
Здравствуй, школа! 
 

Здравствуй, школа! Снова осень. 
Вновь зовёт учебный класс. 
Мы учителя попросим  
Увести в мир знаний нас. 

Мы за лето отдохнули, 
Подросли, набрались сил. 
- Дети, вы готовы к школе? - 
Наш учитель нас спросил. 

- Мы пришли сегодня в школу, 
Чтобы научиться жить, 
Быть помощниками дома, 
Крепко дружбой дорожить. 

Мы без знаний жить не сможем, 
Очень нам нужны они. 
Станем мы полезны людям, 
Мы – хозяева Земли! 

Чтоб над нашею планетой 
Вечно солнышко светило, 
Чтоб всегда смеялись дети, 
Мы пришли к тебе, УЧИТЕЛЬ! 

Да,да,да... Именно так! Вот и пришла осень - 
долгожданная пора! Что она нам приготовила?А 
вот что: пышное природы увяданье, в золото 
одетые леса, свежее дыханье ветра ну и, конечно 
же, это школа! От этих минут никуда нам не 
деться, и каждый из нас с этим чувством знаком, а 
значит, не только лишь школьное детство, уходит 
от нас вместе с первым звонком! Прозвенел 
первый звонок! А это значит, что очередной 

учебный год в школе будет незабываемым и 
безумно счастливым, ведь школа уже для многих 
ребят стала вторым домом! 

 

«Дорогие ученики и учителя, - сказал однажды 
один очень умный человек, - если хочешь взять 
власть над всеми, отдай власть над собой разуму! 
Многим ты будешь повелевать, если разум будет 
повелевать тобою!» Не забывайте этих слов и 
вспоминайте их особенно тогда, когда вам будет 
наиболее сложно в учебе. 

«Дорогой мой ученик, знание - это, конечно, очень 
хорошо, особенно, если это практическое знание. 
И если тебе, благодаря учению, удалось узнать 
многое, учись еще большему, не пренебрегай тем, 
чтобы научиться жить. Так что желаю тебе в 
первую очередь безграничного знания жизни!» 

Твоя любимая 16 средняя школа 
 

Успешного учебного года всему 
коллективу школы! 

 
 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 

№ 1 
Septembris, 2008. 



 
 Парламент жив! 
Многие жалуются на работу 

школьного парламента. Говорят, что 
скучно, неинтересно, пресно и, 
вообще, работы нет, не было и вряд 
ли будет! Но я хочу возразить и 
сказать, что парламент есть, только 
жаль, что лишь несколько человек 
болеют школой, помогают ей  
искренне и жертвенно! 

Да, количеством мы не возьмём, 
но качеством сможем похвастаться! 
Регина Мечиславовна – мама нашего 
парламента! Она всегда рядом. Когда 
мы присутствуем на заседании 
парламента, между нами нет никаких 
разделений, ведь мы как одна, 
большая семья. Есть уважение, 
благодарность и взаимопомощь. 

Олег Ерофеев – это человек, 
который добросовестно работает как 
в школьном, так и в городском 
парламенте. Он всегда помогает в 
организации различных концертов, 
конкурсов и викторин. 

Марина Рогова – будущее 
Латвийского спорта; Инесса Богдан – 
самый весёлый и позитивный человек 
нашей школы; Татьяна Леонова и 
Вячеслав Романцевич – наши Дивы!!! 

Запомните все эти имена! 
Именно они трудятся во имя школы, 
поддерживают её рейтинг, дают 
стимул на будущее! Спасибо Вам, 
школьный парламент!!! 

Владислав Девель 11Б 
Мы на экскурсии! 

В нашей школе 12 сентября 
проходил день здоровья. И поэтому  
нам выпала возможность пройтись по 
маршруту «Пригородные тропы 
Лигатне». 

Ребята из 9а и 8б смогли 
полюбоваться прекрасными лесными 
ландшафтами, посмотреть различных 
животных: лис, волков, сов, лосей, 
оленей, медведей. В этом парке 
содержатся в просторных вольерах 
больше 60 животных. Также 
практически все ребята поднялись на 
восстановленную смотровую 77- 
метровую вышку.  

На обратном пути мы смогли 
посетить Арайшское озерное 
поселение. Это остатки древнего 
поселения - так называемых озерных 
замков. Оно представляет собой 
особую категорию археологических 
памятников Латвии, которые 
отличаются от остальных своим 
расположением, хорошей степенью 
сохранности и тесной связью с 
фольклором.  

Латышские народные 
предания гласят, что в древние 
времена озера путешествовали по 
воздуху в поисках места, куда бы 
опуститься. Если кто-то угадывал 
название озера, оно тотчас же падало, 
покрывая водой все, что было внизу- 
замки, дома, людей и скот. Говорят, 

будто и в Арайшском озере затонул 
прекрасный замок, и в ясную погоду 
он до сих пор виден под водой. В 
угол сруба кто - то вонзил топор, но 
это необычный топор, потому что он 
не ржавеет. Замок затонул там, где 
сейчас на озере находиться 
небольшой остров.  

