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В нашей школе становится тише, 
Не звенит на уроки звонок. 
Мы хотим, чтоб смогли вы услышать, 
Вам спасибо за все, педагог. 
Свое сердце, любовь без остатка 
Отдаете вы детям всегда, 
Засыпая порой над тетрадкой, 
Позабыв про другие дела. 
 

Вы самые лучшие! 

Самая справедливая 

 
Бабышко О.А. 

Самая терпеливая 

 
Петриченко Е.Н. 

Самая энергичная 

 
Гедзюн О.В. 

Самая остроумная 

 
Рудько С.И. 

Самая принципиальная  
и требовательная 

 
Феклистова В.Б. 

Самая жизнелюбивая 

 
Матосова Т.Н. 

Самая обаятельная 

 
Рыбакова В. 

Самая добрая 

 
Блажевич Е.А. 

Самая элегантная 

 
Шпоге Ж. 

Самая понимающая 

 
Витковская З.Х. 



 
*** 

24 сентября была организована 
поездка в Ригу, в Дом Москвы. Поехали 
учителя и учащиеся, принимавшие 
активное участие в жизни русского языка 
и слова. Там их ждало приятное 
времяпрепровождение. Как только 
делегация даугавпилчан прибыла на место 
и встретилась с другими гостями, все 
были приглашены подняться на второй 
этаж, где учащиеся получили задание 
написать эссе на тему о богатстве и 
уникальности русского языка. Самые 
восхитительные работы были отмечены 
подарками. Наши девочки Оксана 
Нежберт и Ольга Коршунова получили 
книги за их прекрасное стихотворение. 
Также на втором этаже проходили 
небольшие викторины, победители 
которых тоже награждались книгами. 
Небольшой банкет и концерт были 
встречены гостями с полным восторгом. 
Цирковые трюки, народные танцы и 
песни звучали во время концерта. 
Представительные люди, такие как 
директор Дома Москвы и российский 
посол выступали на вечере. Всех приятно 
поразило участие известного российского 
артиста Василия Ланового, который 
превосходно читал стихи Пушкина и 
Маяковского. Очень гостеприимными 
оказались «жители» дома Москвы. Обе 
стороны, как хозяева, так и гости, 
получили огромное удовольствие от 
общения друг с другом. 

Дукеса 
*** 

Если вы помните, в сентябрьском 
номере я рассказывала о нашей поездке в 
Ригу на встречу с министром внутренних 
дел Дзинтарсом Яунджейкарсом. Так в 
этот раз министр выкроил немного своего 
времени и посетил нашу школу с 
ответным визитом. В пятницу 29 сентября 
в актовом зале прошла очередная встреча, 
в ходе которой было проведено 
знакомство с программой обучения в 10а 
спецклассе. Ну и конечно, не обошлось 
без предвыборной агитации, ведь на 
конференции присутствовали 
представители 1-ой партии... 

В конце встречи была выражена 
благодарность и признательность 
посетившим нас гостям. 

Журавская Даша (12а) 
*** 

 
Пятого октября в стенах нашей 

школы состоялась знаменательное 
событие: мы праздновали день учителя. 
При содействии школьного парламента и 

учащихся праздник удался на славу. С 
самого утра учителей ждал сюрприз: на 
пороге школы их ждали воздушные 
шарики с небольшими сувенирами, 
прикреплёнными к ним, молодые 
джентльмены стояли на страже у входа в 
школу и галантно открывали двери перед 
входящими педагогами, а на втором 
этаже, в учительской, был накрыт стол.  

 
Поскольку большинство учителей в 

этот день нашли себе замену на своё 
рабочее место, у них была прекрасная 
возможность насладиться свободным 
временем и концертом, приготовленным 
учениками в подарок своим любимым 
учителям. По словам педагогов, они 
получили огромное удовольствие от 
праздника, устроенного в их честь. После 
официальной части учителя 
самостоятельно устроили концерт друг 
для друга. Хочется поблагодарить всех 
учащихся, отозвавшихся на просьбу 
школьного парламента в организации 
торжества. Спасибо! 

 
Дукеса 

*** 
14 октября в латышской гимназии 

состоялся первый тур дебатов этого 
сезона.  

Тема дебатов звучала так: «Влияние 
ООН в международной системе 
обеспечения надо или не надо увеличить». 
В этот раз в одном зале собрались 
русские, латышские и английские 
команды вместе. Представители нашей 
школы также приняли участие в игре: 
Ольга Коршунова, Оксана Нежберт и 
Елена Яковлева. Всего русских команд 
было пять, включая игроков, приехавших 
из Краславы. Наша команда сражалась 
три раза, причём только с противниками 
из краславской школы. Болельщики могли 
наблюдать за интересными поединками, в 
которых обязательно узнавали что-то 
новое об Организации Объединённых 
Наций.  

Наша команда, состоящая 
исключительно из персон женского пола, 
одержала блестящую победу: из трёх раз 
ни разу не проиграла противникам. 

По завершении игры состоялось 
награждение, где в подарок были вручены 
книги и почётная грамота. 

На заметку: 
15 декабря состоится форум, где 

участники игры смогут предложить 
определённое количество интересующих 
их тем для дальнейших игр. 

Дукеса 
А что у нас? 

 
 
Это мы, новые ученики основной 

школы, - 5а класс! Пока нам нравится 
наша взрослая жизнь: мы можем 
самостоятельно ходить в столовую, бегать 
по всей школе, мы увидели много новых 
кабинетов, узнали новых учителей. Но и 
ответственности теперь прибавилось: не 
заблудиться в школе, получить зачеты, 
успеть на все факультативы. Хорошо, что 
нам помогает наша новая классная 
руководительница Светлана Витальевна. 

Новый учебный год мы уже успели 
отпраздновать в клубе “Sudraba avoti”. 
Наша учительница могла убедиться, что 
энергии у нас – хоть отбавляй, а потому 
мы уверены, что наша школа будет нами 
гордиться! Мы готовы и к учебным, и к 
спортивным, и к творческим подвигам. 

