Приглашаем в кружки 
 
Pulciņš "Mazajam 
floristam" Viktorija Fekļistova 

Koris Lilija Grakova 
Klubs "Erudīts" Oksana Gedzjuna 
Skolas muzejs Aiga Hudobčenoka 
Koris "Cantabile" Silvija Juhņeviča 
Klubs "Krievu senatnes 
glabātāji" Valentīna Lipkoviča 

Klubs "JAK" Svetlana Rudjko 
Leļļu teātris "Rūķītis" Svetlana Semeško 
Pulciņš "Dekors" Gaļina Želabovska 
Vokālais ansamblis Lilija Grakova 
Skolas avīze "АГУ" Anželika Anufrijeva, 

Valentīna Lipkoviča 
Peldēšanas pulciņš Galina Kozireva 
Debašu klubs Tatjana Soldatjonoka, 

Zoja Vitkovska 
Vispārējās fiziskās 
sagat. pulciņš Ludmila Mantulova 

Angļu valodas klubs Irina Savkina 
Volejbols Oksana Gedzjūna 
Pulciņš "Mājīgums ar 
savām rokām" Viktorija Fekļistova 

Klubs "Literārā 
kafejnīca" Valentīna Ribakova 

Latviešu valodas pulciņš Alīna Šumilo 
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Незабываемая встреча 
 

Каждый раз наступления лета я 
жду с нетерпением. Ведь можно не 
только хорошо отдохнуть, но и, 
путешествуя, узнать много нового. Так 
случилось и со мной. Этим летом я 
ездила к бабушке в Белоруссию. 

Я много купалась и загорала. 
Самое незабываемое было то, что я 
нашла себе много хороших друзей. Но 
больше всего меня поразила экскурсия в 
Полоцк. Я увидела мощи святой 
Евфросинии Полоцкой. 

Евфросиния (ум. 1173), игуменья 
Спасского женского монастыря в 
Полоцке, была одной из самых 
замечательных и самых образованных 
женщин своего времени.  

Будущая святая родилась в 
Полоцке в самом начале XII века. С 
юных лет княжна была обучена грамоте 
и с усердием изучала Священное 
писание.  

Преподобная основала два 
полоцких монастыря — женский и 
мужской. Первый, во имя Спаса, был 
основан ею близ Полоцка, в месте, 
называемом Сельцо (Спасо-Евфросиниев 
девичий монастырь). Игуменьей этого 
монастыря она и стала (не позднее 1128 
года). Евфросиния выстроила каменную 
церковь во имя Спаса Преображения, 
сохранившуюся до нашего времени. 
Известен напрестольный крест 
преподобной Евфросинии, 

пожертвованный ею своей обители. На 
одной из фресок Спасо-Преображенской 
церкви имеется изображение 
преподобной. Кроме того, святая 
построила еще одну церковь — во имя 
Пресвятой Богородицы. Здесь был 
устроен мужской монастырь. 

С именем преподобной 
Евфросинии связана еще одна русская 
святыня. Княжна-игуменья пожелала 
иметь в своей обители икону Пресвятой 
Богородицы Одигитрию, а именно одну 
из тех икон, которые, по преданию, 
написал святой евангелист Лука. По ее 
просьбе византийский император 
Мануил по благословению 
константинопольского патриарха Луки 
Хрисоверга прислал в Полоцк список с 
Эфесской иконы Божьей матери. 
(Впоследтвиии эта икона была 
перенесена в город Торопец. В 1239 году 
перед ней венчался князь Александр 
Невский, взявший в жены дочь 
полоцкого князя Брячислава.) 

Святая прожила долгую жизнь. 
Она прославилась добрыми делами, 
проводила все время в трудах, молитвах 
и посте. Ее стараниями при монастыре 
была устроена школа, в которой девочки 
обучались грамоте и знанию Священного 
писания.  

