
 
 

Рождество – торжество любви. 

 
Рождество Христово – это самый светлый и 

радостный праздник в году. Даже если на 
улице зима и холодно, на сердце у нас тепло: 
нас согревает Любовь, которую Бог явил 
человечеству. Он столь велик, что стал малым. 
Он столь всемогущ, что стал слабым и 
снизошел к нам, как беззащитный Младенец, 
чтобы мы смогли бы Его полюбить и в Нем 
обрести смысл своей жизни.  

Сегодня хочется воззвать словами святого 
Августина: «Пробудись, человек, ради тебя 
Бог стал Человеком!» Праздник Рождества 
Христова вновь и вновь напоминает нам о 
главном в Благой Вести: Бог есть Любовь! И 
мы сотворены по образу и подобию Бога. Это 
означает, что мы созданы Любовью и – для 
любви. Это и является сутью Рождества 
Христова: Сын Божий стал одним из нас, 
чтобы мы могли быть с Ним, стать Ему 
подобными, особенно, – в способности любить. 
Потому что, лишь любя, человек становится 
подлинным человеком: добрым, милосердным,  

любящим, всепрощающим, способным 
преображать мир вокруг себя. 

Рождество Христово не является 
вознаграждением за наши добрые дела. 
В Евангелии мы читаем, что Он пришел 
в мир, где правили равнодушие, 
жестокость, мрак. Он пришел тогда, 
когда люди еще были грешниками. «В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его» (Ин, 1:4-5). Это и наше 
призвание – не ждать, но позволить, 
чтобы Христос – Свет жизни – рождался 
бы там, где правят безверие, эгоизм, 
ненависть и грех. 

Человек становится  лучше, когда 
его любят. Христианство раскрывает 
любовь Бога, которую нельзя купить ни 
в одном супермодном гипермаркете; но 
ее можно обрести даром: придя с верою 
ко Христу. Чтобы мы смогли любить так 
как любит Христос, мы должны прежде 
всего верить, что Бог нас принимает и 
любит абсолютно всех, такими, какие 
мы есть. Он нас любит и тогда, когда мы 
слабы и заботится о нас. Он любит нас 
не за наши достижения, но потому что 
мы – Его дети. Нам надо прочувствовать 
это всей своей душой, – только тогда мы 
сможем исполнить заповедь Христовой 
любви. 

Всемогущий Бог в образе Ребёнка 
приходит к нам и сегодня... Прими, 
человек, руку, которую тебе протягивает 
этот Младенец, – эта рука ничего не 
желает брать, лишь – давать. Бог желает 
дать тебе Самого Себя, Он хочет 
остаться с тобой во все дни до скончания 
века (Мф, 28:20). 

Настоятель храма Сердца 
Иисуса о.Андрис Шевелс
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Место Бога в моей жизни 

 
Адвент, как и любой пост вообще, 
это всегда время раздумий, время 
для размышлений о своей жизни, о 
своей христианской идентичности, 
о смысле собственного 
существования и путях 
самосовершенствования… 
В переводе слово «Адвент» 

означает «пришествие», то есть – 
ожидание пришествия Спасителя. 
Избранный народ ждал Мессию 
четыре тысячелетия, – нам об этом 
напоминают четыре недели поста 
перед Рождеством и четыре свечи 
венка Адвента, которые друг за 
другом будем зажигать каждое 
грядущее воскресенье. 
Конечно, торговые центры, 

развлекательные учреждения и 
средства массовой информации 
готовятся к Рождеству по-своему: 
вся их деятельность направлена на 
то, чтобы извлечь из этого события 
как можно больше финансовой 
прибыли и выгоды. Но нельзя 
сказать, чтобы христиане не 
готовились к этому празднику 
вовсе. Только подготовка эта, 
разумеется, отличается от мирской 
и суетливой: она наполнена 
молитвенной тишиной и духовным 
смыслом.  
Христиане во время Адвента 

тоже готовят подарки. И прежде 
всего они готовят подарок 
Младенцу Иисусу. А лучшим 
подарком Христу всегда было 
сокрушенное сердце, искреннее 
раскаяние в совершённых грехах, 
дела милосердия и молитва за 
ближних и дальних, – именно для 
сосредоточенности на подобных 
дарах Господу, на размышлениях о 
месте Бога в нашей жизни и 
предназначен пост перед 
Рождеством, который у католиков 
называется Адвент. 
Казалось бы, если Бог повсюду, 

то о каком «месте Его в моей 
жизни» я могу рассуждать? 

