
Paceliet acis uz karogu! 
Latvijas saule tur laistās. 

Lūkojoties valsts karogā, katram sirdī rodas 
atšķirīgas jūtas. Vienā uzbango patriotisms, citā - 
vienaldzība, reizēm pat izsmiekls. Jā, katrs no 
mums savādāk ciena un mīl savu dzimteni un 
katram ir atšķirīga attieksme pret to. 

Skatoties mūsu valsts karogā, manī vienmēr rodas 
cieņa pret savu tēvzemi un tās ļaudīm, viņu 
bezbailību, drosmi un varonību. 

Vēl mācoties pamatskolā, vēstures stundā es 
uzzināju, ka mūsu sarkanbaltsarkanais karogs 
pirmoreiz minēts „Atskaņu hronikā" 1279. gadā kā 
Cēsu novada latgaļu kaujas karogs. 
Tā senā latgaļu cilts ir devusi ne tikai nosaukumu 
visai latviešu tautai un valstij, bet arī karogu. 

Šodien, atsaucot atmiņā visu, kas saistīts ar mūsu 
valsts karogu, atcerējos arī senās leģendas par 
karoga krāsu salikuma izcelšanos. Visas tās vēsta 
par upuriem, kas nesti brīvības dēļ, tālab baltā krāsa 
vidū simbolizē uzvaru, taisnību un brīvo pilsoņu 
godu un godīgumu, bet sarkanā mums atgādina tās 
asinis, kas lijušas gadsimtiem ilgi un nav aizmirstas 
vēl šodien: „Kur sarkanais ar balto salejas, tur stāv 
rakstīta mūžīga uzticība, uzticība vienīgi Latvijai" 
(K.Dzirkalis). 

Cik varens spēks ir cilvēka dzimtenes mīlestība, 
lai viņš ar pilnu atdevi, līdz pēdējam elpas 
vilcienam karotu par savu valsti! Man grūti 
iedomāties, ka mani vienaudži varētu ņemt rokās 
ieročus un dotos aizstāvēt Latviju tā, kā to darījušas 
iepriekšējās paaudzes. 

Šobrīd uz ārzemēm aizbraukušo jauniešu skaits 
un šo sprīdīšu stāsti par laimīgās zemes 
meklējumiem un labumiem tajā ir pārāki par mājās 
palicēju patriotismu. Es nedomāju un aicinu arī citus 
nedomāt, ka tā ir necieņa pret valsti. Nē, pirms 
izdarām secinājumus un, nedod Dievs, nosodām 
viņus, uzdosim jautājumu mūsu valdībai, ko tā ir 
darījusi pēdējos gadu desmitus, lai tā nenotiktu, lai 
mūsu tautas dvēsele un cerība, mūsu karogs netiktu 
saukts par lupatu vai vēl ļaunāk - izmests atkritumu 
urnā. 

Mūsu karogs radīts jau 19. gadsimtā, pamatojoties 
uz karoga aprakstu „Atskaņu hronikā", tādējādi tas 
uzskatāms par vienu no senākajiem karogiem 
pasaulē. Sarkanbaltsarkanais karogs ir mūsu tautas 
vēsturiskais mantojums, kas visai pasaulei vēsta par 
tautas vēstures un varonības momentiem, par mūsu 
raksturu, mentalitāti un vērtībām. 

Lai ieskatītos cilvēka dvēselē, nepieciešams šo 
cilvēku iepazīt līdz pašām mielēm, pabūt ar viņu kopā 
gan priekos, gan bēdās. Lai iepazītu valsti un 
saredzētu skaistumu tās tautas vienības un nacionālās 
varenības ārējos simbolos, nepieciešams iepazīt pašu 
tautu, tās vērtības. Cilvēks, kurš dzimis Latvijā, 
nodzīvojis tajā visu savu dzīvi, ar sirdi un dvēseli 
iesakņojies Latvijas garā un varenībā ... Tādam 
cilvēkam karogs ir kopības un nacionālā spēka 
simbols. Viņa izpratnē karogs radīts, lai iedvesmotu 
mūs, lai kā spoža lāpa izgaismotu mums ceļu Latvijā, 
pasaulē, jo mūsu ceļi ir cieši saistīti ar Latvijas 
ceļiem. Mēs svinam Latvijas uzvaras, mēs atceramies 
tās panākumus un par godu saviem varoņiem paceļam 
karogu, lai brīvajā Latvijas gaisā ikkatrs varētu sajust 
Latvijas rūpes par saviem bērniem. Jau 19. gadsimtā 
Auseklis par nopelniem tautas labā A. Kronvaldam 
velta rindas: „Viņa vārds lai ir sirdīs un tautas karogos 
rakstīts!" Ja katrs Latvijas iedzīvotājs valsts karoga 
pacelšanas brīdī izjustu lepnumu par savu valsti, 
sirsnību, mīļumu pret tās iedzīvotājiem, daudzas 
mūsdienu problēmas varētu novērst. 

Priekšplānā izvirzot materiālo, esam zaudējuši savu 
garīgumu, esam izlēmuši, ka varam dzīvot labāk, nekā 
mums dota iespēja, esam aizmirsuši, ka mums vajag 
būt pateicīgiem savai dzimtenei, saviem senčiem par 
iespēju dzīvot ērti un pieticīgi. Arī valdībai mēs varētu 
teikt paldies, bet, pirmkārt, mums jāpateicas Dievam, 
ka viņš ir mūs saudzējis par mūsu grēkiem un ļauj 
mums dzīvot bez kariem un bada. 

