
1 сентября - День Знаний. 
 

Katru gadu 
mācību sākums ir 
svētki – Zinību diena. 
Šī diena – neparasta 
diena gan skolēniem, 
gan skolotājiem. Ar šo 
dienu sākas jaunais 
mācību gads. 

Es apsveicu visus 
skolēnus, skolotājus, 
vecākus ar mācību 
gada sākumu. Novēlu 
katram uzstādīt sev 
jaunus mērķus, gūt 
gandarījumu no 
paveiktā, atbalstu un 
mīlestību no ģimenes. 
Lai mums visiem labi 
veicas.  

Вот и наступил 
очередной 2009/10 учебный год. Для вас, 12 – 
классники, он последний в стенах родной школы, а для 
первоклашек – новый этап жизни, полный новых 
открытий и приключений. Прозвенел первый звонок, а 
значит началась учеба. А это не просто уроки по 
расписанию, это целая жизнь, в которой есть место и 
радостям, и огорчениям, и успехам, и неудачам. 

Огромное спасибо учителям за их труд, потому что не 
смотря ни на что, они дают вам знания и навыки, 
необходимые в жизни, заботятся о вас, переживают за 
вас. Поздравляю весь большой коллектив нашей 
школы с началом учебного года. Успехов тебе, родная 
16 средняя! 

Директор школы Воронецкая Т.Н. 
  

 
День Знаний — 

это первый звонок и 
волнения, море 
цветов и белых 
бантов, и, конечно, 
традиционные уроки 
мира. Это самый 
долгожданный день 
для тех, кто впервые 

переступил 
школьный порог. 

1 сентября — 
праздник начала 
нового учебного года 
для учеников, 
учащихся, студентов, 
учителей и 

преподавателей. 
Традиционно в этот 

день в школах проходят торжественные линейки, 
посвященные началу учебного года. С особой 
торжественностью встречают в школах 
первоклассников. Наша родная средняя школа № 16 не 
стала исключением. Она распахнула свои двери для 
будущих учёных, актёров и балерин, воспитателей и 
космонавтов….  

Хочется поздравить всех, кто в это нелёгкое 
«кризисное» время тесно связан со школой, предан ей и 
продолжает считать её своим вторым домом. Особенно 
хочется пожелать всем учителям вспомнить о самом 
важном: о мудрости жизни. Будьте сильными и 
помните, что ваш ученик всегда рядом с вами! Пусть в 

нашей жизни всегда будет место знаниям, мудрости, 
которые помогают справляться с житейскими 
неурядицами. 

Школьный парламент.

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Вера ломает стереотипы. 
Начиная эту статью, хочется 

предупредить всех, кто находится 
в статусе закоренелого 
консерватора или человека со 
своеобразными ярко 
выделенными фарисейскими 
чертами, что данная статья имеет 
определённую цель, 
направленную доказать всем, что 
люди, находящиеся в близких 
отношениях с Господом, умеют 
не только собираться группками 
(многие, увы, заменяют данное 
понятие более резким словом – 
секта), молиться, пребывать в 
тишине (для многих понятие и 
значение «тишина» означает 
замкнутость и необщительность), 
но также очень неплохо отдыхать, 
радоваться жизни и развлекаться. 

Но обо всём по порядку… 
Всем известно, что в 

окрестностях нашего любимого 
района возвышается прекрасный 
католический храм – храм Сердца 
Иисуса. Как?! Вы о таком не 
слышали? Ну, он такой белый и 
крыша у него такая, ну, 
красная…. Теперь догадались?! 
(При общении со многими 
знакомыми, именно после этой 
характеристики, люди начинают 
понимать, о чём идёт речь).  

Так вот….  Нашему храму 
уже три года. Много это или мало 
– разницы никакой. Главное то, 
что там можно повстречаться с 
живым Богом. Такая возможность 
дана каждому человеку, именно 
каждому, ведь у Господа нет 
друзей и врагов, есть ты, т.е. 
человек со всеми своими 
достоинствами и недостатками. 
Яркий тому пример – наша 
молитвенная группа. Каждый из 
нас знает, что такое падение, но 
всегда находит силы подняться и 
идти дальше. В этом нам 
помогает Господь и святые 
таинства, установленные Им. 
Покаяние, Евхаристия – это и есть 
тот источник, из которого можно 
черпать благодать. Все мы 
разные, у каждого свои 
приоритеты, цели, желания, 
увлечения. Связующей ниточкой 
в наших жизнях является 
Господь. Регулярная молитва, 
присутствие на Святой Мессе, 
медитации, адорации – встречи с 
живым Иисусом. В этом и 

заключается активная жизнь 
каждого христианина. Но где же 
разнообразие? А вот… 

Это лето для нашей 
молитвенной группы стало очень 
ярким и запоминающимся, ведь нам 
выпала прекрасная возможность 
(при помощи наших духовных 
отцов Андриса, Дмитрия и Иосифа) 
посетить Международный лагерь 
«Парафиада» в Варшаве (Польша), 
также нам посчастливилось 
побывать в Лихене (Святое место 
опять же в Польше) и безусловно 
кульминацией этого лета стало 
паломничество в Аглону. 

