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Рыцари 21-ого века. 
Рыцарство,  как военное и 

землевладельческое сословие, 
возникло у франков в связи с 
переходом  в VIII веке от народного 
пешего войска к конному войску 
вассалов. Подвергшись воздействию 
церкви и поэзии, оно выработало 
нравственный и эстетический идеал 
воина, а в эпоху крестовых походов 
под влиянием возникших тогда 
духовно-рыцарских орденов, 
замкнулось в наследственную 
аристократию, сознававшую себя 
международным военным орденом. 
Усиление государственной власти, 
перевес пехоты над конницей, 
изобретение огнестрельного оружия, 
создание постоянного войска 
превратили феодальное рыцарство к 
концу средних веков в политическое 
сословие нетитулованной знати. 
То что было, то прошло... Времена 
идут, но рыцари остаются на этой 
земле и по сей день. Рыцарь – 
олицетворение силы, храбрости и 
чести! Вот именно такие сильные, 
храбрые учатся в нашей школе, и 11 
ноября вся школа смогла в этом 
убедиться! В актовом зале нашей 
школы прошёл конкурс под 
названием «Рыцари 21-ого века», где 
соревновались парни  4С, 5С и 6В 
классов! 
Каждый класс избрал трёх 

храбрецов, самых смелых ребят, 
которые и боролись за звание 
Лачплесиса нашей школы!  
Кто же эти герои? 
4С – Виталик, Игорь и Денис. 
5С – Ивар, Дима и Алексей. 
6В – Феликс, Сергей и Андрей.  
Конкурсы были разные, а именно 

на смекалку, на силу, на 
творчество... После каждого тура 
оставалось всё меньше и меньше 
ребят, и в итоге до финала дошли 
трое! Трое самых достойных! Борьба 
развернулась нешуточная, в зале 
царила напряженная обстановка! 

Зрители – болельщики уже не могли 
сидеть на месте и старались всячески 
помогать своим одноклассникам, 
своим героям!  
И вот... Время подводить итоги! 
3 место – Андрей, 
2 место – Феликс, 
1 место – Виталик!  
Поздравляем нашего Лачплесиса, 

гордимся, ценим и уважаем!!! 
Девель В. 11B. 

 
Мы помним своих героев. 

11 ноября в Латвии отмечается 
День Лачплесиса или День 
Защитника Отечества.  Лачплесис – 
латышский мифический герой, 
богатырь латышских народных 
сказок. В латышском фольклоре 
Лачплесис олицетворяет величие 
народа, его героизм в борьбе за 
свободу и очищение земли от 
захватчиков. 11 ноября 1919 года 
латвийскими вооруженными 
формированиями, при поддержке 
войск-стран Антанты были разбиты 
белогвардейские войска Бермонта-
Авалова, наступавшие на Ригу. Это 
была первая победа латвийской 
армии. Тогда же было принято 
решение об учреждении боевого 
ордена Лачплесиса. 

 

 
 А помним ли мы своих 

героев? В понедельник, 10 ноября, в 
17.00, на Гарнизонном кладбище в 
Межциемсе, состоялось грандиозное 
мероприятие  - факельное шествие, 
посвященное памяти павших солдат и 
Дню Лачплесиса. Как известно, на 
Гарнизонном кладбище захоронены 
солдаты  4 пехотной Земгальской 
дивизии, 9 артиллерийской и 12 
пехотного полка, которые участвовали 
в боях Первой Мировой войны, 
захоронения с 1920 года по 1940 год. 
Также  можно считать, что приход 
многих латышских традиций был 
осуществлен именно благодаря 
Земгальской дивизии, ярким примером 
может служить Латышское общество, а 
вот штаб гарнизона находится в здании 
Даугавпилсского краеведческого 
художественного музея. Но это лишь 
сухие факты из истории… 

В этот тихий вечер 
собрались люди, которые чтят 
историю нашего края, а также помнят 

тех, кто ценой собственной жизни стал 
на защиту будущих поколений, среди 
них присутствовала делегация 
учеников нашей школы. В сердцах 
затаилась скорбь, огонь освещал лица 
участников шествия. Зажженный факел 
– символ нашего единства и вечной 
памяти, символ нашей скорби и 
преклонения перед героизмом простых 
людей.  

