
  
Вот и наступила осень… 
 
- Что такое осень? – Это время 
Нам шагать к своей любимой школе. 
И встречаться здесь с хорошими 
друзьями, 
Без которых летом мы скучали… 

 
Сентябрьская природа, украшая 

дорогу в школу, скоро оденет землю в 
дорогие наряды. Могучие дубы 
оденутся в медно – бронзовые 
костюмы, а берёзы в лимонно – жёлтые 
платья! 

1 сентября – это праздник для 
многих. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это 
праздник для первоклашек, ведь они вступают в совершенно новую жизнь. Это праздник и для тех, 
кто уже не первый год идёт по протоптанной дорожке к школе. Они торопятся, ведь их ожидают 
новые открытия, интересные встречи, друзья…  

Для тех, кто пришёл в школу первый раз, для тех, кто прожил здесь уже много интересных и 
полезных лет, для всех учителей и родителей на традиционной торжественной линейке прозвучали 
слова поздравлений и пожеланий директора школы Таисии Никифоровны Воронецкой и депутатов 
Сaeйма, бывших учителей нашей школы, Яниса Дукшинского и Анатолия Мацкевича. Без чего не 
зайти в школу – так это без благословения Отца Андриса. И мы его получили! Искреннее, 
проникновенное выступление первоклассников тронуло до глубины души всех, но особенно наших 
двенадцатиклассников – ведь это их последний год в стенах родной школы. Глядя на 
первоклассников, они вспоминали, конечно же, себя. И вот первый звонок возвестил о начале 

великого таинства познания нового, 
неизведанного открытия школьного 
мира, наполненного прекрасными 
звуками, яркими красками, светом и 
теплом. 

Ковальчук Н. 12 Б.
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Как мы в поход ходили…

 
Будущие ученики профессионального класса (5 D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   На природе всё вкуснее (12 А )                          Поход за историей (11В)

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
                Как здесь хорошо! (9 А)                                      У нас сегодня зверский аппетит (9 С) 

Одним предложением... 
 Произошло объединение двух школ. 
 В школе в этом учебном году обучаются 770 учеников. 
 Преподают 74 учителя. 
 С этого года уроки начинаются на 10 минут позже (можно подольше поспать). 
 Больших перемен прибавилось (количество проданных булочек в столовой 
увеличилось). 

 Проходит реновация школы (будьте осторожны!). 
 Возобновили работу все школьные кружки. 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Три счастливых недели 
 
Вкладывая все усилия, формируй: 
Сердце – добродетельностью, 
Ум – науками, 
Тело – упражнениями. 
(Станислав Конарский, пияр) 
  
Вот уже в третий раз ребята нашей школы 

принимали участие в международном 
христианском движении - 
Парафиада. Организация 
Парафиада им. Св. Иосифа 
Каланцьюша основана в 
1992 году. Свои цели и 
задачи осуществляет 
согласно 400-летней 
традиции пиярской школы 
и гармонично связывает 

спортивные, культурные и религиозные 
события, основываясь на триаде: стадион, 
театр и святыня.   
Первые две недели мы провели у Балтийского 

моря, недалеко от города Гданьска.  Солнце, 
пляжи, море, волейбол, футбол, черешня, 
интересные экскурсии.  Особенно 
запомнились поездки в Кашубы и в Гданьский 
зоопарк.  
Кашубы - это  удивительный  маленький 

славянский народ,  который долгое время 
живет на южном побережье Балтийского 
моря, в районе современного Гданьска.  
Шансов растерять свою культуру было хоть 
отбавляй. Официальные запреты на  
кашубский язык, изгнания с родных земель – 
все это могло стереть народ с лица земли, 
ассимилировав его с теми же поляками или 
немцами. Но нет, им удалось сохранить свой 
язык (при том, что в повседневной жизни 
пользоваться сподручней все равно другим – 
польским) и культуру.  Нам же больше всего 
запомнился зал с самой длинной в мире доской-
столом, пруд, где за умеренную плату можно 
наловить рыбы, а рядышком ее же и 
поджарить, уголок, посвященный угнанным в 
Сибирь полякам, памятник тайной военной 
организации «Гриф Поморский», дом «до горы 
ногами», то есть перевернутый  «с ног на 
голову». Внутри этого дома стулья прибиты к 
потолку. У входа (через чердачное окно) 
выстраивается длиннющая очередь, как 
некогда в мавзолей к Ленину.  

