
Сердечно поздравляем наших дорогих читателей 
С Рождеством Христовым! 

И желаем вам счастья и благополучия в грядущем Лете! 
 

 
 

Каждый год в преддверии 
праздника Рождества Христова мы 

оглядываемся на прожитый год и 
задумываемся: каким он был, что 
принесет наступающий? Однако 
следует вспомнить и о духовной 
стороне нашего бытия, о том, что у 
нас в роду был Сам Господь, а “мы 
его род”. В этот праздник Рождества 
Христова нам хочется, чтобы 
Спаситель наш пришел ко всем, к 
каждому и принес благую весть. 
Чтобы он пришел и сказал: 
“Возлюбите ближнего своего как 
самого себя!” Читайте Святое 
Писание, прислушивайтесь к словам 
Господа нашего. Не судите 
ближнего своего, и не судимы 
будете. Живите по законам божьим, 
и он вас не оставит. Учитесь жить по 
примеру Христа. 

Он начал жизнь, как простой 
младенец. Рос … Рос в святой семье. 

Жил тридцать лет и три года. И 
отдал свою жизнь, пожертвовал ею 
ради нашего спасения. 

Идет год за годом, праздник 
сменяет праздник – Рождество, 
Пасха, Троица … И хочется, чтобы 
мы с каждым годом хоть немного, 
но становились ближе к Господу 
нашему, становились чище, лучше. 

Воспрянем же и поверим 
наконец, что “с нами Бог”, и не где-
то рядом, а в наших душах. Дай нам, 
Господи, силы и в Новом году 
продолжать созидать храм нашей 
души, беречь его в чистоте и 
боголюбии, украшать его 
добродетелями, делами любви и 
милосердия к ближнему. 

Редакция газеты 

 
Es ticu brīnumam… 

 

Kad atnāk Jaunais gads, visa 
pilsēta ir skaisti izrotāta. Es varu 
stundām ilgi stāvēt un skatīties. Visas 
lampiņas mirdz, un tas ir ļoti skaisti. 
Kad tu stāvi, tu gaidi kādu brīnumu. 
Cilvēki gaida brīnumu, kad piedzims 
Jēzus Kristus, un arī es katrus 
Ziemassvētkus gaidu šo brīnumu. 

N.Barča (8.c) 
*** 

Brīnums – tā ir dzīve. Tu zini, 
kas ir šodien, kas bija vakar. Bet tu 
nezini, kas būs rīt. 

A.Zarāns (8.b) 
*** 

Es uzskatu par brīnumu 
talantīgus cilvēkus, jo talantīgu cilvēku 
ir maz. Tie ir Pikaso, Šekspīrs, 
Mocarts. Viņu vecāki taču nebija tik 
talantīgi un arī viņu bērni. Kāpēc tieši 
viņi, kāpēc mēs neesam tik talantīgi? 

E.Babisko (8.b) 
*** 

Vislielākais brīnums man ir, kad 
piedzimst mazs cilvēciņš. Viņš nezina, 

kas būs un kā. Viņam dota dzīve. Viņš 
kļūst par pasaules daļiņu. 

J.Vežāne (8.a) 
*** 

Es ticu un ticēšu mīlestībai, jo 
šis brīnums ir visdārgākais dzīvē. Es 
ticu, tāpēc ka dzīvoju un mīlu katru 
dienu. 

J.Černišova (8.a) 
*** 

Katram cilvēkam ir savi 
brīnumi. Vienam tas ir kaut kāda 
gramata, citam maizes gabals, vēl 
citam liels maiss ar naudu. Man 
brīnums ir kaut kas nezinams un 
nesaprotams. 

V.Ļevdanskis (8.a) 
*** 

Es ticu Ziemassvētku brīnumam. 
Kad es biju maza, man ļoti kārojās 
lielu rotaļlietu. Es katrus 
Ziemassvētkus rakstīju vecītim 
vēstules. Bet katru gadu zem egles 
mani gaidīja viens un tas pats. Dāvanu 
bija daudz, bet zaķa nebija. Bet tad 
kādā Ziemassvētku vakarā es iegāju 

istabā, ieslēdzu gaismu un ieraudzīju 
uz mana galda zem egles sēžam mazu, 
skaistu zaķēnu. Mamma un tētis 
nevarēja to nolikt zem eglītes, jo visu 
laiku bija kopā ar mani. Un tad es sāku 
domāt, ka zaķēnu man atnesa 
Ziemassvētku vecītis. 

J.Timofejeva (8.c) 
*** 

Kad es biju maza, es rakstīju 
Ziemassvētku vecītim vēstules. Es 
vienmēr ticēju mammai, kad viņa teica, 
ka Ziemassvētku vecītis vienmēr nāk 
tikai pie paklausīgiem bērniem, un es 
centos darīt visu pareizi un skaisti. 

V.Pozvonkova (8.c) 
*** 

Es bieži domāju: 
- Kāpēc sniegs ir tieši ziemā? 
- Kāpēc sniegpārsliņai, tik 

mazai, ir tik skaista forma? 
- Kāpēc varavīksne parādās 

tikai pēc lietus? 
 Tas ir tik mīklaini un neparasti. 
Vai tas ir brīnums? 