Mums jāpateicas Dievam, ka mēs dzīvojam 
perspektīvā valstī, kura vēl tikai attīstās. 

Mūsu karogs - mūsu Latvijas dvēsele. Mēs zinām, 
ka katra dvēselīte ir kopjama un saudzējama, mīlama 
un lolojama. Mēs taču neļaujam savā dvēselē iekāpt 
ar zābakiem un izbradāt to krustu šķērsu. Tad kādēļ 
mēs ļaujam aizskart savas valsts dvēseles godu un 
cieņu? Atvērsim un papildināsim savas dvēseles 
spēku un garu, lai caur mūsu dvēselēm arī mūsu 
valsts dvēsele zeltu, plauktu un tiktu cieņā un godā 
turēta gan Latvijā, gan plašajā pasaulē! Sāksim ar 
cieņas ieaudzināšanu jauniešos, turpināsim ar godā 
turēšanu mūsu vecākos un vecvecākos, un tad 
sapratīsim, ka tikai tā mēs varam padarīt Latvijas 
nākotni gaišāku un laimīgāku. 

Svetlana Ginbare 12.a
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Накануне Дня Лачплесиса мэр города г. 
Я.Лачплесис согласился встретиться с 
редакцией школьной газеты и ответить 
на интересующие нас вопросы. 
1. Читатели нашей газеты 

интересуются, что входит в круг 
ваших обязанностей? 
Как и все люди, к 8 часам 
прихожу на работу, 
обсуждаю с коллегами все 
проблемные вопросы на 
данный рабочий день, 
естественно, стараемся 
немножко поработать над 
теми задачами, которые ещё 
находятся в перспективе, 
определяем, какие для этого 
нужно сделать шаги. 

2. Какие черты вашего 
характеры помогают Вам в 
вашей работе? А какие 
мешают? 
Мешает всем одна и та же черта, 
мешает людям их лень, нежелание 
сталкиваться с трудностями. А помогает 
– способность сохранять спокойствие. 

 3. Знаете ли Вы историю своей 
фамилии?  
Об истории моих дальних предков, а тем 
более, об истории моей фамилии у меня 
информации нет. Я не знаю, откуда на 
территорию Латвии пришли мои 
предки. У нас в роду не было легенды о 
том, как возникла эта фамилия. Мой 
прадед пришёл сюда со стороны 
Екабпилса. Кстати, там до сих пор 
живут люди с такой фамилией, но 
родственных связей у меня с ними нет. 

4. Латышский народный герой 
Лачплесис символизирует героизм, 
отвагу, волю к борьбе. Характерны 
ли для Вас эти черты характера? 
Я думаю, что не больше, чем у каждого 
человека. Людей, наделённых такими 
качествами, много, иначе наш город не 
достиг бы таких хороших результатов в 
своей жизни и развитии. Мы можем 
гордиться своим городом и не терять 
уверенность и надежду на дальнейшее 
хорошее развитие событий. 

5. Назовите три достижения в жизни, 
которыми Вы гордитесь. 
Я удовлетворён теми результатами 
работы, которых вместе с коллегами по 
Spweedway Grand pree нам удалось 
достигнуть. В своё время мы добились 
проведения Grand pree в Даугавпилсе, 
потому что этот проект очень важен для 
города, и результат оправдался. 
Подняли наш город на самый высокий 
международный уровень. Я очень 
доволен тем, что удалось довести 
проект путепровода Новый Форштадт – 
Новостроение до определённого 
результата. Ну а третье, а третье пускай 
останется на будущее, возможно это 
будет экспорт, а возможно – другой 
важный проект. 

6. Первый человек второго по величине 
города нашей страны! В связи с этим, 
что Вы чувствуете не как 
должностное лицо, а как человек? 

Я не стремился к этой должности, 
поэтому никаких особых эмоций это 
событие у меня не вызвало и не 
вызывает. Главное, это ответственность 
за те решения и задачи, которые 
поставлены перед человеком, который 

занимает должность мэра. 
7. Мэром не рождаются, им становятся. 

Чтобы мне стать мэром, что для этого 
надо делать? 
Во – первых, работать и думать не о 
своей личной выгоде, а о том, чтобы 
ваша работа шла на пользу тем, кто 
работает с вами. Надо думать и о том, 
чтобы ваши слова не расходились с 
вашими делами, и чтобы вы были 
способны работать в команде. 

8. Какие моменты из школьной жизни 
Вы вспоминаете с теплотой? А что Вам 
вспоминать неприятно? 
Мне очень нравились в школе наши 
отряды «Лотос», которые занимались 
сбором урожая. Было очень интересно 
проводить время с товарищами вне 
школьной обстановки. Особых огорчений 
мне школа не доставила, даже те 
шалости, которые были в школьные 
годы, сегодня воспринимаются другими 
глазам. 

9. А Вы получали в школе двойки? 
Двойки – практически нет, но пару раз, 
были даже единицы, потому что во время 
летних каникул не любил выполнять те 
задания, которые задавали на лето и, 
приходя на первый урок, автоматически 
получал единицу, а потом исправлял в 
четверти, благодаря хорошим оценкам. 

10. Какая черта в людях Вам не 
нравится больше всего? 
Больше всего мне в людях не нравятся 
необязательность и непорядочность, 
невыполнение данных обещаний. 

11. Чем Вы занимаетесь в свободное 
время? 
Я люблю рыбалку и посещаю спортзал, 
чего и вам желаю. Со своей стороны буду 
стараться, чтобы такая возможность у вас 
была всегда. 

