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По многолетней традиции на весенних 
каникулах библиотеки проводят 
неделю детской книги « Книжкины 
именины». Впервые этот праздник 
был проведен в 1943 году весной по 
просьбе самих ребят. 

В рамках Недели детской книги в 
нашей школьной библиотеке была 
подготовлена выставка для ребят 
начальной школы «Книжное царство – 
юбилейное государство», где были 
предоставлены книги – юбиляры 2009 
года. Ребята могли познакомиться с 
такими книгами – юбилярами, как 
«Оле Лукойе» Г. – К. Андерсена (160 
лет), «Конёк – горбунок» П. Ершова 
(175 лет), «Приключения Незнайки и 
его друзей» Н. Носова (55 лет), 
«Волшебник Изумрудного города» А. 
Волкова (70 лет), «Доктор Айболит» 
(80 лет), «Муха – цокотуха» (85 лет) 
К. Чуковского, «Книга джунглей» Р. 
Киплинга (115 лет), «Три толстяка» 
Ю. Олеши (85 лет), «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» Д. Дефо (290 лет). 

На основе этой выставки были 
проведены беседы во 2-ых и 3-их 
классах. Проводя беседы, мы 
подводили итоги читательского года. 
Проанализировав читательские 
формуляры ребят 2-ых и 3-их классов, 
мы отметили самых активных, 
любознательных, серьёзных и 
вдумчивых читателей и хотим назвать 
их на страницах школьной газеты. Это 
Диана Далецкая, Аня Михайловская, 
Лена Покрова, Стехновская – 
Славская Саша – 2А класс; Артур 
Путанс, Таня Обрамова, Наташа 
Боровская, Юля Калинина, Юлианна 
Саркисян – 2Б класс; Ольга Комарова, 
Ивита Погодина, Оля Наумова, 
Карина Букульча – 3А класс; Денисс 
Фириченко, Ксения Прокофьева, 
Карина Защиринская, Саша 
Высоцкий, Саша Юрч – 3Б класс. 

Эти ребята прочитали больше 
всего книг по количеству, и все они 
являются читателями серьёзной, 
большой по объёму и интересной 
литературы, читателями книг 
известных детских авторов К. 
Чуковского, И. Токмаковой, В. 
Драгунского, Н. Михалкого, В. 
Чалиной и др. Хотим сказать: «Так 
держать, ребята! То, что вы много 

читаете – это того стоит!» Есть 
выражение: «Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты.» С таким же 
правом можно сказать: «Скажи мне, 
что ты читаешь, и я скажу тебе, кто 
ты.» Человек, любящий и умеющий 
читать, - счастливый человек. Он 
окружён множеством умных, добрых 
и верных друзей. Эти друзья – книги. 

А. Леонова, школьный 
библиотекарь. 

 
Неделя естественных наук. 

С 20 по 24 апреля в нашей школе 
проходила традиционная неделя 
естественных наук. Каждый день для 
учащихся разный классов 
проводились познавательные 
мероприятия: конкурсы, игры, 
путешествия. Все классы были 
активными и приняли участие во всех 
конкурсах, чем показали свой интерес 
к естественным наукам. Учащиеся 10 
– 11 классов на этой неделе приняли 
участие также в уборке леса.  

Результаты этой недели оказались 
следующие:  

1. Конкурс «Эрудиты» для 10 – 
12 кл. 

1 место – 12С кл. 
2 место – 12Б кл.  
3 место – 11Б кл. 
Подготовили и провели С. Рудько 

и Е. Петриченко. 
2. Конкурс «Хочу всё знать» для 

8 кл.  
В конкурсе приняли участие три 

команды. Ребята могли проявить себя, 
разгадывая физический кроссворд, 
вспоминая пословицы, складывая 
химические пазлы, объясняя опыты и 
экспериментируя самостоятельно. 
Состязание прошло весело, в духе 
уважительного соперничества, что 
привело к следующим итогам:  

1 место – «Покемоны» 8А кл. 
2 место – «Spansh bob» 8А кл. 
3 место – «Олимпия» 8Б кл. 
Подготовили и провели Л. 

Петрова и О. Бабышко. 
3. Игра – путешествие по 

станциям «Через тернии к звёздам» 
для 6 – 7 кл. 

Учащиеся прошли три станции: 
«Географическая», «Ботаническая», 
«Моё здоровье». 

1 место – 7А кл. 
2 место – 6А кл. 
3 место – 7Б кл. 

Подготовили и провели С. Рудько 
и Е. Петриченко. 

4. «Фокусы или наука?» для 5 – 
6 кл. 

Учащиеся 5 – 6 классов пытались 
найти ответ на вопрос «Фокусы или 
наука?», наблюдая за экспериментами, 
которые демонстрировали учителя 
физики О. Бабышко и химии Л. 
Петрова. В течение всего мероприятия 
раздавались восторженные возгласы, 
объяснения происходящего, 
нетерпение увидеть ещё и ещё. Ничто 
не могло отвлечь внимание 
заинтересованных зрителей! В одном 
кабинете в течение 40 минут ребята 
смогли увидеть и «вулкан», и 
«радугу», и «грозу», и «мёртвое 
море», и много, много интересного и 
занимательного.  