Малиновская Надежда (5а) 
*** 

Как известно, несколько лет подряд 
господин Дриксне, президент фирмы 
“Ditton būve” вручает премии лучшим 
ученикам и учителям года. В каждой 
школе выбирают одного ученика, 
которого награждают данным титулом. В 
нашей школе это почётное звание 
получила ученица 11б класса Елена 
Яковлева (Лена от всей души благодарит 
коллектив школы за оказанную честь). По 
её словам, это была полнейшая 
неожиданность. Лучшим учителем года 
стала Витковская Зоя Харитоновна. 
Превосходный человек и учитель 
русского языка. Звание «Лучший 
классный руководитель» было 
присуждено замечательному учителю 
русского языка и литературы Солдатёнок 
Татьяне Евграфьевне. За успехи в 
воспитательной работе в школе была 
награждена Регина Мечиславовна. 

Коллектив 16 средней школы 
поздравляет лауреатов с их победами и 
достижениями, желает дальнейших 
успехов во всех их начинаниях.  

Дукеса 
 

AГУ А ЧТО У НАС? 
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Iepazīstieties – skolas jaunākā skolotāja! 

 
Katru gadu 5. oktobrī 

skolēnu parlaments organizē 
dažādus pasākumus, godinot 
skolotājus viņu profesionālajos 
svētkos. Mūsu skolā strādā 68 
pedagogi. 

Svētku priekšvakarā mūsu 
korespondente Nataļja Barča 
sarunājās ar mūsu skolas pašu 
jaunāko skolotāju – Diānu 
Čuhnovu. 
- Jūs esat visjaunākā 
skolotāja mūsu skolā. Jūsu 
pedagoģiskā darba stāžs ir 40 
dienas. Kāpēc Jūs izvēlējāties 
pedagoga profesiju? 
- Es izvēlējos šo profesiju, jo 
man patīk strādāt ar bērniem, no 
viņiem var daudz ko iemācīties. 
Un arī ietekmēja tas, ka mani 
mīļie un dārgie vecāki arī ir 
pedagogi! 

- Kādi ir Jūsu iespaidi par 
16. vidusskolu? 
- Sākumā bija bail, jo skola 
liela, telpu daudz, es vēl 
nezināju, kur kāds kabinets 
atrodas. Taču skola ir mīļa, 
mājīga. Skolotāju kolektīvs ir 
draudzīgs, atsaucīgs un 
pretimnākošs. 
- Kāpēc nolēmāt strādāt tieši 
ar sākumskolas skolēniem? 
- Ar sākumskolas bērniem ir 
nedaudz vieglāk, interesantāk 
strādāt. Var ļoti daudz pašam 
iemācīties un arī iespējams mācīt 
citus. 
- Ko Jūs izjutāt, kad palikāt 
aci pret aci ar saviem 
skolēniem? 
- Sākumā bija neliels 
uztraukums, bet tad es 
nomierinājos, saņēmos un man 
izdevās viss, ko biju iecerējusi. 
- Kādi ir Jūsu pirmie skolēni? 
- Manā audzināmajā klasē ir 
ļoti aktīvi bērni, dažreiz 
nepaklausīgi, bet vienalga mīļi 
un labi. Viņi vēl ir mazi, bet 
reizē arī pieauguši. 
- Ko Jūs sagaidāt no saviem 
skolēniem? 
- Es sagaidu atsaucību, 
vēlēšanos mācīties, strādāt, 

sagaidu, lai viņi man uzticas, jo 
es gribētu būt viņiem kā otrā 
mamma. Sagaidu tikai labo! 
- Nosauciet, lūdzu, Jūsu 
raksturīgākās īpašības. 
- Pretimnākoša, atsaucīga, 
mīļa, līdzjūtīga, stingra, godīga, 
jautra. 
- Kādas rakstura īpašības Jūs 
vērtējat citos cilvēkos? 
- Godīgumu, atklātību, cieņu, 
humora izjūtu, pretimnākšanu. 
- Kādas ir Jūsu aizraušanās? 
- Man ļoti patīk dejot latviešu 
tautas dejas. Patīk lasīt 
interesantas, aizraujošas 
grāmatas. Un vienkārši atpūsties 
ar savu mazo meitiņu. 
- Kādi ir Jūsu mīļākie svētki? 
Kāpēc? 
- Mani mīļākie svētki ir 
Ziemassvētki, jo tad pie manas 
vecmāmiņas sabrauc visi mani 
radi, ar kuriem mēs ļoti reti 
tiekamies. Tas piešķir šiem 
svētkiem īpašu mīļumu un 
siltumu. Vēl man ļoti patīk 
dzimšanas dienas svinības, jo 
šajos svētkos es tiekos ar saviem 
tuvajiem, mīļajiem,  ļoti 
gaidītiem draugiem! 
- Jūsuprāt, kas ir laime? 

- Laime – tas ir, kad visi tev 
tuvie cilvēki ir blakus. 
Piemēram, man ir mīlošs vīrs, 
mīloša un mīļa mana mazā 
meitiņa, mani vislabākie un zelta 
cilvēki – mani vecāki! Tas ir 
galvenais, es esmu Laimīga!!! 
- Kas Jums palīdz tikt galā ar 
grūtībām? 
- Ar grūtībām palīdz tikt galā 
manas mīļās meitiņas smaids. 
Skolā – pretimnākoši skolotāji. 
- Kas vienmēr Jums uzlabo 
garastāvokli? 
- Kā jau esmu pieminējusi, ja 
ar grūtībām man palīdz tikt galā 
manas meitiņas smaidiņš, tad jau 
garastāvokli man uzlabo arī viņa! 
- Ko Jūs vislabāk atceraties 
no bērnības? 
- Es skatos uz savu 
audzināmo klasi un atceros sevi, 
ka es arī tāda biju, bet jau cik 
gadu atpakaļ. Notikumu bija 
visādu: gan labu, gan jautru, gan 
arī bēdīgu! 
- Jūsu dzīves devīze? 
- Būt laimīgai, darīt arī citus 
laimīgus! 
- Paldies par sarunu. 

 

Jaukais rudens ceļojums 
 

Kādā no nedēļas novakarēm 
labais gariņš man piešķīra vienu 
brīvu dienu ekskursijas 
braucienam kopā ar mūsu 
pilsētas latviešu valodas 
skolotājiem ceļojumā uz 
Kurzemi. 

Tāda holiday gadās tikai 
reizi mācību gadā, sevišķi, ja tā ir 
piektdiena un sestdiena, tāpēc es 
labprāt piekritu. 