Начало этому традиционному  
мероприятию положило выступление 
Элеоноры Клещинской, затем 
представители вооруженных сил 
Латвии внесли свою неоценимую 
лепту. Гордо реял Латвийский флаг, 
небо застыло от скорбных 
воспоминаний того времени, помочь 
развеять которые помогли настоятели 
лютеранского и католического 
приходов, а также актеры 
Даугавпилсского театра. Речи, слова 
восхищения и сожаления, музыка и 
наполненные историческим смыслом 
песни звучали в этот день.  

В завершении всего каждый из 
нас оставил свой зажженный факел у 
свечей, озаряющих все захоронение, 
земля светилась, восхваляя тех, кто 
остался в этом месте, обнадеживая тех, 
кто ждал своих родных, и прощая тех, 
кто вступил на эту землю ради 
кровопролития. 

 А. Зудова 10А 
 
Парад 11 ноября. 

Во вторник, 11 ноября, в нашем 
городе состоялся военный парад 
посвящённый Дню Лачплесиса. Для 
нашего города это было необычное и 
захватывающее мероприятие. Многие 
жители нашего города собрались на 
главной площади нашего города, чтобы 
посмотреть военный парад. Каждый 
желающий мог сфотографироваться 
рядом с военной техникой, с 
пограничниками или полицейскими. 
Перед началом парада раздались 
несколько залпов, а затем началось 
грандиозное шествие. Глядя на лица 
людей, которые присутствовали на 
площади, я думала о том, что парад 
никого не оставил равнодушным. Этот 
Латвийский праздник прошёл 
действительно великолепно ! 

 

 
Голубева Т. 11А 
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С днём рождения Тебя, любимая 
страна! 

 
День независимости - один из 

распространенных национальных 
праздников, который отмечают 
многие страны мира. Наша страна 
не исключение... Своё 90-летие 
она отметила 18 ноября! Наша 
школа, как истинный патриот 
своего государства, также 
отметила этот знаменательный 
день, и по этому поводу в актовом 
зале нашей школы прошёл 
грандиозный концерт, 
посвящённый юбилею нашей 
родины! 

«Слава и честь Тебе, Латвия!» 
- эти слова не раз звучали со 
сцены... Каждый благодарил и 
прославлял страну по - своему... 
Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-
то прочитал стихи. Объединяло 
всех одно чувство – это любовь и 
гордость за свою родную землю! 

Патриотизм – это редкое 
чувство, но можно с 
уверенностью сказать, что в 
нашей школе учатся те ученики, 
которые не безразличны ко всему, 
что происходит  в Латвии. В 
нашей школе работают те люди, 
которые гордятся своей родиной! 
Наша школа может гордиться тем, 
что у неё есть настоящие 
патриоты... Патриоты своей 
школы, патриоты своего города, 
патриоты своей страны... 

Особая благодарность 
Валентине Рыбаковой, Зигриде 
Панфиловой и всем учителям 
латышского языка за подготовку 
такого прекрасного 
мероприятия!!! 

Юркян А. 11 B. 
 

День Независимости. 
 

90 – летие Латвии отмечает вся 
страна от мала до велика, не 
исключая и учеников 16 средней 
школы. 03.11.08. прошёл конкурс 
„Mana Latvija”. В очередной раз 
мы убедились, что наши ребята 
знают о Латвии почти всё, 
например, где находятся города, 
реки, озёра. Знают праздники, а 

также президентов. Что больше 
всего меня поразило, так это то, 
что ребята знают орнаменты и 
могут отвечать на сложные 
вопросы!  

В этом конкурсе мы 
распределяли места, и вот что у 
нас получилось: 

 4 место – 3с класс; 3 место – 
4b; 2 место – 3b класс; 1 место –  
4а класс. 

Е.Ободникова 6А класс. 
 

Пятиклассники о своей родине. 

У моей родины четыре гордых 
края – Земгале, Курземе, Видземе, 
Латгале. Моя страна – 
независимое государство. Она 
расположилась у Балтийского 
моря. Латвия не может 
похвастаться своими размерами, 
но всё равно – это моя Родина, и я 
буду любить её. 

А. Угаренко 5А. 
 

*** 
О яркая Родина моя – Латвия! 

У тебя красивые луга, чистые 
реки, голубые озёра. Латвия, тебя 
защищает воин Лачплесис, не 
давая злу вернуться на твою 
землю. К небу тянутся соборы, 
кирхи, костёлы. Много людей 
хороших есть в Латвии.  