 
Алло, алло! А у нас здесь жарко! 
По ежегодной традиции в нашей 

школе проходит конкурс для учеников 
1 – 5 классов «Алло, мы ищем 
таланты!». Этот год не в коем случае 
не стал исключением, а наоборот 
поразил меня своим грандиозным 
масштабом, огромным наличием 
ярких номеров, креативом, а также 
наличием абсолютно разнопланового 
таланта у наших ребят. В конкурсе 
были представлены номера в четырёх 
номинациях, а именно актёры, певцы, 
танцоры и музыканты. Самое 
прекрасное то, что в каждой 
номинации было много заготовок, 
ребята были очень одухотворены, в 
глазах «горел огонь». В них было 
видно желание, старание и рвение 
победить! Это и правильно, ведь 
чтобы полюбить участие, человек 
изначально должен ощутить вкус 
победы, чтобы потом была 
возможность уступить лидерство. 
Наши ребята  поразили всех своей 
открытостью, оригинальностью, 
раскрепощенностью и безусловно 
талантом. Не устаю говорить о том, 
что наши дети – это будущее нас и 
нашей школы. Забавные танцы, 
задорные песни, необычные 
театральные постановки, мастерство 
игры на фортепиано, улыбки, радость, 
смех и полная самоотдача. Не нужно 
быть артистом, не нужно заканчивать 
высшие учебные заведения, получать 
высшее образование, ни к чему 
всевозможные рекомендации и 
мнения других, всё это ничто, по 
сравнению с детской, чистой и 
искренней душой, истинным 
талантом, маленький, но очень милым 
человечком. 

Девель В. 11Б 
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"Любое решение верно, если 

оно доведено до конца" - и в этот раз 
до конца свое решение, преодолев 
сомнения в выборе будущей 
профессии, смогли довести ученики 
10 а класса. Как известно, все 
профессии не только нужны, но и 
важны, а когда тебе предоставляется 
возможность еще и ознакомиться с 
«азами» будущего дела, то это просто 
прекрасно. Потому пятница 24 апреля 
оказалась для наших спец. 10–
классников не только 
вознаменованием приближающихся 
выходных, но и грядущих изменений 
в их взглядах на будущее. Все 
начиналось в сентябре с обычных 
лекций, из которых легко можно 
было понять всю теорию изучаемого, 
заочно побывать на контрольно-
пропускных пунктах Латвии, 
собственными глазами увидеть те 
приспособления, без которых в 
погранично-таможенной службе 
просто не обойтись, а также вживую 
пообщаться с людьми, посвятившими 
этой профессии далеко не один год. 
Мы не ищем легких путей, поэтому в 
течение всего учебного года детально 
подготавливались к самому главному 
событию – заключительной 
экскурсии, гидами в которой стали 
самые настоящие пограничники 
В.Юкшс и В.Ошмянска.  
Первое, с чего началось наше 
погружение в работу этого гос. 
учреждения, это въезд на территорию 
так называемой «зеленой зоны» в 
Силене, в которой без специального 
пропуска, а также паспорта 
нахождение запрещено. 
Последовавшее предложение 
подняться на наблюдательный пост 
насторожило, но, преодолев боязнь 
высоты, мы все – таки смогли 
увидеть все именно так, как видят это 
настоящие профессионалы в своем 
деле. Вид с высоты птичьего полета 
был незабываемым: бесконечные 
леса, через которые пересекаются 
границы 3 стран, живописное озеро 
Ричу и самое человеческое создание 
нашего времени – АЭС «Игналина». 
От впечатлений закружилась голова, 
и, дружно сев в автобус, мы поехали 
на пограничную базу недалеко от 
известного ранее лагеря «Виктория». 

Именно там мы смогли полностью 
лицезреть всю работу пограничной 
структуры, включая самое современное 
оборудование.  
Завершающим местом нашего экскурса 
в будущее стал Silenes Robezkontroles 
punkts.Говоря просто, это были 
очереди машин, бесконечные 
шлагбаумы, линии отметок, проверка 
документов и багажа, патрулирование 
по близпроходящей границе, ну и, 
конечно, служебный пес-поисковик, 
черный лабрадор по кличке Рекс. 

Наверное, одним из самых ярких 
впечатлений, оставшихся у нас в 
памяти, станет работа этого пса, 
нашедшего предварительно 
спрятанную ученицу 10 а класса 
Ксению среди строительных развалин, 
ведь эта собака натаскана именно по 
поиску людей в закрытых помещениях, 
ее владелец гордо демонстрировал нам 
умения Рекса, а также рассказал о том, 
что у собак также есть график работы 
и, как водится, пенсионный возраст, 
поэтому, спустя 6 лет, собака уходит на 
заслуженный отдых и ее владельцем 
становится только тот человек, с 
которым она прошла весь свой 
нелегкий служебный путь.  

