
 
Дорогие читатели газеты! 

 
 

С великой сердечной радостью поздравляем вас 
со светлым и всеспасительным праздником Пасхи 
Христовой: 

 
Каждый год мы с трепетом ждём Пасху, чувствуем 

её обновляющую силу. Никакой праздник не может 
сравниться со Светлым днём Христова Воскресения. 
Святой Григорий Богослов пишет: «Христос умирает, 
давая жизнь, разрушая  Своей смертию смерть. Он 
погребён, но восстаёт вновь. Он нисходит в ад, но 
выводит оттуда души.» 

Христос победил смерть! 
Спаситель открыл нам возможность нового 

рождения и приобщения к Божественной жизни. 
Христос- это источник радости, источник истинного 
света и бессмертия. И хотя «мы всё еще умираем», - 
пишет Иоанн Златоуст, – но не остаёмся в смерти; а 
это не значит умирать.» Мы подобны зерну, которое, 
попадая в землю, истлевает, но даёт жизнь. Мы 
прорастаем в жизнь вечную. Христос дал нам 
возможность родиться заново, родиться для вечности 
и уже не умирать. 

Пусть же в наших сердцах воссияет свет жизни, как 
воссиял он во тьме смерти. 

Пусть Воскресший Спаситель входит в ваши 
сердца, наполняя их светом, миром и Пасхальной 
радостью. 

 

 
Читайте в номере! 
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И вновь КВН 
 
Школьная команда КВН 

приняла участие в очередной 
игре, которая состоялась 1 
апреля в большом зале 
театра. Помимо нашей ко-
манды в игре приняли участие 
команда «Jaunība», «15/9» (15 
школа), «Неформат»(3 
школа), «Censore»(DPCG), 10 
школа. После первого же 
конкурса ‘’Приветствие’’ ко-
манда нашей школы 
выбилась в лидеры: 5 баллов 
из 5 возможных. Второй 
конкурс «Разминка» только 
подтвердил лидерство нашей 
команды.  

Это и не удивительно: 
наша команда отвечает 
остроумно, находит ответы на 
самые каверзные вопросы. 
Например, на вопрос ве-
дущего: «Как можно 
заработать в Даугавпилсе?» – 
наша команда ответила: «В 
лотерее «Угадай мэра 
сегодня». Начинается  кон-
курс «Домашнее задание». В 
этом задании наивысшее 
количество баллов зара-
ботала команда ‘’15/9’’(15 
школа). «Фильм» кино-
компании «Dautkom ентер-
теймент и ПЖКХ – студии» 
под названием «Переворот в 
Думе или возращение 
Кочегара» вызывает в зале 
бурю эмоций. Это было 
действительно здорово. У 
наших нет «фильма», но они 
тоже шутят и шутят не слабо.  

Конечно, мы, зрители, без 
комментария  жюри пони-
маем, что лучшие команды 
сегодня – это ‘’15/9’’(15 школа) 
и ‘’Yes!’’ (16 школа). С от-
рывом в 0,5 балла 15 школа в 
этот раз нас обгоняет. Ну что 

ж, проигрывать надо тоже 
уметь, особенно достойным 
противникам. Хотя... отличная 
игра, довольные зрители, 
умиротворённое жюри. Так и 
должно быть! 

Ободникова Е. 8А класс 
 

«10 книг, которые 
надо бы прочитать» 

 
Под таки девизом 27 

апреля прошло традиционное 
мероприятие для пяти-
классников в библиотеке 
«Пиекрастес». Работники 
библиотеки рассказали нам 
об итогах проекта, в котором 
принимали участие все чи-
татели: за полгода прочитать 
5 книг и оценить по 
пятибалльной шкале. Самое 
большое количество баллов 
набрала книга Мариса 
Рунгулиса «Kaķu ģenerālis». 
Вторая книга Жана Жака 
Сампе «Marselēns Kaijū». 
Книга о великой дружбе, 
которая зарождается в 
детстве и никогда не 
кончается. Была отмечена 
книга стихотворений Петериса 
Брувериса. Особенность этого 
сборника заключается в том, 
что автор поместил стихи на 
разных языках: латышском, 
русском, украинском. Своим 
вниманием было удостоена 
книга Джанни Родари 
«Джельсомино в Стране 
лжецов», Анна Саксе «Сказки 
о цветах», книга В.Вос-
кобойникова «Жизнь замеча-
тельных детей». 