12. Если бы Вы могли начать все 
сначала , как бы Вы изменили 
собственную жизнь? 
Это философский вопрос. Всегда есть что 
– то, чтобы ты сделал иначе, возможно, 
лучше, но раз поступил так, то это 
судьба. 

13. В чём главная причина ошибок, 
совершаемых человеком в жизни? 

Это у каждого человека 
индивидуально. Всё зависит от его 
характера, от условий, в которые 
он попадает. Для кого – то одни 
проблемы решаются легко, кто – 
то, наоборот, добивается всего 

большим трудом. И где та 
грань, за которую человек 
не должен переходить, 
определяется моральными 
устоями, общественными 
нормами, но каждый 
человек смотрит на это 
своими глазами. 
14. Кто чаще 

обманывает 
человека: он сам или 
другие? 

Бывают ситуации, когда и 
сам человек обманываться 
рад. 

15. Что, по – вашему, нужно 
делать, чтобы молодёжь 
оставалась в городе, в 
республике и не уезжала за 
границу в поисках лучшей 
жизни? 
Только один путь – это развитие 
экономической активности на 
территории города и республики, 
здесь других волшебных рецептов 
не будет. Сейчас надо делать всё, 
чтобы той части активных 
молодых людей, которые уезжают, 
было куда и зачем возвращаться. 

16. Через ½ года мы 
заканчиваем 12 класс. Давайте 
представим… Вот Вам 19, 
школа закончена, экзамены 
сданы. Ваши действия? 
Я в своё время так и делал. Я уехал 
в Ригу учиться. То, что человек 
уезжает туда, где сможет получить 
качественное образование – это 
хорошо, это можно только 
поддерживать. Конечно, мы 
должны предоставлять 
возможность получить 
образование здесь. Но такие 
условия создать невозможно. К 
сожалению, система образования в 
нашей республике переживает не 
самые лучшие времена. 
Квалифицированное образование, 
зачастую, надо получать за 
границей, важно, чтобы потом 
была возможность применить это 
образование здесь, в родном 
городе. 

17. Что бы Вы хотели 
пожелать читателям нашей 
газеты? 
Хочу поздравить с наступающим 
праздником всех вас. Для вас и 
маленьких, и больших удачных 
событий, счастья, чтобы то, что вы 
хотите осуществить, оказалось 
стоящим и сбылось! 
Спасибо за беседу. 

К печати подготовили 
М.Баранова 12Б и Е.Жойдь 12Б 
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30 ноября зажглась первая 
свеча Адвента. Адвент – 
предрождественское время, период 
поста, к которому приурочены 
многочисленные обряды и обычаи. 
Адвент – время поста и ожидания 
Рождества Христова. 

Слово «адвент» происходит от 
латинского «adventus”, что означает 
“приход», «пришествие». Первое 
письменное упоминание об Адвенте 
– четырехнедельном периоде 
подготовки к Рождеству, мы 
находим в 5 веке в 524 году, когда 
синод епископов в Лериде запретил 
свадебные торжества от Адвента до 
Богоявления. 

Адвент характеризуется духом 
предвкушения, ожидания, 
подготовки и желания. Он 
подчёркивает страстное стремление 
к освобождению от всего зла этого 
мира. Адвент символизирует 
страдание тех, кто испытал 
жестокость несправедливости в 
этом мире греха, но кто ещё 
продолжает надеяться на 
освобождение, исходящее от Бога, 
Который услышал крики 
угнетённых рабов и принёс 
освобождение! 

Рождественский венок – 
типичное украшение в домах в 
предрождественское время в форме 
венка из еловых веток с четырьмя 
свечами, закрепляемое вертикально 
или устанавливаемое на стол. В 
первое из четырёх воскресений 
Адвента зажигается первая свеча, 
на следующей неделе – вторая и т.д. 

Рождественский венок был 
введён в рождественские традиции 
гамбургским лютеранским 
теологом Иоганном Хинрихом 
Вихерном, взявшим на воспитание 
нескольких детей из семей 
бедняков. В Адвент дети постоянно 
спрашивали воспитателя, когда же 
наступит Рождество. Чтобы дети 
могли отсчитывать дни до 
Рождества, в 1893 году Вихерн 
смастерил из старого деревянного 
колеса венок, украшенный 
девятнадцатью малыми красными и 
четырьмя большими белыми 
свечами. Каждое утро в этом венке 
зажигалось по одной маленькой 
свечке, к которым по воскресеньям 
добавлялась большая свеча. 

Круг венка напоминает нам о 
Самом Боге, о вечном бытии Бога и 
Его безграничной милости, у 
которой, действительно нет ни 
начала, ни конца. Зеленый цвет 

венка рассказывает нам о надежде, 
которую мы имеем в Боге, надежде 
новизны, возрождения и вечной 
жизни. Свечи символизируют свет 
Бога, излившегося на наш мир с 
рождением Его Сына. Четыре свечи 
по кругу отражают период ожидания 
- четыре воскресенья Адвента, 
которые, в свою очередь, 
символизируют четыре столетия 
ожидания, со времени пророка 
Малахии до рождения Христа. 

Цвет свечей изменяется в 
зависимости от традиции, но обычно 
это - три фиолетовые или синие свечи 
и одна - розовая свеча. Одна из 
фиолетовых свечей зажигается в 
первое воскресенье Адвента, 
зачитывается отрывок из Писания, 
затем следует непродолжительный 
разбор прочитанного текста, и все 
призываются к молитве. В 
последующие воскресенья сначала 
вновь зажигаются старые свечи, а 
затем присоединяют новую. Розовая 
свеча зажигается в третье воскресенье 
Адвента. 

