
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А у нас нынче весело! Всеобщее настроение, 

настраивающее многих на волну тревог и вопросов: 

«А что же будет дальше?», не помешало соблюсти 

одну из лучших традиций нашей школы – 

празднование Дня Учителя. А правда, зачем и почему 

мы должны поддаваться панике? Школа – наша 

территория, где не должно быть никакого 

упаднического настроения. Не будем жить по 

стереотипам, которые диктует общество, а лучше 

забудем обо всём плохом, и просто скажем нашим 

любимым учителям: «Мы Вас любим!». 

День Учителя – это праздник не только для 

учителей, но и для всех нас. Готовить сюрпризы и 

дарить подарки – очень занимательное занятие, ведь 

есть шанс увидеть улыбку на лице родного учителя,  

есть шанс приятно удивить и порадовать.  

А радости, смеха и хорошего настроения в этот 

день было много. Концерт под названием «Школьный 

звездопад» прошёл на бис. Оценкой всего, не побоюсь 

этого слова, шоу, стали «горящие глаза» зрителей и 

самих «виновников» торжества. «Прекрасная 

возможность себя показать и на других посмотреть», - 

так отзывались о «Школьном звездопаде» участники 

концерта. Огромное количество оригинальных 

номеров, безумно красивые песни и их исполнение, 

один, зато какой, танец… Всё это – талант наших 

учителей, их активный характер, свежие идеи и 

инициатива, которой можно только позавидовать. 

В очередной раз хочется сказать:  

«Мы Вас любим!». 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Игра приходит в гости. 
Приходит тихо осень, одетая в 

туман. Она приносит свои праздники 
нам. Праздник пришёл к ученикам 
нашей школы в день Микелиса. В 
этот день друзья из «Sudraba avoti” 
принесли ребятам игру – путешествие 
по осенним станциям. 
Старт был дан в зале Светланой 

Сергеевной. Взяв маршрутные листы, 
мы отправились в путешествие. 
Ребята разгадывали кроссворд 
«Овощной», узнавали деревья и 
кустарники, собирали мозаику – 
разрезанный осенний пейзаж и, самое 
интересное, на ощупь, с завязанными 
глазами узнать овощ. Каждый мечтал 
о таком испытании! 
И вот путешествие окончено. В 

результате 1 место занял 1с. 

 
Здорово! Праздник проверки 

знаний, сотрудничества, дружбы, 
соперничества состоялся! Но какой 
же день Микелиса без ярмарки? И 
ученики начальной школы, собрав с 
родителями и бабушками урожай – 
2009, устроили осеннюю ярмарку. 
Чего тут только не было:  и яблоки, и 
груши; пирожки, пончики, торты, 
блинчики, орешки, трубочки ; свои 
собственные поделки – открытки, 
закладки, рисунки! 
Покупатели торгуются, сбивают 

цену, а продавцы только успевают 
давать сдачу.  
Торговые места украшены 

букетами, чудесными овощами, 
поделками из этих овощей. 
Удивительный ёж, сказочный лес, 
пиратский корабль, кактус, ростом с 
кабачок, гусеницы и овечки встречали 
любопытных зрителей всю неделю от 
Микелиса до Дня учителя. 
Молодцы наши ребята! Ни минуты 

покоя не дают себе и своей семье! 
Тумановская И.И. 
 

Посвящение. 
Прошёл месяц с начала учебного 

года, и старшеклассники устроили 
для новоиспечённых 10 – 
классников «Посвящение в 10 – 

классники». Этот день все 
десятиклассники ждали с 
нетерпением. Что же для них  
придумают старшеклассники? 

Вначале знакомство: каждый 
десятый класс должен был себя 
показать с лучшей стороны. Но 
старшеклассники на этом не 
успокоились и решили проверить 
эрудицию десятиклассников. Для 
этого они подготовили викторину. 
Пришлось попотеть, но с 
заданиями мы справились! Как-то 
незаметно мы все переместились 
из зала на улицу. Там нас ожидали 
новые испытания. Одно веселее 
другого: мы ходили вокруг 
школы, произнося разные 
заклички, нам нужно было 
прыгать и отжиматься на ходу и 
т.п.  

Туго пришлось нам, когда 
нужно было друг другу 
передавать сырое яйцо и не 
уронить его на землю. Смешно 
было наблюдать за выражением 
лиц тех, кому пришлось пробовать 
лимон. А когда нас разрисовали 
разными цветами, связали и 
осыпали мукой с перьями – 

веселью не было предела! И 
наконец-то прозвучало: 
«Посвящены!» Теперь мы – 
полноправные десятиклассники 16 
средней школы! И, конечно, 
общее фото на память. 
Измазанные, но довольные, мы 
отправились по домам! 