Гданьский зоопарк - самый большой 
зоологический сад в Польше и один из самых 
крупных зоопарков в Европе. Мы с 
удовольствием посмотрели  на бегемотов, 
антилоп, тигров, зебр, шимпанзе, орангутангов, 
необыкновенных гривистых волков, розовых 
фламинго, пингвинов. Но особенно запомнились 
слоны. Эти огромные добрые великаны  
показали перед нами целое представление. 
Но все это ,конечно, обесценилось бы, если бы 

каждое утро не начиналось Святой Мессой.  А 
что может быть лучше, чем начинать день со 
встречи  с живым Богом! А заканчивался день 
общей молитвой, в которой мы благодарили 
Господа за радости и испытания каждого дня.  
Третья неделя  Парафиады - самая важная, это 
финал, где каждый участник должен проявить 
себя в какой-то номинации. Мы гордимся 
нашим Павлом Алехиным, который занял первое 
место в беге на 400 метров.  Хорошо выступила 
Аня Карло в конкурсе христианских песен. Все 
10 учеников нашей школы  очень старались: 
рисовали, пели, бегали, играли в футбол. Все они 
получили почетные дипломы участников 
Парафиады. 

А еще мы нашли в Польше много друзей. 
Интеграция культур, языков пронизывала нашу 
жизнь каждую минуту.  
Спасибо хотим сказать отцу Андрису, 

благодаря которому состоялась  эта поездка. 
И отдельное спасибо Светлане Витальевне и 
Лилии Зеноновне, которые эти три недели были 
для нас и мамами,  и врачами, и спасателями, и 
советчиками. Ну что, кто на следующий год с 
нами?  
Арина Никитина, Оля Гринек, Юля 
Игнатович. 

AГУ ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА 
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Наконец-то свершилось то, о 
чём говорили уже давно: 7 
основная школа присоединилась к 
16 средней! Позади сборы, 
переезды, знакомства… Что 
почувствовали учителя и ученики 
7 школы, переступив порог 
учебного заведения? Им слово: 

  

Чувство 
тревоги за 

оказанное 
доверие 

родителей и 
детей. Ведь 
184 ученика 
дали согласие 
перейти в 16 

среднюю школу. Но в то же время 
и чувство большой 
ответственности   перед учителями 
и учащимися:  за всё сказанное и 
обещанное. Это чувство и сейчас 
не покидает меня. Как ученики 
вольются в новый коллектив? Как 
будут складываться отношения 
между учителями? Это всё, 
естественно, волнует! По 
прошествии первой недели, хочу 
сказать, что нас встретили здесь 
добродушно. Созданы хорошие 
условия для учащихся и учителей. 
Сделан хороший ремонт в 
помещениях. С вниманием 
отнеслось руководство к нашим 
просьбам. Коллеги-учителя 
проявляют внимание и 
гостеприимство. Спасибо 
коллективу учащихся и 
работников. Я с желанием иду на 
работу! 

Зоя Лаврентьевна, 
заместитель директора 

Первый раз 
я вошла в 
школу, когда 
моя дочь 
пошла в 
первый класс. 
Я увидела, 
что школа 

большая, 
чистая. 
В этом 

учебном году 16 средняя школа 
стала моим местом работы. 
Приятно было, что в отведённом 
для нас кабинете за лето сделан 
ремонт. Кабинет просторный, 
светлый. 

Я начала знакомиться с 
администрацией школы и 
учителями. Происходили 
совещания и педсовет. Коллеги ко 
мне отнеслись доброжелательно. 
Первого сентября я получила 
множество поздравлений, так как 
это не только первый день 
учебного года, но и мой день 
рождения. Это было очень 
приятно! 

Инеса Язеповна, заместитель 
директора 

Как и в любом 
новом месте, я 
почувствовала 
себя немного 
волнительно! 