Свет от свечей сам по себе 
становится важным символом этого 
времени года. Свет напоминает нам, 
что Иисус- свет миру, который 
освещает темноту нашей жизни и 
приносит новизну, жизнь и надежду. 
Процесс зажигания свечей так же 
символизирует различные аспекты 
нашего ожидания. Зажигание свечей 
на протяжении четырехнедельного 
периода символизирует отступление 
страха перед темнотой и 
безнадежностью растворение теней 
греха по мере того, как свет 
изливается в этот мир. Пламя от 
каждой новой свечи напоминает, что 
в настоящий момент что-то уже 
происходит, но еще большее должно 
произойти в будущем. Наконец, свет, 
пришедший в этот мир, ярко виден, 
также как и свеча Христа, зажженная 
на Рождество. 

Первая свеча традиционно 
воплощает свечу предвкушения 
или надежды ( или в некоторых 
традициях - пророчество). Она 
привлекает наше внимание к 
ожиданию Мессии, тому 
ожиданию, которое золотой нитью 
проходит через всю ветхозаветную 
историю. Когда Божий народ 
страдал под властью алчных царей, 
когда его сбивали с пути 
эгоцентричные пророки, когда его 
приводили в состояние безразличия 
полусердечные религиозные 
руководители, тогда у некоторых 
людей возникло страстное желание 
того, чтобы Бог воздвиг нового 
царя, который бы показал им, как 
стать Божьими людьми. Они 
жаждали возвращения постоянного 
Божьего присутствия в их жизнь. 

И на самом деле Бог явил 
некоторым пророкам, что Он не 
оставит Свой народ без истинного 
Пастыря. К сожалению, они 
ожидали нового земного царя, и 
поэтому их надежды были 
напрасны, так как Бог явил им Себя 
во Христе. Мир все еще не 
искуплен полностью. Мы все еще с 
предвкушением и надеждой 
ожидаем нового Божьего действия 
в истории, второго Адвента, когда 
Он снова явит Себя миру. Мы 
также глубоко понимаем, что наши 
самые лучшие и высокие ожидания 
будут намного далеки от того, что 
нам действительно явит второе 
пришествие Господа.  

Остальные три свечи могут 
представлять различные аспекты 
истории Адвента по-разному в 
зависимости от церкви и даже от 
календарного года. Обычно они 
связаны с героями и темами, 
помогающими рассказать историю 
и привлекающими наше внимание 
к празднованию и поклонению в 
это время года. Таким образом, 
оставшиеся свечи могут 
символизировать Вифлеем, 
пастухов, ангелов; или мир, 
радость и любовь; или Иоанна 
Крестителя, волхвов и Марию; или 
возвещение, провозглашение и 
исполнение. Любая из таких 
последовательностей, а также 
чтение  из Писания, молитвы, 
зажигание свечей, участие 
прихожан в богослужении - через 
Божью благодать в воплощении 
Христа. 

Подготовила   
В.Позвонкова 12Б
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Во всех школах нашей 
республики который год подряд 
проходят недели 
гражданственности, посвящённые 
государственным праздникам – 11 
ноября (День Лачплесиса) и 18 
ноября (День провозглашения 
независимости ЛР). 

В этом году 
наша школа, равно 
как и другие учебные 
заведения,  
принимала участие в 
чествовании 
государства с 9 по 18 
ноября. В течение 
этого времени были 
проведены 
различные конкурсы, 
состязания как для 
начальной школы, 
так и для основного 
и среднего звена. 

Мероприятия 
проводились как в 
рамках нашей школы, так и за её 
пределами. Школьный парламент 
тоже не остался в стороне. 
Ученица 11Б класса Арина 
Михайлова организовала игру для 
3 – 4 классов «Моя Латвия», а 
Владислав Девель – ученик 12Б 
класса – конкурс «Рыцари 21 
века». 

Для учеников 7 – 9 классов 
состоялась викторина «Мой 
город», вопросы которой были 
составлены учителем истории 
Круковской Л.Я., 5 класс 
принимал участие в игре «Знаешь 
ли ты Латвию?», которую 
организовала Урбанович Р.М.. 
Второй год подряд для 5 и 6 
классов проводиться 
интегрированная игра «Моя 
родина – Латвия», задания для 
которой подбирали два учителя – 
Бернане Е.И. (по истории нашего 
государства) и Рудько С.И. (о 

природе страны). Средняя школа 
была задействована в творческом 
конкурсе с очень необычным 
названием – «Латвия в лицах и 
образах». Инициатором этого 
конкурса стала учитель истории 
культуры Климашевская И.Е.. Идея 
этого конкурса замечательна: найти 
факты из истории и культуры 
Латвии, которыми мы можем 
гордиться, личностей, чьи имена 
известны или малоизвестны, но их 
вклад в материальное и духовное 
наследие страны несомненен. 

Надо сказать, что ребята 
нашей школы показали себя 
инициативными, творческими, 

любознательными и талантливыми. 
Многие из них были отмечены за 
своё старание грамотами.  