Обо всём по порядку… 

 
Парафиадное движение 

опирается на три направления: 
стадион – театр – святыня. Его цель 
– популяризация и реклама 
активности этой триады, связанной 
с разносторонним развитием 
личности детей и молодёжи всех 
уровней. Дети могут попробовать 
свои силы как в спортивных 
соревнованиях, так и в культурных 
мероприятиях. Хочется отметить, 
что наши ребята смогли проявить 
себя очень ярко, ведь их активное 
участие в различных 
соревнованиях, конкурсах, 
эстафетах принесло много 
положительных результатов. 
Ничего бы не было, если бы не 
Светлана Витальевна Зарьянова, 
которая выступила в роли 
руководителя нашей группы. Она 
всячески поддерживала всех нас, 
была рядом, и мы искренне хотим 
поблагодарить её за то, что все три 
недели она была нам не только 
«мамой», но и верным другом. 

Лихень - центр паломничества в 
Польше. Своими впечатлениями 
делится Инна Суханцова, ученица 
12Б класса нашей школы: 

«Это избранное Богом место на 
земле. Находясь там, я ощущала 
особый трепет в душе, словно 
ангелы кружили над землёй. Данное 
место имеет свою историю, которая 

достойна внимания. Был один 
польский солдат, служивший 
своей родине. Так получилось, что 
именно  тогда Наполеон шёл на 
Польшу и этот солдат сражался в 
составе польской армии против 
войск Наполеона. Он был ранен в 
ногу. Этот солдат не хотел, 
поэтому начал молиться к Марии 
о спасении. Произошло чудо, и 
Мария явилась ему, призвав 
искать Святой образ в одном из 
лесов Польши. Солдат несколько 
лет искал этот образ Марии, о 
котором говорила Святая Мать. 
Этот образ был найден. Местом 
его дальнейшего нахождения стал 
храм св. Дороты, благодаря 
которому тысячи людей 
обращаются, исцеляются, находят 
Господа».  

Паломничество в Аглону, как 
и в прошлом году, состоялось 
девятого августа. Четыре дня 
наша группа шла на встречу с 
Пресвятой Богородицей, чтобы 
увидеть Её, поклониться Ей, 
забыться и раствориться в этой 
благодати, которая в больших 
количествах «льётся» на всех 
людей в эти дни празднования 
Вознесения Девы Марии на 
небеса. Девизом этого 
паломничества стали слова: 
«Священничество – великий дар 
Божьей любви». Мы молились за 
призвания, за укрепление в вере 
всех священников и 
монашествующих и за их 
пришествие к святости.  

В заключении хочется сказать, 
что лето выдалось богатым на 
впечатления, эмоции и яркие 
события. Чувство радости, 
которое никогда и никуда не 
улетучивалось, всегда пребывало 
с нами, также как и сам Господь, 
присутствие Которого, 
безусловно, ощущалось. А может 
радость и Господь – это одно и то 
же?! «Будьте как дети, лишь тогда 
войдёте в Царство Небесное», - 
сказал Всемогущий. Как дети – 
это значит чистыми, искренними, 
радостными. Вера не навязывает 
себя тебе, скорее всего это мы не 
хотим прощаться со 
стереотипами. А может рискнуть? 
Ведь радость и Господь едины! 
Радость. Куда же мы без Неё?!  

Алла Юркян 12 б 
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SEPTEMBRIS pasauli savilcis kamolā. Tagad 
tai ir ķirbja, tomāta, sīpola, plūmes, 
magoņgalviņas apveids. Drīz nāksies ienirt 
rudenī. Dziļi. 

Rasa no rītiem kļuvusi vēsāka, krīt āboli, dzērves 
sakliegdamās lasās baros, lai ievingrinātu spārnus 
tālajam ceļam uz siltajām zemēm, dienas kļuvušas 
īsākas. Rudens stāv vārtos un ver tos vaļā jaunajam 
mācību gadam. Bet atmiņās mēs atgriežamies 
jaukajā vasarā... 
 

Interesanti, cik jautru un bezrūpīgu vasaras mēnešu var 
būt bērnam? Diemžēl, laiks ir ierobežots... Viss plūst un 
viss mainās, bet cilvēks var tikai noprast, kas būs 
nākotnē. 

Ko es varu zināt par nākotni... Es varu tikai dalīties 
iespaidos par pagātni. Jau izskanēja mana pēdējā skolas 
vasara. Es pat nepamanīju, ka brīvlaiks tik ātri beidzies. 
Protams, cilvēks nevar apturēt laiku, bet var ietekmēt to, 
kāds šis laiks būs. 

Ja godīgi, tad es necentos šajā vasarā izdarīt kaut ko 
neticamu. Visām lietām šajā vasarā bija sava vieta. Kad 
cilvēks negaida neko īpašu, tad viss notiek dabiski. Un 
jūs zināt, brīvlaiks izdevās. Vasara neizcēlās ar 
spilgtumu, tomēr tajā bija kaut kas īpašs. Varbūt tā bija 
pārmaiņu smarža, varbūt ilgas pēc skolas brīžiem. Bet 
kurš var man pateikt, kas mani gaida nākotnē. 