Евсеева Юлия 10А. 

День языков 2009 в Европе. 
Осень – прекрасная пора, начало 

учебного года. Осенью природа 
расцветает всеми мыслимыми и 
немыслимыми красками. В это 
время года природа как будто 
«подталкивает» нас выражать свои 
эмоции и чувства. И мне такая 
возможность предоставилась: я 
участвовала в конкурсе, в котором 
надо было написать сочинение на 
тему «Rudens skices par valodām». 
Сочинение можно было писать на 
любом языке, я выбрала 
латышский. 

На подведение результатов 
конкурса нас пригласили в 6 
среднюю школу. Мероприятие 
было приурочено к празднованию 
Международного дня языков. Эта 
школа не зря была выбрана для 
проведения данного конкурса. 6 
средняя школа находится 
неподалёку от границ 3 государств: 
Польши, Литвы и Беларуссии. 
Мероприятие началось с 
выступления учеников 9-ого 
класса 3 средней школы, которые 
исполнили песню на английском 
языке. А ученики 5 класса этой 
школы исполнили песню на трёх 
языках: латышском, английском и 
русском.  

Я была потрясена 
выступлением ансамбля 13 
средней школы «Green day», 
который исполнил песню на 
английском языке под названием 
«When September ends». 
Награждение участников конкурса 
проходило следующим образом: 
сначала награждали учащихся, 
которые писали сочинения на 
латышском языке. Мне вручили 
диплом 2-ой степени. Участники 
конкурса писали сочинения не 
только на латышском языке, но и 
на русском, английском, польском 
и немецком языках.  

Мне очень понравился и 
конкурс, и церемония награждения 
победителей, и я ни капельки не 
сожалею, что потратила много 
своего времени. Большое спасибо 
учительнице латышского языка 
Инесе Сухане за предоставленную 
мне возможность поучаствовать в 
данном конкурсе. 

Иванова Лилия 11Б. 
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Покров Божией Матери 
Около тысячи лет тому назад 

Константинополь был осажден врагами-
язычниками, не хватало сил для защиты, 
люди молились Богу. Во Влахернском 
храме шло всенощное бдение. Среди 
молящихся был блаженный Андрей, 
Христа ради юродивый, со своим 
учеником, еще совсем юным 
Епифанием. К концу богослужения, 
часа в четыре ночи, он вдруг увидел 
Божию Матерь, входящую в храм с 
Предтечей Господним Иоанном, с 
Иоанном Богословом и со множеством 
святых пророков, апостолов, 
святителей. Божия Матерь прошла 
церковь и у солеи на коленях молилась 
со слезами на глазах вместе с народом, 
затем вошла в алтарь, помолилась пред 
престолом и, поднявшись, распростерла 
свой омофор, свой плат, над молящимся 
народом. Об этом стало известно, а 
враги были побеждены. Таково было 
видение блаженному Андрею, а вместе 
с ним и Епифанию.  

Думается, что Божия Матерь как 
и тогда, так и ныне находится на 
земле среди страждущего народа, как 
и тогда, Она и ныне молится вместе с 
людьми, вместе с нами плачет и 
скорбит, только не видим мы этого, 
потому что нет среди нас таких 
людей, как блаженный Андрей и его 
ученик Епифаний, потому что нет у 
нас чистоты сердечной, которая 
необходима для видения Божиих 
Таин. 

Божия Матерь стоит ныне в 
храмах и со слезами, и на коленях 
молится вместе с нами. Почему же 
Господь не слышит наших молитв, 
почему не слышит Он заступления 
Своей Матери? Или сняла Она с нас 
Свой пречистый омофор? 

Нет. Как любящая мать день и ночь 
стоит над своим больным сыном, 
стараясь облегчить его страдания и 
поддержать его силы, так и ныне 
Божия Матерь стоит с нами, не отходит 
от нас и старается облегчить наши 
страдания, поддержать наши силы и 
отереть наши слезы. Но не может Она 
прекратить наши страдания, снять 
нашу печаль, потому что Она знает — 
это болезнь, которую нужно перенести, 
чтобы исцелиться от множества 
беззаконий, грехов и духовного 
оскудения. Такова воля Божия. А 

матерь Божия нас не оставила — Она с 
нами, Она с нами плачет и молится, 
Она над всеми нами простерла Свой 
материнский омофор и поддерживает, 
и защищает нас. Только бы мы не 
ушли от Нее из-под Ее омофора! 

Праздник Покрова стал для 
русских одним из самых любимых. В 
честь его строилось множество храмов, 
писались иконы.  