Хочется выразить 
благодарность школьному 
парламенту, классным 
руководителям, учителям – 
предметникам, администрации 
школы за помощь в организации 
этих праздничных дней. Хоть 
неделя и закончилась, но в планах 
начинают грезиться новые 
конкурсы, викторины, игры, 
интересные задания, которые 
воплотятся в следующем году. 
Игра для 5 и 6 классов «Моя 
родина – Латвия» прошла в 
знаменательный исторический день 
– День Лачплесиса, который 
отмечается в Латвии как День 
защитника Отечества. Вот и мы 
решили приобщаться к 
празднованию этого дня участием в 
школьном мероприятии, чтобы не 

только продемонстрировать свои 
познания, но и узнать что – то 
новое. Игра проводилась по 
станциям со следующими 
названиями: «Атрибуты 
государства», «Национальные 

праздники», «Живая 
природа», «Умники и 
умницы»,»Даугавпилс». 
Ребята сумели показать 
свои знания не только по 
истории своего края, 
государства, но и 
культуры страны, 
природе родной земли. 

По мнению 
участников, наиболее 
интересными оказались 
задания, в которых 
приходилось не только 
включать память, но и 
логику. Например, 
отгадать загадки, 
ребусы. Достаточно 
сложными показались 

задания о природе – растениях и 
животных. Но все команды были 
молодцы – активны и позитивно 
настроены. 

Призовые места распределили 
следующим образом: 6А класс – 1 
место, 5Б класс – 2 место, 5А класс 
– 3 место, поощрительные места 
получили 5С и 6Б классы. 

Спасибо всем участникам 
конкурса. 
Е.И.Бернане, учитель истории 

и социальных знаний.
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В ходе недели гражданственности для 7 – 9 

классов проводилась викторина «Город Даугавпилс». 
Для того, чтобы ответить на вопросы викторины, 

ребята 
должны 

были найти 
информацию 
об истории 

нашего 
города с 
древнейших 

времён до 
наших дней. 

Много 
вопросов 

было связано 
с деятельностью знаменитых людей города, таких как 
Митрофанов, Дубровин, Калистратов. 

Участники хорошо справились с заданиями, 
подобрав не только интересный материал, но ещё и 
оригинально оформив его. Лучшая работа у 7А класса. 

Молодцы 8Б и 9Б классы. Спасибо! 
Проверьте себя, сможете ли вы ответить на 

некоторые вопросы викторины?  
Викторина «Наш город». 

1.О каком событии идёт речь? 
«Только рать, что там была, 

Гору эту обошла, 
Как магистр на месте встал, 
Братьям – рыцарям сказал: 

«Это важная гора 
Много нам сулит добра. 
Замок мы на ней поставим 
И себя от бед избавим.» 

2. Кем из русских царей в 16 веке был захвачен 
Динабург? 
3. В каком году Динабург был присоединён к России? 
4. Какие названия носил город в разные исторические 
эпохи? 
5. Улица Виенибас в начале 20 века называлась также, 
как и одна из главных улиц Санкт – Петербурга. 
Название улицы было...? 
6. Какой микрорайон нашего города когда – то имел 
статус города? 
7. В 1795 году во время польского восстания 
Костюшки отряд генерал графа Огинского напал на 
Динабург и какое – то время владел им. Чем ещё 
знаменит этот граф? 
8. В каком году и при каких обстоятельствах город 
получил своё современное название? 
9. Какие названия носила река Даугава? 
10. В каком году была открыта железнодорожная ветка 
Рига – Динабург? 
11. Назвать человека, который был директором 
первого банка Динабурга, а потом и первым мэром 
города. Что ещё вы знаете об этом человеке? 
12. Предприниматель, пекарь, чьи хлебобулочные 
изделия славились на всю Латвию и удостаивались 
международных наград. 
13. Всемирно известный американский художник, 
который родился в Двинске в начале 20 века. 

14. Как с Даугавпилсом связано имя Валерии 
Сейлы? 
15. Депутат Саэйма ЛР, который выступал за права 
русских, в первую очередь старообрядцев, в 
Латвии. 
         Л.Я.Круковская, учитель истории и экономики 

 
  В рамках Недели Гражданственности в старших 
классах нашей школы был объявлен конкурс 
творческих работ на тему «Латвия в образах и 
лицах».  Цель конкурса  проста: пополнить,  
расширить наши представления и знания  о своей 
стране. Форма выполнения творческой работы - 
свободная, на усмотрение самих авторов.      

  Результаты оказались потрясающими. 
Старшеклассники в своих работах не ограничились 
только лишь пояснениями  государственной 
символики Латвии (флаг, герб, гимн, национальная 
птица). Они рассказывали о замечательных  людях 
Латвии: о музыкантах и композиторах (Раймонде 
Паулсе, Лайме Вайкуле,  Марии Наумовой, поп-
рок-группе  Prata Vetra ), о танцовщиках  и 
балетмейстерах  Михаиле Барышникове и Марисе 
Лиепе, о чемпионе мира по шахматам  Михаиле 
Тале, хоккейном вратаре Артуре Ирбе,   
нападающем сборной Латвии по футболу Марисе 
Верпаковском.  

 Наши ребята не обошли своим вниманием и 
достижения латвийской науки, техники и медицины. 
Для многих стало открытием, что прославленная во 
всем мире «шпионская» фотокамера MINOX была 
создана именно в Латвии изобретателем Вальтером 
Цаппом;  Эрнест Фолдатс в Южной Америке 
изучал различные виды орхидей, а Георг  Август 
Швейнфурт в конце 19 века  описал жизнь 
каннибальских племен Африки.  