Но все мы прекрасно знаем, 
что, находя причины для того, 
чтобы не прийти в воскресенье 
на богослужение, открывая 
страницы Интернета вместо 
молитвенника, откладывая 
исповедь на неопределенный 
срок, мы отдаляемся от Бога, 
мы Ему как бы говорим: 
подожди, не сейчас, – потом, в 

более удобное для меня время и в 
более подходящий мне час… Мы 
даже не задумываемся, что у нас 
может не оказаться не только часа, 
но даже и минуты в запасе. Мать 
Тереза из Калькутты говорила, что 
«вчера – уже прошлое; о 
завтрашнем дне мы не знаем: он 
может не наступить; у нас есть 
только настоящий день, чтобы 
встать и трудиться во славу 
Божию». 
Но трудиться, конечно, можно 

по-разному. Даже 
благотворительность может не 
пойти человеку на пользу, если он 
будет повсюду хвалиться своими 
добрыми делами, рассказывать, 
скольким и как он помог: тогда это 
будет уже труд не «во славу 
Божию», а для потакания 
собственному тщеславию и 
гордыне. 
Есть такой пример: однажды к 

старцу пришел некий человек с 
вопросом: почему люди неимущие 
всегда охотнее помогают 
нуждающимся, нежели богачи? 
Старец предложил взглянуть в 
окно и описать открывающийся 
оттуда вид. Разумеется, пейзаж 
был насыщен красками и 
действующими лицами. А потом 
тому, кто задавал вопрос, монах 
предложил подойти к зеркалу и 
тоже описать увиденное. В зеркале 
посетитель, конечно, увидел 
самого себя. «Вот, видишь, – 
сказал старец, – вроде бы, одно и 
то же стекло; но во втором случае 
просто добавили немного серебра 
с одной стороны, и поэтому в нем 
человек не видит ничего, кроме 
себя».  
И во время Адвента Церковь 

вновь возобновляет призыв 
обратить свой взор прежде всего 
на Христа; в том числе – на 
Христа, Который пребывает во 
всех страждущих мира: в них Он 
особым образом ожидает нашего 

ответа на Его зов о помощи, 
напоминая нам: «Алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне. 
Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? … И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф, 25:35-37, 40). 
В Евангелии святого Луки Христос 

говорит нам: «Блаженны рабы те, 
которых господин, придя, найдет 
бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, 
подходя, станет служить им» (Лк, 
12:37). Это означает, что, если мы 
будем бодрствовать и молиться 
(славить Господа и просить Его о 
помощи), то Он не замедлит нам 
помочь; это значит, что внимательное 
ожидание, бодрствование должно 
быть сущностью и основанием всей 
нашей деятельности. Оно подобно 
килю корабля. Корабль может плыть 
только благодаря килю: он маленький 
по сравнению с кораблем и незаметен 
в воде, тем не менее, он позволяет 
кораблю быть устойчивым и плыть в 
нужном направлении. То же самое 
можно сказать и о нас: духовное 
бодрствование – это  наша 
незаметная, скрытая жизнь во Христе, 
которая сообщает стабильность всей 
нашей видимой жизни и позволяет 
нам спокойно переживать любую 
бурю.  
Бодрствование – это наша утренняя 

молитва, которая придает 
направление и смысл всему дню 
силой Святого Духа. Бодрствование – 
это наше внимание во время 
Литургии, при чтении Священного 
Писания, при поклонении Иисусу во 
Святых Дарах. Оно позволяет нам 
видеть Христа, действующего в 
нашей жизни. Оно помогает нам быть 
внимательными к нашим ближним, 
замечать их нужды и проблемы, 
делает нас способными созерцать 
Христа в глазах нуждающихся. 
Господи, научи нас ждать Тебя!  

Настоятель храма Сердца Иисуса  
о.Андрис Шевелс 

 

AГУ ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА 

Decembris, 2008.   -2-  



 

Pop clip-2008: Дети – цветы 
жизни... 

 
В субботу, 6 декабря, Дворец 

культуры и спорта превратился в 
своеобразную площадку для 
выступления мировых звезд, 
решения глобальных проблем... 
Первая суббота декабря стала 
своеобразным кастингом для 
молодёжи нашего города, который 
смог показать зрителю, где же 
скрываются, а точнее, учатся 
настоящие таланты, 
продемонстрировать всё, на что 
способны ребята из разных школ. В 
этот вечер встретились самые 
оригинальные, самые активные, 
самые яркие, среди которых также 
была наша родная 16 средняя 
школа, а точнее, её ученики! 

В этом году городскому 
молодежному конкурсу «Pop clip» 
исполнилось 10 лет. 
Даугавпилсские клипмейкеры 
готовятся к конкурсу заранее — в 
создании хорошего номера важно 
все: музыкальная композиция, 

декорации, костюмы, а самое главное 
— оригинальная идея. По таким 
критериям жюри выбирает лучший 
клип года. Этот год не стал 
исключением, и фантазии ребят не 
было предела... 