Работники библиотеки 
познакомили ребят со 
сборником «Материалы твор-
ческой мастерской. Читатель 
читателю». 

В конце встречи многим 
ребята захотелось записаться 
в библиотеку и участвовать в 
проектах. Обе стороны 
оказались довольны встречей. 

Самые активные 
читатели 5B класса 

 
Lietas un tēli 

 
Искусство – дело непростое, 

но оно живет в каждом 
человеке, и каждый человек 
может всегда чем-нибудь 
удивить. В искусстве главное - 
фантазия, терпение и, 
безусловно, талант.  

Ученики школ нашего города 
продемонстрировали свои 
таланты и фантазию на 
выставке творческих работ в 
молодежном центре «Jaunī-
ba». Те, кто посетили 
выставку, были в восторге от 
работ, которые долго и 
терпеливо создавали авторы. 
Работы, сделанные вручную и 
с фантазией, выполнены из 
мелких деталей. Это говорит 
о том, что наша современная 
молодежь готова к трудностям 
и высоким достижениям.  
Работы были выполнены с 

большой тонкостью, это 
потребовало много времени. 
Материал для создания работ 
был разным. На выставке 
были и рисунки. Глядя на эти 
рисунки, можно подумать, что 
их нарисовали известные 
художники, например: Пи-
кассо. На самом деле 
талантливые ученики.  
Из нашей школы приняли 

участие в выставке много 
ребят, и наши работы были на 
достойном уровне. 

Рукман Ю. 8A класс  

AГУ А ЧТО У НАС 

 Aprīlis, 2011.  – 2– 



 

Lieldienas – saules svētki 
 

No vizbulītēm, pūpoliem un 
zālēm,  
No bērzu pumpuriem šis 
laiks ir austs, 
Ko Lieldienas ir atnesušas 
plaukstās, 
Mūs aicinot gan priecāties, 
gan mīlēt,  
Un pašiem mīlestību paust. 

 
Lieldienas ir saules svētki. 

Gaisma un siltums, 
uzvarējuši tumsu, atdod 
zemei un dabai dzīvību. 

Šo svētku tradīcijas ir 
šūpošanās šūpolēs, mīklu 
minēšana, iešana rotaļās, olu 
krāsošana, ripināšana un 
meklēšana. Lieldienās gatavo 
un liek galdā ēdienus, kam ir 
apaļa forma, galvenais – 
jābūt olām, kas ir saules un 
dzīvības simbols. 
  

Lieldienas ir pavasara svētki. 
To simbols ir ola. Mūsu ģimenē 

Lieldienu rītā vienu olu sadala  
visiem vienādi, lai katram tiek 
savs gabaliņš. Māmiņa cep 
pīrāgus, cepumus. Galds ir 
bagātīgi klāts – cepta gaļa, 
pupas, cepumi, dažādi dārzeņi 
un plāceņi.  

Artūrs Šeļakins, 4.A kl. 
 

Pavasarī Lieldienas es svinu 
pie vecmāmiņas laukos. Mēs 
visi kopā krāsojam olas dažādās 
krāsās, šūpojamies, sitamies ar 
olām. Kam čaumala stiprāka, 
tas uzvar. Man un manai 
ģimenei ļoti patīk Lieldienas, jo 
kopā sanāk visi radinieki, es 
varu satikties ar vecmāmiņām 
un vectētiņiem. 

Diāna Skribina, 3. B kl. 
 

Pirms Lieldienām mēs 
krāsojam olas. No sākuma uz 
katras olas līmējam krāsainas 
uzlīmes vai zaļas lapiņas, 
putraimus. Pēc tam izrotāto olu 
ietinam sīpolu mizās un 
iesienam marlē, tad uz desmit 
minūtēm liekam vārīties. 

Olas sanāk ļoti skaistas – 
raibas, svītrainas, ar dažādiem 
rakstiem. Tās visiem ļoti patīk. 

Valentīns Petrusevičs, 3.B kl. 