Piektdienas rīts bija 
rudenīgi dzestrs, taču 14 
Kurzemes apceļotājus tas nemaz 
nebaidīja. Ir labi ceļot mazajā 
mikriņā, kurš ir ērts, patīkams un 
ātrs. 

Pirmā pietura mums bija 
Bauskas pils un tās parks kluss, 
sakopts nostūris ar estrādi un 
soliem parkā. Ja kādam nebija 
bail no augstuma, varēja uzkāpt 
pils tornī un aplūkot rudenīgo 
Bausku, taču tādu brīvprātīgo 
mūsu vidū nebija. 

Ļoti patika Viļa Plūdoņa 
māja – muzejs “Lejnieki” ar 
Zaķu mātes un Zaķu tēva 
skulptūrām. Ekskursijas vadītāja 
mums rādīja un stāstīja par 
senajiem darbarīkiem un sadzīvi. 
Ļoti nožēloju, ka man līdzās 
nebija 8. klašu skolēnu, kuru 
“susekļus”, “šūpuļus”, 

“pastalas”, “vāceles”, “tīnes”, 
“lizes” un daudz ko citu varētu 
apskatīt un aptaustīt ar rokām. 

Man bija liels pārsteigums 
uzzināt, ka V. Plūdonim esot 
bijuši 10 bērni ar ļoti savādiem 
vārdiem, kurus viņš tiem ir 
izdomājis pats: Varimants, 
Vaida, Dainuvīte u.c. Varimants 
tagad dzīvo Kanādā, viņš ir 
atjaunojis savas īpašuma tiesības 
un 1998. gada 17.jūlijā dāvinājis 
Ceraukstes pagastam īpašumu – 
45,7 ha zemes ar ēkām, lai te 
varētu izveidot muzeju. 
“Lejniekos” bieži svin kāzu 
jubilejas, Jāņu dienā te degot ap 
5-7 ugunskuriem, jo visapkārt ir 
ļoti skaisti, blakus pirtiņai tek 
Mēmele, kur var arī nopeldēties. 

Mūsu mazais mikriņš ātri 
traucās uz priekšu, un pēc kāda 
laika mūs jau sagaidīja Grobiņā, 
Zentas Mauriņas muzejā. Te mūs 
apskatījām Mauriņu ģimenes 
lietas un fotogrāfijas, 
iepazināmies ar muzeja 
vadītājām. 

Vakarā mūs gaidīja vēl 
viena tikšanās – Liepājas 
akadēmijā ar dzejnieku Olafu 
Gūtmani. Kaut arī viņam ir 
daudz gadu, šī tikšanās bija 
interesanta tieši ar savu humora 

dzirksti. Kā atmiņu par sevi un 
tikšanos, dzejnieks uzdāvināja 
Daugavpils latviešu valodas 
skolotāju metodiskajam 
kabinetam dažas savas grāmatas 
ar autogrāfiem. 

Par pārsteigumu kļuva 
vakara nogale, kuru mēs 
sagaidījām Liepājas Kara 
cietumā. Tā ir liela ēka, ar 
biezām sienām, līdzīga mūsu 
Baltajam Gulbim, tikai sarkanā 
krāsā. 

No ārpasaules to nodala 
liels, sarkans metāla žogs ar lielu 
atslēgu vārtos. Mēs ilgi 
meklējam mazo ieliņu Karaostas 
rajonā, kas man atgādināja mūsu 
Cietokšņa apkārtni, sevišķi, kad 
sāka tumst: salauzti betona žogi, 
nekāda apgaismojuma, neskaidri 
kliedzieni un neviena cilvēka, 
izņemot mūs 14 un mikriņa 
autovadītāju. Pārsteigums bija 
izdevies, jo jau pie cietuma 
vārtiem mūs sagaidīja divmetrīgs 
vīrietis ap gadiem 25 padomju 
desantnieka tērpā ar visām goda 
zīmēm pie krūtīm un sāka runāt 
paskaļā balsī.  

Atšķirībā no kolēģēm, es 
par šo šovu jau biju lasījusi, tādēļ 
atteicos piedalīties “vakara 
pārsteigumā”. Tikai noskatījos kā 

skolotājas tika saliktas rindā, 
rokas aiz muguras, un ar nokārtu 
galvu pa vienai tās iesoļoja 
cietuma teritorijā, pirms tam 
parakstot dokumentu, kas atļauj 
darīt ar sevi visu... 

Mēs, četras palicējas, 
iztēlojāmies jau pašu sliktāko, 
taču pēc kādas stundas viņas bija 
atpakaļ, priecīgas un laimīgas 
stāstīdamas, kā soļojušas, 
skrējušas pa kameru, nepratušas 
izpildīt komandas “pa labi”, “pa 
kreisi”, “apkārt griezties”. 
Secinājums bija: “Nu, nebija jau 
tik traki!” 

Nākošajā dienā mēs 
braucām mājās, taču pirms tam 
pabijām pie jūras, kas ir tik tuvu 
Liepājas pilsētai kā mums 
Daugava. Iepriekšējā vakarā bija 
vējš, jūra bija diezgan nemierīga, 
arī ūdens bija auksts un netīrs, 
kaut gan divi drosmīgie lēca pa 
viļņiem un peldējās. 

Atpakaļceļš pagāja ātri, jau 
pēcpusdienā mūs sagaidīja 
Daugavpils pilsēta. 

Ceļojums bija izdevies, arī 
informācijas klāsts ir liels. 

Ārija Pauliņa 
(latv.val. skolotāja) 
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Какой ты ученик? 

Какой ты ученик 
– посредственный 
или, может быть, 
одаренный? На 
каких из описанных 
ниже учеников ты 
больше похож? 