Всем очень понравилась эта 
увлекательная экскурсия, которая 
открыла нам много интересного и 
дала возможность прикоснуться к 
природе и истории нашей Родины 

Демид Ольга 9а 
Дорогами Латгалии. 
Ни хмурое небо, ни 

пронизывающий ветер, ни холодный 
дождь не испортил нам настроение в 
пятницу 12 сентября. Перед нами - 
дороги родной Латгалии и 
интересная программа. 

И началось наше путешествие 
с Королевства Михайловград в 
Прейли - с музея кукол, 
единственного в Латвии. Открылся 
музей недавно, в апреле этого года. В 
экспозиции и отдельные куклы, и 
целые кукольные сюжеты и истории. 
Королевы и принцессы, шуты и 
поэты, придворные дамы и кавалеры 
проживают у вас на глазах 
собственную жизнь. 

Здесь и придворный поэт, 
объясняющийся в любви даме своего 
сердца, и задумчивый чабан с отарой 
овец и сельские бабуси- дедуси, 
распивающие чай у самовара, и 
гарем, и цыганский табор. 

Но главный аттракцион музея 
- фотосалон с переодеваниями. Из 
целой коллекции платьев под старину 
можно выбрать понравившиеся и, 
надев его, представить себя 
принцессой или фрейлиной. Это 
удовольствие, о котором мечтает, 
наверное, каждая девочка. 
Разочарование лишь одно - когда 
приходится расставаться с платьем и 
тем образом, в который ты уже 
вжилась. 

А дальше дорога привела нас 
в Аглону, в музей Хлеба. Да, это 
слово стоит писать с большой буквы. 
За час с небольшим мы узнали, 
сколько труда и пота вложено в 
кусочек хлеба, насколько он полезен 
и питателен. Познакомились с 
латгальскими обычаями при выпечке, 
помололи муки и, главное, 
попробовали свежевыпеченный 
ржаной хлеб. Уверены, что 

отношение к хлебу тех, кто побывал 
в этом музее, станет бережливым, 
ведь главное , что мы усвоили: хлеб - 
святыня. 

И, конечно, главный пункт 
нашего путешествия - Аглонская 
базилика. С благоговением 
поднялись мы к чудотворной иконе 
Божьей Матери. Каждый молился и 
просил о своём. Но общее в наших 
молитвах – это мир и благоденствие 
нашей маленькой Латвии. 

Оказывается, не надо ехать 
далеко за чудесами. Они - рядом. И в 
Латгалии они тоже есть. Мы это 
точно знаем! 

7а класс. 
Приглашаем в 10 класс! 

12 сентября в нашей школе 
был день походов, но в этом году он 
был немного необычный. Вся 
средняя школа отправилась в лагерь 
«Виктория», там же и прошло 
посвящение в десятиклассники.  

Все началось с самого утра. 
Первыми в «Викторию» приехали 11-
ые классы, чтобы подготовить игры и 
конкурсы для посвящения и 
встретить десятиклассников. 
Посвящение прошло на Ура! Чистым 
не остался никто. 11-ые классы 
перемазали десятиклассников в муке, 
обкидали яйцами, а парней 
раскрасили косметикой. Посвящение 
прошло в веселой, дружелюбной 
обстановке. Грязные, чумазые, а, 
главное, довольные и счастливые, 
десятиклассники запомнят этот день 
надолго.  

Ну а когда все отмылись и 
поужинали, то устроили себе 
дискотеку. Все веселились и 
танцевали чуть ли не до утра. 

Жаль, что многие не захотели 
идти в поход, может, побоялись 
замерзнуть, ведь на улице было очень 
холодно, и всю ночь лил дождь, но 
тем, кто все же не испугался погоды, 
это не помешало хорошо и весело 
провести время. А многих дождь 
даже познакомил и сдружил, когда 
мы прятались от него у друг друга в 
домиках, вместе грелись горячим 
чаем и делились теплой одеждой.  

От этого дня у всех осталась 
только масса ярких впечатлений, 
светлых воспоминаний и новых 
знакомств.  