Ar Lieldienām man asociējas 
saulainas dienas, mīlestība, siltas 
jūtas, visa ģimene, draugi un labi 
pavadīts laiks. Kad atnāk 
Lieldienas, mūsu mājās atnāk arī 
saule. Viss it kā spīd – krāsotas 
olas, pūpoli, pīrāgs un labs 
noskaņojums. Lieldienas  ir Dieva 
svētki, un tās mēs vienmēr 
gaidām ar prieku. Baznīcās nav 
vietas, jo daudzi cilvēki grib 
izlūgties Dieva žēlastību. Mūsu 
ģimene vienmēr iet uz baznīcu 
svētīt olas, pūpolus, pīrāgus. Visu 
nedēļu deg sveces, kas padara 
mūsu mājās siltākas un gaišākas.     

Arīna Zolotuhina, 8.A kl. 

 

Lieldienu tradīcijas mūsu klasē 
 

Mēs, 5. c klases skolēni, 
esam ļoti dažādi: dažādas 
tautības, dažādas ticības, 
dažāda rakstura un 
temperamenta, bet šajā mēnesī 
mūs vienoja kaut kas īpašs – 
gatavošanās Lieldienu 
svinībām.  

Tā kā mēs esam tik 
dažādi, tad saprotams, ka arī 
Lieldienu tradīcijas katrā 
ģimenē atšķiras, tādēļ mēs 
gribējām iepazīties un uzzināt, 

kā Lieldienas tiek svinētas 
mūsu klasesbiedru ģimenēs. 

Mūsu klase sadalījās grupās. 
Katrai grupai bija jāsagatavo 
Lieldienu apsveikums, jāizveido 
pašdarināts Lieldienu dekors, 
jāizdomā Lieldienām veltīta 
rotaļa un atbilstoši Lieldienām 
jāsaklāj galds. Pēc uzdevumu 
saņemšanas grupas ķērās pie 
darba, kura laikā izraisījās asas 
debates, jo katrs grupas 
loceklis gribēja pierādīt, ka viņa 
idejas un viņa ģimenē 
piekoptās tradīcijas ir 
vislabākās. Taču – uzvarēja 
draudzība, par ko liecina 
lieliskais rezultāts 

Kā jau ierasts, svētki sākās ar 
apsveikumu. Tālāk katra grupa 
demonstrēja savus Lieldienu 

dekorus. Vislielāko atzinību 
izpelnījās skaistais, uz galda 
liekamais zaķis. Bet tālāk  –  
kādi gan svētki bez cienasta! 
Te tiešām bija ko redzēt. Katra 
grupa bija pacentusies gan 
noformējot galdu, gan gatavojot 
ēdienus. Visskaistākā bija 
Lieldienu torte, bet vispa-
vasarīgākās – košās sviest-
maizes. Pēc cienasta 
baudīšanas sākās rotaļas, kas 
sagādāja īstu jautrību un 
sacensību garu.  

Tā mēs iepazinām dažādas 
tradīcijas un smēlāmies jaunas 
idejas. Novēlam, lai arī jums 
izdodas svētku svinēšana! 

Aleksandra Skrabovska, 
5.C klase 
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С 12.04. по 15.04. в школе 
проходила неделя озна-
комления с окружающим 
миром.  
 
12 апреля команда 7A класса 
в составе А.Латышенко, 
Е.Калининой, В.Васильева и 
А.Станкевича приняла учас-
тие в ежегодном городском 
конкурсе «Через тернии к 
звёздам». 
Нужно сказать, что ребятам 

пришлось нелегко. Пред-
стояло пройти 4 станции. На  
химической им нужно было 
получить углекислый газ 
экспериментальным путём. На 
биологической – определить 
процент жира в организме 
каждого члена команды. На 
третьей станции  ребята 
собрали электрическую цепь – 
поставленная задача была 
выполнена, т. к. лампочка 
зажглась. На географической 
станции. нужно было по 
компасу определить стороны 
горизонта, и по геогра-
фическим координатам найти 
объекты на карте. Пожелаем 
ребятам  в дальнейшем 
больше уделять внимание 
наукам о Земле, и тогда  их 
обязательно ждёт удача. 
 

12 апреля команды 5-ых и 6-
ых классов покоряли вершины 
наук естествознания – химии, 
физики, биологии, географии. 
В конкурсе, который назы-
вался „Ceļojums dabaszinātņu 
valstī”, приняли участие 
команды 5A, 5B, 5C, 6A, 6B  
классов. У каждой команды 
был консультант – старше-
классник, который помогал в 
решении трудных заданий.  