O.Nikiforova (8.b)
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Apsveicam!  
Valēriju Raubiško ar 2. vietu (4.a) 
Anastasiju Baranovsku (4.a) ar 3. vietu 
pilsētas latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 4. klasēm. 

*** 
12. klašu komandu ar iegūto 2. vietu 
pilsētas konkursā “Erudīts”: Marija 
Matosova (12.b), Inna Jaseviča (12.b), 
Tatjana Rukmane (12.b), Edīte Markule 
(12.a), Aleksandrs Ustilovskis (12.c). 

*** 
Jūliju Astratovu (6.a) ar 2. vietu un Jeļenu 
Drozdu (6.a) ar 3. vietu pilsētas konkursā 
“Lūcijas svētki”. 

*** 
8.a klases komandu ar 3. vietu pilsētas 
konkursā “Zaļa aptieka”. Komandas 
sastāvā: Jūlija Černišova, Inese Bogdane, 
Denīss Dragoners. 

*** 
Skolas “JAK” komandu ar 2. vietu Latvijas 
“JAK” komandu konkursa fināla ceturtdaļā. 

*** 
Pilsētas bioloģijas olimpiāde: 
Jevgēnijs Bogdanovs (9.b) – 3. vieta 
Tatjana Ļeonova (9.b) – atzinība 
Aija Bindere-Evarte (11.b) – 2. vieta 
Tatjana Pavloviča (11.b) – 2. vieta 
Olga Fomenkova (11.b) – 3. vieta 
Jeļena Vasiljeva (12.b) – 3. vieta 
Inna Jaseviča (12.b) - atzinība   
 

*** 
23 ноября 2005 года в спортивной 

школе г. Даугавпилса состоялся 
ежегодный фестиваль «Фаворит». В нем 
принимали участие 12 команд, среди них 
была команда  нашей школы. Это 
ученики 8а класса. В этом фестивале 
было 2 тура. 1-ый тур – домашнее 
задание. В этом конкурсе надо было 
показать синхронный танец (в этом 
конкурсе наша команда получила все 5-
ки), озвучить девиз и нарисовать 
эмблему. После первого тура 6 из 12-ти 
команд вышли в финал. Команда нашей 
школы, 7-ой школы, центральной 
гимназии, 15-ой школы, русского лицея 
и 10 школы. В финале было много 
интересных конкурсов: построение букв, 
фигур, эстафета и т.д. Места 
распределились следующим образом: I 
место – Русский лицей, II место – 7 
школа, III место – 10 школа, IVместо – 
центральная гимназия,V место- 16 
школа,VI место - 15 школа. Участники 
получили удивительные призы: майки, 
кружки, брелки и каждому лимонад от 
спонсора фирмы «Favorīts» 

Богдан И. (8а) 

 
*** 

25 ноября стартовал городской 
молодежный конкурс “Pop Clip 2005”. В 
этом конкурсе участвовали ученики 4 – 8 
классов, и хотя они очень малы, они 
преподнесли зрителям и жюри очень 

много сюрпризов. Оценочными 
критериями являлись оригинальность 
идеи и сюжета, танцевальное мастерство 
и наличие интересных костюмов и 
аксессуаров. Наша школа в этом году 
оказалась на высоте и заняла третье 
место с клипом “M. Farmer – L’ame Stram 
Gram”.Третьих мест было 2, и одно из 
них, кроме нашей школы, заняла 15 
школа с клипом “Tarkan – Kuzu, Kuzu.” 
Второго места удостоилась 9 школа, 
благодаря оригинальной идее разыграть 
на сцене шахматную партию, 
символизирующую жизнь. 
Победителями конкурса стали ребята из 
9 – ой школы с клипом “The Time 
Machine”, которые совершили 
путешествие на “Машине времени” в 
мир музыки. В общем, было на что 
посмотреть и чему поучиться. А мы 
желаем нашим победителям, чтобы и в 
следующем году удача не покинула их. 

Тухтарова А. (8А) 
 

Подарок школьной 
библиотеке 

 
Услугами нашей библиотеки 

пользуются не только ученики и  учителя 
нашей школы.    Очень часто к нам 
приходят наши бывшие выпускники, 
которые продолжают учёбу в вузах и 
училищах. Это говорит о том, что в 
нашей библиотеке много нужных 
материалов. 

 А совсем недавно к нам пришла 
выпускница прошлого года Александра 
Кирилловых и передала в дар много 
интересной и нужной литературы. Это 
трёхтомные издания С.Есенина, 
В.Маяковского, собрание сочинений 
Льва Толстого, много программной 
литературы для средней школы, 
произведений зарубежных авторов, книг 
по литературоведению и искусству. Это 
большая помощь для учеников нашей 
школы. 

 Очень отрадно, что наши бывшие 
ученики помнят о своей школе. Спасибо! 

А. Леонова, библиотекарь 
 

*** 
Так темно в эти зимние, холодные 

дни, кажется, нет спасенья от этой 
непроглядной мглы. Но вдруг загорается 
свеча и освещает всё вокруг загадочным, 
мягким светом. Глядя на этот маленький, 

но яркий огонёк, я вспоминаю девочку 
Луцию. 