В конце жизни игуменья 
предприняла путешествие в Святую 
землю (Палестину). Она поручила 

обитель своей сестре Евдокии, с собою 
же взяла своего брата Давыда, а также 
двоюродную сестру Евпраксию. По пути 
Евфросиния побывала в 
Константинополе, где, согласно Житию, 
была принята императором и 
патриархом. Добравшись до Иерусалима, 
она поклонилась Гробу Господню и 
оставила многие драгоценные дары 
церкви Иерусалимской. Святая 
поселилась при монастыре, 
называвшемся Русским и находившемся 
при церкви Пресвятой Богородицы. 
Здесь она занемогла и вскоре, 23 мая 
1173 года, скончалась. По ее просьбе ее 
похоронили в лавре святого Феодосия 
Великого, там же в Палестине. 
(Незадолго до смерти преподобная 
посылала в лавру святого Саввы 
Освященного, прося разрешения быть 
погребенной в ней. Но иноки отвечали 
ей, что не хоронят женщин в своей 
обители.) Спустя несколько лет мощи 
святой были перенесены на Русь, в Киев, 
и погребены в Киево-Печерском 
монастыре. 

Память преподобной 
Евфросинии, игумении Полоцкой, 
празднуется Церковью 23 мая (5 июня). 

Мне очень понравилось в 
Полоцке. Это были мои самые 
незабываемые каникулы. 

Иванова Л. (7В) 

 

“Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру” (Р., 12:9) 
 

Это лето было особенно интересным и полезным для 
нас. Мы не только отдохнули, зарядились энергией, но и 
приблизились к Богу и утвердились в вере. С 12 по 13 августа 
мы совершили паломничество в Аглону. Ночь мы провели в 
чудесном месте в Вышках, в домике священника. 13 августа мы 
уже были в Аглоне. Многие участники паломничества уже 
несколько лет подряд ходят в Аглону и всё равно удивляются 
красоте и неповторимости Аглонского костела. А каково было 
всем нам увидеть впервые красивейшее здание Аглонского 
костела?! В Аглоне мы посетили многие красивые места. И 
каждое такое место (гора Галгова, ручеёк со священной водой) 
оставило неизгладимое впечатление в наших душах. Самый 

незабываемый момент, когда мы первый раз вошли в костел и 
увидели чудотворную икону Святой Девы Марии. 

 Удивительным было то, сколько народа привела вера в 
Аглону. Многие люди уже не первый раз  пришли попросить 
благополучия, здоровья для своей семьи и для себя. С 
удовольствием мы приняли участие в Крестном Ходе. Тысячи 
верующих приняли участие в мероприятиях, посвященных 
Богу. 

Совершая паломничество, мы многое поняли. Но самое 
главное, что Иисус Христос занял  первое и самое главное 
место в нашей жизни. 

Гинбаре С., Суханцова И. (8А)
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AГУ ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ  
 

Удача, ко мне! 
 
Не злая судьба, не стечение 

обстоятельств делают из нас 
неудачников. Делаем мы сами. 

 
сть люди, которые притягивают 

к себе неудачи с каким-то маниакальным 
упорством. Они словно посылают в мир 
невидимые сигналы: я настолько не 
уверен в себе, что знаю заранее – у меня 
ничего не получится. Эти люди думают 
как неудачники, ведут себя как 
неудачники, говорят как неудачники, и 
поэтому они – неудачники. Они будто 
специально попадают в такие ситуации и 
находят таких людей, которые 
укрепляют их в мысли о собственной 
неудачливости. 
 
ВСЕ ДЕТИ КАК ДЕТИ, А ТЫ... 

И сами события жизни, и наша 
реакция на них не проходят бесследно, 
откладываются в подсознании. Этот 
процесс начинается в детстве. "У тебя 
никогда не получится, ты не сможешь, 
сколько ни старайся, ты не способна это 
понять..." Взрослые подобными речами 
закладывают в голову ребенка некую 
формулу на будущее – ты никогда не 
достигнешь успеха. "Неумеха" и 
"неудачник" привыкает к этой мысли, 
постепенно накапливая 
соответствующий опыт. 

Наше подсознание устроено так, 
что, если ему ставить задачи, оно тут же 
стремится реализовать их. И потому 
очень важно, что вы на самом деле 
думаете и чего ожидаете. Если вы 
считаете, что чего-то недостойны и что-
то у вас не получится, именно это ваше 
подсознание и воплотит в жизнь, 
скорректировав поведение нужным 
образом. 
 