К. Мельникова 5А. 

 
*** 

О Латвия! Радуешь ты нас 
реками быстрыми, лесами 
зелёными, озёрами синими, 

людьми добрыми и умелыми. 
Омывает твои берега море 
Балтийское. Всё в тебе дивное и 
красивое! Я люблю тебя, 
Родина! 

Е. Калинина 5А.  
 

*** 
Земля Латвийская! Тебя 

защищал сам Лачплесис! Ты 
родная земля для каждого в 
отдельности и для всех. Все 
реки, леса, города – твоё 
богатство. Ты победительница, 
ты вселяешь в нас уверенность. 
Люди твои строят, сеют, учатся, 
изучают, открывают, верят, 
надеются. Ты наша родина, ты 
бесценна. Если предложат за 
тебя целое состояние – скажу: 
«Нет». 

В. Дзюбенко 5А. 

 
*** 

О светло светлая земля 
Латвийская! Родина моя! Я 
горжусь твоими парками, 
озёрами, холмами редкими, 
берегом морским, замками 
древними. И Лачплесис для 
меня как брат, ведь он сражался 
за мою родину. Родина, не 
сомневайся, я люблю тебя. 

И. – Д. Лаздовска 5А. 
 

*** 
 

Ах, моя Латвия! Многими 
красотами ты меня радуешь! 
Родина моя – Латвия, ты 
небольшая страна, но такая 
родная. В гостях у тебя каждый 
год певуны и певуньи молодые 
со всего мира. Богата ты 
молодыми талантами! На 
олимпиаде в Пекине ты 
удостоилась золотой медали! 

Ю. Тихомирова 5А. 
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Осенняя сессия 
 «Дети – это наше будущее!» 

Так считаю не только я, но и 
другие ученики нашей школы, 
вот поэтому В. Девель и решил 
создать такой проект, а в рамках 
этого проекта последовали 
разные мероприятия. Одним из 
таких мероприятий стал концерт 
под названием «Осенняя сессия», 
который прошёл в последний 
день перед каникулами. В этом 
красочном, зажигательном и 
ярком празднике участвовали 
ребята 1-4 классов, а также их 
вожатые. 1.A и их вожатая 
Е.Ободникова демонстрировали 
дефиле, которое оказалось 
довольно – таки интересным и 
позитивным. 2.A с В. Девелем 
пели свою традиционную песню 
«Рыжий Ап». Но помимо песни 
они ещё и продемонстрировали 
фляки в исполнении мальчишек. 
2.B и две отличные танцовщицы 

«Show dance» Инеса Богдане и 
Таня Романова дали нам 
возможность вспомнить те 
времена, когда мы сами были 
маленькими детьми. Песня и 
танец в их исполнении 
получились очень задорными, а 
также Break dance их же 
мальчиков получился 
прикольный. 3.A и их вожатая 
Анастасия Бугаенко посвятили 
песню всем Катям, которые 
присутствовали на концерте. Эти 
талантливые дети исполнили 
песню группы «Бис» «Катя». Эту 
песню они спели не без помощи 
их вожатых. 3.B и их новые 
подруги О. Дубашинская и 
Т.Рукмане показали нам сценку 
про овощи и рассказали стихи. 
3.C и Ф. Бикауниекс, Л. Сухане и 
И.Лейтане не смогли обойтись 
без помощи Сильвии Донатовны. 
Их ребята пели песенку на 
государственном языке. 4.A 
Ю.Шилейнис – Шилейко, 

А.Манзюк напомнили нам о том, 
что лето уже прошло и наступила 
пасмурная и дождливая осень. 
4.B и их Ани: Богданова и Карло, 
спели песенку «Маман». 
Молодцы, девчонки! 4.C и 
В.Девель показали нам поп – 
клип. Он получился довольно – 
таки смешной, скажем так: 
«Улыбнуло».  

Все ребята – молодцы, ведь 
они показали прекрасные номера! 
Ой, я про кого – то забыла. Мы 
же не поблагодарили того, кто 
вёл весь этот праздник! Это 
Екатерина Вежан. Катя, ты 
молодец, хвалю за смекалку по 
поводу того, что ты задавала 
вопросы, именно это придало 
концерту свою изюминку. 
Спасибо огромное тебе и всем, 
кто участвует в проекте. 
Увидимся на «Зимней сессии» 

Е. Ободникова 6А класс. 