 Поразило то, что в нашей стране выпущены  
используемые во всем мире лекарства – 
противогриппозный Ремантадин, противораковое 
средство Фторафур и препарат для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний  Милдронат.  
           Творческие работы старшеклассников 
получились интересными, разнообразными и 
неожиданными  как по содержанию, так и по форме 
-  сообщения, газеты, коллажи, рисунки, 
мультимедийные презентации, и вызывали 
различные мысли, эмоции и чувства (и только 
приятные).  Коллаж  Насти Славинской вызвал 
удивление: «О! Латвия – страна контрастов!?».  
Коллекция рисунков Ренаты Радевич о AS Laima 
была так оригинальна и аппетитна, что очень 
хотелось откусить кусочек от нарисованных  
шоколадок и конфеток (как настоящие!). Картины 
латвийской природы  в работе Дмитрия Валака  
рождали восхищение и умиротворение, а  
презентация Ренаты Угаренко   в сопровождении  
мелодии из кинофильма «Долгая дорога в дюнах» 
оказалась настолько совершенной и душевной, что 
захотелось громко крикнуть: «Я люблю тебя, 
Латвия!!!» 

 И.Е.Климашевская ,учитель истории культуры 
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Kailie zari bez žēlastības 

šņākdami vēju griež šķēlēs. 
NOVEMBRIS visu līdz pat 
sīkākām lapu dzīsliņām atsedzis. 
 

Novembris...Arvien vairāk jūtama 
ziemas elpa. Lietus, slapjš sniegs, 
auksts vējš. Dzīvojam taču Latvijā, 
šeit nav dienvidu saules. Taču sirdī 
jūtams siltums. Tas tāpēc, ka šajā 
drēgnajā laikā kaut uz brītiņu 
atceramies Latviju. Latvija ir mūsu 
mājas, patvērums un aizsargs. 
Latvija ir mūsu dzimtene, bet tā nav 
tikai vieta. Ar to mums saistās 
dažādi notikumi, piedzīvojumi, 
pārdzīvojumi. Latvija nav tikai 
valsts, tā ir mūsu sirds maza daļiņa. 
Šī daļiņa pieder Latvijai. Dievs, 
svētī dārgo Latviju!  
 

Vieta, kur esmu dzimusi. Vieta, 
kuras gaiss ieplūda manās plaušās 
tajā mirklī, kad izdarīju pirmo ieelpu 
un kuras gaismu pirmo reizi 
ieraudzīju, atverot acis. Šī vieta 
dzirdēja manu pirmo vārdu un 
vēroja manus pirmos soļus. Šī vieta 
ir nozīmīga . Svarīga. Tieši šeit 
dzīvo mani vecāki un draugi, visi 
tie, kurus es uzskatu par tuvākajiem 
cilvēkiem. Nekur es nejūtos tā, kā 
šeit. Kas šeit ir tik īpašs – nezinu. 
Varbūt tas, ka tieši šo vietu varu 
nosaukt par Mājām. Šo vietu un 
vienīgi šo. 

„Nekur nav tik labi, kā mājās...” 
Laikam, tiesa. Un es mīlu savas 
mājas. Savu Latviju. Vai tad var būt 
citādāk? 

J.Astratova 10. a 

 
Šajā gadā Latvijai palika 91. gads. 

Parasti svētku dienā pie mājām izkar 
valsts karogu. Pilsētās un ciemos 
notiek svinīgi pasākumi. Latvijas 
galvaspilsētā Rīgā pie Brīvības 
pieminekļa tika svinīgi nolikti ziedi. 
Vakarā bija svētku uguņošana. 
Skaists svētku salūts bija arī mūsu 
pilsētā. Es lepojos ar savu dzimteni. 
Es esmu šeit dzimis un dzīvoju 
Latvijā. Es mīlu šo valsti. 

A.Putāns 3.b 
 
Pasaulē katram cilvēkam ir sava 

dzimtene, ko vajag aizsargāt, mīlēt 
un cienīt. Man tā ir Latvija. Es 
domāju, ka Latvija ir ļoti skaista un 
bagāta valsts. Tās bagātība nav 
izmērāma naudā, bet jaukajos 
cilvēkos, kas te dzīvo.Te ir daudz 
ievērojamu vietu: var apskatīt 
interesantus pieminekļus, apmeklēt 
muzejus un priecāties par skaisto 
dabu. Es vēlu Latvijai plaukt un kļūt 
par diženāko valsti Eiropā. 

A.Strautiņa 10.a 
 
Ir tāda maza valsts, kuru sauc par 

Latviju. Es te dzīvoju, un tā ir mana 
mīļā zemīte, tā ir mana dzimtene. 

Latvijas dzimšanas diena ir 18. 
novembrī. Visi tās iedzīvotāji lepojas 
ar savu valsti.  Visi skatās krāšņo 
salūtu. Pat, ja līst lietus, tas netraucē 
mums lepoties ar savu dzimteni. Te 
nepārtraukti plīvo 
sarkanbaltsarkanais karogs, šalc jūra, 
dienā to apspīd saule, bet naktīs spīd 
mēness un zvaigznes. Vienu no šīm 
zvaigznītēm es dāvinu arī Tev, mana 
Latvija! 

A. Lavrenova 5.c 
 

Kas ir laime? Laime ir tad, kad tev 
ir laba ģimene. Ja tev nebūs labas un 
mīlošas ģimenes, tu nebūsi tik 
laimīgs. Arī tad, kad tevi ģimenē 
saprot un dod izteikt savas domas. 
Vai tad tā nav laime? Piemēram, kad 
mums ģimenē kādam ir skumji, mēs 
cenšamies atbalstīt. Ģimenē nav 
laimes un harmonijas, ja tā bieži 
strīdas. 