Марина Баранова 11Б 
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Вот и наступило 

долгожданное время 
паломничества. Раз  в году, 
лишь только раз за 365 дней 
человек забывает обо всём 
земном, он открывает своё 
сердце навстречу любви и 
бросается в любящие объятия 
нашего Отца – Господа нашего! 
В очередной раз святая 
Аглонская земля принимала 
паломников со всего 
государства и не только… 
Приход из храма Сердца Иисуса 
не стал исключением. В 
очередной раз под 
руководством нашей «мамы» 
Вероники Донатовны и наших 
духовных отцов – отца 
Андриса, отца Дмитрия и отца 
Язепа группа, состоящая из 55 
человек отправилась на встречу 
к Пресвятой Богородице, к 
нашей небесной Матери. 
Первую ночь мы провели в 
Спрукстском храме Святого 
Антона, вторая ночь была 
проведена в Извалтской 
католической церкви Святой 
Анны, третью ночь мы 
традиционно проводили в уже 
полюбившемся нам храме 
Святого Иоанна Крестителя, 
который находится в Вишках. 
На четвёртый день 
паломничества наша цель была 
достигнута! Ура! Мы прибыли в 
Аглону и сумели поклониться 
чудотворной иконе! Каждая 
минута нахождения в Аглоне 
была заполнена Богом. Его 
присутствие было ощутимо как 
никогда! Огромное внимание 
наша группа уделяла и 

продолжает уделять молитве, 
именно поэтому нашу группу 
можно назвать молитвенной! 
Молитва творит чудеса! 
Прославляйте и благодарите 
Господа за каждый миг, 
проведённый на этой земле. Он 
всё слышит, мы в этом 
убедились, а ещё мы поняли, 
что молитва творит 
невероятные чудеса. Всё, что от 
нас требуется, так это лишь 
только признаться в своей 
малости, открыть свои сердца 
навстречу милосердной любви 
и Божьей благодати! 

А. Карло 8 А 

 
Великий город, ты поистине 

великий! 
Это лето 2008 принесло 

ученикам нашей школы немало 
сюрпризов. Так и поездка в Санкт 
– Петербург стала огромной 
неожиданностью и потрясением в 
жизни ребят. В чём же было 
потрясение? Да в том, что не 
успели они вернуться домой из 
трёхнедельного путешествия в 
Польшу, как тут же настоятель 
храма Сердце Иисуса сделал им 
всем замечательное предложение: 
ехать покорять северную столицу 
России – великий город на Неве – 
Санкт-Петербург. Дружной и 
весёлой компанией они 
отправились на поиски 
приключений. Первым из таких 
стала одиннадцатичасовая 
задержка на границе по причине 
большого количества желающих 
попасть в Российское 
государство. Но нам все 
трудности по плечу, именно 
поэтому вся скука была скрашена 

песнями, шутками и даже 
танцами!!! Да, да, да, у нас 
возможно всё, даже такое! 

Немного терпения, и вот, нас 
встречает богатый яркими и 
пёстрыми огнями Петербург! 
Улыбка с лица ребят просто не 
сходила. Все пришли к единому 
мнению, что Санкт-Петербург 
поистине можно назвать восьмым 
чудом света! Огромное 
количество церквей и храмов 
поразило всех своей энергией, в 
которой чувствовался Святой 
Дух. Среди таких - католический 
храм Екатерины 
Александрийской, Спас на Крови, 
Казанский собор. 

Как много мы раньше 
слышали об Эрмитаже, и вот 
сегодня мы здесь! В это даже не 
верилось. Своими глазами мы 
могли увидеть оригинальные 
полотна Леонардо да Винчи, 
Пикассо, Рембранта… Также мы 
стали свидетелями главного 
ночного события в Петербурге. 
Конечно же я имею в виду развод 
главных мостов Санкт – 
Петербурга. Это было поистине 
прекрасно! 

Следущей нашей остановкой 
в городе на Неве Петергоф. 
Бывшее имения Петра I. Всё было 
настолько красиво, богато, 
изящно и грациозно, что мы даже 
забыли, где мы находимся, на 
земле или чуть выше…!  

Вообще, улицы Петербурга 
преподнесли нам немало 
сюрпризов! «Если вы посмотрите 
направо, то вы увидите дом, где 
жил Великий поэт А. С. Пушкин, 
а если вы обратите свои взоры 
налево, то увидите дом, где 
проживала светская львица К. 
Собчак и известный музыкант и  
исполнитель М. Боярский,» - 
рассказывал нам наш гид! 

Поездка в Питер останется в 
нашей памяти навсегда! Это 
волшебный город, который 
порадовал нас всех своими 
богатствами! Спасибо тебе, 
Питер! А также огромная 
благодарность Веронике 
Донатовне – педагогу нашей 
школы и отцу Андрису, за то, что 
вы были рядом каждую минуту и 
секунду этого пути!  

В. Девель 11Б  
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Kad gaiss jau sāk smaržot pēc 

rudens, ir klāt ikgadējās Dzejas dienas. 
Tie ir valsts svarīgākie un lielākie dzejas 
svētki. Ik gadu tie tiek rīkoti septembrī, 
latviešu dzejas simbola Raiņa 
dzimšanas un nāves mēnesī. Latvijas 
Rakstnieku savienība jau kopš Raiņa 
100-gades svinībām 1965. gadā rīko 
ikgadējās Dzejas dienas. Tas ir valstiski 
nozīmīgs pasākums, kas kļuvis par 
vienu no būtiskākajām Latvijas kultūras 
dzīves vizītkartēm, kas tiecas veicināt 
arī jaunatnes interesi par garīgām 
vērtībām.  