  

 
День Мартиньша. 

10 ноября в стенах нашей 
школы прошло празднование Дня 
Мартиньша! Все участники 
праздника по праву могли 
называть себя счастливыми в этот 
день, ведь в первую очередь для 
них, ну и, конечно же, для всех 
неравнодушных к латышским 
народным праздникам и 
традициям был устроен 
шикарный праздник, где ребята 
начальной школы встречали 
самого главного виновника этого 
торжества - Мартиньша! 

Он пришёл не с пустыми 
руками, а принёс много 
вкусностей для ребят! Его 
сопровождала его хозяюшка, 
которая помогала ему загадывать 
загадки и играть с ребятами! 
Также на помощь вызвались 

классные руководители 
начальной школы с 1- 4 С классы, 
которые тоже приготовили 
забавные викторины для ребят! 

 Праздник удался на славу! 
Народные приметы в этот 

день: 
На день Мартиньша надо 

делать колбасу, чтобы свиньи 
прибавляли в весе. 

Если на день Мартиньша 
мороз, то под Рождество будет 
теплая погода. 

Если гуси на день Мартиньша 
ходят по грязи, то на Рождество 
будут ходить по льду. 

Если на день Мартыньша 
сухо, тогда на день Катрины и 
Андрейса мокро. 

Если день погожий и ясный, 
то зимой будет сильный мороз. 

Если на день Мартиньша снег 
на крышах, будет долгая зима. 

Если на день Мартиньша 
деревья покрыты инеем, в садах 
будет много плодов. 

Если на день Мартиньша 
жирные гуси, то в следующем 
году будет много яиц. 

Если до дня Мартиньша 
можно пахать, то в следующем 
году только после Лиго можно 
будет начинать сеять. 

Вечером в день Мартиньша 
девушкам, перед тем как лечь 
спать, надо сбросить юбку 
посреди комнаты, кто во сне 
юбку поднимет, тот на ней и 
женится. 

Вечером нельзя вязать, иначе 
приснятся рогатые ягнята. 

Девель В. 11B 

 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Mums ticis visziļākais ezers 
Un rudākais rudzu lauks, 
Visbaltākā bērzu birze, 
Vismelnākais rupjmaizes klaips 
Un tieši Latvijai ticis  
Visskaistākais debesu jums, 
Jo savu visskaistāko zemi 
Dievs atdevis mums. 
L. Vāczemnieks.  
 

Tavas baltās dienas liek man 
jukt prātā, Tavas tumšās naktis 
ir kā bezgalīgs Klusā okeāna 
dziļums! Mirklis pēc mirkļa, 
stunda pēc stundas, nedēļa pēc 
nedēļas... Es vienmēr atcerēšos 
Tavu vārdu! Tava krāsu palete, 
kas sastāv no smaragda 
mežiem, pilnūdens upēm, 
dimanta ezeriem un pašas 
siltākās saules, atgādinās man 
vienmēr, ka Tu esi Latvija – 
mana mīlestība! 
Ļoti bieži es uzdodu jautājumu 
un cenšos atminēt Tavu 

intriģējošo noslēpumu, cenšos 
atrast tās mistiskās pēdas, kuras 
Tu esi atstājusi manā dvēselē, 
manā sirdī, Latvija! Visas 
vilšanās, neveiksmes un 
zaudējumi, kurus man ir nācies 
pārciest uz šīs zemes, es 
sadedzinu un bez nožēlas 
atvados no šiem pelniem, 
nosūtu tos kosmosā, tāpēc ka 
negribu, lai manā zemē būt kaut 
viens piliens negatīvu emociju, 
jo mans pienākums Tavā 
priekšā, mana dzimtene, ir 
rūpēties par Tevi, rūpēties par 
mieru Tavā zemē! Eņģeļi no 
debesīm sniedz savu svētību 
Tavai zemei, Tavai tautai! O, 
Latvija, debesis ir Tavā pusē, 
tieši tāpēc Tu esi tik 
daudzpusīga, Tu esi tāda 
neparedzama! Tavas tradīcijas, 
Tava kultūra – tā ir Tava 
bagātība! Pasaulē var risināties 
dažādi notikumi, uz dienvidiem 