Ребятам пришлось работать 
с контурными картами, ре-
шать ребусы, по фотографиям 
узнавать растения и живот-
ных – своих однопланетян. 

Между заданиями конкурса 
учащиеся знакомились с уди-
вительным (волшебным) 
миром химии. Учитель Пет-
рова Л. завораживала вни-
мание ребят эксперимен-
тами, которые, несомненно, 
возбуждали интерес к химии.  
По итогам конкурса самыми 

активными и успешными 
оказались команды: 
1 место –  5C кл. 
2 место – 6B кл. 
3 место – 5B кл.. 
Все участники конкурса про-

веряли свои знания и узнали 
много нового. Путешествие 
удалось! 
 
13 апреля команды 7-ых и 8-
ых классов сразились в 
географическом конкурсе 
«Геоэрудит». 
Первый этап был разми-

ночный – ребята по слайдам, 
на которых изображены 
символы городов мира, 
должны были определить 
название города и страну, в 
которой город находится. 
Второй этап – рейтинговые 
вопросы. В течение 30 секунд 
нужно было написать ответы 
на достаточно сложные 
вопросы. Третий этап 
назывался «да – нет». Здесь 
также следовало проявить 
эрудицию и показать свои 
знания в области географии. 
Всё решил последний этап – 
«геолото», где ребята давали 
ответ всей командой. В итоге 
места в рейтинговой таблице 

распределились следующим 
образом: 
1 место –  8А класс 
2 место –  сборная 7 классов 
3 место –  8В класс  
 
14 апреля у старшеклассников 
прошла игра по станциям 
«Тайная сила природы». 
Командам предстояло пройти 
5 станций, где нужно было 
проявить и знания, и умения, и 
находчивость.  
Первая станция – разминка: 

на компьютере выполнить тест 
из 30 вопросов, касающихся 
всех естественных наук.  
Вторая станция – химическая 
игра «Матрица» всех привела 
в восторг. 
Третья станция была геогра-

фическая. Командам было 
предложено узнать несколько 
красивейших и удивительных 
мест нашей планеты.  

Четвертая станция – хими-
ческий кроссворд. 
Последняя станция  -  

биологическая – игра «Эко-
логия». Игрокам нужно было 
ответить на вопросы, которые 
выпадали им в результате 
жеребьёвки. 
Конкурс оценивали ребята из 

классов – участников и завуч 
школы Зоя Лаврентьевна 
Родченко. Места распре-
делились следующим 
образом:  
1 место – 12A,  
2 место – 10A,  
3 место – 11A класс. 
Будьте любознательными, 

ведь только ищущему 
открываются тайны бытия. 

Рудько С.И. 
Пирожок Е. А. 

Петриченко Е.Н. 
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Здоровое питание школьника    
 

Ни для кого не секрет, что 
маленький человек, приобща-
ющийся к знаниям, не только 
выполняет тяжелый труд, но 
одновременно и растет, 
развивается, и для всего этого 
он должен получать полно-
ценное питание. Напряженная 
умственная деятельность свя-
зана со значительными за-
тратами энергии.  

Современный школьник, по 
мнению диетологов, должен 
есть не менее четырех раз в 
день, причем на завтрак, обед 
и ужин непременно должно 
быть горячее блюдо. Для 
растущего организма обяза-
тельны молоко, творог, сыр, 
кисломолочные продукты – 

источники кальция и белка. 
Дефицит кальция и фосфора 
также помогут восполнить 
рыбные блюда. В качестве 
гарнира лучше использовать 
не картошку или макароны, а 
тушеные или вареные овощи. 

За день школьники должны 
выпивать  не менее одного-
полутора литров жидкости, но 
не газированной воды, а 
фруктовых или овощных 
соков!  

Сбалансированное пита-
ние и регулярная физическая 
активность – залог здоровья. 
Вредные привычки в питании и 
малая физическая активность 
могут привести к ожирению и к 
проблемам со здоровьем. 

Если правильно питаться и 
быть активными, то можно 
достичь идеального веса и 
укрепить свое здоровье. 