Установил же празднование 
Покрова Богородицы князь Андрей 
Боголюбский, и поставил на тихой 
речке Нерли храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Лёгкий, 
одноглавый, похожий издали на воина 
в серебряном шлеме и белокаменной 
рубахе, стоит этот храм и по сей день. 

  В те самые годы, когда строили 
суздальские мастера храм Покрова-на-
Нерли, во множестве списков 
расходился по Руси апокриф 
«Хождение Богородицы по мукам». 

Хождение Богородицы по 
мукам 

После Успения Своего, пребывая 
в Горнем царстве, захотела Она 
спуститься в ад. Мысль о том, что кто-
то терпит вечную муку в преисподней, 
не давала Ей покоя, точно Сама Она 
была в чем-то виновата. 

Архистратиг Михаил с дружиной 
в четыреста Ангелов от четырех 
сторон света шел впереди Нее, когда 
спускалась Она по черным скалам. 
Вброд переходила Богородица 
огненные реки, не опалявшие Ее ног и 
тихо плакала, глядя окрест. Темное 
облако развеяла Она над адской 
долиной и плакала, стоя на гребне 

скал. Снизу же грешные души 
смотрели на Нее и шептали: 

- Никто от сотворения мира не 
развеял эту тьму, никто никогда не 
приходил к нам, не сказал нам ни 
слова... Почему Ты стоишь над нами, 
Матерь Божия, почему Ты плачешь, 
как  Ты вспомнила о нас?     

На четыре стороны света обошла 
она преисподнюю. Видела все адские 
муки. Слышала обо всех грехах, какие 
только могут быть людьми 
совершены. По золотой лестнице, 
дружиной ангелов охраняема, верну-
лась на небеса. И там упала на колени 
перед синим, сияющим Престолом 
Творца и просила: «Прости грешных, 
Отче! Или дай и Мне войти в огонь и 
мучиться с ними до скончания веков! 
Ибо и они ведь когда-то назвались 
детьми Сына Моего». 

Долго качал головою Творец, не 
давая прощения. Но Она на коленях, 
перед Престолом, молила Его со 
слезами и просила молиться 
Архангела и пророков, мучеников и 
святителей. И тогда Сам Христос, 
долго молчавший, сошел с Престола. 
И, обратив взор Свой в адские 
долины, сказал: «Даю вам, 
мучающимся день и ночь, покой 
отныне на каждый год от Великого 
Четверга до Троицы. Не по заслугам 
вашим даю, но ради молитв Матери 
моей, которая много плакала о вас. 

Это — апокриф Но это древнее 
сказание — самый, может быть, 
драгоценный венец Божией Матери, 
выкованный когда-либо 
человеческими руками. Потому что 
строки «Хождения Богородицы» 
полны безмерной веры в Ее 
безмерное милосердие. 

«Хождение Богородицы по 
мукам» не связано ни с каким 
календарным праздником. Но само 
собою вспоминается в день Покрова. 
А еще в день Покрова вспоминается 
старое, печальное русское поверье: 
если здесь, на земле из женских, 
девичьих уст вырывается грубая 
брань или проклятие — там, на 
Небесах, запекаются кровью уста 
Божией Матери. 

А еще на Покров Богородицы в 
средних широтах выпадает первый 
снег, блистающий, как покрывало во 
Влахернах, окутывающий землю — 
зимою и бедою одержиму.  

Подготовила В.Липкович. 
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Vienpadsmit gadus par savu es saucu 
Varakļānu vidusskolu. Tā ir vieta, kur 

mēdzu iegriezties 
arī tagad. Man 
patīk satikt savus 
skolotājus, paru-
nāties ar bijuša-
jiem klasesbied-
riem. Patīk kavē-
ties atmiņās un 
atcerēties, kā tas 
bija... 

Mūsu skolā bija tradīcija, ka Sko-
lotāju dienā vienpadsmitklasniekiem 
vajadzēja kāda skolotāja vietā vadīt 
stundas. Pie tam, ne jau vienu vai 
divas, bet izvēlētā skolotāja vietā 
nostrādāt pilnu darba dienu. Tā kā visi 
„labie” skolotāji ( tie, kuri pasniedza 
priekšmetus, kas man padevās), bija 
jau paņemti, neatlika nekas cits, kā 
aizvietot vācu valodas skolotāju. Lieki 
teikt, ka vācu valodas zināšanas man 
nebija spožas. Stundas šajā dienā 
iekrita septītajām un devītajām klasēm. 
Šausmas! Negribēju krist kaunā, tāpēc 
cītīgi sagatavojos. Biju patīkami 
pārsteigta, ka skolēni mani klausīja un 
labprāt veica visus uzdevumus. Varbūt 
šajā dienā manī arī nostiprinājās 
pārliecība, ka jākļūst par skolotāju...  