Благодаря одному вечеру, на 
сцене встретились Венера и Марс, в 
результате знакомства, которых 
образовалась Земля; на сцене можно 
было увидеть яркое шоу кукол; 
познакомиться с уличной жизнью 
Нью-Йорка; окунуться в мир сказки 
«Алиса в стране чудес», ну и, 
конечно же, поддержать номер, 
который приготовили ребята из 
нашей школы... 

«Дети –цветы жизни», - вот 
девиз нашей команды! Именно теме 
детей был посвящён номер, который 
представили ребята на суд зрителей, 
а также на суд специально 
приглашённого жюри, которое, к 
большому сожалению, не оценило 
нас и наши идеи... Но об этом не 
сейчас... 

Мы – дети, у каждого своя 
жизнь, кто-то из нас стал 
президентом, кто-то прославился и 
стал суперзвездой – Элвисом Пресли, 
кто-то пилот, кто-то очаровательная 
Мерлин Монро... И это ещё не всё! 
Мы разные: акробатка, «вышибалы», 
Майкл Джексон, ботаник до мозга 
костей, медсестра, панки, балерина... 
Это всё мы... 16 средняя школа... Нас 
объеденяет то, что все мы наивные, 

дружные, жизнерадостные, берущие 
от жизни всё и даже больше... Мы 
не решаем вопросы на уровне конца 
света, мы не сражаемся со злом и не 
отстаиваем добрую и светлую часть 
этого мира... Мы радуемся, и свою 
радость мы попытались передать 
залу... 

Да, декорации – это не наша 
сильная сторона, да и костюмы у 
нас сшиты не из самых дорогих 
тканей и не самим Вячеславом 
Зайцевым, но у нас есть одно из 
самых главных и недостоющих 
качеств в жизни многих, 
большинства, да что там, пожалуй 
всех... Мы искренние, мы такие, 
какие мы есть... Это и есть работа 
нас самих, и сразу хочется 
огромную благодарность выразить 
Инессе Богдан, которая взялась и 
сделала номер... Сделала прекрасно! 
Сама, без помощи родителей и 
экспертов в области актёрского 
мастерства, танца... Это и есть 
настоящий талант, который не 
купишь, не продашь... Именно такая 
работа рождает в человеке чувство 
ответственности, делает его 
индивидуальностью... И не важны 
эти победы, да и чужое признание 
не столь обязательно... Главное, что 
ты это сделал сам, главное, что мы с 
тобой, главное, что мы вместе... Это 
и есть победа!!! 

В.Девель 11 Б 
 

Команда «YES!» Начинает и…..выходит – таки в 
полуфинал. 
         В начале декабря в Риге прошли игры четверть 
финала Школьной Лиги КВН. 
В этом-уже 5 по счёту сезоне - на старт вышли 11 команд 
из 5 городов Латвии: Елгавы, Резекне, Вентспилса и, 
разумеется, Риги. Даугавпилс представляла бронзовый 
призёр сезона 2005 -16 средняя школа - команда «YES!» 
Начало для нас было успешным: Даугавпилс пробился в 
полуфинал, в то время, как команды Резекне, Вентспилса и 
1 из  Риги уже сошли с дистанции. 
              Президент Школьной Лиги КВН господин 
Завьялов Б.П. отметил, что у команды «YES!» очень 
большой потенциал. Борьба, действительно, была 
сложной, и если для наших ребят конкурс «Приветствие» 
вопросов не вызывал, то  «Биатлон» и «Видеонарезки» мы 
никогда не играли. Кроме этого, на предварительном этапе 
все сценарии проходили обработку редакторами, а это 
значит, что никаких шуток из Интернета в игре быть не 
должно было в принципе. Чего не скажешь о 
Даугавпилсских играх КВН,  когда в жюри сидят ребята из 
доморощенного, извините, Comedy claba, и вовсю 
веселятся над «бородатыми анекдотами» и пошлейшими 
интернетовскими перлами. 

Жюри Школьной Лиги было представлено  весьма 
разнопланово это и бизнесмен, и редактор крупной 
газеты, актёры, политики (председатель жюри-Нил 
Ушаков), и, в конце, концов,  бывшие КВНщики, и 
никакого, заметьте, Comedy. 
Команда 16 средней школы благодарит Школьную 
управу в лице её руководителя Ольги Дукшинской за 
спонсорскую помощь и надеется на дальнейшее 
сотрудничество. 
      Нашим ребятам пришлось туго: не было ни целого 
балкона болельщиков – как у соперников из 71 рижской 
школы, ни целого партера сочувствующих - как у 
остальных. Дома, говорят, и стены помогают, а мы были 
в гостях. 
Несмотря ни на что, команда справилась с волнением и с 
честью вышла из сложной ситуации. Скоро ребята 
приступают к подготовке полуфинала, где придётся 
сразиться уже с другими соперниками. Осталось назвать 
имена игроков, вот они: А.Григорьев-12С,  
И. Богдане и О.Алёхин 11А, В. Девель 11В,  Т.Романова, 
Ю. Халимон, Н.Гедзюн-10А; Е.Сильчёнок 10В, М.Бока 
9А, Н.Леонов.9С. Группу поддержки на этот раз 
представляли А.Курчиганов и Е.Урбанович 10А. 
Пожелаем команде удачи во всех последующих 
состязаниях. 