 
Идя по светлым коридорам Силенского 
КПП, мы смогли в полной мере 
прочувствовать настоящую атмосферу 
работы, потому хочется выразить 
огромную благодарность от лица 10 а 
класса Даугавпилсскому управлению 

погранохраны и пожелать им самых 
больших успехов в их нелегком 
труде.  

С Уважением, Анастасия 
Зудова 10А 

 
Письмо моему позитиву. 

Ну привет мои родные! Как часто 
я вам это говорю. Каждое утро мы с 
вами встречяемся, каждую перемену 
мы с вами пересекаемся в стенах 
нашей школы, каждый день мы 
вместе, мы рядом. Я очень редко вам 
это говорю, но сегодня хочется, чтобы 
вы это знали, чтобы выэто понимали 
и помнили всегда. Когда – то мне 
было очень трудно, когда – то мне 
казалось, что всё и все против меня, 
когда – то, ещё совсем недавно, я 
испытывал одиночество и оно не 
было гордым, оно было абсолютно 
оставленным, безэмоциональным, 
неподвижным. Жизнь всё таки как 
никак... И вдруг, хмурым вечером, 
идя по дороге в музыкальное 
училище, что – то в области грудной 
клетки мне подсказало: 

«Не держи всё в себе. Я тебе 
столько много дал, а ты это 
растрачиваешь на мелочи, пустяки. 
Оглянись вокруг, поделись с 
другими...». Это был голос Господа. 
Там, где есть Он, есть победа и удача. 
Так и вышло. Я пришёл к вам, мне 
разрешили это сделать, я пришёл и 
мы победили! Я говорю о вас, мои 
родные... Даже если с утра у меня 
плохое настроение, у меня есть вы – 
моя радость, даже если в моей жизни 
чёрная полоса, у меня есть вы – моя 
поддержка, даже если мне не везёт, 
что – то не получается, у меня есть вы 
– моя удача, мой позитив! Спасибо 
вам, 1 - ый, 2 – ой, 3 – ий и 4 – ый... 

В.Девель 11б 
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Даже будни может труд сделать праздничными днями. 
Одним из интереснейших 

мероприятий по учебной части, 
проводимых в школе, была 
защита научно – 
исследовательских работ 
учащимися средней школы и 
творческих учениками 5 – 9 
классов. 

На конференцию 
старшеклассниками были 
представлены 10 работ. 11А 
презентовал 4 интересные работы 
(по английскому, русской 
литературе и 2 по математике), а  
11Б – 3 (по истории, истории 
культуры и географии). Из них на 
городской конференции 2-ые места 
были получены за работы по 
математике (О. Назаренко, уч. И. 
Гродзь)и по истории (Г. Сидора, уч. 
Л. Круковская), а 3-ие места по 
математике (Р. Радевича, уч. И. 
Гродзь) и по истории культуры (А. 
Куликова, О. Власова, уч. И. 
Климашевская). 

Очень интересной была 
защита работ по математике, 
которая показала, как благодаря 
научному поиску ученицам удалось 
найти и представить всем 
волшебный ключ, открывавший 
тайну решения сложнейших задач. 
Презентация работы по истории с 
использованием источников начала 
ХХ века позволила всем очень 
зримо ощутить атмосферу нашего 
города в период такой уже далёкой 
1-ой Мировой войны (1914 – 1918) . 

Не менее интересной была 
защита по истории культуры, в 
которой освещалась духовная 
проблема меценатства и 
благотворительности в истории 
нашего города с середины ХIХ в. до 
ХХ в..  

Защита работ по русской 
литературе (С. Гинбаре, уч. З. 
Пиняева и И. Лазда, уч. З. 
Витковская) показали просто 
блестящие умения учениц 
анализировать текст, находить 
проблемы, но самое главное – 
суметь схематически донести до 
нас всех сложнейшую информацию 
и представить в итоге нам  
глубочайшие духовные выводы о 
вечных ценностях, о миссии 
человека на земле, его смысле 
жизни. 

Проблемы исследования 
духовных ценностей в латышской 
литературе также успешно были 
представлены ученицей 10А кл. Р. 

Угаренко (уч. Р. Элсте). Здесь радует 
всё: и уровень владения латышским 
языком, и умения исследовать 
материал, и убедительность 
представленных доказательств. 

С большим вниманием 
слушали и смотрели презентацию 
работы по английскому языку (И. 
Богдане, учитель Ж. Шпоге). Ведь 
интерес к этимологии английского 
слова, умение показать всем, как это 
оказывается не только интересно, но 
и важно для современного человека – 
всё это вызывает только уважение. 

И ещё о двух интересных 
работах по географии (секция «Zemes 
zinātne») хочется сказать. 
Совершенно нестандартно была 
представлена работа учениками 11Б 
кл. В. Девелем и 12Б кл. А. Харун 
(уч. С. Рудько и Е. Петриченко). 
Началась презентация с песни в 
исполнении В. Девеля, в содержании 
которой и были обозначены 
исследуемые проблемы. Авторы 
смогли по – новому донести до нас 
важность  очень нужной информации 
о защите своего здоровья. Не менее 
важной была работа по географии 
учеников 10А кл. С. Савкина и 12А 
кл. К. Яловецкой (уч. С. Рудько). 
Исследования учеников о воде, её 
связи со здоровьем человека 
заставили задуматься над  важными 
выводами, которые предлагали 
авторы. 