Arī Daugavpilī septembris sākas 
ar rakstīto vārdu. Mēs varam lepoties ar 
to, ka Tautas dzejnieks Rainis ir mūsu 
novadnieks. 8 km attālumā no 
Daugavpils, Berķenelē, atrodas 
dzejnieka bērnības zeme. 

 
Ekskursija uz Berķeneli   
 
Mēs bijām dzirdējuši par Raini 

un lasījuši viņa dzejoļus, bet 12. 
septembrī mēs devāmies ekskursijā, lai 
apskatītos to vietu, kur Rainis kādreiz 
dzīvoja. Tā bija ekskursija uz Berķeneli. 
Mums tā ļoti patika. Mēs daudz 
uzzinājām par Raini un viņa ģimeni. 
Berķenelē mēs redzējām visas tās lietas, 
kas bija tajos laikos, kad tur dzīvoja 
mazais Žaniņš ( tā Raini sauca bērnībā). 
Tur bija dzirnavas, mēs šīs dzirnavas 
iedarbinājām. Apskatījām arī klēti. Tur 
varējām paskraidīt un paspēlēt paslēpes. 
Mūsu klasesbiedriem iedeva arī paaust, 
tāpat kā to kādreiz bija darījusi Raiņa 
māte. Redzējām arī senu 
rakstāmmašīnu. Varējām tikai 
pabrīnīties par lielo zvanu, kurš ir no 
baznīcas. Mēs skrējām uz kalnu un tur 

iedomājāmies vēlēšanos. Pēc tādas 
izskriešanās mums ļoti garšoja dārzā 
salasītie āboli. Skatījāmies arī, kā no 
māla veido traukus. Šūpojāmies 
šūpolēs, kurinājām ugunskuru... ko tik 
mēs tur nedarījām! Mums ļoti patika šī 
ekskursija, un arī citām klasēm mēs 
ieteiktu aizbraukt uz Berķeneli. 

 
M. Gerasimova 

I. Putāne 
A. Sirotkina 

4. c klase 
 

 

ARĪ MĒS DZEJOJAM 
 
Septembris 
Aizkustinošiem pārsteigumiem pilns 
Jūtu, iemīlos, viss, kā no jauna 
Septembris – rudens iedvesma 
Septembris – rudens prieks. 

D. Nipere, 9.a 
Septembris  
Auksts, lietains, saskumis 
Mācāmies, domājam, atpūšamies 
Septembrī labi jāmācās 
Brīnišķīgs. 

Putāne, 4. c 
Septembris 
Ilgs un grūts 
Mācīties, domāt, rēķināt 
Priekšā grūts ceļš 
Skola. 

K.Žuromska, 12.a 
Septembris 
Krāsains un auksts 
Mācīties, domāt, darīt 
Tas ir tikai sākums 
Atzīmes. 

J. Suhovska, 12.a 
Septembris 
Skrienu, apģērbjos, spēlēju bumbu 
Bērni iet uz skolu 
Aukstums. 

S. Mihailovskis, 6.b 
Septembris 
Skaists un slapjš 
Mācos, spēlējos, lasu lapas 
Septembrī ir lietains laiks 
Mācības. 

M. Gerasimova, 4.c 
 

 
Septembris 
Krāsains, foršs 
Rakstām, rēķinām, skraidām 
Mums patīk mācīties 
Grāmatas. 

A. Solovjova, 4. c 
Septembris 
Auksts, tumšdebesains 
Čaukstina, baida, birdina 
Bērni iet uz skolu 
Aukstums. 

A.Belovs, 6.b 
Septembris 
Bagāts, skaists 
Steidzošs, krītošs, stāvošs 
Bērni iet uz skolu 
Krāšņums. 

A.Kirins, 6.b 
Septembris 
Krāsains, lietains 
Mācīties, ogot, sēņot 
Grūts mācību sākums 
Skola. 

O.Nikolajeva, 12.a 
Septembris 
Skaists, auksts 
Asaro, skumst, skatās 
Runā, cāļus skaita rudenī 
Peļķes. 

J.Astratova, 9.a 
Septembris 
Zaļš un auksts 
Skatāmies, domājam, skumstam 
Priekšā vēl ilgs ceļš 
Septembris – ceram. 

O.Jerofejevs, 12.a 
 

 
Septembris 
Krāsains un skaists 
Līst lietus, krīt lapas, pūš vējš 
Sākas jaunais mācību gads 
Rudens. 

V.Bārtule, 5.c 
Septembris 
Svinīgs, jautrs 
Svinam, pastaigājamies, satiekamies 
Brīvdienu beigas 
Rudens. 