Спустя 
некоторое 

время, когда я 
поняла, что 

где 
располагается, 

стала чувствовать себя уверенней! 
Широкие коридоры, уютные 
классы, чистота, доброжелательные 
люди – всё мне по душе! 

Раиса Михайловна, учитель 
английского языка 

Я работала 20 
лет в 

„маленькой” 
школе, и, 
конечно же, я 
почувствовала 

растерянность и 
волнение, 

придя в 16 
школу. Но, 
думаю, со 
временем все 

мы здесь станем, так сказать, 
„своими”, со всеми сдружимся и 
будем работать на благо общего 
дела. 

Ирина Болеславовна, учитель 
начальных классов 

Во-
первых, как 

хорошо 
будет детям 
учиться в 

новой 
школе, в 
современно 
оборудован

ных 
кабинетах, 

питаться в большой светлой 
столовой. 
Во-вторых, как много предстоит 

сделать, чтобы для учащихся новая 
школа стала родной. Для этого 
нужно время. Это зависит от нас – 
учителей.  
Чтобы легче было нам всем: и 

детям и взрослым, необходимо 
иметь 3 качества – 
доброжелательность, понимание и 
взаимопомощь (отзывчивость). 

Елена Антоновна, учитель 
биологии 

16 школа – 
это большой 
город, в 
котором тебя 
совсем не 
ждали. Кто-то 
рад тебе и 

готов 
поделиться с 

тобой 
частичкой 

своего сердца, а кто-то был бы рад 
не видеть нас вовсе. Поверьте, 
очень хотелось бы вернуться в свой 
маленький, любимый город. 

Наталья Александровна, 
учитель музыки 

Грустно и печально было 
расставаться с 7 основной школой, 
которая за долгие годы работы 
стала вторым домом. Но жизнь 

диктует 
своё. И вот 
мы в новой 

школе. 
Было очень 
тревожно, 

беспокоило 
множество 
вопросов, 

потому что 
в новой 
школе свои 

правила, свои обычаи, свои 
требования. 
Постепенно на свои вопросы мы 

находили ответы. На сердце 
становилось спокойнее - ведь самое 
главное - здесь хорошо нашим 
детям: уютные классы, прекрасная 
столовая, спортивная база. 
И очень хочется надеяться, что 

16 средняя школа и для нас, 
учителей, и для учеников станет 
родным домом.  
Валентина Спиридонова, учитель 

начальных классов 

AГУ ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ 
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Я почувствовала 

ещё большую 
ответственность за 
мой 9С класс, 
которому вдвойне 
трудно придётся в 
этом году: 
адаптироваться в 
новой школьной 
среде и хорошо 
сдать выпускные 

экзамены. 
Так что удачи вам, мои дорогие! 

 
Алла Ивановна, учитель латышского 

языка 
Несомненно, 16 школа – это 

образовательный и культурный центр 
Нового Форштадта. 

 Школа большая, красивая, 
ухоженная, с хорошо оснащенными 
кабинетами естественных наук, с 
отличной спортивной базой, с 
квалифицированными и отзывчивыми 
работниками и учителями. 

 Начало 
учебного года в 

памяти 
запечатлелось 

торжественностью, 
цветами и 
поздравлениями на 
линейке возле 
школы. 

 Чтобы 
школьный 

праздник не 
исчезал из души, чтобы дети учились и 
радовались, необходимо осваивать 
новое, привыкать к новым условиям 
труда. 
Пусть стены новой школы станут для 

нас, новых учителей и учеников, 
родными и тёплыми! Успехов, удачи, 
везения! У нас всё получится! 

Наталья Александровна, учитель 
математики 

Впервые порог школы № 16 я 
переступила в июне. Первая мысль 
была о том, как сделать 
отремонтированный класс еще и 
красивым, и уютным для ребят. 
Сентябрь для учителей – это пора 

нелёгкая… Живу с надеждой, что в 
новом коллективе у меня и работа и 
отношения с коллегами сложатся 
удачно! Всем коллегам желаю 
творческих успехов! 