Arī tad, kad ir labi un uzticīgi 
draugi, tā ir liela laime. Labs draugs 
ir tāds, kurš nenodos, uzklausīs, 
atbalstīs, glabās tavus noslēpumus. 
Kad draugi nestrīdas, tā ir liela laime. 

Veselība arī ir liela laime. Man ir 
draudzene, kurai ir salauzta roka. 

Viņai ir ļoti skumji, jo viņa pati neko 
nevar izdarīt. Tad es nāku viņai 
palīgā. 

Pilnvērtīgs darbs ir tad, kad tu dari 
to, kas tev patīk. Man pilnvērtīgs 
darbs ir mūzika. Vai tu darītu darbu, 
kas tev nepatīk? Protams, nē! 

Es uzskatu, ka laime ir arī tas, ka 
es esmu piedzimusi šajā zemē. Man 
patīk no rītiem pamosties, palūkoties 
pa logu un redzēt skaistās Latvijas 
debesis, klausīties putnu dziesmas, 
vērot cilvēkus, kas steidzas uz darbu 
vai skolu. Man patīk klausīties savu 
dzimto latviešu valodu. Tagad 
daudzi cilvēki aizbrauc, jo domā, ka 
citur ir labāk. Bet mana dzimtene ir 
te, te ir tā laimīgā zeme, ko mēs 
saucam par mājām. 

V.Tolstika 4.c 
 
Katrs cilvēks ir piederīgs kādai 

vietai – mājai, pilsētai. Katram ir 
sava dzimtene, ko vajag mīlēt un 
cienīt. Man tā ir Latvija. 

Latvija nav liela valsts Eiropā, bet 
tai ir liels gars. Esmu priecīga par to, 
ka esmu piedzimusi un izaugusi 
Latvijā. Latvija ir vieta, kur es 
mācos, izglītojos un attīstos. Man 
ļoti patīk Latvijas daba. Latvija ir 
skaista visos gadalaikos. Pavasarī 
mostas daba, čivina putni, kļūst 
siltāks. Vasarā ir karsta saule, kas 
dara mūs priecīgus. Rudenī ir 
bagātīga raža, koki stāv zelta, 
sarkanā vai oranžā tērpā. Ziemā 
Latvija ietinas baltos sniega palagos. 

Katrs no mums Latviju redz 
savādāk. Ir dažādi viedokļi. Bet es 
Latviju redzu skaistu un krāšņu. Pie 
mums atbrauc daudzi tūkstoši 
tūristu, lai paskatītos uz Baltijas jūru, 
pieminekļiem, uz dabu. Es zinu, ka 
mūsdienās Latvijai ir grūti laiki, bet 
es domāju, ka mums ir pa spēkam 
izmainīt mūsu dzīvi, lai tā kļūtu 
labāka. 

J.Jevsejeva 10.a 
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H1N1 (первоначально был назван "свиной 

грипп") – это новый вирус гриппа, вызывающий 
заболевание у людей. Первые страны – Мексика и 
Канада – сообщили миру, что заражены первые люди 
этим новым вирусом. Этот вирус передается от 
человека к человеку также, как и все остальные 
разновидности гриппа.  

Этот вирус был первоначально назван "свиной 
грипп", потому что лабораторные исследования 
показали, что многие из генов в этих новых вирусах 
гриппа были очень похожи на вирусы гриппа, 
которые обычно обнаруживают у свиней в Северной 
Америке.  

Симптомы свиного гриппа у людей не 
отличаются от симптомов обычного сезонного 
гриппа. К первым признакам заболевания 
относятся: 

• острое начало болезни; 
• повышение температуры тела (>38оС); 
• сухой кашель и боли в горле; 
• боли в мышцах (ощущение „ломки в 

костях”); 
• головные боли, озноб, усталость. 

В связи с распространением нового гриппа, прошу 
соблюдать следующие рекомендации: 
• помните, что вирусы гриппа распространяются 

не только воздушно - капельным путем, но и 
контактным путем через грязные руки и 
предметы быта; 

• избегайте посещения 
публичных мест, особенно 
закрытых помещений; 

• по возможности избегайте 
пользования общественным 
транспортом; 

• избегайте контакта с людьми, 
которые чихают и кашляют; 

• при кашле и насморке 
берегите окружающих от 
заражения – прикрывайте рот 
и нос одноразовыми 
салфетками, после чего их выбросьте и вымойте 
руки; 

• помните, что с немытыми руками Вы можете 
занести вирус гриппа в слизистую глаз, носа и 
рта, поэтому часто мойте руки мылом и 
проточной теплой водой; 

• если нет возможности вымыть руки, 
употребляйте влажные салфетки или 
лосьон. 

Для поддержания иммунитета и профилактики 
свиного гриппа врачи рекомендуют следующий 
набор продуктов. 

Чеснок. С давних времен чеснок используется для 
лечения многих болезней, а в настоящее время 
широко применяется в лечении и профилактике 
бактериальных и вирусных заболеваний. Если вас не 
пугает неприятный запах изо рта, специалисты 
рекомендуют съедать по два зубчика чеснока в день. 
Альтернативный вариант – пару раз в неделю 
добавлять чеснок в приготовленные блюда, чтобы 
использовать его защитные свойства для организма. 