Kamēr es mācījos pamatskolā, es gaidīju jautru vasaru 
un brīdi, kad beidzot varēšu atpūsties. Tagad es redzu, ka 
bezrūpīgās bērnības vietā nāk problēmu pilnā dzīve. 
Interesanti, ar ko mani sagaidīs nākamā vasara, jo tajā 
būs eksāmeni un stāšanās universitātē. 

Es stāvu pie pārmaiņu durvīm... Tu mani dzirdi, gaidi, 
nākotnē? 

P.S. Visiem, kas sagaidīs pēdējo skolas zvanu, gribu 
novēlēt pacietību, mērķtiecību, lai sagaidītu savu jauno 
vasaru un jauno ceļu. 

Jūlija Černišova 12.b 
 

Šovasar man paveicās! Es biju Viļņā veselas desmit 
dienas. Pirmajā dienā es apskatīju Sv. Annas baznīcu, kas 
ir viena no skaistākajām ēkām. Nākot tās tuvumā likās, 

ka tā tūdaļ pacelsies debesīs. Ienākot baznīcā, radās 
sajūta, ka Dievs tiešām ir varens, bet cilvēks ir mazs un 
niecīgs. Atmiņā palicis arī Nacionālā muzeja 
apmeklējums. Kur nu vēl lieliskais skats uz Viļņu no 
Gedimina torņa... Stāvot uz tā liekas, ka visa Viļņa no 
tevis atrodas rokas stiepiena attālumā.  

Viļņā ir neaptverams daudzums vietu un ēku, ko ir 
vērts apskatīt. Esot tur, es sapratu, ka lai redzētu kaut ko 
jaunu, nevajag braukt tālu. Arī mūsu pašu zemē un 
kaimiņos ir daudz skaistu un elpu aizraujošu vietu, ko ir 
vērts apskatīt. 

Vasara bija jauka, tikai mazliet žēl, ka tas bija pēdējais 
skolas brīvlaiks. Vasara būs arī nākamgad, aiznākamgad, 
bet 1. septembrī es vairs nepārkāpšu šīs skolas slieksni kā 
Daugavpils 16. vidusskolas skolniece. Žēl, ka laiks ir 
aizritējis tik ātri. 

Jekaterina Tomofejeva 12.b 
 

Vasara ir beigusies, atkal pienācis rudens. Atkal uz 
skolu... Cits to saka ar prieku, cits ar nožēlu, vēl kāds ar 
bailēm no jaunā un nezināmā. Man ir skumji, ka vasara ir 
beigusies, jo šovasar tā īsti nepaspēju atpūsties. Bija gan 
saule, gan silts jūras ūdens, gan jaukas tikšanās, taču... 
Vasara varēja būt daudz garāka.   

Kristīne Matileviča 7.a 
 

Vasara ir vislabākais un vissiltākais gadalaiks. Spoža 
spīd saule, bērni peldas, sauļojas, ēd saldējumu, atpūšas 
no skolas. Katru dienu ir brīvība un labs garastāvoklis. 
Agrāk man vasara nepatika, jo es nepratu peldēt, tagad es 
iemācījos, un tas ir mans mīļākais gadalaiks. Vasara man 
patīk arī tāpēc, ka šajā laikā ir divi visjaukākie svētki – 
Līgo un mana dzimšanas diena.  

Līgo ir visgarākā diena un visīsākā nakts. Visi dedzina 
ugunskurus, lec pāri tiem, Jāņiem uz galvas liek 

vainagus, ēd 
sieru. Jaunieši 
šajā naktī iet 
meklēt papardes 
ziedu.  

Vasarā ir arī 
mana dzimšanas 
diena. Pašā 

karstākajā 
vasaras mēnesī 
man dāvina 
dāvanas. Tas ir 
tik brīnišķīgi! 

Šovasar man 
bija izdevība arī 

nedaudz paceļot. Es biju Lietuvā. No šī ceļojuma atvedu 
dažādus suvenīrus, fotogrāfijas un jaukas atmiņas. 

Par skolu es vispār nedomāju, jo uzskatu, ka vasarā 
vajag atpūsties nevis domāt par stundām. Taču jaukās 
vasaras dienas nu ir beigušās. Lai kā negribas, atkal no 
rītiem agri jāceļas un jāpošas uz skolu. 

Es visiem novēlu laimi jaunajā skolas gadā un labas 
atzīmes! 

Arīna Zolotuhina 7.a 
 
 

AГУ MŪSU LAIKS 

 Septembris, 2009.  – 3– 



  

Живая связь с историей 
Русское 

консульство 
наградило 
победителей 
различных 
литературных 
конкурсов 
удивительной 
поездкой: 
Псков – 
Изборск – 
Печёры – 
Пушкинские 
горы. 29 
июня целый 
автобус 
учеников и 
учителей из 
Латгальского 
региона 
выехал в Россию. Перезнакомились 
все быстро, хотя до Пскова совсем 
недалеко. Дорога пролетела 
незаметно.  