Любовь Николаевна, учитель 
начальных классов 

Чувства противоречивые… Сложно 
менять уклад жизни, оставляя в 

прошлом 
то, что за 

многие 
годы стало 
для тебя 

родным. 
Но 

радушие 
коллег, 

старых и 
новых, счастливые лица ребят 
помогают справиться с волнением, 
вселяют надежду на то, что всё у 
нас получится…Всё будет хорошо! 
Огромное спасибо Валентине 
Алексеевне, Жанне Генриховне, 
Татьяне Евграфьевне, Светлане 
Витальевне за теплый прием, за 
желание помочь, за опеку. И 
отдельное спасибо Веронике 
Донатовне. Мне с вами тепло…  

Алла Дмитриевна, учитель 
русского языка и литературы 

 
Для меня школа-второй дом. Но 

мне трудно выразить мысли об 
этой школе, так как в ней мы 
новички. Но даже с первого взгляда 
она мне понравилась. И с каждым 
днем она привлекает меня все 
больше и больше. И в этой 
большой и светлой школе 
начинается новая жизнь.  

Вероника Т. 4D 
Моё первое впечатление было не 

очень хорошим, несмотря на то, 
что в ней всё новое, так сказать, 
евростандарт. Да, это хорошо, я не 
спорю, но ведь лучше остаться в 
родных стенах. Нам повезло, что 
мы перешли в новую школу со 
своими учителями и своим 
классом. Пока, что к новой школе я 
ещё не привык, очень много 
учеников, классов, в два раза 
больше, чем у нас, и мы часть 
просто путаемся, чтобы найти 
нужный класс. Летом я работал в 
летнем лагере, и мы привозили из 
нашей школы в новую много 
вещей, и когда приходим на урок, 
видишь что-то родное из старой 
школы, то становится просто 
приятно. Мне очень не 
понравилось, что в коридорах нет 
дежурных, которые следили бы за 
порядком, потому что “Мелкие” 
часто бегают по коридору и 
мешают. 

Игорь К. 8B 
Первое, что сразу же бросается в 

глаза,- это величина школы, было 

трудно находить кабинеты 1 
сентября, когда произошла наша 
первая встреча со школой, 
администрация попыталась 
устроить для нас настоящий 
праздник. Насколько же он 
получился, будут судить сами 
ученики. По-моему, встреча была 
не самой удачной, но я , пожалуй 
спишу это на непривычной 
обстановки.  

Сергей E. 9C 
Моё первое впечатление о 

школе довольно приятное. 
Добрые и хорошие учителя, 
дружелюбные дети, красивые и 
уютные классы. Очень хорошо и 
удобно… Мне нравится! 

Алина 9c 
В стенах новой школы – 

любовь и доброта учителей к 
ученикам. Замечательная 
столовая и кабинеты с нужным 
оборудованием. Хорошие и 
дружелюбные дети. 

Юстина 9C  
Мне нравится моя новая школа. 

Она красивая и большая. Мне 
понравился живой уголок. 

Дмитрий 2 D 
 -Когда я вошёл в школу, она 
показалась мне большой, очень 
непривычной. 
 -Мне жаль было уходить из 7 
школы. 
 -Я боялась потеряться, мне было 
непривычно. 

Иван, Сандра, Марита3D 
Вначале я думал, что мне эта 

школа не понравится, но когда я 
привык, мне очень понравилось. 
Мне понравился бассейн и 
учителя, а больше всего 
классный руководитель. Но 
плохо одно: надо бегать по 
кабинетам. 
Школа как школа! Озера рядом 

нет, яблочного сада нет. В 
тесноте, да не в обиде. 
Я скучаю по 7 школе. По её 

старым стенам, грунтовому 
стадиону. Школу выбираешь не 
по дизайну. Её выбираешь по 
психологическому климату. 

ученики 7B 
Я долго думала о том, куда мне 

пойти учиться с первого сентября. 
Но я всё же решилась попробовать 
в 16 школе и не ошиблась. Я теперь 
очень рада, что пошла учиться в 
эту школу 

Элеонора 6А 
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Наш вокальный ансамбль « Карамельки» начал 

свой творческий путь с 2005 года, дебютировав на 
городском конкурсе «До, ре, ми». Это было нашим 
боевым кркщением. С этого года мы ежегодно 
принимаем участие: 

• Vokālajā zēnu konkursā „Lakstīgala” А. Шаранин 
1-ое место в 2009г., В. Медунецкий 1-ое место 
в 2009 г. 

• Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas konkursā 
„Lakstīgala” 1-ое место в 2009 г. 

• Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”1-ое место в 
2007 г., 1-ое место в 2008 г, 2-ое место в 2009 г. 

Как же не отметить нашу Настю Кривошееву, 
которая с нами начинала и побеждала, побеждала, 
побеждала. В 2007 году получила 1 степень на 
конкурсе «Balsis» Латгалии. 
Школьные мероприятия – мы тут как тут, мы вместе. 

На конкурсах отмечают наш отменный унисон, но 
у нас не только звуки в унисон, но и наши интересы в 
унисон. Мы с ребятами в полной гармонии, и спасибо 
тем, кто с нами. 

Лилия Гракова, руководитель ансамбля 
 

 
Кружок «Декор» в нашей школе существует около 

20 лет. За эти годы я воспитала очень много 
талантливых художников и просто людей, любящих 
искусство и красоту. Многие стали художниками или 

специалистами, связанными с искусством. Это Гирса 
Жанна и Алёна, Авгуцевич Виталий, Драчёва Ирина, 
Дзалбе Неллия,  Савельева Светлана, и другие ученики. 
Я очень горжусь ими. И мои юные художники каждый 
год являются призёрами олимпиад и различных 
конкурсов. Это Васильев Вадим 7А , Михайлова Арина 
12 Б, Доля Ксения 12Б, Барановская Настя 9А, 
Лучинский Алексей 5Б,  Барановская Элита 5Б. А в 
этом году Богданова Анна 10 А заняла IIIместо на 
региональном конкурсе «Ritmu spēle». Большой удачей 

и гордостью является то, что только работы учеников из 
16 средней школы города Даугавпилса попали в каталог 
X фестиваля песни Латвии. Эта работы Васильева 
Вадима, Тарвид Юли и Самородовой Нади из 7А класса. 
Выставки работ наших художников можно увидеть по 
всей школе: возле учительской, в актовом зале, в 
коридорах  I этажа. Периодически меняются экспозиции 
рисунков и декоративных работ возле кабинета 
визуального искусства. 

Большое всем спасибо и творческих успехов!  
Галина Желабовская, руководитель кружка 

 
 

Если спросить, где хранится история школы, то ответ 
может быть только один: в школьном музее. А 

хранителями и собирателями традиций являются 
обыкновенные ребята, ученики нашей школы. Они не 
только собирают материал о сегодняшним дне, но и 
изучают прошлое школы, сохраняя имена учеников и 
учителей, ведут летопись побед в олимпиадах и 
конкурсах. Приходите в наш музей, и вам расскажут о 
школьной жизни, покажут экспозиции, вы сможете 
перелистать страницы фотохроник. Кроме того, члены 
школьного музея готовы провести для вас интересные 
классные часы и экскурсии. 

Жанна Угаренко, руководитель школьного музея 
 

Стоит  ли знакомиться с произведениями народно-  
прикладного искусства, думать о значении волнистой 
линии орнамента? Есть ли смысл сохранять домотканые 
полотенца, расшитые красными нитями, донца прялок, 
расписанные пёстрыми красками, вальки, украшенные 
загадочными геометрическими узорами? Стоит! Ведь 
чтобы сохранить свою самобытность, нужно с детства 

быть погружённым в культуру своего народа. 
Лучшее же средство вступить в мир народной 

культуры- стать гостем или членом клуба хранителей 
русской старины. Ждём вас! 
Валентина Липкович, руководитель клуба хранителей 

русской старины 
Продолжение на 8 стр. 
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Septembris - Dzejas mēnesis 

   
Mēs ar klasi bijām Raiņa 6. vidusskolā. Tā ir skola, kurā 
savulaik mācījās dižais dzejnieks. Mēs uzzinājām, ka Raiņa 
īstais vārds bija Jānis Pliekšāns. Mums rādīja, kā sodīja 
bērnus par sliktu uzvedību. Skolniekus sēdināja uz zirņiem, 
un bērni stāvēja uz ceļgaliem 20 minūtes. Vēl skolotāji sita 
bērnus ar žagariem. Mums bija iespēja pasēdēt vecos solos. 
Mums rādīja Jāņa Pliekšāna liecības, burtnīcu un 
matemātikas grāmatu, tajā viss bija rakstīts gotu burtiem. 
Mums ļoti patika šis brauciens, mēs tagad zinām, kāpēc 
katru gadu septembrī notiek dzejas dienas. 