ОДАРЕННЫЙ. 
Он невероятно 
способен и такой 

умный, что непонятно, что он вообще 
делает в школе – его следовало направить 
прямиком в институт. На уроках он 
демонстративно скучает. Если кто-то 
признается, что чего-то не понял, он с 
недоумением и с ужасом устремляет свой 
взор в потолок: “Как ты мог этого не 
понять? Это же проще простого”. 
Контрольную всегда сдает первым, 
победоносно шагая с тетрадкой через весь 
класс. 
Действительно ли он все знает, 

неизвестно. Никто никогда не просил его о 
помощи, потому что никто не хочет стать 
объектом его насмешек. 
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ. Его нельзя 

назвать ни отличником, ни отстающим: в 
его дневнике чаще всего мелькают 
шестерки, иногда пятерки. Десятки и 
тройки получает редко. Никогда не сядет 
ни за первую, ни за последнюю парту – 
предпочитает “золотую середину”. 
Учителям не доставляет ни радости, ни 
беспокойства, поэтому многие из них даже 
не помнят его имени. 
Инициативу посредственный проявлять 

не любит, но, в то же время, ничему не 
противится. С трудом произносит слова 
“да” и “нет”, предпочитает ни к чему не 
обязывающие “наверное”, “может быть”. 
Всегда и во всем подстраивается под 
большинство: например, если большинство 
ребят на переменах в классе играет в 

тетрис, он – тоже; если большинство 
восхищается актером Брюсом Уиллисом, то 
и он восхищается. Смеется над тем, над чем 
смеются остальные, и огорчается тем, чем 
огорчены они. 
СМИРИВШИЙСЯ. Удрученный и 

покорный. На доску он обычно смотрит как 
на китайские иероглифы и даже не 
пытается в них разобраться – заранее знает, 
что все равно ничего не поймет. Вместо 
того чтобы наконец-то сесть за уроки, 
горько сетует на судьбу, которая обделила 
его талантами. Вероятно, если его 
встряхнуть, ободрить, он воспрянет духом, 
но никто этого не делает, ведь никто не 
хочет навязываться. 
ЭГОИСТ. Он любит показать, как много 

у него разных вещей, но никому ни за что 
их не даст. Если у его соседа по парте 
перестала писать ручка, то даже если у него 
четыре запасных – ни за что не одолжит. 
Что касается отметок, то Эгоист чаще всего 
или хорошист, или круглый отличник. Но 
если он и знает больше других, то никогда 
не поможет – даже списать никогда не даст. 
Если кто-то стоит у доски и мучается, он 
радостно поднимает руку: пусть все видят, 
что он знает тему лучше. 
Эгоистов в классе всегда 

недолюбливают, считают жадинами и 
врединами. 

 
Теперь, когда ты определил, к какому 

типу учеников относишься, можешь 
сделать выводы о том, что именно тебе 
следует изменить в своем отношении к 
учебе. И не только к учебе. Если, например, 
ты типичный Эгоист и Одаренный, то тебе 
не мешало бы кое-что изменить и в своем 
отношении к одноклассникам. Если ты и 
вправду на лету схватываешь новый 
материал и учишься лучше всех в классе, 
это замечательно. Но презрительными 

отзывами по поводу умственных 
способностей других ты не добьешься 
уважения среди одноклассников. Скорее 
всего, в классе тебя невзлюбят. И, надо 
сказать, правильно сделают. 
Между тем, есть один очень 

действенный способ одновременно и 
продемонстрировать свои блестящие 
знания, и заслужить уважение и авторитет 
у одноклассников. Способ этот очень 
прост: возьми шефство над отстающими 
ребятами. Объясни Смирившемуся новое 
правило, над которым он вздыхает уже 
битый час, ведь для тебя-то это проще 
простого! Вот и докажи это всем. Стань 
более великодушным, не вредничай и не 
ехидничай по пустякам. Вполне возможно, 
что когда в следующий раз тебя будут 
обижать, именно Смирившийся придет тебе 
на помощь. Да и друзей в классе у тебя 
станет больше. 
Если ты – Посредственный, знай, что нет 

ничего скучнее, чем быть как все. Найди 
способ проявить свою индивидуальность – 
и ты увидишь, одноклассники станут 
относиться к тебе с большим уважением и 
интересом. А чтобы учителя наконец-то 
запомнили твое имя, прояви интерес к их 
предметам, не бойся задавать вопросы, и со 
временем в твоем дневнике появится 
больше десяток. 
И, наконец, если ты узнал себя в 

описании Смирившегося, то тебе лучше 
всего изменить свое отношение к учебе. Не 
нужно заранее опускать руки и вздыхать, 
что все равно новое правило или задача 
тебе не по зубам. Ты же понял, что дважды 
два четыре, – поймешь и остальное. Просто 
поверь в свои силы: немного старания – и у 
тебя все получится.  

  
Правила для тех, кто хочет все успевать и не тратить времени даром 

 
 Придя из 

школы домой, 
посмотри, 

сколько уроков 
задано на завтра и 

насколько они трудные. Прикинь, сколько 
примерно времени займет выполнение 
заданий. Прибавь к этому еще полчаса на 
непредвиденные обстоятельства. 

 Заранее определись, когда ты будешь 
делать домашнее задание. Например, скажи 
себе: “После обеда работаю два часа, а 
остальное – личное время”. И как решил, 
так и сделай. 

 Следуй принципу: “Кончил дело – гуляй 
смело”. 

 Старайся готовить уроки в тот же день, 
когда они заданы, а не потом – например, 
через два дня. Так тебе не придется долго 
вспоминать, как вы решали такие же задачи 
в классе. 

 Начинай готовить уроки с наиболее 
трудных, лучше с письменных заданий – 
легче разберешься, пока еще не устал. 

 Когда делаешь уроки, не отвлекайся, не 
думай о посторонних вещах и не мечтай. 

 Не сиди над уроками дольше, чем два 
часа, без перерыва. После этого времени 
необходимо передохнуть, а лучше всего – 
прогуляться. 

 Невнимательность на уроках – это потеря 
времени! Если ты отвлекаешься, то позже 
потратишь больше времени, чтобы выучить 
то, что мог бы узнать за 40 минут. 
А еще: 

 Держи все свои вещи и книги в порядке, 
чтобы у каждой было свое определенное 
место. Тогда тебе не придется по полчаса 
тратить на поиски линейки или словаря. 

 Приготовь с вечера все, что понадобится 
завтра, чтобы утром не тратить времени на 
поиски нужной вещи или не забыть ее в 
спешке. 

 Всегда выходи из дома заранее. Лучше 
прийти раньше на две-три минуты, чем 
опоздать. 

 Никогда не обещай того, чего не можешь 
выполнить. Например, если завтра у тебя 
контрольная по математике, нужно сдать 
книги в библиотеку и забежать на 
минуточку к бабушке, то не обещай 
подруге, что пойдешь с ней в парк 
аттракционов. 