var peldēt debesis, uz 
ziemeļiem var tecēt upes, bet 
Tava bagātība vienmēr paliks 
pie Tevis! Jo kultūra un cilvēks 
veido ļoti stipru sienu, un tas 
nozīmē, ka Tev, Latvija, pieder 
vesela bezgalība! Tavas 
dziesmas valdzina manas ausis, 
sirds kūst, Tu liec man būt 
citādākam, ak dzimtā zeme, 
Tavā lepnajā vārdā – Latvija – 
slēpjas ļoti liela nozīme, tajā ir 
atbildes uz visiem jautājumiem, 
tajā ir vesela vēsture: pagātne, 
tagadne un nākotne... 
Es tik ļoti mīlu Tevi, ka pat 
baidos no šiem vārdiem! Mīlu 
Tavu elpu – Tavu vēju, mīlu 
Tavas asaras – Tavas lietavas, 
mīlu Tavu sirdi – Tavas 
debesis! Mīlestība bija, ir un 
vienmēr paliks pats galvenais 
mans talismans! 

V. Devels 11.b 

 
 

 

 
Mana mīļā Tēvija! 
Ar tevi man tik gaiši! 
Nekur nav tāda skaistuma! 
Ar tevi varu tālu iet. 
 
Lai dzīvo mana dzimtene! 
Ar savu gara stiprumu. 
Tev ļaudis dzidras dziesmas dzied. 
Virs zemes viņu balsis skan. 
Ir dārgums – mana Latvija! 
Jo viņa man visskaistākā! 
Ar savu silto dvēseli. 

Jūlija Jevsejeva 9.a 
 

Mīlestība 
Atkal un atkal 
Nav ļaunuma 
Ar tevi uz mūžu. 

 
Lai tu būtu krāšņa 
Atkal un atkal 
Tevi es mīlu 
Visvairāk pasaulē 
Ir te dziesmas un dejas 
Jūties labi, mana Latvija! 
Atkal un atkal. 
Anastasija Baranovska 7.a 

 
 

 
Maza valsts lielā zemē   
Atbrīvota un brīva                              
Neatkarīga  
Apgleznota kalniem un pļavām 
  
Laimīga dzimtene  
Apburošiem ceļojumiem  
Tuviem un tāliem pārgājieniem  
Viena un neatkārtojama  
Ilgus gadsimtus mocīta  
Jaunu elpu ieguvusi  
Augstas tāles sasniegusi        

Jānis Lapkovskis 7.b

AГУ MANS TALISMANS – MANA DZIMTENE 
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Голос Меджугорья 
 

«Дорогие дети, сегодня 
я призываю вас к полному 
единению с Господом. Ваша 
плоть – на земле, но Я прошу 
вас, чтобы душа ваша как 
можно чаще прибывала в 
Божественной близости. Вы 
можете достичь этого 
молитвой, молитвой 
открытого сердца. Так вы 
отблагодарите Господа за Его 
безмерную доброту, которую 
Он даёт вам через Меня, и с 
искренним сердцем примете 
на себя обязательство с такой 
же добротой относиться к 
душам, которые встречаете на 
своём пути. Спасибо вам, дети 
мои.» 

Богородица добавила: 
«От всего сердца молю 
Господа, чтобы Он даровал 
силу и любовь вашим 
пастырям, дабы они помогли 
вам в этом деле и вели вас». 

Это последнее послание 
Богородицы в Меджугорье от 
2 ноября 2008 года. 

Мне 
посчастливилось 

побывать там, и я 
хотела бы 
рассказать вам об 
этом особенном 
месте. 

Междугорье 
(со славянского – 
«место между 
горами»). Это 
ничем не 

примечательная 
деревушка в Боснии 
– Герцеговине. 24 
июня 1981 года всё 
изменилось, когда в 
Подбордо, что 
является частью 
деревни Бьяковичи, 

согласно 
свидетельствам 6 
детей, было явление 
Божьей Матери. С 
этого дня, по 
словам этих 

визионеров, Богородица 
ежедневно является им, 
приглашая всех к миру  и 
обращению. Эта неприметная 
деревушка стала мировым 
центром молитвы. 

Паломники приезжают в 
Меджугорье non – stop. Все 
взрослые и дети, богатые и 
бедные, даже старички. За 
последние 20 лет там 
побывало более 20 миллионов 
паломников. 