13 декабря в нашем городе 
проводилось мероприятие, посвященное 
дню Святой Луции. Участвовали в нём 
54 девочки. Дома нужно было 
нарисовать картину и написать 
сочинения, посвящённые Святой Луции. 
По этим работам были отобраны 12 
финалисток, которые боролись за титул 
Луции в актовом зале Польской школы. 

Начался конкурс очень интересно. 
Все 54 участницы выстроились в 
колонну и направились в костёл 
Непорочного зачатия. Там их встретил 
ксендз. Он рассказал нам историю храма 
и самого праздника Святой Луции. 
Участницам удалось услышать даже 
звучание органа. Поблагодарив ксендза, 
мы отправились на финал конкурса. 

Финал состоял из пяти конкурсов: 
Сочинение сказки за 5 минут, 

ассоциации, аппликация на воздушном 
шарике, танцевальный конкурс, пение 
зимних песен. 

Стоит отметить, что наши девочки 
имели успех в этом конкурсе. В финал 
прошли три девочки из нашей школы, из 
которых Юлия Евсеева заняла 7 место, 
Елена Дрозд – 3 место, а Юлия 
Астратова – 2 место. Стоит также 
отметить Диану Нипере – она также 
участвовала в конкурсе, но к сожалению, 
не прошла в финал. 

Все девочки были награждены 
ценными призами. 

Астратова Ю. (6.А) 

 

*** 
8 декабря в актовом зале нашей 

школы состоялась очередная игра «Что? 
Где? Когда?» для учащихся старших 
классов. Бесспорным победителем в этот 
раз стала команда из 8А класса «101». А 
вообще результаты выглядят так: 

1) 101 – 139 очков 
2) Саарс – 106 очков 
3) Зорро – 105 очков 
4) Аурум – 104 очка 
5) Магнолия – 94 очка 
6) Виагра – 91 очко 
7) Олимп – 90 очков 
8) Бешеные олени – 79 очков 
9) Крейзи крю – 70 очков 
10)  Эдельвейс – 59 очков 
11)  Энджелс – 58 очков 
12)  Отдыхаем – 54 очка 
13)  Star – 49 очков 
14)  Опасные люди – 43 очка 
Игра «Что? Где? Когда?» прошла и 

в младшей подгруппе. 9 декабря в играх 
среди 5 – 7 классов места 
распределились следующим образом: 

1) Спартак (7В) – 16 очков 
2) Всезнайки (6В) – 16 очков 
3) Цветок (5А) – 15 очков 
4) Мурашки (7С) – 9 очков 
5) Молния (6А) – 8 очков 

М.Матосова (12в)
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Кто бранится – тот Бога не боится. 
 

 
Есть слова, черные 

слова, которые несут в 
себе невидимую, 
метафизическую грязь – 
это миазмы брани, 
которые оседают на стенах 
жилища, въедаются в 
вещи, пропитывают своим 
зловонием одежду.  

Возьмем слово 
«сволочь» . Оно означает 
мусор,который собирают, 
сволакивают в кучу и 
затем выбрасывают за 
порог жилища. Для 
христианина духовный 
дом – это храм, а вечное 
жилище – Царство 
Небесное. Поэтому слово 
«сволочь» - пожелание, 
чтобы человек был лишен 
своего дома, выкинут из 
вечного жилища,как мусор 
и отрепье, подобно тому, 
как в евангельской притче 

хозяин приказывает своим 
рабам выбросить 
недостойного гостя за 
порог дома в ночную тьму. 

Итак, в мистическом 
значении «сволочь» 
означает недостойный 
спасения, осужденный, 
выброшенный, изгнанный. 

Возьмем следующее 
слово, которое мы слышим 
очень часто, - «мерзавец». 
Это слово означает 
мерзлый, замерзший, 
холодный, безжизненный. 
Святые отцы говорили, что 
Бог есть огонь, который 
согревает сердце, а сатана 
– вечный холод, 
ледянящий душу. 
«Мерзавец» - это человек, 
в котором нет 
Бога,который потерял 
любовь. В теле змеи нет 
теплоты, поэтому 
«мерзавец» - то же 
самое,что и потерявший 
любовь демон и гад, 
ползающий по земле. 
Здесь пожелание, чтобы 
человек потерял Бога и 
любовь и уподобился 
демону, который холоден, 
безжалостен и жесток. 

Слово «стерва» 
означает падаль, гниющее 
мясо. Христианство – это 
учение о воскресении 
мертвых. Слово «стерва» в 
мистическом смысле 
означает: «остаться 
гнилью, не воскреснуть».  

Слово «негодяй», 
которое прочно вошло в 
человеческий лексикон, 
означает негодный, 
непригодный, не 
соответствующий своему 

назначению, испорченный. 
Назначение человека – 
вечная жизнь. Святитель 
Василий Великий сказал: 
«Человек – это тварь, 
которая получила 
повеление стать Богом». 
Духовная жизнь – это 
работа над собой, чтобы 
стать годным для 
небесного Царства. Слово 
«негодяй» в мистическом 
плане означает: «пусть не 
исполнится цель его 
жизни, пусть он будет 
неспособен воспринять то, 
для чего сотворен человек 
– Божественную 
благодать». Здесь слово 
«негодяй» выступает 
синонимом слова 
«отверженный». 