 

Овес и ячмень. В них содержится большое 
количество растительных волокон, обладающих 
антимикробным и антиоксидантным действием. 
Люди, употребляющие большое количество этих 
злаков, реже болеют гриппом. Если вы все же 
заболеете, они ускорят процесс выздоровления и 
повысят иммунитет. Врачи рекомендуют съедать одну 
порцию овса или ячменя в день. 
Куриный бульон. В нем содержится практически 
весь набор аминокислот, необходимых для 
блокирования воспалительных клеток и подавления 

развивающейся инфекции. Бульон 
обладает общеукрепляющим 
действием и позволяет быстрее 
встать на ноги после болезни. Если 
вам дорого здоровье близких 
людей, готовьте куриный бульон 
почаще.  
Сладкий картофель. Красочный 
двоюродный брат популярного 
картофеля часто упускается из 
виду. В нем содержится большое 
количество бета-каротина, 
который помогает защитить весь 

организм. Если этот продукт вам не по вкусу, 
используйте другие источники бета-каротина: 
морковь, манго, абрикосы,кабачки, соевые продукты. 
Укрепляя иммунитет, можно держать на расстоянии 
все виды гриппа. 

Подготовила школьная медсестра Е.Джериня 
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Уважаемые читатели газеты «АГУ»! Театральная 
жизнь нашего города протекает довольно вяло, поэтому 
гастроли Рижского русского театра им. А.П.Чехова – 
событие, заслуживающее нашего внимания. 
Воспользуемся замечательной возможностью и окунёмся 
в мир прекрасного. Тем более, что спектакли на любой 
вкус. Итак: 

29.11.2009 17:00, воскресенье – «Одесса, город 
колдовской…» 

Музыкально – драматическая фантазия по мотивам 
произведений И.Бабеля. 
Одесса - это маленькая вселенная. Там любовь до неба, 
страсть до крови, дружба до гроба и похороны всегда по 
высшему разряду... Эта самая Одесса, описанная Исааком 
Бабелем, - веселая, горячая, бесшабашная - ожила в 
спектакле «Одесса, город колдовской...» 
Бабель населил свои «Одесские рассказы» персонажами, 
в которых есть «задор, легкость и очаровательное — то 
грустное, то трогательное — чувство жизни». Не потому 
ли что ни образ, то актерская удача? 
Музыка Раймонда Паулса, которого именуют Маэстро не 
только в Латвии, с первых аккордов совершает чудо - 
колоритная, неуловимо узнаваемая музыка, насчет 
которой даже не сомневаешься - именно она звучит из 
открытых дверей Одессы.  

05.12.2009 17:00, суббота – «Варшавская мелодия» 
Легендарная пьеса Леонида Зорина, покорившая время. 
Он – русский, она – полька. Сюжет для сказки о любви 
без границ. Но если границы есть – сказки не будет. 
Способно ли государство навсегда разлучить 
влюблённых? 

06.12.2009 17:00, суббота – «Билет в один конец» 
Коммунальная квартира - это особое пространство и 
особое настроение. А уж если в коммуналку приезжают 
гости, эффект и вовсе непредсказуем. 
Из Америки в Санкт-Петербург, к своим друзьям юности, 
супругам Коле и Марине, приезжает Иван - актер, 

временно подрабатывающий швейцаром. Марина – 
несостоявшаяся пианистка, Николай – писатель. За 
стеной у них соседка Валерия, которая вызывает у 
Николая не просто соседские чувства. А Иван, между 
тем, до сих пор любит Марину... Любовный квадрат на 
один вечер? Или? 

12.12.2009 17:00, суббота – «Бинго» 
Обаяние и внутренняя сила этого произведения 
заключаются, вероятно, не столько в оригинальности 
истории, сколько в ее узнаваемости. Как часто 
проницательность и мудрость оказывается присуща тому, 
от кого не ждешь бытового здравомыслия; как часто 
взаимные претензии не дают людям расслышать и понять 
друг друга; как часто пустая суета поглощает время и 
силы, не оставляя возможности приподняться над мелким 
и повседневным, посмотреть на свою жизнь со стороны, 
расцветить серые будни яркими красками. Одной 
обыкновенной семье повезло: им помогли и увидеть, и 
услышать... 

19.12.2009 17:00, суббота – «Жми наверх 1 – 3» 
Современный немецкий драматург Роланд 
Шиммельпфенниг описывает три эпизода из жизни 
менеджеров крупного и успешного концерна. Они не 
живут - они делают карьеру. Днем - работа и амбиции, 
вечером - мечты и сомнения, одиночество и жажда 
любви. 

20.12.2009 17:00, воскресенье – «Голодранцы – 
аристократы» 

"Голодранцы - аристократы" — легкая комедия с 
элементами фарса: переодевания, внезапные 
разоблачения, сатира. Чтобы добиться руки своей 
возлюбленной, молодой аристократ нанимает бедную 
семью на роль своей родни. Этим голодранцам, конечно, 
недостает аристократизма, зато не занимать 
темперамента, азарта и готовности поддерживать игру. 
Хитроумный план ожидает тройной успех. Но это не 
значит, что обойдется без сюрпризов... 

 

  
 
 

 
Дорогие наши: 
Skolotāja Inese, 
Лилия Зеноновна,  
Мария Францевна,  
Татьяна Фёдоровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пусть этот день не празднует земля 
И звездный дождь с небес не льется! 

Пусть тесен круг друзей, 
Но для Вас - сегодня каждый улыбнется! 
Мы так хотим, чтоб  этот день особый 

Запомнился надолго, навсегда! 
И пусть сегодня ярчайшая на свете 
В Ваши ладони упадет звезда! 
Заветное желанье загадайте, 

Доверьте самые заветные мечты! 
И, принимая это поздравленье, 
Поверьте, что всех счастливей 

ТОЛЬКО ВЫ!!! 
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