НЕ ЖДИТЕ "ЩЕЛЧКА" 

Неуверенность в себе, некая 
запрограммированность на неудачу 
очень вредят и в устройстве личной 
жизни. Порой невозможно предсказать, 
когда сработает этот "механизм", когда 
вдруг раздастся щелчок и изнутри 
зазвучит: "Я ничего из себя не 

представляю...”, “я хуже той – другой...”, 
“сравнение не в мою пользу..."  

"С тобой что-то не так, ты не 
такая, как все", – нередко внушают нам в 
детстве заботливые мамы и папы. "Как 
ты сидишь? Ссутулилась, будто старуха. 
Тебе с твоей фигурой нельзя носить 
такие платья, у тебя в нем ноги 
кривоватые и живот торчит... И что этот 
мальчик в тебе нашел? Ты же такая 
худющая, невзрачная, и походка как у 
кузнечика..." Если девочка постоянно 
слышит такие высказывания в свой 
адрес, особенно в подростковом 
возрасте, то последствия могут быть 
самыми печальными. 

Как-то ко мне пришла сильно 
расстроенная соседка Вика. 'Ты 
представляешь, – пожаловалась она, – 
пригласила в гости несколько подруг и 
ребят, хотела познакомить. Девчонки, 
чтобы показать, какие они хорошие 
хозяйки, без конца бегали на кухню и 
резали салаты, а я все время сидела за 
столом и общалась с ребятами. В итоге 
все внимание досталось мне, а подруги 
расстроились и сказали, что я все не так 
устроила". 

Очень важно в детстве привить 
ребенку ощущение, что его действия 
успешны, хотя бы в чем-то. Если у вас 
растет дочь, постарайтесь не создавать 
ей комплексы по поводу внешности, а 
укрепить уверенность в себе, в своей 
неповторимости.  
 
"ИНФАНТИЛИЗМ – ВРАГ УДАЧИ 

Обрубить ребенку крылья можно 
не только неосторожным словом, но и 
излишней заботливостью, стремлением 
облегчить ему жизнь. В итоге все 
получается с точностью до наоборот. 
Маленького человека лишают 
возможности самостоятельно добиваться 
успеха. Как часто сын или дочь слышат: 
"Не трать на это силы, я все сделаю 
вместо тебя" или "Будет лучше, если ты 
сделаешь так-то и так-то". И намного 
реже к ним обращаются: "Иди и 
подумай, как это сделать". Чрезмерная 
забота о детях срабатывает против них, 
лишая веры в свои силы, способности 
преодолевать препятствия на пути к 
удаче. Вырастая, они теряются при 
первом же испытании, начинают 
оглядываться по сторонам – ну кто же 
поможет? Где родители, родственники, 
друзья, господь Бог, в конце концов?! 
 
ХОЧУ УСПЕХА 

Все сказанное адресовано 
родителям, которые хотят видеть своих 
детей счастливыми и удачливыми. Но не 
только им, потому что никогда не поздно 
"перевоспитать" и себя, скорректировать 
издержки собственного воспитания. 

Итак, если вы заметили, что 
неудачи повторяются с завидной 
периодичностью, задумайтесь – какое 
чувство вы испытываете при очередной. 
Если это грустное удовлетворение – я так 
и знала, то задумайтесь, в чем причина, и 
попробуйте изменить отношение к себе. 
Вспомните, что вы чувствовали, когда 
вам что-то удавалось, вспомните себя в 
счастливые моменты жизни, ведь их 
просто не могло не быть. Постарайтесь 
восстановить то ощущение радостного 
подъема и удовлетворения собой. 
Отслеживайте и запоминайте даже 
небольшой успех и учитесь получать 
удовлетворение от маленьких побед. 

Не думайте, что вы – пуп земли и 
все внимание окружающих приковано 
только к вам, к вашему носу 
"картошкой" или, скажем, морщинам на 
шее. Люди гораздо больше озабочены 
собой и своими проблемами. Оценивайте 
ситуацию реально, не принимайте 
многие вещи на свой счет, не считайте 
себя источником всех бед. 