 
Вся правда о «Coca Cola» 

 

 Во многих штатах США дорожная 
полиция всегда имеет в патрульной 
машине 2 бутылки колы, чтобы 
смывать кровь с шоссе после аварий.  

 Чтобы почистить туалет, вылейте банку 
колы в раковину и не смывайте в 
течение часа. Лимонная кислота в коле 
удалит пятна с фаянса. 

 Чтобы раскрутить заржавевший болт, 
смочите тряпку колой и обмотайте ею 
болт на несколько минут.  

 Чтобы отчистить одежду от 
загрязнений, вылейте банку колы 
на грязную одежду, добавьте 
стиральный порошок и по-
стирайте в машине как обычно. 
Кола избавит от пятен.  

 Активный ингредиент колы – 
фосфорная кислота. За четыре 
дня растворит ваши ногти.  

 Единственный безвредный ком-
понент газировок – вода.  

 

 

В каких продуктах живут витамины 
 

Витамин A – содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени. Он улучшает состояние кожи 
и слизистых оболочек, улучшает зрение. 
Витамин B1 – находится в рисе, овощах и птице. Он укрепляет нервную систему, память, 

улучшает пищеварение. 
Витамин B2 – находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет волосы, ногти. 
Витамин B5 – источниками являются говядина и говяжья печень, почки, морская рыба, орехи, 

грибы, маточное молочко пчёл, а также цельная пшеница и цельная ржаная мука 
Витамин B9 – в шпинате, зеленом горошке, необходим для роста и нормального кроветворения. 
Витамин B12 – в мясе, сыре, продуктах моря. Стимулирует рост, благотворно влияет на 
состояние центральной нервной системы. 
Витамин C – в шиповнике, сладком перце, черной смородине, полезен для иммунной системы. 
Витамин D – в печени рыб, икре, укрепляет кости и зубы. 
Витамин E – в орехах и растительных маслах, защищает клетки от свободных радикалов, влияет 

на функции половых и эндокринных желез, замедляет старение. 
Витамин K – в, салате, кабачках и белокочанной капусте, регулирует свертываемость крови. 
Витамин PP – в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, грибах, регулирует 

кровообращение и уровень холестерина.  
 

Подготовил Рукман Юрий, 8А класс 
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B J C «J a u n ī b a» - 6 5  
 
19 мая детско - 

юношескому центру 
«Jaunība» исполняется 65 
лет.  

Накануне такой внуши-
тельной даты я задалась 
вопросом: «Знают ли ученики 
нашей школы историю «жизни» 
этого детско - юношеского 
центра, который посещаем не 
только мы, но и посещали 
наши родители, и даже 
бабушки и дедушки.» 
Оказалось, знают маловато. И 
я решила предоставить 
возможность вам, дорогие 
читатели, узнать побольше об 
«Jaunība».  

Для этого я посетила музей 
истории «Актив музея». В этом 
музее собрана вся история  
молодёжного центра.  

Захожу в музей, и храни-
тельница музея Величко Елена 
Павловна даёт мне в руки 
смешную игрушку – пушистое 
солнце с 9 лучами – символ 
«Jaunība».  

Подхожу к первому стенду 
«No bērnu un jauniešu centrā 
«Jaunība» vēstures» и узнаю, 
что с 1946 года по 1949 год 
работали всего 9 кружков. В 
1956 году уже 16 кружков, а с 
1975 года – 45 кружков. С 
каждым годом кружков ста-
новилось всё больше. На 
протяжении всей своей 
истории «Jaunība» 4 раза 
поменяла своё название: Дом 
пионеров, Комплексный центр 
внешкольной работой (КЦВР), 
Дом творчества, а сейчас – 
Детско–юношеский центр 
«Jaunība». 

Подойдя ко 2 стенду «Viņi 
bija direktori», я узнала, что 

первым директором был 
Дзислав Филипецкий. За всё 
время работы детско - 
юношеским центром 
руководили 10 директоров, с 
1992 года директором 
является Айна Янсоне. 

Мой взгляд останавли-
вается на стенде, на котором 
перечислены знаменитости, 
посетившие центр: это Вия 
Артмане и даже  Леонид 
Утёсов. Изучая третий стенд, 
я узнала, что педагоги нашей 
школы тоже работали в 
«Jaunība». Это Валентина 
Анатольевна Руднева и 
Светлана Сергеевна Семеш-
ко. 