Как мы узнаём о том, 
что Мария говорит каждому 
человеку на земле? Мы узнаём 
это от 6 уже взрослых 
визионеров, которые живут 
там и видят Богородицу 
каждый день в 17:10 по 
хорватскому времени. 

Как всё начиналось? 
Когда эти 6 ребят были в 

возрасте 15 – 16 лет, они все 
вместе играли около горы. 
Вдруг они увидели 
ослепительно – яркий свет. Им 
явилась Богородица. Дети 
заговорили с Ней, Богородица 
с ними. Дети тогда спросили у 
Неё: «Почему Ты такая 

красивая?». Мария ответила 
им: «Потому что Я много 
люблю». Дети побежали по 
домам рассказывать своим 
родителям, что произошло с 
ними. Но родители им не 
верили и даже наругали за то, 
что они говорят какие – то 
глупости. В то время о Боге 
говорить запрещали, это 
грозило даже наказанием. 

Дети не могли забыть об 
этом, и на следущий день в то 
же время снова пришли к горе, 
и Богородица явилась им 
вновь. 

С того времени 
Богородица открывает своим 
визионерам 10 тайн о конце 
света. 

Вот их имена: 
Иванке Иванкович – Елез, 
Мирьяне Драгишевич – Солдо, 
Вицке Иванкович – Мьятович, 
Марии Павлович – Лунетти, 
Ивану Драгишевич, 
Якову Иоло. 

Троим из шести она 
открыла все 10 тайн. Троим 
осталось открыть совсем 
немного. И после того, как 
Мария откроет все 10 тайн 
оставшимся троим, они начнут 
исполняться. 

Поэтому Мария говорит, 
что мы живём в благодатное 
время, во время милосердия 
Божьего. И время это 
отпущено нам для очищения 
своей души от греха и 
принятия Господа. 

Поэтому не теряйте 
времени! 

Все айда в Меджугорье! 
Суханцова И. 11Б  
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Запутавшиеся в сети 
В эпоху бурного развития 

информационных технологий 
компьютер воспринимается как 
неотъемлемая часть нашей жизни. 
Большинство современных детей 
вообще не представляют себе без 
него ни учебы, ни досуга и часами 
просиживают один на один со 
светящимся экраном. 

В детском возрасте зависимость 
обычно развивается в отношении 
компьютерных игр. 

При этом такая полезная и 
необходимая вещь, как компьютер, 
таит в себе еще одну опасность – 
зависимость от него самого. 

Симптомами являются: 
навязчивое желание проверять свой 
почтовый ящик в Интернете, 
постоянное ожидание очередного 
выхода в сеть, пристрастие к работе 
( играм, программированию или 
другим видам деятельности) и 
непреодолимая тяга к поиску 
информации в сети. Из-за 
неограниченного доступа к 
информации это нередко создает 
иллюзорное ощущение 
всесильности. Особая опасность 
стать зависимым от Интернета 
подстерегает тех, для кого 
компьютерные сети оказываются 
почти единственным средством 
общения с миром. 

Если человек лишается 
возможности пользоваться 
компьютером и выходом в 
Интернет, у него возникает 
подавленное настроение, все 
остальное в жизни теряет смысл. 

Самостоятельные попытки 
избавиться от зависимости чаще 
всего приводят к развитию 
депрессивного состояния, которое 
проходит, когда больной 
возвращается к привычному 
занятию. 
Основные симптомы 
зависимости – это: 

 Непреодолимая тяга к игре, 
программированию, работе, 
связанной с компьютером, 

 Пристрастие к поиску 
информации в сети, 

 Чрезмерное увлечение так 
называемым интерне – серфингом, 
то есть переходом по ссылкам с 
сайта на сайт, 

 Навязчивое желание играть 
в сетевые игры, делать покупки 
исключительно в интернет – 
магазинах. 

 Стремление к частой 
проверке своего почтового ящика. 

 Постоянное ожидание того 
момента, когда можно будет сесть за 
компьютер. 

 Подавленное настроение, 
раздражительность и депрессия в том 
случае, если то не удаётся сделать. 

 Патологическое увлечение 
чатами, форумами и социальными 
сетями. Пример тому – 
«Одноклассники»,  когда работа 
заменяется на общение с 
виртуальными собеседниками. 