 Zigrīda Panfilova, 
 latviešu valodas skolotāja 

 
Школа. Урок. Но ты не учитель, а 
ученица. Как давно это было! И 

странно: помнит-
ся всё отчётливей, 
порой даже ме-
лочи вспомина-
ешь. Школу за-
быть невозможно, 
как бы ни спорили 
сегодняшние уче-
ники, утверждая 
обратное.  

Ну разве можно забыть 
первую в жизни двойку? Я её до сих 
пор помню. Это было по чтению в  
3-м классе. Я не нарисовала 
иллюстрацию к сказке «Серая 
Шейка». Да – да! Двойка за 
иллюстрацию! Сегодня это вызы-
вает улыбку: подумаешь, самое 
страшное – «ni» в дневнике. А тогда 
большая красная двойка красовалась 
в дневнике. Я даже день помню – 
вторник. И то, как сидела после уро-
ков в пустом классе и рисовала 
озеро, а на нем лебедя и лису. Каза-
лось, большего горя быть не может. 
Сегодня же, вспоминая это, думаю: 
«Господи! Пусть это и останется 
самым большим горем». Хорошо,

 что эта двойка была, потому что 
потом таких оценок больше не было. 
Но раз она была – значит и школа 
была, и было то время, когда ты был 
беззаботным, уверенно смотрящим в 
будущее. 

Жанна Угаренко, 
 учитель русского языка. 

 
Моя школа отметила в 2005 году 
свой полувековой юбилей. Это 8 

средняя школа на 
Гриве (к сожале-
нию, теперь основ-
ная). Сейчас шко-
лу окружают но-
вые современные 
коттеджи, а во 
времена моей 
учёбы на этом 
месте находились 

молодые деревья и луга. Потому 
осенью тропинка в школу была 
укрыта ковром из разноцветных 
листьев. И мне очень нравилось 
подбрасывать их ногами, и они, 
подхваченные ветром, падали на 
водную гладь небольшого пруда. В 
нём я летом вместе с мальчиками 
ловила рыбу, а зимой перед уроками 
катались с портфелями за спиной по 
льду, изображая великих фигуристов. 
Сразу после уроков всем классом 
ходили на горку кататься. Так как 
санок не было, в ход шли портфели. 
Приходили домой мокрые, а иногда с 
синяками. Нужно было привести себя 
в порядок, пока родители не 
вернулись с работы.  

В школе было много 
интересного. Мы после уроков 
инсценировали сказки и патриотиче-
ские песни, готовили номера художе-
ственной самодеятельности, участво-
вали в смотре строя и песни (для 
современных учащихся это что-то 
непонятное). Помню, чтобы у всех 
была одинаковая обувь для смотра, 
мы покрасили все свои кеды зубным 
порошком в белый цвет. 

Помню, как всей школой ходили 
в наш городской театр или 
кинотеатр. Шли пешком через мост 
все 600 учеников вместе с учителями. 

В заключении хочу сказать:  
«Будьте активны, используйте 
школьные годы, чтобы научиться 
радоваться жизни, наслаждаться ею. 
Помните, что знания, полученные в 
это время – самые глубокие и 
прочные, они остаются на всю жизнь. 
Школьные годы – самая прекрасная и 
незабываемая пора.» 

Регина Урбанович, 
 зам. директора  

Мои воспоминания о школе 
очень тёплые. Они связаны не 
только с моим «б» классом, но и с 
учителями школы, а также с 
Дубровинским парком, около 
которого находится моя родная 5-я 
средняя школа. В те годы она ещё 
была средней и в каждом классе 
было достаточно много детей. В 
моём, например, было 34 человека, 
большая часть из которых были 
мальчики.  

Особенно мне близки 
воспоминания о любимом учителе 
истории и обществоведения (такой 
раньше был предмет – напоминает 
чем-то нынешние социальные 
знания) Гузос Марии Иосифовне. 
Она была очень строгой, но 
справедливой. Она действительно 
была мастером своего дела: 
блестящим рассказчиком, знатоком 
своего предмета.  

Когда мы в 4-м классе стали 
знакомиться с историей СССР, то с 
завораживающим интересом 
слушали всё, что она нам говорит, 
воспринимали далёкие события, как 
чудесную сказку, буквально 
внимали каждому её слову. И 
самым страшным наказанием для 
нас было не замечание в дневнике, а 
если она говорила нам: «Если не 
слушаете – продолжать больше не 
буду!»  