Aleksandra Skrabovska 5 C 
 

Jaukās dieniņas Ventspilī 
   Tik ilgi gaidītās un garās brīvdienas ir beigušās, un 
pienācis laiks gatavoties skolai. Šajā brīdī ar skumjām 
atceramies aizvadīto vasaru, un ko tad īpašu, neaizmirstamu 
mums bija atnesušas siltās, brīnišķīgās vasaras dieniņas. 

   
Esmu pārliecināts, ka katrs skolēns mūsu klasē pateiks: 
ekskursija uz ostas pilsētu Ventspili. To sauc par Latvijas 
jūras vārtiem.  
   Ilgi plānotais divu dienu ceļojums pa šo viesmīlīgo pilsētu 
patiešām izdevies, mūsu sapņi piepildījās.  
   Iebraucot Ventspilī, mēs uzreiz sajutām jūras brīzes 
svaigo smaržu un apbrīnojām tās plašumu un bezgalību, it 
kā pavērās apvāršņi, un pasaule kļuva gaišāka. Ekskursijas 
laikā, pastaigājoties pa Ventspils piekrasti, pie savdabīgas 
ūdens un vēja šalkoņas, mēs ieraudzījām vienu no daudzām 
Ventspils govīm, tā saucamo ,,Latvijas melno”. Gide mums 
pastāstīja, ka tā ,,sagaida” un ,,pavada” kuģus plašajā jūrā. 
Pārējās govis mēs varējām aplūkot braucot pa pilsētu, 
katra no tām simbolizē pilsētas labklājību un bagātību. 
   Visspilgtākos iespaidus mēs guvām braucienā pa Ventu 
ar kuģīti ,,Hercogs Jēkabs”. Tas bija vienreizēji! Lielākā 
daļa no mums vizinājās ar kuģīti pirmo reizi. Mēs pilnībā 
izbaudījām visus Ventas krāšņumus, pavērojām, kā strādā 

dokeri, Ventas ostā redzējām vareno naftas terminālu. 
Šajā dienā mēs apmeklējām arī Ventspils 
novadpētniecības muzeju, izbaudījām atrakcijas Bērnu 
pilsētiņā.  
   Vakarā, iespaidu pilni, mazliet noguruši, bet labā 
garastāvoklī, mēs atbraucām uz Ventspils 2. vidusskolu, 
kurā mūs laipni izvietoja uz naktsmītni. Mēs ilgi 
nevarējām aizmigt, pie tējas tasītes apspriedām visu 
redzēto. Otrajā dienā mūs gaidīja jauka pastaiga pa 
skaisto promenādi dienvidu molā. Mēs izbaudījām šo 
neaprakstāmo sajūtu, kad tu esi jūras ūdens aplenkts , 
kurā atspoguļojas saulesstariņi (laiks bija tiešām jauks). 
   Daudz pozitīvu emociju mēs guvām vienkārši 
pastaigājoties pa Ventspils sakoptajiem parkiem, apskatot 
jaukas, neparastas strūklakas, dīvainas puķu dobes, kā arī 
no dzīvām puķēm veidotas figūras un kompozīcijas 
(,,Pīļu ģimene”, ,,Bobslejisti” u. c). 
   Ak, žēl, ka Ventspils puķu pulksteni nevar apstādināt 
un vērst laiku atpakaļ, lai mēs varētu aizbraukt uz turieni 
vēlreiz...  

9.c klases vecākais Sergejs Jermašonoks 
Atceroties vasaru 

Vasara! Vismīļākais un visbiežāk atkārtojamais vārds 
skolnieku vidū. Cik ilgi mēs katru gadu gaidām vasaras 
brīvdienas un cik ātri tās paiet... Šīs vasaras brīvdienas, 
mums, 12.klases skolniekiem bija pēdējās, jau nākamgad 
1.septembrī mēs neatnāksim uz Zinību dienu. Jo lielā 
dzīve jau klāt... 