Слово «дурак» 
означает: бурный, 
неспокойный, бушующий. 
Слово «мир» было 
приветствием Ветхого и 
Нового Заветов: «Мир 
оставляю вам» (Ин. 14,27), 
- говорит Господь; 
присутствие Божества 
приносит душе мир, даже 
почившим мы желаем 
вечного покоя. Демон – 
мятежный дух, он в 
непрестанном волнении и 
смятении; будучи духом 
зла, он не испытывает 
покоя ни на мгновение. 
Поэтому слово «дурак» 
означает: «будь лишенным 
мира в этой и будущей 
жизни». 

Слово «подлец» 
означает низкий, 
находящийся под ногами; 
это образ демона, который 
в преисподней, под всеми, 

и образ змея, который 
«подлез» к нашим 
праотцам. Здесь – 
мистическое обращение к 
дьяволу и проклятие «будь 
подобен змею, будь под 
ногами у демона, упади в 
глубину преисподней, 
которая под всеми.» 

Слово «паршивый» 
означает человека, 
заболевшего болезнью, от 
которой выпадают волосы 
на голове и появляются 
струпы на теле. Паршивую 
овцу отделяют от других 
овец, чтобы она не 
заражала их. Парша – это 
грех, который, как заразу, 
легко распространяет 
вокруг себя развращенный 
и потерявший совесть 
человек. Паршивую овцу 
нельзя вылечить, мясо её 
противно есть, её просто 
выгоняют палкой из стада. 
А ведь Господь своим 
стадом назвал христиан 
(Лк.12,32)... В 
мистическом смысле слово 
«паршивый» означает 
пожелание, чтобы человек 
был покинут своими 
друзьями, отлучен от 
своих близких, а самое 
главное – умер 
нераскаянным в грехах, 
как бы неизлеченным от 
духовной парши, и был 
изгнан навеки из стада 
Христова. 

Таким образом, 
сквернослов призывает 
демона усердно губить его 
братьев, то есть становится 
одним духом с сатаной. 

 

Где закипает гнев? 
 

Где закипает гнев? В груди, в 
сердце. Куда движется гнев? Чаще 
всего вверх. Чтобы  мы оскорбили 
человека словесно, обругали его. В 
груди у человека – широко, а в горле 
– узко. Гнев должен пройти через 
горло. Тут мы его можем остановить 
– «проглотить обиду». Но часто ли 
мы успеваем задержать гнев в 
горле? Нет. Вот гнев прорвался 
через горло и уже булькает в 

гортани. Что нужно сделать? 
«Стиснуть зубы», т. е. стерпеть. Но 
ведь и «сквозь зубы» мы можем 
«процедить» злобное слово. 
Последняя преграда гневу – губы, 
уста. В последний момент мы 
можем спохватиться и «поджать 
губы». Это будет гримаса гнева, но 
все же гнев задержан и не приобрел 
словесную форму. И это хорошо, но 
лучше не поджимать губы, а по 

возможности спокойно «сомкнуть 
уста» и ждать, пока гнев пройдет.  

Святые отцы говорят, что 
если нам это  удалось, то мы 
положили начало «безгневию». 
«Начало безгневия – молчание уст 
при  смущении сердца», - так писал 
святой Иоанн Лествичик, монах и 
наставник монахов. 
 

По материалам печати 
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Minēsim mīklas 

 
• Ziemassvētku vakarā uz visām 

durvīm jāvelk krusti, lai ļaunais 
gars netiek iekšā. 

• Ja Ziemassvētku rītā uzceļas 
agri, tad visu gadu neizgulēsies. 

• Ziemassvētku rītā visi darbi 
tumsā jādara, tad turpmāk tie labi 
veiksies. 

• Ziemassvētku naktī svešinieki 
nav jāpatur mājā. 

• Ziemassvētku sestdienā vajag 
deviņas reizes ēst, tad būs bagāts 
galds. 

• Ziemassvētku vakarā ēdot 
nedrīkst pirkstus laizīt, tad tos 
bieži pārgriež. 

• Ziemassvētku vakarā jāuzliek uz 
grīdas gabaliņš gaļas un maizes, 
tad jālaiž istabā suns. Ko suns 
pirmo saķers, tas tai gadā būs 
dārgāks. 

• Kādas ir 12 naktis pēc 
Ziemassvētkiem, tādi esot 
nākamie 12 mēneši.  

Atcerēsimies ticējumus
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1. Pa ziemu zaļš, 
Pavasaru dzeltens. 

2. Brūns vīrs, zaļa cepure 
3. Maza, maza meitiņa 

Baltā krekliņā, 
Augtin aug tik mazumā. 

4. Jēriņš ar piecām austiņām. 
5. Mute ir, zobu nav. 
6. Kam mugura tiek slapja bez 

darba? 
7. Kas pelna maizi ar muti? 
8. Četri viena tēva bērni, 

Cits no cita agri bēg. 
9. Kas paliek vecs, bet atkal 

nāk no jauna? 
10. Liels ozols tukšu vidu, 

septītā dienā bites lien 
iekšā. 