 В самых запущенных случаях 
зависимый человек перестаёт обращать 
внимание на свой внешний вид, 
гигиенические потребности и 
необходимость принятия пищи. 
 
Как правило, компьютерными 
аддиктами становятся дети и 
подростки, имеющие нестабильные 
семейные или школьные отношения, 
без серьёзные увлечений. Именно они 
находят в виртуальном мире отдушину 
и считают своё пребывание в сети или 
успехи в компьютерной игре 
достаточными для самоутверждения и 
для улучшения психологического 
состояния. 
Детские психологи и психиаторы 
уверены, что единственным на данный 
момент проверенным способом 
профилактики компьютерной 
зависимости у ребёнка является 
увлечение деятельностью, не 
связанной с частым использованием 
компьютера, чтобы он не стал заменой 
реальной жизни. 
Запутавшемуся надо показать, что 
существует масса интересных занятий, 
в частности спорт, туризм, которые не 
только позволяют пережить 
разнообразные острые ощущения, но 
также тренируют тело и нормализуют 
психологическое состояние. Что 
касается помощи окружающих и 
самопомощи, то специалисты считают, 
что тут только одни выход: 
Больше внимания уделять реальности. 
«Во – первых, надо постепенно 
ограничивать доступ в интернет.  
Во – вторых, нужно четко проследить, 
чем вы занимаетесь в Сети.  
Главный вывод, который сделает, 
прочитав этот мини – обзор человек 
проницательный, будет звучать 
примерно так: наипервейшим 
средством от интернет – зависимости 
(как, впрочем, и от большинства 
других зависимостей) является 
наличие силы воли, любви к жизни и 
здравого смысла. Если этого у вас нет, 
оффлайн для вас потерян навсегда. 
 
 

ТЕСТ 
Не грозит ли вам игровая 
зависимость? 
На каждый вопрос нужно ответить 
«да» или «нет» 
1. Выходите ли вы из себя даже по 

незначительному поводу? 
2. Боитесь ли вы разозлить 

человека, который заведомо 
сильнее вас физически? 

3. Начинаете ли скандалить, чтобы 
на вас обратили внимание? 

4. Любите ли ездить на большой 
скорости, даже если это связано 
с риском для жизни? 

5. Увлекаетесь ли лекарствами, 
когда болеете? 

6. Вы пойдете на всё, дабы 
получить то, что очень хочется? 

7. Любите ли вы больших собак? 
8. Нравится ли вам сидеть на 

солнце часами? 
9. Вы уверены, что когда – нибудь 

обязательно станете 
знаменитым? 

10. Умеете ли вы вовремя 
остановиться, если чувствуете, 
что начинаете проигрывать? 

11. Вы привыкли много есть, даже 
если не очень хочется? 

12. Вы обожаете узнавать заранее, 
что вам подарят или же чем 
кончится непрочитанная книга? 

Считаем баллы: 
За положительные ответы на 2-й и 

10-й вопросы – по 1 баллу. 
За все остальные вопросы – по 1 

баллу за каждый отрицательный 
ответ. 
От 8 баллов и выше. Наверняка у 

вас полно недостатков, но 
нездоровый азарт – не из их числа. 
Вы – сама рассудительность. Вы 
вряд ли променяете реальные 
радости (да и проблемы) на 
виртуальные. 
От 7 до 4 баллов. В увлечениях 

вам удается придерживаться 
золотой середины. Вы не азартны, а 
скорее любознательны. Можете 
сыграть в новую игру, но из чистого 
интереса – оценить графику, какие 
– то прибамбасы. Но вы 
здравомыслящий человек и вряд ли 
втянетесь. 
Меньше 4 баллов. Вы азартны и 

безрассудны. Это врожденные 
качества, и лучше не испытывать 
судьбу. Лучше и не начинать 
играть, чтобы потом не было 
мучительно больно... 

Подготовила Жойдь Е. 11.В. 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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17 способов справиться с задирами в школе 
Задиры, наверняка, встречались тебе, скорее всего, даже в твоем собственном классе, школе, дворе. Во что бы то ни стало они 

хотят казаться крутыми. На самом деле, они гораздо неувереннее других людей. Чтобы казаться сильными, они придумывают 
собственные правила поведения, но при этом совсем не умеют соблюдать чужие. 