Псков - это город, который 
дышит историей. В 903 году 
впервые в русских летописях 
упоминается этот город. Он был 
возведён на слиянии двух рек – 
Великой и Псковы. Укрепление 
города – каменные стены с башнями 
– достигают 20-ти метровой высоты, 
а вглубь идут на 18 метров. 
Старинный Троицкий собор 12 века, 
несколько поясов укреплений, 
мощные развалины напоминают о 
былой истории. Интересен факт, 
когда правил Киевом  князь Игорь, 
то жена ему, княгиня Ольга, была 
привезена из Пскова. Псков - 
славный город, отражавший много 
атак иноземных завоевателей. 

После Пскова мы посетили 
Изборск, осмотрели Изборскую 
крепость на Журавлиной горе. 
Интересны названия башен: 
Луковка, Талавская, Вышка, 
Рябиновка, Колокольная. 

Недалеко от крепости, на западе 
бьют Словенские ключи, им около 
1000 лет. Словенские ключи издавна 
почитаются как целебные 
и чудотворные, что привлекает 
к ним множество паломников 
со всех концов России. 
Со Словенскими ключами связано 
много легенд. Одна из них 
рассказывает о том, что однажды 
вода в источниках иссякла. Один 
благочестивый юноша, незадолго 
до того потерявший мать, горячо 
им любимую и почитаемую, стал 
по ночам молиться о помощи 
в даровании воды Изборску. 

И однажды в видении ему 
было сказано, что если 
жители города нарекут 
источники в честь 
Двенадцати апостолов 
и отслужат им молебен, 
то вода появится вновь. Так 
и случилось. Издавна живет 
поверье, что каждый ключ 
имеет особую, свойственную 
лишь ему, чудотворную 
силу. Один дарует здоровье, 
другой — счастье, третий 
помогает в любви: потому-то 
и надо испить из всех ключей 
и умыться в каждом из них, 
чтобы всего в жизни было 
в достатке — здоровье, 
счастье, любовь.  

Но особое впечатление 
оставил Вознесенский Печёрский 
мужской монастырь. Два слова 
могут выразить впечатление: 
красота и благочестие. Какая-то 
удивительная гармония и 
умиротворённость охватывает 
человека, ступившего на эту землю. 
Поистине святое место! 

 
А на второй день мы 

отправились в Пушкинские горы: 
Петровское, Тригорское, 
Михайловское, Святогорский 
монастырь. Сказать об этих местах 
коротко невозможно. Важно 
чувство: здесь был, здесь жил, здесь 
и похоронен А.С.Пушкин. 

Хотелось бы выразить нашу 
огромную благодарность Русскому 
консульству, организовавшему эту 
поездку, низкий поклон 
гостеприимной, открытой русской 
земле. 

Пиняева З.Х.,  
учитель русского языка и 

литературы 
Встречи в Доме Москвы 
В конце мая победители 

конкурсов по русскому языку были 
приглашены в г.Ригу в Дом Москвы, 
где открывалась выставка, 
посвящённая А.С.Пушкину. 
Ожидалась встреча с потомком 
великого поэта, а потом был 
концерт артиста Сергея Юрского. 
Губейко Лена (ученица тогда 9Б 

класса) поехать не могла , а мне 
посчастливилось увидеть всё это.  

Выставку открывал праправнук 
поэта Александр Пушкин, который в 
настоящее время живёт в Бельгии. Он 
специально приехал на открытие 
памятника А.С.Пушкину в Риге и 
выступал перед нами на выставке. 

 
Видели ли вы кудрявую голову, 

необыкновенно живые глаза, 
несмотря на некоторую полноту, 
очень подвижного, весёлого, 
седоватого человека? Наверное таким 
был бы Пушкин в старости, если бы 
дожил до неё.  Волнительно было 
смотреть на человека, который был 
тоже, как и знаменитый предок, 
Александром Пушкиным. А ещё 
подумалось: как много значит имя!  
Кстати, А.Пушкин из Бельгии 
хорошо говорит на русском. «Надо 
ценить и чтить историю, а в моём 
случае – Россию, русский язык, 
культуру» - утверждает зарубежный 
потомок Пушкина. И мы с ним были 
согласны. На память о встрече мы 
сфотографировались с потомком 
поэта. 

А потом был концерт Сергея 
Юрского ( мы многие знаем его по 
фильму « Двенадцать стульев» реж. 
Гайдая). Он читал стихи 
А.С.Пушкина, играл сценки из 
«Маленьких трагедий», читал 
«Евгения Онегина». Кстати , это 
произведение он всё знает наизусть. 
Впечатление произвёл 
необыкновенное! 

 
Вся наша жизнь – это новые 

встречи, новые люди, новые места. 
Встреча с Александром Пушкиным, 
встреча с Сергеем Юрским – это ещё 
один экспонат в копилку нашего 
жизненного опыта. 

Девель Владислав12Б 
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Незабываемая поездка

 
Думаю, что в это лето мне сказочно 

повезло: за научную работу по литературе 
я получила право на поездку в Санкт-
Петербург. Дружным коллективом 14 
августа мы выехали покорять Питер. 
Целых 10 дней в городе, о котором я 
писала! Первый раз в России, первый раз 
в городе Петра! Город покорил нас. В 
него влюбляешься  с первого взгляда. 
Невольно в голову приходят пушкинские 
строки: 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий стройный вид... 
Да, действительно, удивительна 

планировка города: прямые улицы, 
нескончаемый Невский, Нева, «одетая в 
гранит». Поразил памятник Петру 
Первому: на гребне огромной волны 
вздымается всадник на коне: 

Куда ты скачешь, гордый конь 
И где опустишь ты копыта? 