11. Mežā dzimis, mežā audzis, 
Nāk uz mājām pušķoties. 

12. Sarkans vīriņš, 
Zaļa bārdiņa. 

13. Ziemu der, vasaru neder. 
14. Bezkājītis ceļu tek. 
15. Balts kā sniegs – nav sniegs; 

Šķidrs ka ūdens – nav ūdens. 
16. Ir galva – nav matu, 

Ir rumpis – nav kāju. 
17. Augstu lec, zemu krīt, 

Muti plāta, runāt nemāk. 
18. Kas saldāks par medu? 
19. Brūna kodaļa egles galiņā. 
20. Melna gulta, zaļš gulētājs, 

balta sega. 

Zīm.: I.Žuromskis (10.a), J. Aleksejeva (12.c) 

Zīlēsim nākotni 
Zīlēšana vislabāk padodas tikai noteiktās dienās. Tajās, 
kas ir reizi gadā. 
 
 

*** 
Ja cilvēks grib zināt savu nākotni, tad vajag Ziemassvētku 
naktī apiet ap savu dzīvojamo māju trīs reizes ar basām 
kājām un pēc tam skatīties pa logu, tur redzēs savu nākotni. 

*** 
Ziemassvētku naktī ap 12 pie spoguļa katrā pusē jāliek trīs 
sveces un jāskatās. Tur parādīsies dzīvība vai nāve. 

*** 
Ziemassvētku vakarā meitas velk žagarus no žagaru čupas. 
Ja izvelk taisnu un kuplu – brūtgāns būs bagāts un vesels, ja 
žagars ir līks un pliks – brūtgāns būs slimīgs un nabags. 

*** 
Ziemassvētkos jāiet pie kaimiņa durvīm klausīties. Ja pirmo 
izdzird “Jā!” – būs lielas pārmaiņas, ja “Nē!” – nekas liels 
tajā gadā nav gaidāms. 

*** 
Trīs meitām Ziemassvētkos jāvāra mēma putra. Nedrīkst ne 
runāt, ne smiet. Viena jauc, otra met sāli, trešā nobauda. 
Tāpat bez runāšanas apēd to putru un bez kavēšanās iet 
gulēt. Kas pa sapņiem dos dzert – tas brūtgāns. 

Simtu cepu kukulīšu, 
Ziemassvētkus gaidīdama: 
Simtiņš nāca ķekatnieku 
Tai vienā vakarā. 

Visu gadu naudu krāju, 
Ziemassvētkus gaidīdama; 
Nu atnāca Ziemassvētki; 
Nu naudiņa jātērē. 

Ziemassvētki sabraukuši 
Rakstītām kamanām; 
Zirņi, pupas, rācenīši 
Ziemassvētku kamanās. 



 

 
 
Каких только 

сюрпризов не преподносит 
нам жизнь. Мне 
посчастливилось первые 2 
осенних месяца провести в 
стране таких гениальных 
людей, как Леонардо да 
Винчи, Джузепе Верди, 
Франческо Петрарко, 
Джованни Бокаччо, Данте 
Алигьери. По 
вышеперечисленным 
именам ясно, что я 
посетила Италию, а 
именно город Милан. 
Звучит невероятно, но это 
так! Когда я приземлилась, 
не могла поверить, что я в 
Милане, все было 
невообразимо и 
неописуемо. Милан – это 
город «Мадоннины» и  
возвышающихся 
готических пинаклей 
Дуомо; город оживленных 
толп посетителей галереи 
Витторио Эмануэле II и 
знаменитейшего в мире 
оперного театра «Ла 
Скала». И кроме того, 
Милан – это город 
базилик, монастырей и 
церквей, таких, например, 
как церковь Санта Мария 
делле Грацие, в которой 
хранится недавно 
отреставрированный 
шедевр живописного 
искусства – настолько же 
хрупкий, насколько и 
бесценный – знаменитая 
картина Леонардо да 
Винчи «Тайная вечеря». 

Настоящее сердце и 

религиозный символ 
города – это миланский 
собор (Duomo), самый 
яркий образец 
архитектуры 
“пламенеющий” готики в 
Италии. Миланский Дуомо 
– третий христианский 
храм в мире (после Собора 
св. Петра в Ватикане и 
Дуомо в Севилье) по 
величине закрытой 
площади, его размеры: 
длина 157м и ширина с 
трансептом 92 м. На самом 
высоком шпиле Дуомо, 
достигающем 108,5м 
(выше всех городских 
зданий), возвышается 
сверкающий символ 
Милана – статуя Мадонны, 
известная как 
“Мадоннина”.  

Напротив 
знаменитого театра “Ла 
Скала” в 1872 году 
скульптор Пьетро Маньи 
установил монумент 
Леонардо да Винчи, 
который представляет 
собой статую самого 
гения. Пьедестал 
монумента опоясывает ряд 
барельефов с 
изображениями эпизодов 
из жизни Леонардо да 
Винчи. 

 
 

 
Каналы Навильи с их 

причалами, лодками, 
террасами и праздниками, 
— прекрасное 
свидетельство 
романтической стороны 
истории одного из 
наиболее современных и 
активных городов на 
европейском континенте. 