Бывает, что неудача преследует 
нас только в каких-то конкретных 
ситуациях или с конкретными людьми. И 
мы уже заранее готовы к фиаско. А 
нужно всего-навсего убедить себя, что 
если в сходной ситуации вести себя по-
другому, то и результат будет другой. 
Иногда, чтобы добиться успеха, нужно 
что-то поменять в своей жизни. Бывает 
так, что старые вещи, места или 
отношения неудержимо тянут нас назад. 
В таких случаях полезно, 
проанализировав ситуацию, поменять 
квартиру, мебель, одежду, работу, 
окружение – чтобы добиться успеха. 

Каждый человек меняется со 
временем, и однажды наступает момент, 
когда он может сказать себе – я теперь 
другой и уже имею право... И если вам 
не везло в 20 лет, вовсе не значит, что в 
30 все будет точно так же. 
Концентрируйтесь на своих 
достоинствах, а не на недостатках. Ведь 
что мы замечаем в себе, то и 
предъявляем миру. Удача улыбнется вам, 
если вы действительно этого хотите... 

 
Подготовила Горбунова А. (11А) 

Рис. Коршуновой О. (11а) 
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1865. gada 11. septembrī ir dzimis latviešu literatūras klasiķis Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns). Rainis tiek uzskatīts 

par latviešu lielāko dzejnieku un izcilāko dramaturgu. 
Katru gadu mūsu pilsētā šajās rudens dienās notiek daudz pasākumu, kuri ir veltīti mūsu slavenajam novadniekam. Visu 

nedēļu Dzejas dienās skan dzeja. 
Un ko par dzeju, tās nozīmi mūsdienās domā mūsu skolēni? Vai Raiņa dzeja ir interesanta un aktuāla arī šodien? 

 
Kas ir dzeja?  

 
Dzeja. 
Noslēpumaina, nesaprotama. 
Iepazīstina, paskaidro, palīdz. 
Katrs meklē tajā jēgu. 
Noslēpums. 

O.Baikova (12.c) 
 
Dzeja. 
Brīnumaina, mīklaina. 
Staro, iedvesmo, palīdz. 
Kā saule zilās debesīs. 
Dažādība. 

J.Aleksejeva (12.c) 
 
Dzeja. 
Romantiska, reālistiska. 
Runā, dzied, apdāvina. 
Ir cilvēka dvēseles spogulis. 
Lirika. 

S.Suveizda (10.a) 
 

Dzeja. 
Skaista, impulsīva. 
Atklāj, palīdz, iedvesmo. 
Atver vārtus dzīves noslēpumiem. 
Atklājums. 

K.Fjodorova (12.c) 
 
Dzeja. 
Nepieciešama, dzīvīga. 
Māca, palīdz, nomierina. 
Atbildes uz daudziem jautājumiem. 
Skaistums. 

I.Kirčenko (12.c) 
 
Dzeja. 
Jauka, mīļa. 
Uzjautrina, iepriecina, atdzīvina. 
Man ļoti patīk dzeja. 
Daiļrade. 

S.Ginbare (8.a) 
 

 
 
 
Dzeja. 
Nomierinoša, tīra. 
Atslābina, māca, dzīvo. 
Bez tās nav mūsu. 
Dzīve. 

M.Antoņenko (12.c) 
 

 
 

Kādi Raiņa vārdi man ir tuvi? 
 

*** 
Es mīlu tevi 
Kā vilnis jūrmalu,  
Kā ziediņš smaržu, 
Kā mēness nakti mīl, 
Kā rudens sauli. 
 
Es mīlu tevi tā, 
Kā vārds mīl ausi, 
Kā stars mīl aci, 
Kā pukstiens tavu sirdi mīl –  
Es mīlu tevi. 
 

Sen jau zināms, ka mīlestība ir 
visskaistākās jūtas. Kad mēs mīlam, 
mēs mīlam visu mīļotajā cilvēkā. Lasot 
šo dzejoli, es ieraudzīju savu skaisto, 
pasakaino pasauli, kur vienmēr spīd 
saule, kur daudz ziedu, kur dzied 
pasakaini putni. Šajā pasaulē nekad nav 
tumsas, nav ļaunuma. Šīs pasaules 
nosaukums ir mīlestība. 

J.Aleksejeva (12.c) 
 
Man liekas, ka cilvēka dzīvē 

galvenais ir mīlestība. Tā palīdz 
cilvēkam pārvarēt grūtības, neatstāj 
viņu vienu, un tad cilvēka sirds izstaro 
prieku. 