Гордый конь, величественный 
всадник, простёртая вперёд длань... 

В этом городе оживает литература: 
вот здесь жила Пиковая дама, а вот 
отсюда смотрел Евгений во время 
наводнения на этот монумент, а вот здесь, 
в Летнем саду, гулял со своим французом-
гувернёром Евгений Онегин. 

Увидели мы очень много: 
Петропавловскую крепость, Павловский 
дворец, Российский этнографический 

музей. Поразил своим великолепием 
Эрмитаж. Не хотелось уходить из 
Русского музея с этим огромным 
собранием картин.  Впервые я видела 
картины величиной с целую стену!  

А ни с чем не сравнимый Петергоф 
ошеломил своей красотой. Я видела на 
репродукциях памятник Самсону, 
который раздирает пасть льва, но 
наяву это было великолепно! 
Неописуемые парки, скверы, 
памятники, соборы: Исаакиевский, 
Казанский, Спас-на-Крови, 
построенный на том месте, где погиб 
Александр II. Удивителен Аничков 
мост со скульптурами коней. Они как 
живые: вот всадник упал с коня, вот он 
приподнимается, а вот поднялся и уже 
сдерживает разгоряченного коня. 

За восемь дней пребывания в этом 
городе я влюбилась в него. Этот город, 
пропитанный историей, настолько 
захватывает дух, что хочется 
наслаждаться им снова и снова. 

Гинбаре Светлана, 12А 
20 дней сказки. 

Это было сказочное время! С 3 по 24 
июля ребята из 4 стран участвовали в 
международном лагере «Вектор». От 
каждой страны была делегация в 10 
человек. Наша делегация представляла 
городской парламент города 
Даугавпилса. Мы проехали через всю 
Европу: Польша, Бельгия, Чехия, 
Германия... наконец, приехали в 
кемпинг, где в маленьком 
французском городе Вертеяк жили в 
палатках две недели. 
Сколько мы увидали и узнали за 2 

недели! Свободного времени почти не 
было, зато каждый день – экскурсии, 
встречи. Сколько городов мы 

посетили – не сосчитать! А ещё нас 
учили кататься на скейтбордах. 
Целых 16 км мы проехали на 
велосипедах! Древние замки, церкви, 
достопримечательности – обо всём 
мы узнали что – то интересное. 
Особое впечатление – купание в 
Атлантическом океане! Да – да, не в 
море, а в самом океане! 
Общались мы с другими 

делегациями на английском языке. 
Каждый вечер у нас была 
презентация своей страны, она тоже 
проходила на английском. А ещё все 
неплохо знали русский язык и 
общались на русском тоже. Все мы 
сдружились за это время.  

 
А в конце нашего пребывания в 

лагере нас ждали Париж и, мечта 
детства, «Disney Land». Весь день мы 
провели там, очень устали, но зато 
увидели Микки – Мауса, покатались 
на аттракционах,  полакомились 
яблочком в карамели (это ну очень 
вкусно!).  
Когда лагерь закончился, было 

трудно расставаться, многие 
плакали. Как много друзей мы 
приобрели, какими близкими мы 
стали! 

Рогова Марина 12А 

Открытая линия 
Редакция газеты поинтересовалась у 

учащихся нашей школы, что они ждут 
от нового учебного года. А ждут они... 

 
Es gaidu no šī gada labas sekmes mācībās. 

Es arī gaidu no šī gada, lai es neslimotu un 
uzrakstītu labi visus kontroldarbus.   

Karina Tumanis 6.b 
Хочу, чтоб этот год был сказочно – 

солнечным и в конце мая пожать свои 
плоды. 

Анастасия Куликова 12Б 
Это наш первый год в средней школе, и 

мы хотим достойно войти во взрослую 
жизнь и осуществить всё задуманное. 

Максим Филимонов, 
Александ Соболев 10А 

От этого года жду море положительных 
эмоций, ярких впечатлений, новых друзей 
и знакомств.  

Инара Синицкая 10Б 
Я хочу от нового учебного года 

получить много новых знаний. Хочу, 
чтобы двери нашей школы всегда были 
для всех открыты. 

Денис Барановский 5С 
Я желаю себе в этом году побольше 

знаний. Хочу, чтобы и в этом учебном 
году у нас была христианская этика. 

Виталий Андреев 5С 
Мы хотим чуда от этого учебного 

года, хотим, чтобы все мечты и планы 
сбылись. 

Богдан Инесса 
Бугаенко Анастасия 12А 

Я желаю, чтобы за этот 2009/2010 
уч. год каждый для себя что-нибудь 
открыл и чему-нибудь научился, узнал 
намного больше, чем раньше, чтобы 
каждый повзрослел и обогатился 
знаниями. 

Вежан Екатерина 12Б 
Этот год очень важен для меня: 

передо мной стоит выбор пути. Я хочу 
принять правильное решение т.к. от 
этого будет зависеть моё дальнейшее 
образование. 