Её имя известно было в городе. 
Помню, при поступлении в ВУЗ на 
специальность учителя истории 
после моего ответа о тезисах 
Ленина о социалистической рево-
люции 1917 года преподаватель 
Кузнецова Татьяна Николаевна 
меня спросила: «А кто у вас был 

учителем исто-
рии?» - и я ей 
назвала своего 
учителя. Она, 
довольная, поки-
вала мне 
головой и 
улыбнулась. Я 
была очень 
горда, что даже в 
институте знают 

и уважают моего любимого учителя.  
После этого я утвердилась в 

мысли, что сделала правильный шаг 
в выборе профессии. Отработав в 
школе ни один год, я достаточно 
часто вспоминаю Марию Иосифов-
ну. Её уже давно нет , но у неё 
остались последователи – те, кто 
беззаветно любят историю. 

Елена Бернане, 
 учитель истории
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Visus desmit gadus mācījos 
Daugavpils 13. vidusskolā, kuru 

pabeidzu 1986. 
gadā. Biju ļoti 
centīga skolnie-
ce, labi mācījos, 
kaut dažreiz 
norakstīju mājas 

uzdevumus 
matemātikā un 
fizikā no saviem 

klasesbiedriem. 
Vairāk patika 

valodas un literatūra. Jau kopš bērnības 
zināju, ka būšu par skolotāju. 
Sākumskolā spēlēju „skolu”, kur pirmie 
mani skolēni bija lelles, vecāki un 
vecvecāki. Visi „klausīja” stingro 
skolotāju. 

Skolā man bija daudz pienākumu: 
vadīju koncertus un pasākumus, biju 
skolas radio diktore. Vidusskolā 
paralēli mācību priekšmetiem mēs 
apguvām profesiju. Meitenes pēc 
skolas beigšanas saņēma sekretāres 
diplomus. Pratām drukāt ar 
rakstāmmašīnu, zinājām lietvedību un 
stenogrāfiju, kā ātri un īsi pierakstīt ar 
īpašu zīmju palīdzību.  

Mūsu klase bija ļoti draudzīga, 
tāpat paveicās ar skolotājiem, kuri bija 
saprotoši un zinoši. Gandrīz katru gadu 
mēs rīkojam tikšanos ar 
klasesbiedriem, palīdzam cits citam 
grūtos brīžos un apciemojam mūsu 
klases audzinātāju. 

Novēlu visiem skolēniem tādus 
klasesbiedrus un skolotājus, kādi bija 
man! 

Esiet draudzīgi un uzticīgi ne tikai 
tagad, bet arī pēc skolas beigšanas! 

Valentīna Ribakova, 
 latviešu valodas skolotāja 

 
Воспоминания о школе... Вроде и 

школу закончила 32 года назад. Целая 
вечность! Но мне кажется, что это 
было совсем недавно. Наверное, 
потому что «школа» продолжается в 
моей жизни. И то, что было в моей 
школьной жизни очень часто 
всплывает в сравнении с сегодняшней 
школой. Я училась и закончила школу 
в Юрмале. Это была не одна, а две 
школы: восьмилетняя – в Лиелупе и 
средняя – в Яундубулты. Самые 
преданные и верные друзья – это 
школьные друзья. Так, по крайней 
мере, получилось у меня. Мы до сих 
пор остаёмся друзьями: встречаемся, 
перезваниваемся, мы знаем всё друг о 
друге. Каждое лето я у них в гостях, а 
они ко мне приезжают на праздники и 

порой просто так – соскучились! Многие 
из них за границей: Америка, Норвегия, 
Россия... Но хорошо, что есть 
современные средства связи – Skype и, 
кажется, что они рядом. Мне кажется, 
что всё сохраняется по одной простой 
причине:  у нас была очень интересная, 
полная событий жизнь в школе. Говорят, 
в памяти остаются только светлые 
моменты из прошлого. Возможно, так и 
есть! Я порой думаю, как мы всё 
успевали: и учиться (между прочим – 
хорошо), и участвовать во всех 
мероприятиях. А их было так много!  

Помню, с каким восторгом мы 
играли в «Зарницу»: бегали по лесу с 
картами – искали штаб неприятеля, 
«завоёвывали» его, а затем вместе с 
командой условного противника 
смеялись, обсуждая свои приключения. 
И туристические слёты с переправой на 
канате через Гаую, и весёлые субботники 

на уборке стадиона 
«Jaunība» - сейчас в 
Лиелупе на его 
месте аквапарк и 
торговый центр 
Rimi, и наш 

незабываемый 
«КЮЖС» - клуб 
юных журналистов 
и следопытов! В 
этом клубе мы 

вместе с нашим учителем истории Дином 
Назаровичем занимались поисками 
родственников солдат, погибших во 
время войны – у нас был большой музей, 
каждое лето мы ходили в экспедиции – 
походы по Латвии, работали в архиве, и 
до сих пор не забываются те моменты, 
когда родные погибших солдат 
приезжали и получали весточку из 
прошлого. Кстати, это было серьёзно, мы 
даже находили могилы солдат, 
родственники о них ничего не знали. 
Наше участие с хором в праздниках 
песни в Риге и поездки с хором в 
Москву, наши экскурсии и летние лагеря 
труда и отдыха «ЛОТОС».  