A.Jegorovs, 5.c 
Septembris 
Auksts, skaists 
Vējš, līst lietus, auksti 
Man septembrī dzimšanas diena 
Skaistums. 

J.Siņica, 5.c 
Septembris  
Priecīgs un gaišs 
Dod mums prieku 
Es smaidu, skrienu un redzu  
Nakts. 

J. Ceļa, 12.b 
Septembris 
Drūms, vēss 
Lido, pūš, griežas 
Vasara paliek tikai atmiņās 
Iemigšana.  

J. Bogdanovs, 12.b 
Septembris 
Zeltainais, gudrais 
Sēņojam, mācāmies, domājam 
Lapas guļ uz zemes 
Zināšanas. 

V. Čerņavska, 12.b 
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Мой любимый 2А! 

Я очень счастлив, что когда-то 
мне в голову пришла идея 
организовать проект, связанный с 
нашими малышами, а именно с 
учениками из 1 – 4 классов. Моим 
классом в этом проекте, над 
которым я взял шефство, стал 2 А 
класс! Эти ребята сразу поразили 
меня своей общительностью и 
желанием быть замеченными в 
стенах нашей школы. 

Конечно, некоторые из ребят 
изначально побоялись и наотрез 
отказались выступать и участвовать 
в различных мероприятиях, но 
прошло время, и они первые 
воскликнули: «Да! Мы будем петь, 
танцевать…»! Я благодарю 
классного руководителя 2А 
Светлану Генриховну за помощь и 
поддержку! Этот преподаватель 
действительно уже стал им как 
мама! 

Я очень люблю вас – 2А класс! 
Я обещаю вам, что мы прорвёмся и 
навсегда разрушим барьер в 

общении между взрослыми и 
детьми!!! 

 
Приключения 2 А класса! 

«Вместе весело шагать по 
просторам!»... В этом на все сто 
процентов уверен 2 А класс и их 
классный руководитель – Светлана 
Дортыня! Именно поэтому в начале 
лета они все вместе, большой и 
дружной компанией отправились на 
отдых в Ликсну. Также в это мини-
путешествие с ними отправились 
родные и близкие ребят, и, конечно 
же, они не забыли об опекуне своего 
класса, т.е. обо мне! 

К нашему счастью, погода в тот 
день выдалась просто 
замечательная! Нас окружала 
природа невероятной красоты... 
Природа – матерь жизни земной, 
лоно человеческое.… Душу 
человека неумолимо зовет и манит к 
себе первозданность, 
первородность, нерукотворность, то, 
что в повседневности мы называем 
божественным. Так и мы получили 
невероятное удовольствие и радость, 
что нам выдалась такая 
возможность: вырваться из 
городской и наполненной суетой 
жизни и побыть в гармонии с 
невероятно красивой и богатой 
природой нашей Латгалии. Жаркое 
солнце, лёгкий бриз, пение птиц...  В 
такие моменты начинаешь ценить и 
любить природу... Как же это 
здорово! 

В Ликсне был устроен пикник, 
чему все были очень рады! После 
того, как «пищевые процедуры» 
были окончены, ребята устроили для 
всех нас концерт, где смогли 
продемонстрировать свои таланты и 
способности! Например, Таня 
Богданова спела песенку про 
любимую маму, её одноклассница 
Саша научила всех танцевть Ча-ча-
ча, Гаий и Эдгар показали парочку 
экстримальных трюков... Вообщем, 
концерт удался на славу!  

Все остались под впечатлением! 
2 А – вы лучшие, знайте это! 
Подготовил Владислав Девель 11 Б 
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Наши на Парафиаде! 
Организация Парафиада им. 

Св. Иосифа Каланцьюша основана в 
1992 году. Деятельность 
организации концентрируется на 
опеке и образовании в процессе 
воспитания детей и молодёжи. 
Благодаря этому, организация стала 
центром многих ценных идей, 
предпринятых в школах, 
спортивных клубах, детдомах, 
светлицах и кружках при приходах. 
Так и приход Св. Католической 
Церкви Сердца Иисуса, в который 
входят ученики 16 средней школы 
не стал исключением! Участвовать 
в данном мероприятии нас 
пригласил настоятель этого Храма - 
отец Андрис! 

 
У каждой группы по 

правилам Парафиады должен был 
быть свой опекун. Нашей группе 
очень повезло, ведь нашей «мамой» 
на всё это время, с 22 июня по 13 
июля, была очаровательная 
Светлана Витальевна - учительница 
русского языка, литературы и 
христианской этики. 

Первые две недели наша 
маленькая, но очень дружная группа 
весело и беззаботно проводила 
время у моря. Нам повезло, ведь 
погода на польской земле была 
просто изумительная. Солнце, море, 
янтарный пляж... Разве это не 
мечта?! 