Šī vasara bija īpaša. Tā gribējās, lai dienas būtu 
garākas. Visticamāk, šovasar es pēdējo reizi satikos ar 
saviem draugiem, klasesbiedriem, jo pēc gada dzīve mūs 
izmētās pa dažādām pilsētām un valstīm. Viena no mūsu 
visspilgtākajām tikšanās reizēm bija Līgo svinēšana. Par 
spīti lietum un mitrumam, nekas mums netraucēja labi 
pavadīt laiku. Droši vien šo izjūtu, šķiršanās nojautu juta 
katrs, un mēs centāmies atkal un atkal pulcēties kopā. 
Bez tam, šovasar īpaši gribējās pabūt ar ģimeni, tāpēc ka 
mācības daudziem tiks saistītas ar pārbraukšanu. Tāpēc 
šovasar mēs nolēmām atpūsties ar ģimeni. Sākumā 
gribējām braukt uz Salacgrīvu vai uz Saulkrastiem, bet 
pēdējā mirklī ieraudzījām pagriezienu uz Tūju. Un 
nenožēlojām, jo tur bija lieliski, mēs gulējam tieši pie 
jūras krasta un dzirdējām viļņu balsi.  

Tā man pagājusi šī vasara! 
Renata Ugarenko12.A 
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Знакомься, новичок! 
Клубу КВН 16 школы-17лет! 

 
Что такое КВН? 

Многие ответят - 
просто игра! Но так 
ли просто? 
Попробуйте сыграть, 
и вы поймёте - это 
огромный труд. 
Работа, которая 
отнимает массу 
времени и духовных 
сил, поэтому в КВН 
играют только по 
настоящему 
увлечённые, умные и 
весёлые люди. Если 
человек не дружит с 
чувством юмора, вряд ли ему стоит пытаться играть в 
эту игру…хотя можно, конечно попробовать…от 
альтернативного, в конце концов,  это тоже вариант. 

КВНом нужно болеть…нужно уметь увидеть в 
окружающем нас мире недостатки и показать их, пусть 
утрированно, но не обидно…и без пошлости…, что не 
всегда удаётся, особенно детским командам. Часто 
ребятам необходима поддержка взрослых, именно 
поддержка и участие, а не огульная критика. 

В нашей школе в КВН играют уже 17 лет. Да, да, 
вы не ослышались, действительно уже второй десяток 

лет на исходе. Так что 
опыт имеется, и не 
только на городском, 
но и на 
региональном, и 

республиканском 
уровне команда не 
раз выходила 

победителями, 
привозила кубки и 
медали. Только за 
прошлый год команда 
YES! Взяла 2 первых 
места в 

промежуточных 
играх и привезла 
бронзовые медали с 

финала Чемпионата школьной Лиги КВН Латвии. 
Команда гордится и серебряным кубком с 
Международного фестиваля команд КВН, который 
проходил в Риге, в конце 2009 года. 
Так что если вы умны, веселы и находчивы, если 
вы не боитесь сцены, и вам есть что сказать, спеть 
или станцевать - приходите в наш Клуб КВН, 
милости просим. 

Обращаться в каб.314 или к капитану 
команды- Николаю Гедзюну 12а. 

 
 
 
Дорогие наши учителя: 
Валентина Алексеевна, 
Наталья Евгеньевна, 
Людмила Петровна, 
 
Зебра и радуга чем-то похожи. 
Зебра в полосочку, радуга тоже. 
Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двух цветной, а разноцветной. 
Пусть будет много зеленого цвета,                               Mīļās mūsu skolotājas Inese un Aiva! 
Зеленый - надежда и теплое лето.                                   
Желтым пусть яркое солнце сияет,                              Katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 
Красный - любовью жизнь озаряет                              Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam;                           
Синий поднимет над суетой,                                        Katru dienu pa prieka brītiņam, 
Он будет верной и доброй мечтой                               Lai ievijas dzīves apcirkņos! 
Желаем такого вам разноцветья,                                                   
Счастья, здоровья, любви и долголетия!                                       Sveicam dzimšanas dienā! 
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