Система каналов в 
Милане, существующая с 
древних времен, 
представляет собой сеть 
небольших водных путей, 

которая давала 
возможность облегчить 
транспортировку грузов и 
сообщения особой 
сложности. Например, во 
время строительства 
Дуомо большую часть 
материалов, наиболее 
громоздких и тяжелых для 
перемещения (в том числе 
мрамор и камни), 
доставляли по этим 
водным путям. Умелое 
управление шлюзами на 
каналах и небольших 
озерах (особенно на 
озерах: Сант'Эусторджо, 
более или менее 
соответствующем 
современному водоему 
Дарсене ди Порта 
Тичинезе, и Санто 
Стефано) позволяло 
регулировать уровень 
воды с учетом 
потребности в 
транспортировке тяжелых 
барж. От этой древней 
гидросистемы, кроме всего 
прочего, соединявшей 
Милан с соседними 
поселениями, сохранилось 
несколько строений. 
Например, из доков один 
только Дарсена ди Порта 
Тичинезе строящийся 
начиная с 1603 года, одно 
время был самым большим 
(750 м в длину) речным 
портом в Италии. С ним 
были соединены Большой 
канал (Naviglio Grande), 
следовавший от 
Аббиатеграссо, и 
Павийский канал (Naviglio 
Pavese), воды которого, 
после прохождения через 
Павию, поступали в реку 
Тичино. Проект 
Павийского канала 
относится к началу XIV 
века, но история всей 
гидросистемы в Милане — 
древняя, почти 
тысячелетняя. 

Предполагается, что 
реализация первого 
судоходного пути 
относится ко второй 
половине XII века. С 
самого начала, и прежде 
всего, при организации 
этих водных путей главной 
целью было 
удовлетворение 
коммерческих интересов 
города, кроме того, вокруг 
него были земли, 
требующие орошения. 
Соответственно, появилась 
необходимость найти 
альтернативу 
существующим 
сухопутным дорогам, 
плохо защищенным и 
утомительным, кроме 
того, возникла острая 
надобность в быстрой и 
прямой связи Милана с 
альпийскими перевалами и 
озерами, а также с морем. 
Первый канал Тичинелло, 
длиною около 50 км, был 
торжественно открыт в 
1179 году и представлял 
собой сложный 
предвестник к созданию 
Навильо Гранде. 
Дальнейший проект 
гидросистемы для той 
эпохи был уже чрезмерно 
амбициозным и крайне 
трудным, соответственно, 
для прокладки каналов 
тогда призвали 
знаменитых инженеров. 
Неслучайно за 
обновлением системы 
шлюзов, которую надо 
было усовершенствовать, в 
конце XV века обратились 
непосредственно к 
Леонардо да Винчи, 
имевшему свои идеи на 
этот счет.  

 
 

М. Авласина (11в)
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Замечать ли соринку в чужом глазу 
Вообще, всегда 

лучше говорить правду. По 
отношению к людям это 
особенно справедливо. 

Вокруг столько 
подхалимов, лицемеров, 
завистников и нечестных 
людей. Они не скажут в 
лицо правду о тебе, на это 

способен только настоящий друг. 
Следовательно, никто, кроме тебя, не 
скажет правду твоему лучшему другу или 
подруге. 

Единственное, что вызывает 
сомнение, какую именно правду ты 
можешь высказать? Например, у тебя 
есть замечательный друг, очень веселый, 
сообразительный, внимательный, 
надежный, но у него есть свои меленькие 
недостатки – к примеру, он любит 
похвастаться, перебивает тебя, когда ты 
что-нибудь рассказываешь, частенько 
опаздывает на назначенные встречи, 
бывает забывчив, кроме того, у него 
слишком большие уши. 

О каком из этих недостатков 
имеет смысл откровенно сказать твоему 
другу? Нам кажется, что обо всех, кроме 
больших ушей, потому что это 
недостаток внешности, который он не 
может исправить, а только расстроится, 
когда ты в очередной раз надавишь на 
больное место. 

Подумай, как неприятно 
воспринимать критику недостатков 
внешности, которые не поддаются 
исправлению и доставляют и так немало 
огорчений. 

Дружба – это одно дело, а как 
сказать правду просто знакомому, чтобы 
не обидеть его? Какие подобрать слова? 

Посмотрим, что ответят нам на эти 
вопросы нормы и правила этикета. 

Существует множество способов 
так подать правду или критику, чтобы не 
оскорбить человека и не ущемить его 
достоинство. 

Самое правильное высказывание 
по этому поводу дал Ф. Ларошфуко : 
«Весьма мало людей, которые бы 
искренне хотели слушать о себе всю 
правду».  

Запомни: прежде всего, проявляй 
внимание к тому человеку, которому 
хочешь указать на ошибку и высказать 
свои претензии. Облеки свое возмущение 
в противоположную форму. 

Например, твой сосед по парте в 
школе постоянно просит у тебя ластик и 
пользуется им, как своим собственным, а 
тебе это, мягко говоря, не очень нравится. 
Как поступить? 

Давай подумаем вместе. Можно 
просто не вынимать ластик, пользоваться 
им очень редко, а в остальное время 
держать его в сжатой ладошке. 

Можно огрызнуться на 
одноклассника, когда он в очередной раз 
попросит попользоваться ластиком. 

Еще один вариант – очень 
вежливо намекнуть соседу по парте, что 
пора завести собственную стирательную 
резинку. Конечно, вежливость творит 
чудеса, но только не в том случае, когда 
надо искоренить дурную привычку 
постоянно просить вещь взаймы. 