Ко всему этому, каждый мог 
заняться любимым делом, проявить 
себя, продемонстрировать всем 
свои таланты и возможности. 
Например, спортсменам повезло 
больше всех... Каждый день 
проводились соревнования по 
футболу, бадминтону, пинг-понгу и 
другим видам спорта. Вечером 
большой и дружной компанией мы 
усаживались у экрана большого 
телевизора и смотрели чемпионат 
мира по футболу. Творческие люди 
тоже смогли себя проявить. Кто-то 
пел, кто-то рисовал, люди с 
максимальным запасом энергии 
могли посещать вечерние 
дискотеки.  

В последний день отдыха у 
моря для всех было организовано 
яркое и зрелищное посвящение, а 
вечером все могли посмотреть на 
закат, который был невероятно 
красивым и поистине 
незабываемым! 

Но впереди нас ждала ещё одна 
неделя, которую мы проводили в 
Варшаве. Эти семь дней были 
богаты яркими впечатлениями и 
чудесными моментами. Некоторые 
ребята даже сумели занять 
достойные места в тройке лидеров в 
различных соревнованиях. 

На родную латвийскую землю 
они привезли кубки, медали и 
памятные сувениры. Самое главное 
богатство, которое ребята могли 
приобрести за время Парафиады - 
это возможность подружиться с 
такими же ребятами, но уже из 
других государств: из Белоруссии, 
Украины, Литвы, России, Польши и 
Словакии... 

Хочется поблагодарить 
нашего духовного отца – отца 
Андриса! Низкий Вам поклон! А 
также вся наша группа выражает 
огромную благодарность нашему 
прекрасному опекуну, прекрасному 
человеку и прекрасному педагогу – 
Светлане Витальевне! Это 
путешествие мы не забудем 
никогда!!! 

Алла Юркьян, 11 Б 
 

Куда приводит умение писать 
сочинение? 

Да, представьте, все началось 
именно с сочинения. А точнее - с 
конкурса эссе, посвященного 
святым людям, организованного 
Российским консульством и 
школьной управой. Мы решили 
написать сочинение о Святой 
Лючии и заняли в конкурсе 2 место. 
И вот - награда! Мы отправились на 
три летние недели в Россию, в 
международный лагерь «Звездный», 
что находится в Псковской области 
на озере Большой Иван. 

Новые друзья из России и 
Молдовы, спорт, дискотеки, отдых 
на озере, развлекательные 
программы, походы, творческие 
занятия. Не забыть удивительные 
экскурсии в музей Софьи 
Ковалевской - великого математика, 
в усадьбу композитора 
Мусоргского, в Пушкинские горы. 
Время пролетело очень быстро, но в 
сердце - незабываемые минуты 
радости от общения, от познания 
новой страны, от удивительных 
открытий. Спасибо, Россия ! 

А мы ждем, когда будут 
объявлены новые конкурсы. Так 
хочется вернуться туда, где остались 
друзья. 

P.S. Спасибо Светлане 
Витальевне, которая 
вдохновила нас на работу. 

Надежда Малиновская, 
Екатерина Митрофанова, 7А 

Путешествуем. 
Северная столица... Город 

белых ночей и разводных мостов, 
прекрасных 
достопримечательностей, богатой 
истории и непредсказуемой 
погоды. Санкт-Петербург один 
изкрасивейших городов мира. 

Этим летом автору этих 
строк и Юле Демид выпала 
возможность отправиться в 10-ти 
дневную общеобразовательную 
поездку в Санкт-Петербург. 
Такую награду мы получили за 
свою творческую работу. Нас 
всего было 88 человек. Мы 
успели познакомиться с 
интересными людьми- с 
учениками и учителями русского 
и литературы со всей страны. 

 

 
 
Пригороды Санкт-Петербурга 
волшебны! Петергоф поразил нас 
красотой фонтанов и парков, но 
большее впечатление произвел на 
нас Эрмитаж - один из 
крупнейших художественных 
музеев мира, экспозиция которого 
расположена более чем в 350 
залах. Также мы побывали во 
многих соборах: в Исаакиевском 
соборе, Спас- на- крови, в 
Никольском Морском соборе. В 
общем впечатлений очень много. 
Каждый день мы узнавали что-то 
новое. Мы увидели истинною 
красоту, которую нужно 
сохранить, чтобы она радовала 
окружающих. 
 

 
 

В конце нашей поездки 
был прощальный вечер, но 
никому не хотелось уезжать. 
Несмотря на то что погода не 
радовала, было весело. 
Возвращаясь домой, мы 
попрощались с Санкт-
Петербургом в надежде вернуться 
сюда снова. 