 Умей рассчитывать свои силы. Не 
взваливай на себя слишком большую 
нагрузку. Конечно, интересных занятий – 
великое множество, и хочется попробовать 
себя во всем. Но посещать одновременно 
три кружка, две студии и спортивную 
секцию не по силам никому. 

  
Страницу подготовила Далецкая Н. (7а) 
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Svētki oktobrī 
 

Skolotāju dienā pulciņa “Literārā kafejnīca” dalībnieki gribēja atrast atbildes uz jautājumiem: Kāds ir ideāls skolotājs? Kāds ir ideāls 
skolēns? 

 
Mūsu skolas audzēkņi atbildēja, ka 
ideāls skolotājs: 
• enerģisks, 
• jautrs, 
• ar humora izjūtu, 
• spēj interesanti pasniegt materiālu, 
• labi izklāsta stundas tēmu, 
• saprotošs, 
• stingrs, 
• labsirdīgs, 
• prot vienkārši papļāpāt ar skolēniem, 
• neuzskata savu stundu par vissvarīgāko, 
• uzklausa citu viedokļus, 
• atzīst savas kļūdas, 
• uzdod maz mājas darbu, 
• nekliedz. 

Mūsu skolas skolotāji atbildēja, ka 
ideāls skolēns: 
• cilvēcīgs, 
• pilda savus pienākumus, 
• zinātkārs, 
• laipns, 
• labsirdīgs, 
• atsaucīgs, 
• centīgs, 
• saprotošs, 
• zina, kāpēc mācās, 
• radošs, 
• atbildīgs, 
• aktīvs, bet ne hiperaktīvs, 
• erudīts, bet ne ar neadekvātu 
pašvērtējumu, 
• krietns cilvēks. 

 
Domu graudi

• “Kamēr dzīvo – mācies. Negaidi 
vecumu, lai tas atnestu tev gudrību.” 
(Solons) 

• “Kas runā, tas sēj; kas klausās, tas ievāc 
ražu.” (P. Buasts) 

• “Mācīties nozīmē airēt pret straumi. 
Tikko to pārtrauc, straume dzen atpakaļ.” 
(B.Britens) 

 
Tagad ir veļu laiks… 

No Miķeļiem līdz Mārtiņiem ir veļu 
laiks jeb dievaines, kad mirušo senču gari 
nāk pie saviem dzīvajiem ģints locekļiem 
sērst. Šinī laikā kādu sestdienas vakaru pirtī 
vai rijā māju saimnieks rīkoja saviem 
aizgājušajiem senčiem veļu mielastu. Māju 
rūpīgi tīrīja un uzposa. Visas liekās lietas 
no veļu mielasta telpas iznesa ārā. 
Saimnieks šim gadījumam kāva kādu lopu, 
saimniece cepa plāceni. Tikai pēc saules 
rieta sāka vārīt veļu mielastam nolemto 
ēdienu. Saimnieks, apvilcis labākās drānas, 
aiznesa gatavo ēdienu uz riju vai pirti. 

Veļiem nolikto ēdienu neviens dzīvais 
pirms viņiem nedrīkstēja ne garšot, ne 
baudīt. Ja kāds to tomēr darīja, tam veļi 
atriebās. Saimnieks, ielūdzis senču garus 
baudīt cienastu, pats devās prom pie miera. 
Ja otrā rītā agri ēdiens likās aizskarts, tad 
ticēja, ka senču gari dzīvajiem labvēlīgi un 
nākamais gads būs sekmīgs. Atlikušo 
ēdienu māju ļaudis kopīgi apēda otrā rītā 
agri pirms saules lēkta. Svešiem un citu 
māju ļaudīm no šāda ēdiena nedrīkstēja dot. 

Baznīca ilgi cīnījusies ar šo dievaiņu 
tradīcijām, kā to rāda 16. un 17. gs. raksti. 

Tikai pašos jaunākajos laikos senais 
paradums aizmirsts un izzudis. Tā kā veļus 
mielojis tikai pats saimnieks, rūpīgi 
vairīdamies svešu acu, tad arī ziņu par šo 
seno tradīciju ir maz. Veļu laiks ir sena 
kulta atliekas. Veļu laikā nav dziedājuši, 
nav minējuši mīklas. Tādēļ Kr. Barons savā 
tautas dziesmu krājumā sniedz ziņas par 
veļu laiku, bet necitē nevienas dziesmas, 
kas apdziedātu veļu laika tradīcijas. Veļus 
piemin vienīgi bēru dziesmās. 

 

 

Literārā kafejnīca 
 

 
Manas dzīves vērtības 

*** 
Es uzskatu, ka daba var palīdzēt 

cilvēkam atrast sevī personu, kuras jūtas ir 
saistītas ar noskaņojumu. Daba palīdz 
atvērt iekšējo pusi – dvēseli. Tā var rasties 
talants, piemēram, glezniecībā, mūzikā. 

Jūlija Černišova (9.a) 
 

*** 
Vislielākā dzīves vērtība man ir 

draugi. Es nevaru dzīvot pat dienu, 

nesarunājoties ar draugiem. Es cenšos 
nesēdēt mājās un pēc iespējas vairāk 
atrasties draugu vidū. Ar saviem draugiem 
es varu sarunāties par ko vien gribu, saņemt 
no viņiem palīdzību un palīdzēt viņiem, 
kad tas ir nepieciešams. 

Aleksandrs Ševcovs (9.a) 
 

*** 
Es ļoti augstu vērtēju vecāku 

mīlestību, rūpes un laiku, ko viņi man 
veltīja visus šos gadus. Es vērtēju to 
uzmanību un palīdzību, kuru viņi man 
deva. 

Staņislavs Lazdāns (9.a) 
 

*** 
Galvenā dzīves vērtība man ir 

godīgums, īpaši pret sevi. Man nepatīk 
cilvēki, kuri māna paši sevi, jo tas ir 
bezjēdzīgi. 

Anna Jerofejeva (9.a) 

 
*** 

Vissvarīgākā vērtība manā dzīvē ir 
Dievs. Viņš radīja pasauli, cilvēkus un visu, 
kas ir katram cilvēkam. Katru dienu viņš 
dod mums ēdienu, viņš glābj mūs no 
nelaimes. Paldies Dievam, jo mums ir labi 
draugi, radinieki un par to, ka cilvēki var iet 
uz skolu mācīties un uz darbu strādāt, 
paldies par mīlestību. Mums tas jāciena, un 
es to cienu. 