И. Богдане 11А. 
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Šīs dienas pirms 
Ziemassvētkiem 
ved mūs pretim kādam 
baltam 
klusumam, aiz kura ir 
kaut kas mīļš, sen 
aizmirsts 
un pazaudēts, kas mums 
atkal no jauna jāatrod... 

(K. Skalbe) 

  
 Šogad pirmā Adventa 

svecīte iemirdzējās 30. 
novembrī. Ar prieku un 
mīlestību 4 nedēļas mēs 
gaidīsim Ziemassvētku 
brīnumu. Katra svecīte, ko ik 
nedēļu mēs iedegsim, lai dāvā 
mums gaišumu, mieru, 
paļāvību. Aizdedzot pirmo 
svecīti, iedomāsimies par tiem 
vientuļajiem, nabadzīgajiem 
un slimajiem, no kuriem 
pasaule novērsusi vaigu. Otro 
sveci aizdegsim par tiem, kurus 
mēs mīlam. Trešajā Adventes 
svētdienā ļausim liesmot vēl 
vienai svecītei, lai , apcerot 
savu dzīvi, izlūgtos piedošanu 
māmiņai un tētim, brālim vai 
māsai. Piedošanu par to, ka 
ikdienas steigā nereti atgrūžam 
un aizvainojam garāmgājējus. 
Ceturtajā Adventes svētdienā 
sveces liesma lai stāsta par 
Jēzus Kristus nāvi un 
augšāmcelšanos. Padomāsim 
atkal par sevi, vai esam 
nožēlojuši savus grēkus, lai 
atdzimtu jaunai, mūžīgai 
dzīvei. 

Kad Adventa laiku 
iegaismosim ar vainagā 
degošajām svecēm, sirdī 
iemājos prieks, mīlestība un 
ticība. Adventā mēs ar 
domām un jūtām tuvojamies 
Kristum. Viņš ir patiesais 
miera un cerības avots. 

 
Es zinu, ka Ziemassvētki 

ir Jēzus piedzimšana. 
Ziemassvētkus gaida klusi. 
Tagad es jums izstāstīšu, kā 
es gaidu Ziemassvētkus. Es 
sestdien braucu pie 
vecmāmiņas, bet svētdien mēs 
mājās aizdedzam svecīti. 
Sestdienās es arī spēlēju 
klavieres. Svētdienās un , 
protams, arī citās dienās 
cenšos darīt tikai labus 
darbus. Mājās, piemēram, 
mazgāju traukus vai palīdzu 
mammai. Ziemassvētki ir 
jauki svētki! Nedēļā pirms 
Ziemassvētkiem es svētdienā 
izlasu lūgšanu, un tā notiek 
katru gadu. Priecīgus 
Ziemassvētkus! 
Ziemassvētki, Ziemassvētki, 
Jauki svētki Ziemassvētki. 
Izdarīju labu darbu, 
Gaidot baltos Ziemassvētkus. 

Veronika Tolstika 3.c 
 
Ziemassvētki ir Jēzus 

Kristus piedzimšanas diena. 
Katru gadu es svinu 
Ziemassvētkus mājās ar 
vecākiem. Pie mums nāk 
kaimiņi un draugi. 
Ziemassvētkos mana ģimene 
dāvina man , draugiem un 
radiniekiem dāvanas, bet viņi 
dāvina mums. Priecīgus Jums 
visiem Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu! 

Ziemassvētki nāk, 
Egli pušķot vajag sākt! 
Acīs man ir prieks! 
Un pat nenāk miegs! 

Aleksandra Skrabovska 3.c 
 
 

Ziemassvētkus gaidu četras 
nedēļas. Šis laiks ir kluss un 
pacietības pilns. Šo laiku sauc 
par Adventu. Šajā laikā es ar 
māmiņu gatavoju Adventa 
vainagu, kurā ir četras sveces. 
Katru svētdienu es aizdedzu 
vienu sveci. Pirmā nozīmē mieru, 
otrā – ticību, trešā – mīlestību un 
ceturtā – cerību. Visu šo skaisto 
laiku es cenšos uzvesties klusi, 
neklausīties mūziku, eju pie 
grēksūdzes, uz dievkalpojumiem, 
cenšos darīt labu cilvēkiem.  