Не менее интересной оказалась 
и защита творческих работ 
учащимися 5 – 9 кл. 

Ученики 6А кл. Р. 
Шидловский, В. Парфёнов и А. 
Зонов (уч. В. Липкович) представили 
в виде оформленного альбома свою 
работу – как опыт составления 
словаря, в котором даже заглавные 
буквы разделов были написаны  
старославянским шрифтом. Работа в 
городе получила 3 место. 

Из 9-классников особых слов 
благодарности заслуживает 9С класс, 
который представил  две интересных 
работы. Первая – по созданию 
школьной визии ( 9С кл. А. 
Страутиня, В. Синяков, А. Манзьюка 
и ученики 8Б кл. О. Дубашинская и 
Ю. Сташкевич). Это был фильм, 
созданный ребятами школьного 
музея под руководством учителя Ж. 
Угаренко, в котором было 
представлено много материалов об 
истории нашей школы. Смотрелось 
это с огромным интересом. Вторая 
(ученики А. Страутиня, К. 

Шчербакова, Ю. Шилейнис – 
Шилейко, уч. Л. Гракова) давала 
возможность познакомиться с 
видением авторов преемственности 
времён. Показав очень зримо 
ценности идей великого Ренессанса, 
ребята сумели связать это с нашим 
временем, доказав, что открытое 
сердце человека способно принять в 
себя все ценности прошлого и не 
только осмыслить их, но и сделать 
ориентирами в своей жизни. На 
городской конференции работа 
получила 2-ое место. 

Также очень интересная 
работа была представлена и 
учениками 9А кл. (М. Бока, Д. 
Исаев, С. Петровский, уч. С. 
Рудько). В своём ярком плакате – 
аппликации ребята смогли показать 
всем, что даже обыкновенная ёлка 
может служить нам настоящей 
метеостанцией.  

И ещё одна работа учеников 
9Б кл. (Л. Павловой, Д. 
Ходченковой, Е. Губейко, уч. Е. 
Бернане) о проблемах Даугавпилса 
дала нам возможность не только 
через отснятый фильм как бы 
заново увидеть и пережить эти 
проблемы, но и услышать очень 
эмоциональную защиту работы. 
Покорило неравнодушие авторов к 
судьбе своего родного города. 

 Школьная конференция 
показала, что наши 
старшеклассники обладают всеми 
необходимыми для научно – 
исследовательских работ 
навыками анализа, синтеза, 
обобщения, систематизации, 
выделения главного, а также 
умения по всем правилам 
оформлять эти работы. 

Ученики основной школы 
также показали, что они не только 
обладают навыками поиска и 
подбора нужного материала, но и 
умеют в самых различных формах  
творчески донести видение какой 
– то проблемы, предложив и 
варианты её решения. 

 Нас всех порадовал довольно 
высокий уровень презентаций.  Мы 
можем только порадоваться за 
учеников и пожелать и далее быть 
такими же любознательными и 
упорными, трудолюбивыми и 
творческими личностями. 

Е. А. Блажевич, завуч
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Nāc nākdama, Liela diena, 
Visi bērni tevi gaida,  
Visi bērni tevi gaida, 
Aiz vārtiem sasēduši. 
Ziemai lēnām atkāpjoties, 

garās, tumšās naktis kļūst 
īsākas, līdz beidzot diena ir 
pastiepusies tikpat gara kā 
nakts. Klāt Lieldienu laiks. 

Lieldienas ir pavasara 
saulgrieži, ko svin par godu 
pavasara un saules atnākšanai, 
kuros ar rituālām darbībām 
mēģina palīdzēt zemes atmodai 
un laikus nodrošināt zemes 
auglību, un veicināt tās svētību. 
Kristīgo Lieldienu tradīcijas 
mūsdienās ir savijušās ar 
latviskajām. Kristiešiem šis ir 
Kristus augšāmcelšanās laiks. 
Latviešu tradīcijās ienākušas 
tādas kristiešu tradīcijas kā 
klusā nedēļa pirms Lieldienām, 
Zaļā ceturtdiena, Lielā 
piektdiena.  

Ziema jau beigusies, pienācis 
jaukais pavasaris. Siltāk spīd saule, 
zāle jau zaļa, zied skaistas puķes, 
kokiem briest pumpuri. Paretam līst 
lietus. Vējš gan šogad ir auksts. 
Bērni skraida, spēlējas, pastaigājas. 
Arvien grūtāk ir piespiest sevi pildīt 
mājas darbus.  