Natālija Barča (9.c) 
 

*** 
Mīlestība, miers un saticība man ir ļoti 

svarīgas vērtības, tāpēc ka mums visiem 
būs labāk dzīvot uz planētas, kur valda 
nevis karš un posts, bet mīlestība, miers, 
saticība. 

Jekaterina Timofejeva (9.c) 
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*  *  * 

Напевая тихо печальный 
мотив, 
Я скучаю, думая о тебе. 
Я с тоскою о тебе вспоминаю, 
Как мы вместе были с тобой, 
Как ясная лунная ночь 
Освещала дорогу нам. И мы с 
тобою, 
Освещённые звёздной 
тропою, 
Шли по ней – и на сердце 
покой… 
 

Ссора 
У меня большая удача: 
Меня пригласили на дачу. 
Мне надо с собой взять 
деньги, 
Ведь еду на две недельки. 
 
Оставлю я дома свой телефон, 
Чтоб не звонил мне он, 
(Ведь в ушах у меня сразу 
звон, 
Когда слышу, что вновь 
звонит он,) - 
Этот гнусный, противный 
лгун, 
Да он просто дворовый клоун! 
На башке у него - плешка, 
Вот куплю я ему тележку, 
Чтобы больше мне не звонил, 
И куда-нибудь «отвалил»! 
 
А себе куплю я «тачку» 
И помчусь к друзьям на дачку. 
 

*  *  * 
Мы – как в синем море 
корабли, 
Как птицы в небе голубом, 
Как слёзы на моей щеке, 
Росинки в поле золотом. 
 
Мы – как цветы у алтаря, 
Мы – как заветные желанья. 
Мы – брызги волн на берегу, 
И даже мы – воспоминанья. 
 
Как солнце дарит людям свет, 
Как ветер волосы ласкает, 
Так мы с тобою это всё, 
ЛЮБОВЬЮ просто называем. 
 

Молчание 
Молчу, но не потому, что 
нечего сказать, 

Молчу, потому что хочется 
молчать. 
Я не хочу сказать тебе 
«привет», 
Я не хочу услышать твой 
ответ. 
Хочу послушать я счастливое 
молчание, 
Чтоб молча мы нашли 
взаимопонимание. 

Коршунова Ольга (12а) 
 

 
*  *  * 

Осенний дождь стучит в окно, 
И ветер ноет нудно. 
На улице темным-темно… 
Мне плохо, тяжко, трудно. 
И вдруг душою понимаю: 
Я не одна сейчас страдаю, 
Со мною дождик заодно… 
Он так же плачет одиноко, 
С небес текут потоки слёз, 
К нему относятся жестоко: 
Под крышу прячутся, под 
зонт. 
И ясно мне, что он такой же, 
Отвергнут, жалок, как и я. 
Мы с ним отчаянно похожи: 
Осенний дождь – я у окна. 

 
*  *  * 

Этот сон опять вернулся,  
О тебе напомнил вновь. 
Ну, зачем же ты вернулся, 
Потеряв нашу любовь? 
Для чего мне снился ночью, 
Мы ж с тобою не друзья? 
Но твой образ этой ночью 
Разбудил опять меня… 
Ты такой, как прежде, глупый, 
Время мимо обошло… 
Не убить любовь разлукой, 
А быть вместе не дано. 
 

*  *  * 
Да, так вышло, 
Да, мне нечего сказать. 
Я молчу, ты смотришь… 
Ничего не надо объяснять, 
Просто так случилось. 
На дворе зима… 
Прошлое умчалось – 
Не нужны слова: 
Не вернуть былого, 
Счастье – впереди. 
А теперь давай-ка 
Просто помолчим… 

*  *  * 
Прикоснуться щекой к 
мерзлоте –  
Это значит почувствовать 
холод. 
В эту зиму в холодной избе 
Заполняю душевный мой 
голод. 
Так морозит холодный 
январь! 
Вьюга воет с опаской за 
дверью… 
Заглянула я в свой календарь: 
Как же долго тобой я болею! 
В эту вьюгу и сильный мороз 
Вспоминается тёплое лето, 
Но ведь вся мерзлота - не 
прогноз, 
И я знаю: ты ждёшь меня где-
то. 
 

*  *  * 
Шум волны у берегов 
Манит счастьем и свободой. 
От твоих синих оков 
Наслаждаюсь я природой. 
В синем море, вдалеке, 
От тебя плыву куда-то, 
Но мечтаю о тебе, 
И хочу к тебе обратно: 
Погулять по берегам, 
Снова слышать крики чаек… 
Никому я не отдам 
Сказочных мечтаний! 
 

*  *  * 
Так страшно быть наедине с 
собой, 
Так страшно слушать свои 
мысли, 
Так страшно оставаться здесь 
одной, 
А в голове : «А что же будет 
дальше?»  
 
Но и в толпе, и в суете 
людской 
Мне так же страшно здесь 
одной. 
Поэтому стараюсь с ними 
слиться – 
И не могу, и не хочу: они не 
те, 
С их взглядами я не могу 
смириться, 
Они совсем другое 
«говорят»… 
Мне страшно с ними быть, 
Но и без них, увы, мне 
страшно тоже. 
 
О люди! Что за мир вокруг? 
Здесь страшно жить, 
Здесь страшно оставаться 
Не только  в окруженье 
чуждых  лиц, 
Но столь же жутко в 
одиночестве остаться. 

Цветкова Марина (12с) 
 

 
Я расскажу вам об осени 
Осень... Дождь... Жаль... 
Осень... Как грустно, что 

закончилось жаркое лето. 
Всегда грустно, когда что-то 
заканчивается. Уже не поют 
птицы, редко слышен детский 
смех во дворе твоего дома. 
Каждый день, сидя у окна, ты 
ждешь... Ждешь какого-то 
маленького чуда, что из-за 
больших серых туч выглянет 
хоть один спасительный лучик 
солнца. Но... Лишь легкий 
ветерок гоняет разноцветные 
листья под ногами прохожих... 

Дождь... Хрустальные 
капли падают в лужу... На 
улице пусто. Кажется, что 
город вымер. Только черные 
невзрачные машины 
напоминают, что есть в мире 
жизнь. 