Несколько советов о том, как же справиться с ними. 
1. Старайся избегать драки. Иногда это бывает трудно, особенно  если ты знаешь, что ты прав. Но 

драка часто совсем не решает проблему. 
2. Подружись с задирой. Предложи ему свою дружбу и попробуй найти с ним общие интересы. 

Возможно, вы сможете вместе слушать музыку или заниматься спортом. 
3. Не забывай о чувстве юмора. Но прежде всего смейся над самим собой, и ни в коем случае – над 

ним. 
4. Покажи ему, что ты его не боишься. Просто встань перед ним и скажи: «Я тебя не боюсь!». 

Такие действия спустят хулигана «с небес на землю». 
5. Иногда хороший способ не доводить дело до драки – это согласиться. Если он обзывает тебя – согласись. 
6. Попробуй поговорить с ним. Обычно задиры – люди одинокие, ведь кто захочет дружить с хулиганом! Может, ты поймешь, 

почему он именно такой, может у вас даже общие проблемы. 
7. Удиви его. Например, сообщи что-нибудь неожиданное («а ты знаешь, что наши бабушки вместе учились?»). 
8. Если он уже приготовился приставать к тебе, попробуй отвлечь его внимание («Смотри, полиция!») и беги. 
9. Воспользуйся помощью взрослых. Это может быть учительница, кто-то из родителей, старший друг. Может, этот совет 

кажется не слишком хорошим ( а вдруг подумают, что ты совсем не самостоятельный), но если ты перепробовал все 
способы борьбы и ничего не помогло – то все в порядке. Помни, что никакой хулиган или драчун не имеет права тебя 
обижать, и ты ему ничем не обязан. 

10. Проигнорируй его. Просто повернись к нему спиной и иди по своим делам. Но в некоторых случаях из-за такого поведения 
они могут подумать, что ты испугался. 

11. Чтобы избежать неприятных столкновений, постарайся не оставаться один в школьных коридорах, раздевалке, во дворе. 
12. Не трать время на объяснения самому себе «Почему они ко мне пристают?» 
13. Когда тебе приходится разговаривать с задирами, мысленно представь, что ты стоишь в защищенном кругу. 
14. Ни в коем случае не позволяй отбирать у тебя завтрак, деньги или любые ценные вещи. 
15. Сообщи всем знакомым, друзьям, учителям, родителям, так, чтобы знала вся школа, что хулиганы стали к тебе приставать. 

Даже если они обещали «достать тебя». 
16. Не бойся просить помощи! 
17. Если тебя ударили, сломали руку или что-нибудь еще, толкнули, и ты упал – обязательно сообщи взрослым и попроси их 

обратиться в детскую комнату полиции. 
 

Посмеёмся: ха – ха – ха !!! 
                          ***                                                                                                                                                           
Сидоров, составь предложение с 
дополнением. 
- Я ем кашу. 
- А дополнение? 
- С маслом! 
                          *** 
Сдает Вовочка 
экзамен по немецкому 
языку, учительница 
говорит ему: 
- Ну, Вовочка, скажи 
мне, как по - немецки 
будет «лягушка 
прыгала по болоту?»  
- Айн момент! Дер 
лягушка по дер 
болоту дер шлеп, дер шлеп, дер 
шлеп! 

                                   *** 
История. Учитель: 
- У нас в Латвии испокон веков 
всегда было три вопроса: первый – 

«Кто виноват?» , второй – 
«Что делать?». А кто знает 
третий вопрос?  
Молчание. Ученик с первой 
парты: 
- Ты меня уважаешь? 
 
                    *** 
Отец разговаривает с сыном, 
который плохо учится: 
- Что нужно сделать, чтобы 
ты не получил двойку? 

- Нужно, чтобы учитель меня не 
вызывал. 

                         *** 
Учитель географии задает ученику 
вопрос, знает ли он что – нибудь о 
Панамском канале? 
«Нет, - отвечает мальчик, - на нашем 
телевизоре такого канала нет». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дорогие наши учителя: 
Мария Францевна, 
Лилия Зеноновна, 
Татьяна Федоровна, 
skolotāja Inese. 
 
Желаем здоровья, любви и тепла,  
Чтоб жизнь интересной и долгой была,  
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,  
Чтоб дом защищен был от горя и бед. 
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