 
Ar šo jauko gadalaiku atnāk arī 

brīnišķīgi svētki. Šos svētkus visi 
zina – tās ir Lieldienas. Tie ir vieni 
no Dieva svētkiem. Olas, pūpoli, 
šūpoles ir Lieldienu simboli. 
Visjaukākā Lieldienu nodarbošanās 
ir olu krāsošana. Man ir daži 
padomi, kā labāk nokrāsot olas. 
Nevajadzētu olu krāsošanai lietot 
spilgtas ķīmiskās krāsas. Vislabāk 
olu krāsošanai izmantot sīpolu 
mizas. No tām iegūsi sarkanbrūnu 

toni, no alkšņu mizām –brūnu, no 
ozolu mizām – pelēku. Ja krāsu 
gribi košāku, šķīdumam pievieno 
sāli. Lieldienās sitas ar olām, 
šūpojas šūpolēs – katrs var atrast 
kādu jauku nodarbošanos.  

Lai jums visiem pavasara saule 
atnes labu garastāvokli! 

Arīna Zolotuhina 6.a  

 
Lieldienās jākrāso olas. 

Tradicionāls olu krāsošanas veids ir 
krāsošana sīpolu mizās. Tagad ir 
nopērkamas arī speciālas olu krāsa. 
Man patīk, ja uz olām ir uzlīmētas 
uzlīmes. Veikalā var nopirkt 
termoetiķetes ar dažādiem 
zīmējumiem. Vissvarīgākais ir 
Lieldienās apēst vismaz vienu olu, 
pie tam ola ir jāēd ar sāli. 

Lieldienu simbols ir arī pūpoli. 
Tiem noteikti jābūt katrā mājā. Ir 
tradīcija; Pūpolu svētdienas rītā 
jānoper bērni ar pūpoliem, lai viņi 
augtu veseli un apaļi kā pūpoli. 

Jekaterīna Kaļiņina 5.a 
Gandrīz visi cilvēks svin 

Lieldienas. Katrs cilvēks Lieldienas 
svin citādi: viens pirms šiem 
svētkiem ietur gavēni, bet cits to 
nedara. Es vienmēr gavēju un svinu 
Lieldienas pēc visām tradīcijām. Ja 
cilvēks patiešām tic Dievam, viņš 
gavē tieši septiņas nedēļas un iet uz 
baznīcu. Lieldienu svētdienā 
noteikti jānosvēta olas.  Lieldienas 
jāsvin kopā ar draugiem un ar 
radiniekiem. Šī diena jāpavada ar 
lielu prieku, jo šajā dienā 
augšāmcēlies Kristus. Lieldienas ir 
mani mīļākie svētki, un es tos 
vienmēr gaidu ar nepacietību. 

Kristīne Matileviča 6.a 

Lieldienas ir skaisti pavasara 
svētki. Dienas kļūst garākas, bet 
naktis īsākas. Uzzied pirmās 
pavasara puķes, šur tur jau 
dzirdamas putnu dziesmas. 
Lieldienu simbols ir krāsota ola. 
Olas krāso visa ģimene kopā. Mēs 
olas krāsojam sīpolu mizās vai 
kafijā. Lieldienu rītā mēs ejam uz 
baznīcu lūgties un domāt par šiem 
svētkiem. Tad visa ģimene sēžas 
pie galda. Mēs dalām svētītu olu un 
cienājamies ar ēdienu. Lieldienas ir 
ļoti skaisti svētki 

Nadežda Samorodova 5.a 
Lieldienas svinam katru gadu. 

Šie svētki ir saistīti ar Jēzus Kristus 
nāvi un augšāmcelšanos. Pirms 
svētkiem ir gavēnis, kas ilgst 40 
dienas. Gavēņa laikā nedrīkst ēst 
gaļu. Pirms svētkiem mēs krāsojam 
olas. Šīs olas sestdien svētām 
baznīcā, bet svētdien pēc svētku 
mises visi kopā sēžamies pie galda. 
Man ļoti patīk Lieldienas. 

Viktorija Mickeviča 3.c 

 
15. aprīlī Poļu ģimnāzijā notika 

pasākums „Lieldienu zaķu 
simpozijs”. Piedalījās 14 komandas 
no dažādām skolām. Arī mēs, 4. b 
klases skolēni, kopā ar skolotāju 
piedalījāmies šajā pasākumā, kur 
vajadzēja tēlot zaķīšus, bija 
vajadzīgi atbilstoši kostīmi, grims, 
maskas. Bija interesanti, bet grūti 
konkursi, taču mēs ieguvām trešo 
vietu. No pirmās vietas mēs 
atpalikām tikai par diviem 
punktiem. Šajā konkursā mēs 
dažādu spēļu formā uzzinājām par 
Lieldienu tradīcijām, parādījām, 
kādas spējas ir mums, ko zinām un 
protam mēs. Bija ļoti jautri, un mēs 
priecājamies par šo interesanto un 
jauko pasākumu. 