С приходом осени люди 
становятся серыми... Идя под 
зонтами, они выглядят 
суровыми, меняется их взгляд. 
Наверное, из-за того, что они 
не могут увидеть в дожде 
красоту! В мире много 
красивых вещей, много чудес, 
которых люди, из-за своей 
занятости не видят... Жаль... 

Жаль... Жаль, что люди 
не умеют радоваться 
мелочам... Ведь на самом деле 
счастье и состоит из 
маленьких мелочей... Осень 
прекрасна! Пусть даже идет 
дождь, пусть на улице нельзя 
пройти через громадные лужи, 
пусть погода будет серая... 
Выходи на улицу, как 
маленькие дети бегают по 
лужам, они смеются, несмотря 
на серость осеннего дня. Вот 
маленький мальчик играет со 
своим отражением в лужице, 
другой радостно бежит за 
корабликом из разноцветных 
листьев. И это прекрасно! 

Осень – прекрасная пора. 
Жаль только, что она тоже 
когда-то закончится. 

Осень... Дождь... Жаль... 
Солдатенок Т. (10b) 
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Непростая история простого 

карандаша 
История карандаша начинается с 14 

века. Художники рисовали тогда в 
основном палочками, изготовленными из 
смеси свинца с цинком. Иногда их 
называли "серебряными карандашами". 
Такими инструментами пользовались 
такие мастера графики как Дюрер, 
Боттичелли. 

Графитные карандаши известны с 
16 века. Английские пастухи из 
местности Камберленд открыли в земле 
темную массу, которую использовали для 
того, чтобы метить овец. Из нее стали 
изготавливать тонкие, заостренные на 
конце палочки и использовали их для 
рисования. Такие палочки не подходили 
для письма, так как были мягкими и 
пачкали руки. Художники зажимали эти 
графитовые палочки между кусочками 
дерева или веточками, обворачивали их 
бумагой и обвязывали бечевой. 

Первый документ, в котором 
упоминается деревянный карандаш, 
датирован 1683 г. Производство 
графитных карандашей началось в 
Германии. Графитт стоил дорого. И тогда 
предприимчивые немцы стали заполнять 
деревянный корпус карандаша 
графитным порошком, смешанным с 
серой и клеем. Продукция получалась 
дешевая, но низкого качества. Репутация 
карандаша была испорчена. 

Современный карандаш изобрел в 
1794 г. талантливый фр. ученый и 
изобретатель Николя Жак Контэ. Он 
разработал рецептуру смешивания 
графита с глиной и производства из этих 
материалов высококачественных 
стержней. С помощью обработки 
высокими температурами была 
достигнута высокая прочность, а 
изменение пропорции смеси давало 
возможность делать стержни различной 
твердости, что и послужило основой 
современной классификации карандашей 
по твердости ( Т, М, ТМ ). Цифры перед 
буквами обозначают дальнейшую 
степень мягкости или твердости. Чем 
больше графита, тем темнее и мягче 
грифель карандаша. 

Привычную нам шестигранную 
форму конуса карандаша предложил в 
конце 19 века граф Лотар фон 
Фаберкасти, заметив, что карандаши 
круглого сечения часто скатываются с 
наклонных поверхностей для письма. 

2/3 материала, составляющего 
простой карандаш, уходит в отходы при 
заточке. Это натолкнуло американца 
Алонсо Таусенда Кросса на создание в 
1869 г. цангового металлического 
карандаша с выдвигающимся стержнем. 

Знаете ли вы, почему карандаши 
чаще всего имеют желтый цвет? 

Впервые карандаши желтого цвета 
стала делать знаменитая чешская фирма 
"Хардтмут и компанпия", выпускавшая в 
1890- х годах популярные до сих пор 
карандаши "Кохинор". Тогда Чехия 
относилась к Австрии, чей флаг имел 
желто-черные цвета, - они и отражались в 
черном цвете графита и желтой окраске 
деревянного корпуса. 

Благодаря австрийцам желтый цвет 
стал ассоциироваться у покупателей с 
хорошим "кохиноровским" качеством, и 
карандаши других цветов стали 
продаваться хуже. 

Результат: сегодня 75% продаж 
карандашей в Америке и Европе 
приходится на желтые. 

 
История шариковой ручки 
Прародителями авторучки были 

древние египтяне. Армянские учёные по 
рисунку, датированному 1166 годом, 
восстановили самую настоящую 
шариковую ручку, которой пользовались 
древние переписчики книг. 

Это была состоящая из двух 
половинок бамбуковая палочка, в 
середине у неё – пустотелый шарик, 
наполненный чернилами. 

По мало известным причинам 
изобретение было утрачено, и заново 
шариковую ручку придумали уже в 20 
веке. 

Патент на её изобретение в 1938 г. 
получил венгерский журналист Йозеф 
Биро. А шариковую ручку он 
сконструировал именно из-за того, что 
приходилось много писать пером, 
которое требовало чернильницы и 
оставляло кляксы. Через несколько лет 
англичане выкупили у Биро патент и 
стали выпускать шариковые ручки 
специально для лётчиков – они, в отличие 
от чернильных, не текли и на высоте 
работали отлично. 

Но миру гораздо известнее имя 
Джорджа Стэффорда Паркера. Чтобы 
получить прибавку к жалованию, 
скромный сотрудник телеграфной школы 
стал агентом по продаже перьевых ручек. 
Товар был никудышный – ручки 
протекали и часто ломались. Паркер их  
чинил, а однажды это ему надоело 
“Сделай что-то лучше, и люди это купят”, 
- сказал он себе и придумал собственную 
уникальную ручку. Уже через год Паркер 
основал свою компанию по производству 
шариковых ручек, которые считаются 
самыми престижными по сей день. 

В нашей стране рождение первой 
шариковой ручки датировано 1949 годом. 
Дело в том, что Паркер отказался 
сотрудничать. Пришлось выкручиваться 

своими силами. Это было нелегко. 
Вначале шарики, выпускаемые на заводе 
шарикоподшипников, никак не 
принимали нужную форму, потом не 
получалось вывести форму пасты. И 
тогда пасту приготовили из смеси 
касторки с канифолью. Вообще-то этой 
убойной смесью боролись с мухами. 
Представьте себе, получилось! 

В 1958 году француз Марсель Бик 
создал дешёвую ручку под названием 
BIC, захватившую рынок практически 
всей планеты. 