Анна Карло 9А 
Для меня очень важно в этом году 

не сбавлять темп в учёбе, чтобы все 

поставленные цели были 
достигнуты. 

Евгения Ободникова 7А  
Чтобы в этом году, несмотря на 

все трудности в школе, у учеников 
не пропало стремление учиться, а у 
учителей желание учить. 

Арина Никитина 8А 
Я хочу в этом учебном году 

больше узнать об истории средних 
веков. 

Сандра Вагеле 7А 
Я жду от нового учебного года 

хороших оценок по математике. 
Хочу участвовать в олимпиаде и 
занять призовое место. 

В. Валениеце 7А 
От души желаем, чтобы ваши 
мечты обязательно 
осуществились! 
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Помню май. Солнечные дни, беззаботное время, когда 
мысли о лете уже успели ворваться в сознание каждого 
школьника, поселиться там и затмить все переживания, 
связанные с годовыми контрольными и даже экзаменами. 
Именно тогда захотелось уехать куда – то очень далеко, где 
нет привычной серии однообразных киосков, серых 
девятиэтажок и массы знакомых лиц. Захотелось уехать, но 
куда? Долго ломать голову не пришлось… 

На помощь пришли наши уважаемые учителя, 
которым, кстати, огромное спасибо, ведь именно они 
подсказали нам, что такая чудесная страна, как Франция, 
может открыть свои «двери» перед нами, встретив нас и 
обеспечив самое замечательное лето, о котором мы могли 
только мечтать… Мечты начали сбываться! 

Ждало нас поистине очень красивое и живописное 
местечко под названием Ла-Салет (La Salette), которое 
находится во Французских Альпах в Гренобльском 
епископстве. Весь мир о нем узнал после того, как 19 
сентября 1846 года двум пастушкам Максимину и Мелании 
явилась Богоматерь. В 1879 году в Ла-Салете в честь 
Богоматери освятили базилику, а позже была создана 
конгрегация миссионеров Матери Божией из Ла-Салет, 
которая действует во всем мире. Каждый год в это святое 
место съезжаются паломники со всего света, мы не стали 
исключением… 

Итак, билет Рига – 
Ницца у нас в руках. Мы 
летим, летим туда, где нет 
обыденности. 3 часа в 
небе, и мы во Франции. 4 
часа до города под 
названием Гап, где уже нас 
ждали, и вот перед нами 
загадочный, таинственный 
Ла-Салет. Базилика - 
величественный образец, 
показывающий всё 
могущество Всевышнего, 
облака, которые врезаются 
в купола и стены храма, и 
горы, о которых 
невозможно писать, это 
нужно видеть. Быть может, 
это и есть маленький 
уголок рая на земле?! 

Началась новая жизнь длиною в 32 дня… Первое 
испытание, с которым мы столкнулись – это французский 
язык. Надежда на английский оказалась обманчивой, ведь 
французы очень любят свою страну, свою культуру и свой 
язык, и на английском (может быть принципиально) 
стараются не говорить. Но нам повезло, ведь в первый же 
день нас окружили очень приятные люди, которые сразу 
начали нам помогать: знакомить с местными 
достопримечательностями, а также помогали изучать этот 
красивый, но пока что ещё чужой французский язык. 
Кстати, хочется заметить, что здесь мы не только 
паломники, но ещё и рабочие на ближайший месяц. Мы 
трудимся на благо Ла-Салета и приезжающих в него 
туристов, а взамен получаем все прелести жизни: место 
жительства, питание, возможность ездить на экскурсии и 
многое другое… 

Теперь Инна не ученица 12 б класса, она – бармен, а я 
не её одноклассник. Теперь моя специальность – рабочий 
на кухне ресторана. Так и живём… Хочется сказать, что 
коллектив попался очень удачный и, как на подбор, 
интернациональный (!). Например, моими коллегами были 
две очень милые польки, девушка – журналист из Тулы, 

преподаватель русского языка для иностранцев из МГУ, 
молодой энергетик из Украины, католические сёстры из 
Мадагаскара и Анголы, подающий надежды повар из 
Гваделупы, белорусски французского происхождения, 
братья – французы, ну и я. Весёлая компания, и даже 
несмотря на то, что работа была не самая лёгкая, мы не 
унывали, ведь каждый день у нас можно было услышать 
французский шансон или лично поучаствовать в 
африканских хороводах. Прошу заметить, что работа от 
этого нисколько не страдала, её результат удовлетворял 
шефа Муссу.  

Где мы только ни были… Единственное место в мире, 
где готовят лучший ликёр Шартрёз, изготовленный 
монахами картезианского ордена в винных погребах 
Вуарона в Изере на границе горного массива Шартрёз. Нотр 
– Дам де Ло – ещё одно святое место, куда ежегодно 
съезжаются тысячи паломников… Культурная программа 
была очень насыщенной, что не могло нас не радовать. 