Vakarā, kad pienāk 
Ziemassvētki, mēs ejam uz 
svētku dievkalpojumu un, kad 
uzspīd pirmā zvaigzne, mēs 
sēžamies pie galda. Pirms ēšanas 
mēs dalāmies ar oblāti un vēlam 
kaut ko labu cits citam. Šajā 
vakarā esmu priecīga, jo ir 
piedzimis Jēzus Kristus. 

Viktorija Mickeviča 3.c 
 

Ziemassvētki ir pats 
klusākais laiks gadā. Tas ir laiks, 
kad cilvēki var padomāt par visu, 
kas izdarīts un kas tikai tiks 
darīts. Tas ir laiks, kad noteikti 
vajag lūgt piedošanu par kādu 
nodarījumu.  

Katrā ģimenē ir savas 
tradīcijas. Kāds svin 
Ziemassvētkus klusi, lūdzas, 
pārdomā savu dzīvi. Citi svin 
krāšņi, domā tikai par izpriecām 
un dāvanām. Es Ziemassvētkus 
svinu kopā ar ģimeni. 
Ziemassvētki manai ģimenei ir 
klusi svētki. Mēs sēžam pie galda 
un pats svarīgākais mums ir būt 
visiem kopā.     

Diāna Sidorova 5.c 

 
Priecīgus Ziemassvētkus!
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Санкт-Петербург... Встреча с мечтой...

 
Шли серые будни, каждый 

день был словно поглощён 
повседневной рутиной, 
настроение было осенним: 
тусклым, скучным и немного 
сонливым, но... тут, как будто 
гром среди ясного неба, мне 
сообщают наипреятнейшую 
новость: я еду в Петербург.  

Честно говоря, в первые 
мгновения после того, как я узнал 
эту новость, радости на моём лице 
видно не было, скорее можно 
было увидеть нечто похожее на 
испуг, а может и вовсе на 
потерянность... Состояние было 
абсолютно внесистемным, а 
восприятие окружающего мира 
напрочь позыбытым... Это была 
радость, радость, которую 
сопровождало удивление, 
восхищение и исцеление... На 
минуту я задумался и осознал, что 
наконец-то моё тело сможет 
вырваться куда-нибудь, а если 
дело касается великого города на 
Неве, то ту и вовсе комментарии 
излишни... 

 
Душа сможет культурно 
отдохнуть, обогатиться и 
наполниться чем-то светлым, 
добрым и необычным, непохожим 
на те страые берёзы, которые я 

привык видеть каждый день из 
своего окна и сломанные качели во 
дворе...  

Это будет исцеление, 
настоящее исцеление «старого-
доброго» меня... Вновь вернётся 
радость жизни, желание 
просыпаться и проживать 
очередные сутки с улыбкой на 
лице, настоящей и искренней. Я в 
это верил, кстати, так и вышло... 

На календаре 23-ое, месяц 
ноябрь, а это значит, что 
долгожданное время пришло, и мне 
пора, самая пора ехать в гости к 
Питеру... Он меня ждал, ведь после 
прошлой встречи прошло полгода, 
но эмоции даже через эти 6 месяцев 
не успели раствориться в 
неизведанности... Я всё 
помнил...

 
Помнил эти могучие мосты, 
неразлучные между собою, помнил 
Неву со всеми её притоками, 
словно солнце и лучи, 
разбегающиеся по разным 
сторонам... Я помнил это небо, 
ночное небо в тысячи звёзд, а днём 
будто океан, только над головой, 
белые облака словно айзберги, их 
было много, и они отнюдь не 
казались мне жестокими и 
крушительными, а наоборот 
благодатными и несущими радость, 
лёгкость и нежность всем тем, кто в 
этом нуждался... Это был Санкт – 
Петербург! Он есть и будет... 

Нас было 19, мы были 
разные, у каждого своё настоящее, 
но у нас была общая цель - 
свидание с красивым и гордым 
Петербургом!  

Долгая дорога, снежная, 
снежная... Снежинки жестоко 
разбивались о стёкла автобуса, но в 
голове одни волшебные слова: 
«Господи, благослави этот путь»...  

А вот и утро... 8, 9, 10, 11... 
Ну здравствуй, Питер! 

Небо уже не такое, какое 
было когда-то... Оно надменное, 
тяжёлое... Но люди, люди – это 
лицо города... Они счастливые, 
несмотря на то, что куда-то спешат, 
торопятся и порой не замечают 
друг друга... Люди – свободные, 
ведь каждый имеет право на свою 
индивидуальность. Они другие, они 
яркие, они живут так, как хотят... 
Это и есть жизнь, о которой так 
много говорят на радио, пишут 
газеты и показывают по 
телевизору...Это и есть мечта! 

Впереди 6 дней, они прошли 
быстро, незаметно, и мне стало 
обидно... 