На разработку пишущего узла 
ручки у Бика ушло почти 4 года. Зато 
результат превзошёл все ожидания – 
одноразовая ручка была дешёвой, 
удобной, одинаково хорошо писала на 
любой бумаге, её хватало, чтобы 
прочертить линию длиной 6 км. 

А какой ручкой пишите вы? 
Знаете ли вы, что:  

1. Только за один день в магазине 
Джимбела в Нью-Йорке в 1943 г. было 
продано 10 тыс. шариковых ручек. 
Первые покупатели привлеклись 
лозунгом о том, что новая ручка может 
писать под водой. 
2. „Паркерами” подписывался акт о 
безоговорочной капитуляции Германии в 
1945 г. 
3. В 2005 г. была продана 100 – 
миллиардная по счёту шариковая ручка 
компании “BIC”. Это обсолютный 
мировой рекорд. Если все проданные 
ручки выложить в одну линию, то она 
составит длину, равную 40 расстояниям 
от Земли до Луны. 
4. Сегодня в мире каждую секунду 
продаётся 57 ручек “BIC”. 
5. В этом году посетители Лондонского 
музея дизайна признали шариковую 
ручку лучшим из мировых изобретений, 
которое стоит дешево. 

 
История ластика 

История ластика началась с 
Христофора Колумба, который привез из 
Америки несколько кусочков каучука. 
Ему стали приписывать всякие 
сверхъестественные целебные свойства: 
будто он улучшает аппетит, очищает 
кровь, укрепляет желудок. А настоящих, 
очень ценных свойств не увидели. 

Через 250 лет Шарль де ля 
Кондамин на заседании французской 
Академии наук восхищался небольшим 
шариком, называя его более чудесным, 
чем все драгоценности мира. Но ему не 
поверили. Так каучук вновь был 
отвергнут. И только англичанину Д. 
Пристли в 1770 г. удалось привлечь 
внимание к натуральному каучуку. 
Пристли предложил коллегам с его 
помощью стирать с бумаги карандашные 
и чернильные записи. К великому 
удивлению ученого, этот способ получил 
широкое распространение. 
Подготовили Гедзюн Н., Курчиганов А. 

(8а)
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Поздравляем! 
 

Уважаемые 
Зинаида Хрисанфовна, 
Галина Роландовна, 
Ирина Васильевна, 

Надежда Александровна, 
Елена Ивановна, 

Наталья Васильевна, 
Диана Казимировна! 

Поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем теплоты и вдохновения, 
Чтоб счастье ярким, безмятежным было, 
Любовь – прекрасной, 
Светлым – настроение, 
А жизнь удачу щедро подарила. 

Ваши ученики 

Говорят наши 
учителя 

 
☺ Вот дерево-столб, вот ученик 
- поменьше столб. 
☺ Давайте поговорим с 
рисунком. 
☺ Откроем книгу устно. 
☺ А мне что, в уши памперсы 
купить? 
☺ Хватит молчать, мне надоело 
вас перекрикивать. 
☺ Ни с места, не кричать ты не 
имеешь права ни Димке, ни 
полуДимке. 
☺ Сходи, пожалуйста, на доску. 
☺ Руку повыше пишите. 
☺ (Про чертёж) ты не 
мальчика, девочку рисуешь, вот 
этот выступ убери. 
☺ Андрей, я сейчас подойду и с 
твоей тетрадью познакомлюсь. 
☺ Когда сидишь, мозги устают. 
☺ Я буду с тобой волноваться у 
завуча. 
☺ Ты мне сегодня рот закроешь 
или нет? 
☺ Подождите, я сейчас 
включусь. 
☺ У меня что-то с глазами, 
поэтому мне диктовать трудно. 
☺ Заловлю-опозорю. 
☺ Из-за класса все будем ждать 
тебя. 
☺ Чтобы это сделать, не нужно 
много мозгов знать. 
☺ Найдите меньшую сторону 
квадрата. 
☺ Сейчас я медленно 
быстренько повторю. 
☺ У вас совести нет, у меня тем 
более. 
☺ Ты медленно смотришь на 
рисунок. 
☺ Формула работает взад и 
вперёд. 
☺ Я тебя очень внимательно 
слушала, когда ты писал. 
☺ (Вытирая доску) Я стою тут 
мокрая и объясняю вам, как 
решать задачи. 
☺ Ученик не дал дневник на 
кол. 
☺ Не знаю, как я вас, а вы мне 
понравились. 

Умеешь ли ты правильно выражать свои мысли 
 
Чтобы оценить, насколько характерны для тебя речевые ошибки, 

насколько ты умеешь «подать информацию», предлагаем ответить на 
следующие вопросы. 
1. Когда ты говоришь сама, внимательно ли следишь за тем, чтобы 
слушатель правильно тебя понял? 
2. Подбираешь ли слова, соответствующие настроению и подготовке 
слушателя? 
3. Обдумываешь ли вопрос, прежде чем его высказать? 
4. Высказываешь ли просьбу в достаточно краткой форме? 
5. Если собеседник не задает вопросов, после того как ты высказала 
новую мысль, считаешь ли ты, что он понял ее? 
6. Ясно ли ты выражаешься? Следишь ли за тем, чтобы твои 
высказывания были как можно более определенными? 
7. Увязываешь ли свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не 
говорить бессвязно? 
8. Доброжелательно ли реагируешь, когда тебе задают много вопросов? 
9. Предполагаешь ли, что знаешь мысли окружающих, или задаешь 
вопросы, чтобы выяснить это? 
10. Различаешь ли утверждения и мнения? 
11. Усиливаешь ли противодействие, противореча аргументам 
собеседника? 
12. Стараешься ли, чтобы твои собеседники во всем соглашались с тобой? 
13. Используешь ли профессиональный жаргон, непонятный слушателям? 
14. Говоришь ли ясно, полно, кратко, точно и вежливо? 
15. Следишь ли за тем, какое впечатление производят твои слова на 
слушателя, интересно ли ему? 
16. Делаешь ли преднамеренно паузы в своей речи для того, чтобы 
собраться с мыслями, обратить внимание на слушателей или дать им 
возможность обдумать твои предложения, задать вопрос? 

Если ты, не задумываясь, ответила «да» на все вопросы, кроме 5, 9, 11–
13, можно считать, что тебе присуще умение ясно и кратко излагать свои 
мысли. 

Подготовила Мельничук И. (9с)