Каждый день мы посещали мессы, которые проходили 
на французском языке. Первые две недели мы пытались 
вслушиваться, и даже что – то переводить с помощью 
словарей, которые всегда были при нас, но потом понимание 
этого языка само нашло нас, и мы стали своими в этой 
далёкой, но уже далеко не чужой для нас стране. Тем более, 

что была такая чудесная 
возможность – каждый день 
посещать уроки французского 
языка, где я был частым гостем. 
Результат давал о себе знать… 

Апогеем нашего 
пребывания во Франции стала 
презентация Латвии, на которой 
отдувались я и Инна за всю 
двухмиллионную нацию. 
Хочется сказать, что это был 
фурор (!!!), ведь все остались в 
полном восторге… Нет, не от 
нас, ведь мы всего лишь 
выступили в роли передовых. 
Латвия стала предметом 
восторга в тот вечер, ведь 
именно через наш богатый 
фольклор, народные песни, 
национальные танцы мы 

постарались передать ту «изюминку», которая присуща 
нашей стране, и её никто и ничто не сможет отнять, даже 
актуальный в наши дни и всем знакомый товарищ «кризис».  

Но и это ещё не всё. Одно из самых главных 
приобретений этого путешествия (по крайней мере для 
меня) стало знакомство с прекрасными людьми из разных 
точек мира. Вот и сейчас, по прошествию нескольких 
месяцев связь не пропадает, а наоборот, дело идёт к тому, 
что мы встретимся вновь. Мои приветы летят в далёкую 
Канаду, восточную Мьянму, африканскую Анголу и 
Мадагаскар, Францию, Польшу, Италию, Россию… Именно 
там живут те, кому посчастливилось повидаться и 
познакомиться с этим местом, которое вдохновило меня и 
открыло во мне новые желания, стремления и цели. Теперь я 
знаю точно, что путешествовать – это хорошо (пусть 
банально, но искренне). 

Огромное спасибо Зое Харитоновне, Светлане Ивановне 
и Елене Николаевне за помощь, оказанную не только здесь, 
перед отъездом, но и там, ведь все они были там и тоже 
могут поделиться своими впечатлениями… Спасибо за 
ценные советы! Спасибо Франции, спасибо Ла-Салету за 
сказку, длиною в 32 дня. 

Девель В. 
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 Все на одного. 
Взаимные подколы, вечеринки, 

общение... ты был уверен, что вы с 
друзьями вместе навсегда. Но бывает 
всякое. Если 
прежняя компания 
отвернулась от 
тебя, не считай, что 
жизнь кончена. 
Пора разобраться, 
почему так 
случилось и как 
тебе из этого выйти 
без особых потерь. 

Чем человек 
моложе, тем 
сложнее ему 
самоутвердиться. В 
школе мало кто 
может 
похвастаться 
реальными 
достижениями: изданной книжкой, 
купленной на собственные деньги 
машиной, дипломом с отличием... 
Вот многим и кажется, что 
единственный выход – это начать 
издеваться над другими людьми. 
Здесь работает дурацкая уверенность: 
если унижать других, то на их фоне 
ты сам покажешься сильнее. И 
угодить под прицел насмешек может 
любой, кто показался на этот момент 
подходящей персоной. То есть 
уязвимым. 

Самый распространенный метод 
издевательств – это агрессия. 
Способов может быть куча: от 
обзывательств с задней парты до 
настоящего избиения на заднем дворе 
школы. Главное правило: не стоит 
демонстрировать свою слабость, 
плакать или нападать в ответ. Лучше 
обратиться к тем людям, которые до 
этого хорошо к тебе относились. 
Спокойно спроси их, делал ли ты им 
что – то плохое и зачем они ведут 
себя как стадо, подстраиваясь под 
мнение нескольких человек. Это 
может помочь, ведь в одиночку куда 
сложнее справляться с проблемами. 
Но если дело зашло совсем далеко, не 
молчи и не бойся поговорить с 
родителями. Это не ябедничество, а 
желание по взрослому обсудить 
ситуацию и найти выход – а он всегда 
есть, не сомневайся. Может, на 
семейном совете вы решите, что тебе 
лучше сменить школу, чем пытаться 
за счёт собственных нервов обучить 
недругов правилам хорошего тона. 

Их оружие – молчание. С тобой 
перестают разговаривать даже самые 
преданные друзья, сосед по парте не 
отвечает на записки, и кажется, что 
всё самое важное проходит мимо 
тебя. Конечно, это очень давит 
морально, но не стоит сильно 

переживать. Запомни одну простую 
вещь: бойкот – оружие 
кратковременное и, как любые 

издевательства, выглядит 
привлекательным только 
до тех пор, пока в нём 
участвуют обе стороны. 
То есть пока тебе не всё 
равно. Но ведь приятных 
занятий на свете хватает 
и без болтовни с этой 
напыщенной кучкой 
«королей класса»! 
Вместо того, чтобы 
тратить силы на попытки 
разговорить молчунов, 
читай книжки: это и 
интереснее, и даст им 
отличный щелчок по 
носу. 

Кажется, что вся 
школа только и делает, что обсуждает 
каждый твой шаг, приукрашивая его 
выдумками. Тут тебе пригодится 
способ знаменитостей, которым 
приходится выслушивать о себе и не 
такое. Оправдываться нет смысла – ты 
же ни в чём не виноват, а если этим 
людям на столько не о чем поговорить, 
то это только их проблемы, а никак не 
твои, не так ли? К сплетням обычно 
прибегают люди с очень хорошей 
фантазией – и с очень скучной жизнью. 
И, кстати, это неплохой тест. Если твой 
лучший друг поверил чужим грязным 
россказням, даже не спросив тебя, так 
ли всё было на самом деле – может, он 
никогда особо и не был тебе 
преданным? 