4.b klase 
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Христос грешную душу к себе призывает. 
• Почто ты, человече, Меня оставил? 
• Почто Возлюбившего тебя отвратился? 
• Почто паки пристал к врагу Моему? 
• Помяни, что Я ради тебя с небес сошёл. 
• Помяни, что Я ради тебя воплотился. 
• Помяни, что Я ради тебя от Девы родился. 
• Помяни, что Я ради тебя Младенцем был. 
• Помяни, что Я ради тебя смирился.  
• Помяни, что Я ради тебя обнищал. 
• Помяни, что Я ради тебя на земле жил. 
• Помяни, что Я ради тебя гонение потерпел. 
• Помяни, что Я ради тебя принял злословие, 

поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, 
заушение, насмешки и позорные страсти. 

• Помяни, что Я ради тебя со беззаконными вменился. 
• Помяни, что ради тебя Я умер позорною смертию. 
• Помяни, что ради тебя Я погребён был. 
• Я сошёл с небес, чтобы тебя на небо возвести. 
• Я смирился, чтобы тебя возвысить. 
• Я обнищал, чтобы тебя обогатить.  
• Я понёс бесчестие, чтобы тебя прославить. 
• Я был изранен, чтобы тебя исцелить. 
• Я умер, чтобы тебя оживить. 
• Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял. 
• Ты виноват, а Я казнь принял. 
• Ты должник, а Я долг за тебя заплатил. 
• Ты на смерть осуждён, а Я за тебя умер. 
• И ко всему этому – любовь Моя, милосердие Моё 

Меня привлекло. 
• Не мог Я терпеть, чтобы ты страдал в таком 

злополучии. 
• Ужели ты сию любовь Мою пренебрегаешь? 
• Вместо любви – платишь ненавистью! 
• Вместо Меня – любишь грех! 
• Вместо Меня – работаешь страстям! 
• Ну что же ты нашёл во Мне, достойное отвращения? 
• Ради чего не хочешь придти ко Мне? 
• Добра ли себе хочешь?.. Всякое добро у Меня. 

• Блаженства ли хочешь?.. Всякое блаженство у Меня. 
• Красоты ли хочешь?.. Что прекраснее, паче Меня? 
• Благородства ли хочешь?.. Что благороднее Сына 

Божия и Сына Девы? 
• Высоты ли хочешь?.. Что выше Царя Небесного? 
• Славы ли хочешь?.. Кто славнее Меня? 
• Богатства ли хочешь?.. У Меня всякое богатство. 
• Премудрости ли хочешь?.. Я – Премудрость Божия! 
• Дружества ли хочешь?.. Кто любвеобильнее Меня, 

Который душу Свою за всех положил? 
• Помощи ли ищешь?.. Кто поможет, кроме Меня? 
• Врача ли ищёшь?.. Кто исцелит, кроме Меня? 
• Веселия ли ищёшь?.. Кто увеселит, кроме Меня? 
• Утешения ли в печали ищешь?.. Кто утешит, кроме 

Меня? 
• Покоя ли ищешь?.. У Меня обретёшь покой душе 

своей! 
• Мира ли ищешь?.. Я – мир душевный! 
• Жизни ли ищешь?.. У Меня источник жизни! 
• Света ли ищешь?.. Аз есмь Свет миру! 
• Истины ли ищешь?.. Аз есмь Истина! 
• Пути ли ищешь?.. Аз есмь Путь! 
• Вождя ли к небеси ищешь?.. Аз есмь Вождь верный! 
• Приступить ли не смеешь?.. Но к кому доступ 

удобнее Меня? 
• Что же, почему же не хочешь придти ко Мне? 
• Приступить ли не смеешь?.. Но к кому доступ 

удобнее Меня? 
• Просить ли опасаешься?.. Но кому, просящему с 

верою, Я отказал? 
• Грехи ли не допускают тебя?.. Но Я за грешников 

умер! 
• Смущает ли тебя множество грехов?.. Но милосердия 

у Меня ещё больше! 
• Приидите ко Мне вси труждающиеся и обременении, 

и Аз упокою вы. (Мф. 11,28) 
Из творений святителя Тихона епископа Задонского. 

Мысли о покаянии. 
Дни говений надо 

посвящать делам 
милосердия: кормить бедных 
и скорбных и поучаться в 
слове Божием. 

Всякому христианину в 
случае тяжкого 
грехопадения Церковь 
внушает не откладывать 
покаяние, а ускорять его. 

В соделанных нами 
грехах не будем винить ни 
рождения нашего, ни 

другого кого, а только себя самих. 
Господь дал милостиво людям покаяние, и 

покаянием спасаются все без исключения. 
Прошу вас, возлюбленнейшая братия, да исповедуем 

каждый свой грех, доколе согрешивший находится еще в 
сей жизни, когда исповедь его может быть принята, 
когда удовлетворение и отпущение, совершаемое 
священниками, угодно пред Господом. 

Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, 
побеждает Диавола. 

Вздох от глубины сердца о грехах – начало 
спасительного покаяния. 

Надобно ненавидеть грех; через сие можно убежать 
из сетей его, хотя бы кто был уже опутан ими. 