Рассказать обо всём, что мне 
посчастливилось увидеть, не хватит 
бумаги, да и нервы ваши не 
железные... Скажу лишь то, что я 
счастливый! Хочется, чтобы у 
каждого человека, у  каждого 
ученика нашей школы появилась 
такая же возможность: попасть в 
этот сказочный «том», именно том, 
состоящий из множества книг, под 
названием: « Эрмитаж», «Русский 
музей», город Пушкин, 
Екатериннский дворец, 
Мариинский театр, театр 
«Балтийский дом», цирк на 
Фонтанке, дом Анны Ахматовой... 
Вот мои 6 дней... Это моя сказка, в 
которой я был героем... 6 дней 
словно 6 страниц... И я их никогда 
не вырву из своей жизни... 

Сохраню и передам другим, 
поделюсь с теми, кто не может 
решиться и понять, разгадать 
загадку: «А где же мечта? А где же 
сказка? А где же чудо?»... А 
рядом... 

Совсем рядом...  
 

 
 

В. Девель 11 Б
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Вся правда про Дедушку 
Мороза. 

 
Дети под Новый Год всегда 

ждут чудестных подарков, 
которые им в новогоднюю ночь 
приносит и тихонечко кладёт 
под ёлку Дед Мороз. 

Судя по восточнославянской 
мифологии, Дед Мороз был 
неказистым, вредным 
старичком, который, тряся серой 

бородой, бегал по полям и стуком 
вызывал трескучие морозы. Со 
временем у тех же восточных 
славян он превратился в богатыря 
– кузнеца, который сковывает 
воду «железными» морозами. 
Существовал славянский ритуал 
«ублажения» Деда Мороза. 
Накануне Рождества старший в 
семье должен был выглянуть в 
окно или за поро и предложить: 
«Мороз, Мороз! Приходи кисель 
есть! Мороз, Мороз! Не ешь наш 
овёс!». 

Спустя годы, Дед Мороз 
подобрел. Палку он стал 
использовать как опору, и в то же 
время с ним стала ходить 
Снегурочка, которая стала 

помогать разносить подарки и 
рассказывать сказки. 

Всем, наверняка, интересно, 
почему именно в Великом 
Устюге живёт Дед Мороз? 

У того, кто хоть раз побывал 
в тех краях, такой вопрос не 
возникает: сказочные леса, 
дивные озёра, чудодейственные 
родники – идеальное 
местожительство для 
волшебного дедушки! К тому же 
древние и таинственные обряды, 
связанные с переменой времён 
года, совершались в этих краях 
ещё в незапамятной 
дохристианской древности. 

Елене Жойдь 11Б

Письма Дедушке Морозу! 
Дорогой Дедушка Мороз! 
Я мою полы, поливаю цветы,режу салат, мою 
посуду, помогаю друзьям, рисую и дарю друзьям 
рисунки! Подари мне, пожалуйста, диски с песнями! 

Валерия Нашатыр. 
Дорогой Дедушка Мороз! 
Я научился читать, писать, кататься на велосипеде. 
Подари мне, пожалуйста, мотоцикл – трансформер. 

Денис Миронов. 
Дорогой Дедушка Мороз! 
Я вчера не ругался, а сегодня помогал мыть посуду. 
Подари мне, пожалуйста, телефон. 

Сергей Евстигнеев. 
Дорогой Дедушка Мороз! 
Я маме помогаю мыть посуду, вытирать пыль. Я 
делаю сама уроки. Стараюсь хорошо себя вести. 
Подари мне, пожалуйста, ангела, журнал, мишку и 
куклу. 

Лаура Матусевич. 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Я хочу рассказать тебе о том, что случилось со мной 
за последнее время. Когда я пошёл в школу, это 
было великолепно. Мы с другом ездили на 
соревнования по квадрату и вышли в финал. 
Девочки тоже играли в квадрат и заняли второе 
место, но в финал не вышли. Я подружился с 
одноклассницей, её зовут Катя Киселёва. А меня 
зовут Валдис Кроманс. Как тебе живётся в 
Лапландии? Передавай, пожалуйста, привет своим 
оленям. Жду твоего подарка. Я хотел бы новый 
телефон. 

Валдис Кроманс 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Я хочу тебе рассказать, что произошло за этот 

год, когда тебя с нами не было. У меня 21 февраля 
был День рожденья, и я приглашала своих подруг к 
себе в гости, и было очень весело, жаль только, что 
тебя не было на моём Дне рождения! И ещё я была 
летом в Сигулде, там очень интересно, был замок 
большой и большая башня, на это было очень 

интересно посмотреть! Потом я с родителями 
поехала в другой район, и там мы катались на 
воздушном трамвайчике. А после Сигулды мы 
поехали на море в Саулкрасты, мы купались и 
загорали. Вот так я провела своё лето. А в конце 
лета я готовилась к школе, ну и больше ничего 
интересного не произошло. Но я в этом году хорошо 
себя вела. 