Лучше всего подать свое 
недовольство совершенно в ином виде – 
купи новый ластик и подари его 
однокласснику, сказав при этом 
трогательные слова, после которых он 
вряд ли отважится просить у тебя ластик 
в очередной раз. Например: «Я вижу, у 

тебя нет ластика, мне хочется подарить 
его тебе. Каждый человек должен иметь 
свою собственную  любимую вещичку, 
правда? Надеюсь, тебе понравится мой 
подарок, и ты не захочешь с ним 
расставаться». Это не выглядит как 
ругательство, но свои 
перевоспитательные плоды должно дать. 

Когда ты справедливо критикуешь 
кого-нибудь, то нужно тщательно 
следить за тоном своих высказываний: 
приказы лучше заменить пожеланиями 
или наводящими вопросами, например, 
вместо того, чтобы раздражительно 
заметить: « Вечно ты опаздываешь!», 
лучше сказать: « Мне всегда хотелось 
быть пунктуальным человеком, а тебе?». 

Когда ты хочешь помочь кому-то 
избавиться от определенного недостатка, 
не вспоминай заодно все его оплошности 
и плохие качества. Лучше делать это 
постепенно. Не говори: «Знаешь, у тебя и 
так куча недостатков, так ты еще и 
ругаешься плохими словами!» Получится 
только ссора или обида. Можно сказать 
иначе: «Мне кажется, что ругательства 
тебя не украшают, многие даже могут 
подумать, что ты плохой человек, хотя я 
знаю, что это не так». 

 Еще один способ мягко 
покритиковать человека – сначала 
похвалить его за достоинства, сказать 
приятное, а потом намекнуть на 
недостаток. Например: «Мне кажется, что 
ты всегда следишь за собой, хорошо 
одеваешься, но сегодня тебе, наверное, 
некогда было причесаться?» 

Никогда не критикуй 
незаслуженно, не обижай зря 
окружающих.  

Подготовила Позвонкова В. (8С) 

 
ПРИНАДЛЕЖИШЬ ЛИ ТЫ К ОПТИМИСТАМ 

1. Здоровье: 
а) состояние здоровья является 
постоянным предметом твоих 
размышлений и тревог; 
б) время от времени здоровье 
доставляет тебе определенные хлопоты; 
в) ты полагаешь, что твое здоровье 
вполне нормально. 
2. Аппетит: 
а) ты часто жалуешься на 
отсутствие аппетита; 
б) отсутствием аппетита не 
страдаешь, но в еде разборчива и 
привередлива; 
в) ты любишь поесть, но из еды 
культа не делаешь. 
3. Наружность: 
а) совершенно не удовлетворена своей 
наружностью; 
б) огорчена, что не столь 
привлекательна, как хотелось бы; 
в) считаешь, что выглядишь 
совсем неплохо. 
4. Вкус к жизни: 

а) привыкла смотреть на 
окружающее скептически, к энтузиазму и 
порывам других относишься с иронией; 
б) жизнью в общем довольна, но 
иногда кое на что сетуешь; 
в) готова жить так же, как сейчас, 
еще сто лет. 
5. Настроение: 
а) сплошь и рядом многое вокруг 
почему-то злит тебя; 
б) житейские хлопоты нередко 
досаждают тебе; 
в) тебя трудно вывести из 
равновесия. 
6. Энергия: 
а) ты любишь перенапрягаться; 
б) не за всякое дело хватает духу 
взяться; 
в) все делаешь ровно, без срывов, 
новое тебя не страшит. 
7. Как принимаешь решения: 
а) всегда стремишься уйти от 
самостоятельного решения; 
б) временами испытываешь 
неуверенность; 

в) взвешивая, без затяжки. 
Ключ теста: «а» – два очка; «б» – одно 
очко; «в» – ноль. Оценив ответ по 
каждому из семи разделов, суммируй 
очки. 
12 очков и более: тебе недостает дозы 
оптимизма, чтобы не видеть мир вокруг 
себя только в черном цвете. Твой 
пессимизм отражается на здоровье и 
почти наверняка осложняет твои 
отношения с близкими и друзьями. 
От 6 очков до 11: зачастую тебе не 
хватает решительности и уверенности в 
себе. Больше общайся с людьми, не 
замыкайся. 
5 очков и менее: ты жизнелюбива, не 
впадаешь в угнетенное состояние из-за 
обычной неурядицы. Оптимизм помогает 
тебе преодолевать нелады. Людям легко с 
тобой. Но имей в виду, что чрезмерный 
оптимизм порой может помешать 
принять правильное решение. Поэтому, 
прежде всего трезвость в оценках! 

Подготовила Ковальчук Н. (7в) 

 

AГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Decembris,  2005.   – 6 – 



Говорящие инициалы 
 
Когда мы знакомы с человеком 

довольно долгое время, то, конечно 
же, знаем, как он ведет себя в той 
или иной ситуации, какой он по 
натуре — добрый или злой, о чем он 
мечтает, чего хочет достичь. Но 
представь себе: ты встречаешь 
человека впервые и еще о нем 
ничего не знаешь. Допустим, этот 
человек тебе понравился и ты хо-
чешь узнать его получше, причем не 
через несколько лет, а как можно 
скорее. Как же быть? А на что тебе 
магия? Не беспокойся, прибегать к 
услугам профессиональных ворожей 
и колдунов тебе не придется. Да и 
зачем это делать, когда ты и 
самостоятельно можешь выяснить 
все интересующие тебя вопросы. Не 
забывай, что ты являешься 
последователем графа Калиостро. 