Rainis parāda mums, cik liela ir 
viņa mīlestība. Viņš salīdzina to ar 
mēnesi, kas nakti mīl, ar vārdu, kas mīl 
ausi. Un es domāju, ka tāda mīlestība ir 
bezgalīga. Tā ir īsta dāvana, kura ir 
dota ne katram cilvēkam. 

M.Antoņenko (12.c) 
 

Pirmā vēstule 
Es turu pirmo tavu vēstuli – 
Kā šalkas laime pēkšņi pārskrien 
miesas: 
Tie mīļie vārdiņi, tie solījumi –  
Es viņus izjutis vai simtām reižu – 
Tā neizsakām-dārga dvēsles smarža – 
 
Viss pēkšņi jauns, viss pārsteidzošs kā 
brīnums! 
Kā svešu pasauli tu pavērusi: 
Es skatos aizraudamies, priekā drebot. 
 

Man liekas, ka vēstule no mīloša 
cilvēka ir dārga un ļoti mīļa dāvana. 
Tas ir īsts prieks. Kad tu to saņem, tad 
tiešām dvēsele uzzied, rokas dreb kā no 
aukstuma un sirds sit krūtīs kā 
neprātīga. To nevar pateikt ar vārdiem, 
tas jājūt. Mūsdienās mīloši cilvēki reti 
raksta garas vēstules, teču es esmu 

pārliecināta, ka tādas vēstules būtu 
dārgākas nekā īsas īsziņas, ko mēs 
viens otram sūtām pa mobilo telefonu. 

K.Fjodorova (12.c) 
 

Trīs zīmes 
Ticība uz tāļo mērķi, 
Cerība uz dienas darbu, 
Mīla visai ļaužu dzimtai – 
Skatat dabā viņu zīmes: 
Zilā debess, zaļā zeme, 
Vidū dzīves sarkans asins. 
 

Man ļoti patika dzejolis “Trīs 
zīmes”, tāpēc ka šajā dzejolī nosauktas 
galvenās dzīves vērtības. 

Ticība, bez kuras cilvēks nevar 
garīgi un mierīgi dzīvot. Tā palīdz 
dzīvot un ticēt kaut kam. 

Cerība mirst pēdējā. Tā palīdz 
mums tad, kad it ļoti grūti un vientuļi. 
Cerība palīdz ticēt, ka viss būs labi. 

Man liekas, ka galvenā dzīves 
vērtība ir mīlestība. Bez tās cilvēks 
nevar laimīgi dzīvot, jo tikai mīlestība 
dod pilnu laimi.  

I.Kirčenko (12.c) 
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Septembris, 2005.   – 6 – 



 
 

Этот чудесный город Киев 
 

 
 

Лето – самое веселое время года, 
потому что есть возможность отдохнуть и 
посетить разные интересные места. Мне 
тоже повезло, т. к. я побывала в Киеве. 
Многому научилась и многое увидела. 
Киев – прекрасный город. О нем можно 
рассказывать часами, но мне хочется 
рассказать о Золотых воротах Киева. 

Золотые ворота были главным 
въездом в Киев. Это удивительное 
творение древнерусских зодчих — 
мощная боевая башня с возвышавшейся 
над нею церковью Благовещения — 
вызывало восторг современников и 
навевало ужас на врагов своей 
неприступностью.Время не пощадило 
памятник. Я узнала, что в XVI веке 
Золотые ворота находились уже в 
полуразрушенном состоянии. Однако 
вплоть до середины XVIII века они 
служили въездом в Киев. В 1648 году у 

Золотых ворот толпы киевлян встречали 
героя национально-освободительной 
борьбы украинского народа Богдана 
Хмельницкого после победы под 
Желтыми Водами, а в 1654 году, 
ознаменованном воссоединением 
Украины с Россией, через Золотые ворота 
торжественно въехало в Киев русское 
посольство.  
 

 
 
В середине XVIII века руины 

древних Золотых ворот были засыпаны 
землей и рядом по проекту инженера Д. 
Дебоскета построены новые 
одноименные ворота.  