Инна Яковлева 
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 
Я очень хочу рассказать тебе, что у меня было 

нового. Например, я недавно узнала, что скоро я 
поеду на экскурсию в Ригу. Кстати, я этим летом 
ездила в Болгарию. Ещё мне вчера подарили 
большой подарок за то, что я хорошо написала 
контрольную по английскому. Кстати, я забыла тебе 
сказать, что меня зовут Катя, и мне10 лет. Я учусь в 
4Б классе 16 средней школы и у меня есть подруга 
Яна. А ещё я летала на дельтаплане. Я уже написала 
тебе письмо о том, что я хочу получить в подарок. Я 
жду не дождусь этого праздника Рождества. И я 
тебе желаю, чтобы эти праздники ты провёл весело 
и дружно. Я очень люблю животных, и поэтому 
подарок хочу получить какое – нибудь животное. 

Катя Киселёва 4Б 
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! 
Я хочу рассказать тебе о том, что случилось со 

мной за последний год. Я с хорошими оценками 
перешёл в 4 класс, летом я с папой ездил в 
Германию, и мы всех семьёй летали в Африку. В 
Африке много стран, а мы летали в Тунис. Я там 
катался на верблюде. Мне понравилось летать на 
самолёте, мы летели через Средиземное море. Я 
поплавал в море и узнал, что  в Средиземном море  
самая солёная вода. 1 сентября я пошёл в школу и 
познакомился с новыми учителями. У нас в классе  
19 человек. У нас из класса ушли 2 ученика и 1 
ученица 

Евгений Тележников 

 

AГУ АГУШОНОК 

Decembris, 2008.   –6– 



 «Проверьте, какой вы лидер» 
 Лучшее наслаждение, самая высокая 
радость в жизни — чувствовать себя 
нужным и близким людям! 

М. Горький 
Инструкция 
Ответьте «да» или «нет» на приведенные ниже 
вопросы, представляя себе ситуацию, в которой вы 
являетесь руководителем. 
Вопросы 
1. Охотно ли вы беретесь за организацию какого-
либо дела, не имеющего типовых схем решения? 
2. Вы испытываете трудности в общении с 
незнакомыми людьми? 
3. Долго ли вы оказывали предпочтение какому-
то одному своему увлечению? 
4. Стремитесь ли вы к тому, чтобы выработать 
универсальный стиль общения, подходящий для 
большинства ситуаций? 
5. Умеете ли вы (в основном безошибочно) дать 
целостную оценку своим друзьям, оценивая их как 
сильных, средних или слабых по развитию 
способностей? 
6. Легко ли вам 
выйти за рамки личных 
симпатий или антипатий 
в интересах дела? 
7. Считаете ли вы, 
что каждый вид 
деятельности требует 
своих, особых навыков и 
приемов в зависимости 
от ситуации и задач, 
которые мы ставим? 
8. Считаете ли вы, что вам легче избежать 
конфликта со взрослыми, чем со сверстниками? 
9. Хочется ли вам сломать стереотипы общения, 
сложившиеся среди ваших друзей, сделав его более 
доброжелательным? 
10. Часто ли оказывается верным ваше первое 
интуитивное впечатление о качествах человека? 
11. Часто ли вам приходится объяснять неудачи в 
делах объективными неблагоприятными факторами 
(нехваткой времени, проблемами взаимоотношений и 
т. п.)? 
12. Часто ли вы ощущаете, что для эффективной 
работы вам не хватает времени? 
13. Считаете ли вы, что если бы имели 
возможность чаще доводить начатое до конца, то 
были бы более уверены в себе? 
14. Вы доверяете своим друзьям и стремитесь 
укрепить их  доверие?   

Обработка результатов 
Определите количество набранных баллов по 
следующей таблице 

  

Ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Да 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 
Нет 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 

Максимально возможное количество баллов — 
20. 

Если вы набрали от 0 до 5 баллов, по 
складу характера вы больше ч исполнитель, чем 
руководитель. Но если быть лидером — ваш 
сознательный выбор, вы можете развить в себе 
необходимые качества. Для этого необходимо 
ставить цели, стремиться к самостоятельности и 
доброжелательности, уметь привлекать к себе 
людей и добиваться поставленных целей. 

От 6 до 10. Нельзя сказать, что вы уже 
состоявшийся лидер, но если ваши дела идут 
неплохо, то смелее двигайтесь вперед. Вас ждет 
успех, если вы будете больше прислушиваться к 
мнению друзей, больше внимания уделять 
перспективам, увереннее принимать решения. 
От 11 до 15. Вы обладаете качествами 

«организатора», умеете сконцентрировать свои 
силы на наиболее важных проблемах. Вы 
умеете выбирать друзей, которые вас не 
подводят, и умело согласовываете общие 
усилия для выполнения задуманного плана. 
Ваша сила в том, что вы никогда не идете на 
поводу у текущих дел, отделяете главное от 
второстепенного, умеете во что бы то ни стало 
добиться решения принципиальных проблем, 
не останавливаясь перед конфликтами. Ваши 
дела, которые вы задумываете реализовать, как 
правило, вам удаются. Вам можно дать один 
совет: не запускайте текущие дела и  
контролируйте свое время. 