Юля Евсеева, 9А 
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Двенадцать лет прошло с тех пор, как  
я впервые 
переступил
а порог 
школы. До 
сих пор 

помню 
свой 

восторг, 
который 
ощутила, 
увидев 

учителей и 
одноклассников. Все нарядные и 
улыбающиеся, они бодро шагали 
навстречу взрослой жизни, смело и 
непоколебимо. Это был нелегкий 
путь, но он дал нам отсчет нового 
времени и новой жизни. Я так люблю 
свое детство, свою школу. Она 
необыкновенная, особенная, сложная 
и веселая, но главное – она моя. 
Последний год принес мне только 
хорошее, он удивителен, этот год, 
баловал меня встречами, 
знакомствами, улыбками, друзьями! 
А плохое если что-то и было, то сама 
виновата, а год был щедр и 
великодушен ко мне. Богатство, что я 
приобрела в школе – самый ценный 
дар, который я имею на данный 
момент. Здесь я научилась главному 
– всегда оставаться человеком, что 
бы ни происходило вокруг. И пусть 
мои знания по математике оставляют 
желать лучшего, но науку жизни, 
доброты и общения я переняла у 
своих учителей и одноклассников на 
10 баллов. Для меня этот великий 
труд, для меня это большой подарок.  

Мне трудно выразить в этих 
строчках, всю бурю эмоций, которая 
кипит во мне, стихами я сказала бы 
лучше, но не сейчас, чуть позже я это 
сделаю. А начало будет такое:  
Школа – скворечник, а мы в нем птенцы,  
На небосклоне звездном частицы судьбы 
Светятся очи, звенят купола, 
Школа жизни черту подвела. 
 

 Яковлева Елена, студентка 
Даугавпилсского университета. 
 

Прошло 12 лет с 
того момента, 
как я пошел в 
школу, но я не 
мог даже 
подумать, что 
все так быстро 
закончится, что 

придется 
расставаться с классом, где все стали 
родными. Ведь уже чувствуешь, 
когда кому-то плохо и пытаешься 
помочь, а когда у кого-то радость, 
радуешься вместе с ним. Именно в 
этом классе я нашел свою любовь. 
Хочется верить, что мы будем 

продолжать поддерживать 
отношения с одноклассниками, 
несмотря на дальние расстояния, ведь 
некоторые собираются уехать за 
границу. 

Я думаю, что каждый ученик 
моего класса может  назвать 
счастливыми годы, проведенные в 
школе. За это большое спасибо 
нашим учителям. У вас, учителя, 
самая лучшая душа. Благодаря вам, 
вашим добрым глазам, вашей заботе, 
доброте, и любви все мы стали 
близкими и родными. Именно вас мы 
будем помнить и с гордостью 
рассказывать о вас своим детям. 
Благодаря вам я, Александр Плечкен,  
стал настоящим человеком. Спасибо 
моей самой классной 
руководительнице за то, что всегда 
была рядом, за доброту и любовь. Я 
вам очень благодарен!!! 

Александр Плечкен 
выпускник 12Б класса 

 
Как часто люди мечтают о 

вечности и 
жизни. Но 

вечность 
убегает от 
нас с вечной 

скоростью, 
поэтому нам 
не дано её 
поймать. 

В этом 
году мы ещё в этом убедились, стоя 
на перроне вокзала школьных лет в 
ожидании поезда жизни. 

Когда-то всё было первым: 
первый сентябрьский звонок, 
взволнованный учитель, первый 
урок, первый класс, вторая парта в 
среднем ряду, первая отметка в 
дневнике, первые трудности, 
несмелые ответы у доски, 
непривычная указка в беспомощных 
руках, первые переживания перед 
экзаменом. Теперь же всё это стало 
последним: последняя фотография в 
школьном альбоме, последний 
школьный вечер, последнее 
школьное сочинение по литературе. 

И пусть литература не была 
моим любимым предметом, и я не 
держал книжку под подушкой, я всё 
равно научился читать между строк, 
угадывать подразумеваемое, 
находить четкие различия между 
добром и злом. Евгений Онегин, 
Печорин, Наташа - эти и другие 
герои известных произведений 
оставили след в моей душе. 

Благодаря английскому, я 
нашел много друзей в интернете, 
география окунула меня в 
таинственный мир природы, а физика 
развила во мне реальный взгляд на 
вещи. 

Это моё последнее школьное 
сочинение. А впереди - главное 
сочинение- жизнь, ошибки, которые 
не перечеркнуть. Надеюсь, что 
грамотно его написать помогут 
знания, полученные в школе. 

Челнов Дмитрий , 
студент Рижского  

Технического университета 
 

Я считаю, что мне повезло. Я учился 
в самом весёлом и дружном классе. А 
ещё мне повезло, что в наш класс 

пришёл учиться 
мой друг 
детства- Евгений 
Кузнецов. С ним 
я и сидел за 

партой 
последние два 
года. Было 

радостно 
чувствовать надежное плечо друга. 