Вновь киевляне увидели этот 
памятник в 1832 году, когда К. 
Лохвицкий провел археологические 
раскопки и раскрыл остатки Золотых 
ворот. При этом был не только расчищен 
проезд, но и сняты остатки земляного 
вала, примыкавшего к сооружению с 
обеих сторон.  
В результате ворота предстали в виде 
двух параллельных стен длиною 25 и 13 

метров и высотою около 8 метров. При 
участии архитектора В. Беретти были 
проведены работы по укреплению руин: 
на отдельных участках сделан ремонт 
древней кладки кирпичом, возведены 
контрфорсы, устроены металлические 
связи, территория вокруг остатков 
памятника ограждена чугунной 
решеткой. В таком виде Золотые ворота 
дошли до наших дней.  

Хотя в Киеве очень много 
достопримечательностей, но мне 
хотелось каждый день приходить к 
Золотым воротам, потому что я рядом с 
ними чувствовала дыхание истории: «… 
откуда пошла Русская земля». 

 

 
Ковальчук Н. (7B) 

 
Свет мой зеркальце, скажи 

 
Изначально люди использовали 

одежду для того, чтобы защититься от 
холода и ветра, но времена менялись, и 
теперь уже одежда – неотъемлемая часть 
нашей индивидуальности. Она способна 
многое сказать о характере и привычках 
человека. Вот, например, что можно 
сказать о человеке, чья одежда похожа на 
палитру художника, который смешивал 
все возможные оттенки, настолько она 
неряшлива и грязна? Это маляр! Шутка. 
На самом деле этому человеку 
совершенно неважно, как он одет, как 
его воспринимают окружающие, а 
стремление к чистоте – не его 
отличительная черта. 

Что можно подумать о девушке, 
которая пришла в школу в мини-юбке и 
крутой трикотажной маечке? Наверное, 
она явилась в школу прямо с дискотеки? 
Может, она забыла, что идёт учиться, а 
не развлекаться? Может, она любит 
выслушивать нотации и ловить 
укоризненные взгляды учителей, 

поэтому выбрала именно эту одежду? 
Наконец, можно подумать, что у 
девушки не всё в порядке с головой. 

Наверное, излишне напоминать, 
что твоя одежда должна быть 
аккуратной, выглаженной, чистой и 
опрятной, ведь что бы ни говорили, а 
«встречают  по одёжке». Часто очень 
многое зависит от того, что на тебе 
надето. Бытует мнение, что на экзамен 
лучше всего приходить в тёмно-синем 
или в сочетании тёмно-синего с белым: 
это очень располагает учителя, и он 
более благожелательно относится к тебе. 

Какой стиль одежды соответствует 
твоему характеру, отражает твой 
внутренний мир – решать тебе. Иногда 
бывает полезно спросить мнение 
окружающих по поводу твоего прикида -  
можно узнать о себе много интересного. 

На самом деле, порой трудно 
понять – существо какого пола и 
возраста предстало перед тобой, потому 
что все поголовно носят шорты, брюки, 

цепочки, серьги, бейсболки, браслеты и 
тому подобные вещи, существенно 
затрудняющие процесс восприятия. 

Брюки и джинсовая одежда давно 
стали интернациональными, они любимы 
девочками и мальчиками, и только от 
твоего вкуса зависит выбор одежды. 

Лучше всего, по всей видимости, 
подчиняться своему вкусу и выбору, а 
когда захочется чего-нибудь особенного, 
смешать все стили и направления, 
одеться во что-то экстравагантное. 
Можно найти для этого подходящий 
повод, например, карнавал, вечеринка с 
переодеванием, показ моды будущего и 
тому подобное. 

Главное – не одежда, а сердце, 
которое под ней бьется, человек, 
скрывающийся под ней, его личные 
качества, убеждения и стремления. 
Незнакомого человека встречают по 
одежде, но провожают по уму! 