От 16 до 20. Вы можете стать лидером, 
которому удается спасти любую ситуацию, 
даже если она всем кажется обреченной, но 
вам трудно что-либо делать, если вы вы-
полняете монотонную работу. Вы ищете острых 
ситуаций, стремитесь к преобразованиям, 
ориентированы на деловую карьеру.  

Обладая 
необходимыми 
способностями, 
вы не всегда 
успешно 
адаптируетесь, 
так как  вам 
мешает 
излишняя 
категоричность в оценках и суждениях, а 
также, возможно, излишняя резкость в 
отношениях с друзьями и знакомыми.  

 

ВАЗА ИЗ ГЛИНЫ AГУ 
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Недавно прошёл конкурс по 
информатике, в котором 
участвовали ученики 2-7 классов. 
Ученики 2-4 классов должны 
были нарисовать свою любимую 
игрушку. Они очень старались, и 
члены жюри долго не могли 
решить: кому же отдать призовые 
места. В результате 3 место по 
достоинству заняла Санта 
Штейнберг из 4С класса, которая 
нарисовала смешного хомяка. 2 
место получила Анжелика 
Тюшина, ученица 4А класса, 
изобразившая нам одинокого 
лебедя. Ну а 1 место по праву 
заняла ученица 4С класса – Алёна 

Лавренова, которая изобразила нам 
своего любимого кота. 

В то же время ученики 5-7 
классов пытались с помощью 
компьютера изобразить своё 
будущее. Все ребята старались 
нарисовать именно то, что они 
представляли, и после оценок членов 
жюри получились такие результаты: 
ученица 5А класса Юля Тарвиде, 
нарисовавшая космос, в котором 
хотела побывать, заняла 3 место. 2 
место заняла Даша Бутова из 5А 
класса, представившая нам остров в 
море, на котором она хотела бы жить. 
Ну и конечно же, первое место! Его 
члены жюри отдали Никите 

Бодулину из 5Б класса, который 
решил показать нам школу 
будущего.  

Е.Ободникова 6А 

 

 

Устами победителей! 
 

Konkursā 
“Mana 
mīļākā 

rotaļlieta” 
es zīmēju 
savu kaķi. 
Viņu man 
uzdāvināja 

vēl 
bērnudārzā
. Ar datora 

palīdzību uzzīmēt bija viegli, taču sākas detaļas man 
nesanāca uzzīmēt. Man šis konkurss patika. Nākamajā 
gadā es arī vēlētos piedalīties tādā konkursā. 

Aļona Lavrenova 4.c 
Es piedalījos konkursā, jo es gribēju uzzīmēt savu 
mīļāko rotaļlietu – kāmi. To man uzdāvināja 
vecmamma. Viss, ko viņa man dāvina, vienmēr ir 
visskaistākais un visdārgākais. Rotaļlieta man jau ir 3 
gadus. Tā ir pūkaina un mīksta. Man patīk ar to gulēt. 

Santa Šteinberga 4.c 
Я нарисовала лебедя, потому что это моя любимая 
игрушка. Его мне подарили на прошлый Новый год. 

Я очень люблю животных и птиц. Лебеди очень 
красивые птицы. 

А.Тюшина 4А 
Я нарисовала космос, потому что было бы 
интересно там жить, увидеть другие растения, не 
такие, как у нас на Земле. И познакомиться с 
существами с другой планеты. 

Юля Тарвиде 5А 
Я нарисовал школу будущего, не очень 
отличающуюся от обычной. Я в этой школе 
нарисовал много окон. Вокруг школы контрольные 
башни – проверяющие, ко из учеников и учителей 
входят или выходят. А около школы летающие 
машины. 

Н.Будулин 5Б 
На конкурсе по информатике я нарисовала море. 
Около моря я нарисовала берег, на котором камни в 
виде овалов и кругов, ещё на берегу краб и улитка. 
В самом море небольшой остров, на острове пальма 
и много маленьких камней. Я нарисовала море и 
остров, потому что в моём будущем я хочу там 
жить. 

Д.Бутова 5A 

 
 

 
Оксана Васильевна 
Леонарда Яновна 
Татьяна Николаевна 

 
 

Пусть не сломят Вас неудачи,  
Больше будет подарков судьбы.  
Улыбаться желаем Вам чаще  
И свои все невзгоды забыть.  
Долгих лет и успехов в работе  
Пожелать Вам все дети хотят,  
Пусть удачные долгие годы  
Вместе с птицами счастья летят!  
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