Покаяние есть война со грехом. 
Кающимся недостаточно для спасения одного 

удаления грехов, но потребны им и плоды, достойные 
покаяния. 

Кто не притекает к спасительному Таинству 
Покаяния, о таковых слышим страшное изречение 
Божие: если не покаетесь, все также погибнете (Лк. 
13, 3). 

Как только грешница произнесла сама на себя 
осуждение, она отвратила суд Божий. 

Для чего нужно частое покаяние? Для того, чтобы 
бичевать грех, язвить, удручать, умерщвлять его. Грех 
через частое покаяние теряет свою силу, свою прелесть, 
свое обаяние. 

Святые были такие же люди, как все мы. Многие из 
них пришли от больших грехов, но покаянием достигли 
Царства Небесного. И все, кто приходит туда, приходят 
через покаяние, которое даровал нам Милостивый 
Господь Своими страданиями. 

Митрополит Тобольский Иоанн.
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Одна дома: это классно или же опасно? 
Наверняка ты возвращаешься 

из школы гораздо раньше, чем 
родители приходят домой с 
работы, и какое-то время 
находишься в квартире одна. 
Конечно, ты уже девочка довольно 
взрослая и не боишься оставаться 
дома в одиночестве. 

Но вот всегда ли ты правильно 
ведёшь себя, будучи 
предоставленной самой себе? Ведь 
неосторожное и чересчур 
легкомысленное поведение может 
стать причиной весьма серьёзных 
неприятностей. Знаешь ли ты, как 
нужно действовать в случае 
возникновения разных 
непредвиденных трудностей? 
Сложная ситуация №1. 

Родители ушли в гости и 
оставили тебя одну дома. Вдруг 
раздаётся звонок в дверь, на твой 
вопрос «кто там?» незнакомый 
голос отвечает, что это 
водопроводчик (сантехник, 
милиционер, сосед, приятель 
твоего папы дядя Вася) и 
настойчиво просит открыть ему 
дверь. Между тем, родители 
ничего не говорили о том, что 
вызывали кого – то из мастеров, 
милиции наведываться к вам 
причин нет, а никакого «дядю 
Васю» ты не знаешь. 
Что предпринять. Во – 

первых, постарайся объяснить 
непрошеному гостю, что 
родителей сейчас дома нет, а без 
них в квартиру ты никого не 
собираешься. Если визитёр 
проявляет настойчивость или же 
говорит, что в квартиру ему войти 
очень нужно (иначе через минуту 
весь дом зальёт или случится 
пожар, или произойдут какие – то 
ещё неприятности), 

скажи, что сейчас позвонишь 
родителям и спросишь их 
разрешения, а он, в свою очередь, 

пусть приведёт кого – то из соседей 
(обязательно тех, которых ты 
знаешь!), и только в их присутствии 
и с позволения родителей ты 
откроешь дверь. Если за дверью 
правда сантехник (электрик, 
милиционер), то он выполнит твои 
требования – для того, чтобы 
позвонить в соседнюю дверь и 
пригласить кого – то из соседей, 
много времени не нужно, а родители 
тем временем могут позвонить в 
коммунальную службу (или 
милицию) и спросить, посылали ли 
они кого – то из сотрудников по 
вашему адресу. Если же 
непрошеный гость твои требования 
выполнять не намерен и настойчиво 
требует открыть дверь, звони 
прямиком в милицию – по телефону 
02 и сообщи о том, что кто – то 
пытается проникнуть в твою 
квартиру. Лучше всего 
разговаривать при этом громко, 
чтобы тот, кто стоит за дверью, 
слышал, что ты звонишь в милицию 
– это наверняка отпугнёт 
злоумышленника. 

 
Сложная ситуация № 2. 

Ты почувствовала в квартире 
запах газа. 
Что делать. Прежде всего не 

вздумай чиркнуть спичкой, не 
включай никакие электроприборы, 
не зажигай свет – последствия будут 
самыми печальными! Обязательно 
открой окно или хотя бы форточку, 
чтобы запах выветрился. Если у вас 
газовая плита, посмотри, все ли 
конфорки выключены. Позвони 
родителям или сообщи соседям о 
запахе газа. Прихода родителей и 
приезда газовой службы дождись на 
улице (или посиди у соседей), иначе 
можешь отравиться газом.  

Чтобы не случилось несчастья, 
запомни: плита – не игрушка, не 
зажигай её без надобности и не 
верти ручки «просто так», от нечего 
делать, а если ты что – то готовишь 
или разогреваешь на плите, не 

оставляй её без присмотра (иначе 
может случиться так, что пламя 
вдруг потухнет, но газ будет 
продолжать идти, а ты этого не 
заметишь), аккуратно выключай 
газовые конфорки. Никогда не 
дёргай и не виси на газовых трубах. 

 
Сложная ситуация № 4. 