Не забываются и учителя, которые 
были рядом. Такие замечательные, 
энергичные Тамара Сергеевна и Наталья 
Сергеевна. До сих пор помнятся 
«посиделки» в парке, где Наталья 
Сергеевна рассказывала прочитанные ею 
книги, читала стихи! А благодаря урокам 
математики Тамары Сергеевны, я связала 
свою жизнь со школой. Кстати, это две 
сестры. Конечно, мы были не 
идеальными учениками! Помню, как в 8 
классе мы сбежали в кино. В то  время 
были фильмы, которые детям до 16 лет 
смотреть не разрешалось, а на дневные 
сеансы пускали. Вот нам очень и 
захотелось посмотреть фильм 
«Фантомас»! Но и «разбор полётов», 

естественно, был! Больше мы уже не 
рисковали и не совершали таких 
поступков. 

 Помню, как однажды 
одноклассник, что-то доказывая 
учителю химии, сел в раковину с 
водой, а это было зимой!  

Мы были точно такими же 
детьми, как и вы сейчас, ребята. Мы 
точно также ждали, что не будет по 
какой – либо причине уроков! А у нас 
часто такой причиной была погода. 
Осенью очень часто были бури, 
поэтому занятия отменяли и из дома 
выходить нельзя было.  

Мне очень хочется, чтобы в 
вашей памяти, дорогие ребята, 
оставалось много приятных 
воспоминаний о школе, об учителях, 
о друзьях. Это на всю жизнь! А 
воспоминания о детстве и юности – 
это продолжение молодости, хотя бы 
в душе! Хочется, чтобы каждый из 
вас от всей души через много лет мог 
сказать, как я говорю: «Школа, я тебя 
люблю!» 

Ольга Бабышко, 
 учитель физики 

 
Pirmo reizi skolas durvis vēru 

Balvu pilsētas pamatskolā. Pirmie 
skolas gadi atmiņās nav tik spilgti 
saglabājušies, tomēr sākumskolas 
klašu liecības gan. 

Mācības skolā man grūtības 
nesagādāja, līdz 4. klasei biju 
teicamniece. Mīļākais priekšmets man 
bija latviešu valoda. Gramatikas 
likumu iegaumēšana man problēmas 
nesagādāja, taču ļoti nepatika rakstīt 
domrakstus. Savukārt sports bija tas 
priekšmets, kas man sagādāja 
galvassāpes, it sevišķi slēpošanas 
stundas ziemas periodā. 

Klases 
kolektīvs mums 
bija draudzīgs, 
protams, gadījās 
arī pa kādam 
konfliktam, taču 

klasesbiedri 
nebija agresīvi 
noskaņoti viens 
pret otru. Arī 

tagad ar vairākiem es sarakstos un 
satiekos, kad aizbraucu uz dzimto 
pilsētu. 

Man par saviem skolas gadiem ir 
patīkamas atmiņas. Noteikti varu teikt, 
ka tie bija vieni no skaistākajiem 
dzīves gadiem un prieks tos atcerēties! 

Inga Garā, 
 sākumskolas skolotāja 
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ВНИМАНИЕ! 
Учителя тоже были когда – то учениками. У каждого из них дома 
хранятся дорогие им фотографии. Вглядитесь в эти лица, узнайте, 
кто изображён на этих снимках. Варианты ответов приносите до 9 
ноября в 217 кабинет. Победителей ждёт сладкий приз! Удачи! 
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Klētis un pagrabi rudens pilni. Lido lapas uz 

zemi. Lido gājputni uz siltajām zemēm, valgo 
zemi griež lemess. 

Lauka malā uz pelēka akmens smiltīs aplipis 
OKTOBRIS gurdi virpina pirkstos salnas asteri. 

 
Dodos pastaigā. Vēss. Būs jāmeklē siltāka cepure un 

cimdi. Zem kājām čaukst nobirušās lapas. Atrodu kastanīti 
un ielieku to kabatā. Tas veiksmei. Lauki kļuvuši klusāki. 
Nedzird ne putnu dziesmas, ne bišu sanēšanu. Garām paiet 
tantiņa ar pilnu sēņu grozu. Derētu arī man aizstaigāt un 
uz tuvējo mežiņu. Kādreiz tur auga jaukas apšu beciņas. 
Caur atvērtu logu uzvēdī tikko ceptas ābolmaizes smarža. 
Rudens...  