Материал подготовила Барч Н.(8С) 
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Как облегчить себе учебу 
 

1. С тобой случаются ни с чем не 
связанные приступы любознательности, 
когда тебе хочется узнать для себя что-то 
новое и интересное. 
2. Сморозишь, бывало, что-нибудь 
такое забавное, что даже зануды 
начинают смеяться, а если до них не 
доходит, то обижаются. 
3. Вялые и унылые люди часто 
становятся более активными в твоем 
обществе, хотя и жалуются, что быстро 
устают. 
4. Когда тебе приходит в голову 
суперидея, то ты просто не можешь 
усидеть на месте и тут же начинаешь 
действовать. 
5. Когда кажется, что добиться 
успеха совершенно невозможно, тебя это 
только подзадоривает. 
6. Читая интересную книгу, ты не 
любишь заглядывать в конец, чтобы 
быстрей узнать, чем все кончится, а 
читаешь все по порядку. 
7. Ты не любишь, когда 
приходится делать много дел сразу. 
8. Работа, требующая 
аккуратности, получается у тебя лучше, 

чем работа, требующая быстроты и 
ловкости. 
9. Говорливые бодрячки кажутся 
слишком назойливыми и просто 
утомляют тебя своей болтовней. 
10. Обычно, если выясняется, что 
результат зависит от везения, ты теряешь 
к этому вопросу интерес, так как тебе 
редко везет. 

Ответы 
1.  да – 1  нет – 0 
2.  да – 1  нет – 0 
3.  да – 1  нет – 0 
4.  да – 1  нет – 0 
5.  да – 1  нет – 0 
6.  да – 0  нет – 1 
7.  да – 0  нет – 1 
8.  да – 0  нет – 1 
9.  да – 0  нет – 1 
10.  да – 0  нет – 1 

 
Результаты 

9 и больше баллов 
Ты обладаешь супербеспокойным 

нравом. Тяжело же тебе учиться! Ведь 
тебе кабинетная тишина 
противопоказана. Ты от долгого 
пребывания в состоянии спокойствия 
только раздражаешься. Просто возьми за 
правило: 20-30 минут занятий, 5-10 
минут перерыва в виде активного 
отдыха. Это поможет пережить такие 
сложные времена, как конец четверти, 
полугодия, года и сессия. 
От 6 до 8 баллов 

Ты — активный, жизнерадостный 
и очень подвижный человек. Тебе просто 

необходимы прогулки на открытом 
воздухе, походы, спорт. При этом ты 
обязательно должен(а) включиться в 
группу таких же веселых и 
неунывающих людей. То, что ты не 
можешь долго сидеть за учебниками, 
неудивительно, но выход есть! 
Готовиться надо, обсуждая темы и 
вопросы с одноклассниками. 
От 3 до 5 баллов 

В целом ты весьма терпеливый 
человек, но иногда размеренный образ 
жизни сильно достает даже тебя. Смена 
впечатлений тебе очень полезна, и она 
тебе очень нравится. С учебой у тебя 
проблем особых возникать не должно, 
учебники тебя не пугают. Просто не 
забывай про отдых, а то ведь 
переутомление вредно всему организму 
и особенно хорошему настроению. 
2 и меньше баллов 
Ты – весьма усидчивый и терпеливый 
человек. Тебя больше привлекают такие 
занятия, в которых успех зависит от 
систематического и упорного труда. 
Монотонные занятия тебя явно не 
пугают. А вот любая работа, связанная с 
неразберихой и суетой, явно не для тебя. 
Иногда тебе немного не хватает 
оптимизма и веселого нахальства в 
общении с людьми. Чаще и 
внимательнее читай СООL — и все 
наладится! 

Рис. Коршуновой О. (11а) 

 

 Поздравляем! 

AГУ ВАЗА ИЗ ГЛИНЫ 

Мариночка! 
Что захочется – пусть исполнится, 
Все хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые пусть тебе встретятся, 
Пусть любовь будет до старости, 
Мы желаем тебе только радости! 

С Днем Рождения! 
8С 

Надя, Андрей и Диана! 
Примите наши поздравленья, 
Здоровья, счастья вам, добра 
И пусть плохого настроенья 
У вас не будут никогда. 

Кл.рук. и 6А 

Роберт! 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Чтоб бодрость – с самого утра 
До самой ночи темной. 

Твои одноклассники 

Уважаемые Алина Эмильевна, 
Айга Петровна, Людмила 
Петровна! 
Вы родились под знаком Девы, 
И Вам природа все дала: 
У Вас манеры королевы, 
Душа спокойна и светла. 
Другие взад – вперед снуют, 
А Вы не майтесь суетою. 
Живя под яркою звездою, 
Храните чистоту свою. 

С Днем Рождения! 
Любящие вас ученики 
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