Вот, например, что первое мы 
узнаём о человеке, когда 
знакомимся? Ну, конечно, имя! И 

если раньше тебе казалось, что этого 
очень мало и что имя не может 
ничего рассказать о своем облада-
теле, то это величайшее из 
заблуждений. Имя, как ничто 
другое, в состоянии поведать не 
только о характере, но и о судьбе 
человека. Можно узнать характер 
своих новых знакомых, ввыписав их 
инициалы (начальные буквы имени, 
фамилии и отчества) и посмотрев 
значение букв. 
 
А – сила и власть. 
Б – способность испытывать 
большие чувства. 
В – непостоянство. 
Г – таинственность. 
Д – общительность, умение 
завоевать расположение людей. 
Е – умение собраться с силами, 
сосредоточиться. 
Ж – неуверенность. 
З – постоянные сомнения. 
И – впечатлительность и 
напряжённость. 

К – большие недостижимые 
вопросы. 
Л – логика, расчётливость. 
М – трудолюбие и педантичность. 
Н – большая энергия и творческие 
амбиции. 
О – сильная эмоциональность, 
одиночество. 
П – скромность и одиночество. 
Р – постоянное напряжение, сильная 
эмоциональность. 
С – частые депрессии, пессимизм. 
Т – искание идеала. 
У – испуг, интуиция. 
Ф – нежность. 
Х – проблемы в личной жизни. 
Ц – яркая индивидуальность, 
склонность к неожиданным 
поступкам. 
Ч – верность. 
Ш – бескомпромиссность. 
Щ – мстительность, большой ум. 
Э – стремление жить в ладах с 
самим собой. 
Ю – высокие запросы, суетливость. 
Я – ум, творческие способности. 

Подготовила Барч Н.(8 с) 

 
Только двое из катающихся не нашли на катке своей пары и ни с кем не связаны 

нитью дружбы! Найди их! 
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Рождество – удивительное время, 

полное счастья, веселья и любви. Так 
почему же не сделать его еще и красивым? 

Конечно, украшения к празднику 
можно купить и в магазине, но не лучше 
ли сделать это самим? Самое главное в 
процессе украшения дома – не стеснять 
свою фантазию. 

Если вам захотелось украсить дом 
запорошенными снегом еловыми лапами – 
не думайте, что это лишь мечта. В 
Рождество все возможно. Возьмите ветку 
и опустите ее в горячий, очень сильный 
раствор соли. Оставьте ветку в соляном 
растворе на ночь. Утром выньте ветку из 
воды и подсушите. Вода испарится, а на 
иголках останутся белые кристаллы соли, 
похожие на снег. 

Много смешных игрушек можно 
сделать из шишек. Например, вот таких 
“гномиков”. 

 
Легко и быстро можно сделать 

украшения на елку из соломы. Для этого 
нарезают соломинки одинаковой длины, 
проглаживают не очень горячим утюгом и 
разрезают на тонкие полоски. Потом берут 
две соломинки и разрезают каждую на две 
части – получается четыре соломинки. 
Затем их нужно сложить снежинкой и в 
том месте, где они пересекаются, прочно 
закрепить иголкой с ниткой. 

Для прочности середину снежинки 
можно переплести нитками. Постарайтесь 
нитки наматывать аккуратно и не как 
попало, а выдерживая какой-то рисунок. 

Затем тонкие полоски вставить в 
отверстие соломинок, как показано на 
рисунке. Остается пришить петельку из 
нитки – и игрушку можно вешать на елку, 
на гирлянду из шишек. 

 
 
Вот еще несколько простых елочных 

украшений. Их лучше сделать из тонкого 
картона или плотной бумаги. Для каждой 
игрушки нужно вырезать по две 
заготовки. Затем заготовки сложить по 
вертикали и сделать надрезы до половины 
– у одной сверху, у другой снизу. Потом в 
прорези надеть одну заготовку на другую 
и вверху пришить петельку. 

 

 

 
 

 
 

 
Поздравляем! 

 
*********************** 
Оксана Васильевна 
 Леонарда Яновна, 
Галина Антоновна 

Возвратясь из дальнейших 
странствий – пусть и по 
закоулкам души – вы готовы 
принять поздравления в свой 
день рождения? Поздравляем! 
С вашим ясным умом вы 
способны на большие 
свершения не только на благо 
нам – свою настойчивость и 
отвагу проявите в делах! 

Любящие вас ученики. 
 

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

*********************** 
Наступит полночь через несколько минут –  
За уходящий год поднимем мы бокалы! 
Удач, успехов в наступающем году, 
А все ненужное пусть остается в старом! 
И будет щедрым пусть на счастье новый год, 
Мечты прекрасные, как звезды зажигает, 
Надежд и планов много новых принесет 
И все заветные желанья исполняет! 
Поздравляем учителей, работающих в 8а классе, с 
наступающими праздниками – Рождеством и Новым 
годом!  

 8 а класс 
********************* 

AГУ КРАСИВОГО РОЖДЕСТВА!