 
Vasara ir aizgājusi. Vasarai līdzi aizlido gājputni. 

Pirmās ceļā pošas dzērves. Viņas dodas uz siltajām 
zemēm, kur nav ne sniega, ne sala. Mums nav spārnu, 
tāpēc paliekam uz vietas. Mēs jau sāksim gaidīt sniegu, 
aukstu vēju, tumšas dienas un tik garās naktis. 

Taču man patīk rudens. Visi koki tik skaisti ar savu 
daudzkrāsaino rotu! Mežā aug sēnes, ogas. Dārzi pilni ar 
āboliem. Šogad tiešām laba raža. 

Artjoms Černogolovko 3. a  
 

Zeme kļuvusi vēsāka. Ūdens upēs un ezeros ir auksts. 
Saulīte vairs nespīd tik spoži. Migla savos plīvuros ietin 
mežus un laukus. Krīt lapas. Es domāju, ka jūs uzminējāt, 
ka tas viss notiek rudenī.  

Taču rudens nav tikai skaistuma, bet arī darba pilns 
gadalaiks. Nevienā gadalaikā neredzēsiet tādus dārzus, 
kādi ir rudenī. Kartupeļi, sīpoli, bietes, burkāni, kāposti... 
Grūti pat uzskaitīt visu to, kas izaudzis dārzos. Cilvēki 
čakli strādā, lai novāktu visu šo bagātību. 

Vēl rudens ir sēņu laiks. Mēs ar ģimeni bieži braucam 
uz mežu. Man vienmēr ir visvairāk sēņu, jo es ļoti  

uzmanīgi skatos uz visām pusēm. Cik garšīga ir sēņu 
mērce ar pašas salasītām gailenītēm! Man vislabāk 
veicas arī ar ogu lasīšanu. Ziemā varēs panašķoties ar 
ievārījumu. 

Veronika Tolstika 4.c 
 

Rudens ir neparasts, krāsains un brīnišķīgs 
gadalaiks. Savu neparastumu viņš iegūst ar mainīgo 
laiku. 

Septembrim ir spējas pēc vasaras vēl saglabāt 
siltumu un saulainas dienas. Uz kokiem parādās pirmās 
dzeltenās lapas.  

Oktobrī lapas krīt, izveidojot uz zemes krāsainu 
paklāju. Biežāk līst lietus, cilvēki paslēpjas zem 
lietussargiem. Šķiet, viņiem nepatīk šāds laiks, jo daudzi 
kļūst īdzīgi un neapmierināti. 

Novembrī dienas kļūst īsākas, arvien retāk varam 
priecāties par saulīti. Uznāk skumjas, jo agri paliek 
tumšs. Sagaidām arī sniegu. Biežāk gribas pasildīt 
nosalušās rokas pie siltas krāsniņas. 

Taču neskatoties uz to, ka rudenī ir tik mainīgs un 
nepastāvīgs laiks, tas ir mans mīļākais gadalaiks. 

Jūlija Tihomirova 6.a 
 

Es domāju, ka visiem patīk rudens. Tas ir tik skaists 
gadalaiks. Sarkanas, dzeltenas, brūnas lapas ietērpj visu 
pasauli skaistā tērpā. Tas ir viskrāsainākais un jaukākais 
gadalaiks. Dažreiz līst lietus, taču tas nekas. Augs sēnes. 
Rudenī putni dodas uz siltajām zemēm, bet bērni - uz 
skolu. 

Jūlija Kaļiņina3.b  
Es domāju, ka katram gadalaikam ir sliktā un laba 

puse. Katram gadalaikam ir skumju mirklīši un savi mazie 
prieciņi. 

Man ne visai patīk rudens. Šajā laikā bieži līst lietus. 
Tas man nepatīk, jo ārā viss ir drūms, apkārt pielijušas 
peļķes. Nu atkal jāsēž mājās. Mana mīļākā krāsa ir zaļa, 
tāpēc rudens mani nomāc. 

Taču arī šajā laikā es meklēju iespēju sevi 
uzmundrināt un iepriecināt. Arī pēc ļoti ilga lietus uzspīd 
saule. Tad negribas vairs sēdēt mājās ar klēpī saliktām 
rokām. Tad gribas iet pastaigāties, smieties un pēc iespējas 
ilgāk paturēt atmiņā šo mirkli. Vērojot krāsainās lapas, 
iedomājos, ka atrodos kādā noslēpumainā un neparastā 
masku ballē. Viss ir tik svinīgs.  

Es domāju, ka vissvarīgākais, lai arī visdrūmākajā 
laikā cilvēks spētu saglabāt siltumu sirdī. 