За последний год учёбы я 
много понял, у меня открылись глаза 
на мир. Я понял, что главное в 
человеке- его душа, а не внешняя 
красота. Я понял, что не всё, что 
кажется лёгким, лёгкое. А самое 
главное - я понял, что невозможно 
добиться чего-то без труда. 

Я благодарен нашей школе, 
что именно здесь я задумался об этих 
важных вещах, именно здесь я 
постигал мудрость жизни. 

Странно устроен человек: 
он способен истинно оценить лишь 
то, что теряет. И сейчас я думаю: как 
жаль, что закончились школьные 
годы. Но я не прощаюсь со школой, я 
говорю ей: «До свидания, родная 16 
средняя школа.» 

 Михаил Ошмянский, 
учащийся 38 училища. 

 
Как быстро все мы повзрослели 

И очень жаль, 
что ничего и 
никогда 
Не повторится, как 
бы мы ни захотели. 
Последний год, 
как молния, 
пронёсся 
По коридорам 

школьных этажей, 
И в памяти надолго он остался 
Лучшим годом юности моей. 
За этот год мы пережили всё: 
И ссоры, злобы, страхи, и обиды, 
Но не стало это поводом того, 
Чтобы наши отношения остыли. 
И долго в сердце сохраним 
Мы всё тепло, что здесь согрело, 
И бесконечно Вас благодарим, 
За то, что в жизнь шагнули смело. 

 Инга Хажевская, 
студентка Банковской высшей 

школы. 
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По горизонтали 
1. Героиня романа М. Булгакова. 
5. Нагромождение, куча, множество (разг.). 
6. Специально оборудованный резервуар для хранения и 
перевозки жидкостей. 
8. Самомнение, заносчивость. 

11. Модель, предварительный образец. 
12. Ансамбль из 9 музыкантов. 
13. Отдельное помещение в гостинице. 
14. Жанр многоголосной вокальной музыки.  
18. Город в Индии, на реке Джамна. 
21. Сооружение в виде больших ворот дугообразной формы. 
22. Система управления производственно – сбытовой 
деятельностью предприятий. 
По вертикали 
1. Месяц года. 
2. Совокупность генов организма. 
3. Сосуд в виде рога животного. 
4. Минерал, разновидность халцедона. 
5. Простейшая периодическая функция. 
6. Систематизированное собрание листков с какими – нибудь 
сведениями. 
7. В Древней Руси : высокий богатый дом с покатой крышей. 
8. Двигатель. 
10. Подвесное полотнище или сетка для лежания. 
11. Лицо, уполномоченное учреждением, для выполнения 
определенных поручений. 
12. Звуковое явление, сопровождающее молнию.  
13. Напиток, из рома и кипятка с сахаром. 

 

На уроке 
На уроке русского языка:  
Учитель : Наташа, найди корень в 
слове «овощи». 
Ученица: Морковка! 

☺☺☺ 
На уроке истории:  
Учитель: Кто открыл музей 
изобразительных искусств А. С. 
Пушкина? 
Ученик : Пушкин! 

☺☺☺ 
После смены учителя химии в 9 
классе один из учеников заболел с 
начала года и ни разу не видел нового 
преподавателя. 
Учитель: Ты кто? 
Ученик: А... я болел! 

☺☺☺ 
На уроке истории: 

Учитель: Как дальше развивались 
события? 
Ученик: Быстро! 
Ученик читает произведение на 
уроке литературы: Обломов был 
разбитым, ой то есть разбитным 
парнем! 

☺☺☺ 
На уроке истории:  
Учитель: Что ты делал? 
Ученик: Плохо себя чувствовал... 

☺☺☺ 
Начнем с приятного: завтра 
родительское собрание! Так что, 
мои кисы пушистые, завтра все 
получите по ушам.     

☺☺☺ 
На уроке истории учитель ученице:  
- Чем закончилась гражданская 

война во Франции? 
- Э-э... Французы победили. 
- Ура! 
 
Ученик:  
- А оценку в четверти можно 
исправить?   
Учитель: 
- Если будут спорные, я сама 
засажу! 

 ☺☺☺ 
На уроке биологии 
Учитель: Что делает ящерица, 
когда она почувствует опасность? 
Ученик: Она швыряет во врага 
своим хвостом! 

☺☺☺ 
На уроке истории 
Учитель: Объясни-ка нам, кем был 

Спартак? 
Ученик: Спартак был чемпион 
Древнего Рима! 

 
 
 
Дорогие наши учителя:  
Skolotāja Aiva 
Валентина Алексеевна 
Людмила Петровна 

Чтоб всегда под счастливой звездою  
Вас судьба по дороге вела.  
В доме чтоб полноводной рекою  

Жизнь спокойно и мирно текла,  
Пусть Ваш дом лишь друзья 
посещают,  
Стороною обходят ненастья,  
От души мы добра Вам желаем,  
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 
Ваши ученики. 

 

AГУ ОТДОХНИ 