В квартире вспыхнул пожар. 
Причина может быть любой: 
загорелся электроприбор, ты 
неосторожно махнула на кухне 
жженой спичкой и огонь 
перекинулся на шторы и т. д.. 
Что предпринять. Прежде 

всего, не впадай в панику, если 
пламя небольшое, постарайся сама 
потушить его. Если загорелся 
электроприбор (например 
телевизор), немедленно выдерни 
шнур из розетки, а сверху на 
горячий прибор накинь одеяло. 
Поливать водой горящий прибор не 
следует! И срочно звони в 
пожарную службу – по телефону 01. 

Загоревшиеся занавески, ковёр и 
т. п. (в общем всё, что не связано с 
электричеством), тут же полей 
водой, и, опять же, следует 
сообщить о случившемся, позвонив 
по телефону 01. 
Сложная ситуация № 3. 

Соседи сверху забыли 
выключить кран. Ты видишь, как по 
потолку в вашей квартире 
растекается мокрое пятно, и вот уже 
начинает капать вода. 
Что предпринять. 

Подставить под течь таз или ведро, 
чтобы вода не лилась прямо на пол 
или на мебель, и звонить родителям. 
Они наверняка тут же бросятся 
домой, и вызовут водопроводчика. 
 
Подготовила Позвонкова В. 11Б
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По горизонтали: 
1. Большой крокодил. 5. «Доброкачественная» опухоль. 
10. Другое название дюгоня. 11. Госсекретарь США в 
эпоху «ядерного противостояние сверхдержав».            
12. Кровосмешение. 13. Самый медленный темп 
(музыкальный термин). 14. Супервуаль. 18. Знаменитая 

кукла, имя которой можно перевезти как «Варя».                
19. Царский министр, возглавлявший в начале века 
«перестройку» сельского хозяйства. 22. Криминальный 
лидер. 24. Французская копейка. 26. Помещик по 
отношению к крестьянину. 28. Высокий женский голос.     
29. Женское имя, которое можно перевезти как «Юрочка».      
32. Библейский царь – персонаж Ветхого завета.                 
33. Мужской половой гормон. 34. Средство сообщения 
между берегами реки при отсутствии моста. 36. Персонаж 
оперы Гершвина. 37. Форма правления. 39. Фамилия братьев 
из одноимённого романа Достоевского. 40. Она едет, когда 
«не все дома». 
По вертикали: 

1. Пророчество Иоанна Богослова.  2. Знаменитый египетский 
храм.  3. Столица БАМа.  4. Женский поклон. 6. Родина 
основателя Рима согласно Вергилию. 7. Амулет у древних 
славян. 8. Искатель приключений. 9. Главный компонент 
лимонада. 15. Одно из самых популярных лекарств.              
16. Тактика морского боя. 17. Е2 – Е4 (действие).                 
20. Французский город – порт. 21. Античный карандаш.        
23. Итальянская харчевня. 25. Известный император «рыжая 
борода». 27. Знаменитый университетский город в Испании. 
29. Достояние свиньи. 30. Ячейка первобытного строя.         
31. Злобное предупреждение. 32. Джинсовый цвет.                
35. Тюремная койка. 36. Среднеазиатский командир.             
38. Основной морепродукт советских магазинов.    

 
11 интересных исторических фактов о сладостях. 

1. Дети больше всех тратятся на сладости, и взрослым до них далеко! 
2. Первым человеком, попробовавшим сладкое, был любопытный, который 

засунул голову в дупло и обнаружил там пчелиный мёд. 
3. Шоколад – самый любимый и популярный наполнитель. 
4. Леденцы – это просто нагретый и растопленный сахар. 
5. Жители Дании любят сладкое больше всех в мире, а жители Швейцарии 

съедают больше всех шоколада. 
6. Около 65% самых известный американских сладостей выпускаются уже 

более 50 лет. 
7. Шоколад сделан из зёрен, которые называются какао – бобы. 2000 лет назад индейцы племени майя почитали это 

растение как бога. 
8. Один правитель Мексики по имени Монтесума так любил шоколад, выпивал по 50 стаканов шоколада в день. 
9. Молочный шоколад был изобретён Хенри Нестле (он же создал сгущённое молоко) и Даниилом Петером, 

производителем шоколада. Сейчас 80% людей предпочитают молочный шоколад. 
10. Жевательную резинку привёз мексиканский генерал Антонио де Санта Анна, изгнанный из своей страны после 

революции в Нью – Йорк. Это случилось 100 лет назад. На самом деле это был каучук. Каучук получают из дерева 
саподилла, которое растёт в пустыне. 

11. Наборы конфет появились во время Второй мировой войны, когда их стали выпускать для солдат. Когда солдаты 
вернулись с фронта, то всё равно продолжали покупать конфеты. Таким образом начал развиваться этот бизнес. 

 
Дорогие наши учителя: 
Вероника Донатовна 
Людмила Юрьевна 
Анастасия Никитична 
Светлана Сергеевна 
 

Пусть будет этот день счастливым, 
Мир станет сказочно красивым, 
Цветы, подарки восхищают, 
Друзья приятно удивляют! 
В душе пусть праздник не кончается 
И каждый миг мечта сбывается, 
Пусть бесконечно радость длится, 
Все, что задумано, свершится! 
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