Всё, что с 
нами 
происходит, - 
это отличный 
способ 
научиться чему 
– то новому, 
скачок на 
следующий 
левел, как в компьютерной игре. Если 
ты стал жертвой издевательств, это не 
повод грустить – ищи бонусы. 

Ок, здесь тебя отвергли. Но ты не 
забыл, что на планете живёт почти 
семь миллиардов человек? Не 
ограничивайся мирком своего класса, 
расширяй границы: знакомься с 
новыми людьми, ходи на курсы или 
вступи в фан–клуб своем любимой 
группы. Перестань тратить свою 
энергию на людей, которые не хотят с 
тобой общаться – и быстро о тебе 
забудут (ведь совсем неинтересно 
издеваться над человеком, который 
даже не замечает нападок со стороны). 
Поверь, ты забудешь их примерно с 
той же скоростью. 

В жизни пригодится 
самостоятельность. Из роли изгоя 
можно выйти обиженным на весь мир 
– или найти точку опоры в себе 
самом. Как поступить – решай сам. 
Но имей в виду, что обычно те, кто 
унижает других, - очень слабые люди: 
они не умеют действовать в 
одиночку, и, чтобы чувствовать себя 
на коне, им необходима общая 
жертва. А у тебя есть шанс научиться 
не зависеть от чужой поддержки. 
Ведь ты – то не становишься хуже 
или лучше от оценок других – ты 
всегда ты. И как только ты это 
поймёшь, переживаний в стиле «что 
обо мне подумают» у тебя попросту 
не останется – а значит, жить станет 
гораздо проще, поверь.  

В опасной ситуации всегда 
выявляются истинные характеры. 
Красивая девчонка, с которой вы 
всегда сплетничали о моде, может 
отвернуться от тебя, едва заметив 
снижение твоего «школьного 
рейтинга». А вот парень – ботаник, 
который всегда не отличался 
популярностью, вдруг может подойти 
к тебе и предложить помощь: он – то 
знает, каково быть жертвой злости 
других. Ну и зачем тебе друзья, 
которые трясутся только за свой 
имидж, а тебя даже не видят? Учись 
ценить людей за смелость и доброту, 
а не за джинсы дорогой марки. 

Иногда нападки возникают не на 
пустом месте, и стоит задуматься, 
хороший ли ты сам друг. 

Необязательно давать 
всем списывать на 
экзамене, но ведь не 
так трудно позвонить 

заболевшему 
однокласснику и 

продиктовать 
домашнее задание. 
Мелочь? Да нет, это и 
есть забота.  

Неуверенность чувствуется 
издалека, а вот человека, уважающего 
себя, не так – то просто обидеть. 
Вместо того, чтобы выискивать в себе 
недостатки, учись ценить свои 
плюсы. И учи этому других.  

Не участвуй сама в 
издевательствах над другими людьми. 
Это не честно, не красиво и к тому же 
демонстрирует, что ты бездумно 
следуешь чьим – то чужим указаниям. 
А что, сама ты не в состоянии 
разобраться, кто тут на самом деле 
плохой? Уж явно не девчонка в 
старенькой юбке, а как раз эта модно 
одетая «королева», которая с такой 
жестокостью её изводит.  

Подготовила 
Ободникова Е. 7А
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Хотите общаться легко и непринуждённо, обрести 
новых друзей, стать увереннее и добиться успеха в 

жизни... 
Детский Юношеский Центр „Jaunība” предлагает 
новую программу «ОБЩЕНИЕ+» с использованием 
методов практической психологии. Занятия 
проводятся два раза в неделю. Начало занятий 30 
сентября. Количество обучающихся в группе строго 
ограничено. Оплата 3 лата в месяц. Занятия будут 
проводиться по адресу: A.Pumpura, 17 (I гр) и клуб 
„Sudraba avoti” Stāvu, 23 (II гр). 

Любителям компьютера! 
Приглашаем учеников 3-4 классов 

на занятия по информатике. 
Заявления от родителей 
приносить в 217 кабинет. 

Bērnu klubs „SUDRABA AVOTI” aicina 
skolēnus nodarboties pulciņos: 

 Mākslas valoda 
 Papīra dizains 
 Batika, tekstīldizains 
 Fitodizains 
 Show deju studija „Vizaža” 
 Orientēšanās sporta pulciņš 
 Šūšanas ābece 
 Vokālais ansamblis 
 Jaunatnes teātris AKTĪVS 
 Mezglošana „Daile”  

Kluba adrese: Stāvā iela, 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Дорогие наши 
учителя: 

Skolotāja Aiva 
Людмила Петровна 

Валентина Алексеевна 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
День рожденья - хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 
День рожденья - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то: 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела. 

 

AГУ ATTATION! 
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Если ты энергичный, 
спортивный, пластичный, 
то ждём тебя вSTDS 
(StopTimeDanceStudio). 
Справки по телефону 