Jekaterīna Kaļiņina 6. a 
Rudens – prieka laiks.  
Pēc vasaras brīvdienām mēs satiekamies ar 

klasesbiedriem un skolotājiem, kopīgi atceramies jauko un 
silto vasariņu, priecājamies par skaistajām rudens lapām, 
iekožamies sulīgos augļos. 

Rudens – arī skumju laiks. Mēs līdz pavasarim 
atvadāmies no putniem. Vairs nevarēsim pasildīties siltajā 
saulītē, paskraidīt basām kājām. Nevarēsim vairs līdz 
vēlam spēlēties pagalmā un pastaigāties. Vairāk sēdēsim 
mājās. Koki drīz būs pavisam kaili. Vairs nejutīsim jauko 
puķu smaržu.  

Laiks meklēt siltu apģērbu un gatavoties ziemai. 
Katerina Kiseļova 5.b 
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« Рецепт счастья» 
 

Мы не зря взяли в кавычки название этой статьи, ведь 
невозможно разработать универсальный рецепт счастья для 
всех, без исключения, людей. Однако прислушаться к 
предлагаемым советам психологов всё-таки стоит.  

1.Любить своих близких. 
Уделяй больше времени тем, кого любишь, и ты чаще 

будешь чувствовать себя счастливым. 
2. Отдавать больше сил своему любимому делу. 
Если тебе нравится дело, которым ты занимаешься, 

старайся заниматься им как можно больше. Это, кстати, 
относится и к твоей будущей работе. Если твоя работа не 
будет тебе нравиться, постарайся сменить её: от этого 
выиграешь и ты сам, и общество. На работе мы проводим 
большую часть жизни, и ни в коем случае нельзя 
превращать её в пытку. 

3. Помогать другим 
людям. 

Альтруизм 
(потребность бескорыстно 
помогать другим людям ) 
заложен глубоко в психике 
человека. Помогая 
окружающим, ты не только 
повышаешь уважение к себе 
самому, но и избавляешься 
от стрессов -  как 
психических, так и 
физических. В результате 
ты достигаешь повышения 
уровня удовлетворённости 
жизнью, а от этой стадии до 
счастья -  рукой подать!  

4. Старайся быть счастливым. 
Этот совет прямо-таки из наследия Козьмы Пруткова: 

«Хочешь быть счастливым – будь им!». На практике это 
означает вот что: наблюдай за собой, размышляя о том, что 
приводит тебя в хорошее настроение, что радует тебя, - и 
постоянно стремись к этому. 

5. Будь физически активным. 
Известно, что любая физическая активность доставляет 

здоровому человеку настоящее наслаждение. Великий 
физиолог И.Павлов называл это чувство «мышечная 
радость». 

Существует мнение, что при физической нагрузке в 
мозгу вырабатываются естественные аналоги наркотиков, 
которые вызывают эйфорию. Это может быть бег, ходьба на 
лыжах, танец, да и любой вид спорта, который тебе по душе. 

6. Внеси в свою жизнь элемент новизны. 
Нам с раннего детства внушают мысль о том, что лучше 

жить размеренной жизнью. 
Конечно, всё это неплохо: постоянный режим дня, 

устойчивые привычки, постоянный круг общения и 
привязанность к одному месту 
работы. Однако человеку 
необходима новизна и 
возможность импровизации. 

Поэтому психологи 
рекомендуют время от времени 
изменять свои устойчивые 
привычки – например, завести 
новое хобби или прокатиться к 
месту учёбы или работы новым, 
необычным для себя маршрутом 
и т.п. 

7. Не поддавайся 
отчаянию, даже если ты иногда 
чувствуешь себя глубоко 
несчастным.  

Согласно закону 
«психологического маятника», если ты счастлив сегодня, то 
неизбежно придёт и противоположное состояние; причём те 
люди, у которых этот маятник особенно сильно отклоняется 
в сторону положительных эмоций, должны как должное 
принять то, что маятник также интенсивно будет 
отклоняться и в «минусовую» сторону. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие наши учителя:  
Skolotāja Diāna, 
Елена Ивановна, 
Надежда Александровна, 
Инна Евгеньевна, 
Зинаида Хрисанфовна,  
Ирина Васильевна, 
Галина Роландовна. 
 
 

 

 
 

Пусть этот день морщинки не 
прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от горестей избавит 
И счастье в дом надолго принесет. 
Желаем вам в который раз 
Здоровья, счастья, радости. 
Пусть светлых дней не рвется нить 
Ни грустью, ни бедою. 
Пожить подольше на земле. 
Учеников, чтобы любили, 
Коллег достойных и друзей. 
Мы вас отметками поздравим: 
"Десятки!" - для учителей! 
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