Светлана Сергеевна тру-
дится там и по сей день. 

На 4, 5, 6, 7, 8 стендах 
рассказывается о педагогах, 
которые работали в центре и 
об их достижениях. 

9 и 10 стенды – «Mūsu 
bijušie audzēkņi». Эти 2 
стенда посвящены ребятам, 
которые внесли свой вклад в 
развитие «Jaunība».  

Подхожу к 11 стенду и 
узнаю захватывающую исто-
рию вокально-инструмен-
тального ансамбля «Dauga-
viņa». Ансамбль стал лауре-
атом «Утренней звезды», 
которую вёл Юрий Николаев 

(кстати, сейчас Юрий 
Николаев ведёт «Достояние 
республики»). Ансамбль спел 
песню «Белые розы» с 
известным в то время певцом 
Юрием Шатуновым. За 
прекрасные успехи 
«Daugaviņa» была награж-
дена путёвкой в «Артек».  
Моё внимание привлекла 

полка, на которой разместили 
подарки к юбилею «домика» 
(так «Jaunība» называют 
ребята, которые посещают 
кружки). Чего тут только нет! 
Каждый кружок сделал что-то 
особенное! А какое огромное 
количество значков, медалей, 
сувениров! Глаза разбе-
гаются. Обращаю внимание 
на декоративную ручку, 
которую подарил Янис 
Дукшинский с замечатель-
ными словами: «Пишите свою 
историю дальше...»  
Перелистываю «Книгу 

Почёта» и вдруг вижу 
фамилию нашей бывшей 
ученицы Инесы Богдане. Она, 
действительно, заслужила 
этого своей неуёмной 
общественной деятель-
ностью. 

Здорово, что в нашем 
городе есть такой детско- 
юношеский центр, в котором 
каждый может раскрыть свои 
таланты, с пользой провести 
свободное время, узнать 
много нового и интересного. 

Приходите - и вы не 
пожалеете! 

Репортаж подготовила 
ученица 8А класса 
Арина Золотухина 

ЭТО АКТУАЛЬНО AГУ 
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Ах, вернисаж, ах, вернисаж!
  В нашей школе в апреле 
проходила неделя 
искусств. В рамках этой 
недели прошла выставка 
юной художницы 7В 
класса Юлианны 
Эфендиевой. Выставка 
не оставила никого 
равнодушным, настоль-
ко она была яркой, 
красочной, поражала 
воображение. Редакция 
газеты не смогла пройти 
этот факт стороной, и 
взяла интервью у 
виновницы торжества. 

 
- Юля, почему ты 

решила устроить вы-
ставку своих работ в 
школе? 

- На эту мысль меня 
натолкнула Ядвига 
Иосифовна Осипова, моя 
учительница по рисова-
нию. 

- Это первая твоя вы-
ставка? 

- Да, первая. Раньше я 
стеснялась, но меня убе-
дили, что такие работы 
можно показать и другим. 

- Ты рисуешь только на 
уроках? 

- Нет, каждую свободную 
минуту я рисую. 

- Со скольки лет ты 
начала серьёзно зани-
маться рисованием? 
- С 10 лет. Но сколько себя 
помню, я рисовала всегда 
и везде. 

- Что больше всего тебе 
нравится рисовать? 

- Я больше всего люблю 
рисовать природу. При-
роду во всех её прояв-
лениях: и зиму, и весну, и 
лето, и осень. Ведь 
знакомые с детства 
пейзажи в разное время 
года выглядят по-разному. 

- О чём ты мечтаешь? 
- Отправиться в круго-

светное путешествие, 
чтобы увидеть новые 
места и изобразить их в 
своих рисунках. 

- Ты больше предпочи-
таешь краски тёплых или 
холодных тонов?  

- Тёплых. 
- Почему? 
- Мой любимый цвет – 

оранжевый. И все близкие 
к нему цвета мне нравятся. 

- Эта выставка по-
священа цветам. С чем 
это связано? 
- Во-первых, я люблю 
цветы, а во-вторых, весна 
– это время первых 
цветов. Это всегда чудо. А 
я верю в чудеса. 

- Твои планы на 
будущее. 

- Я буду много работать 
для того, чтобы стать 
настоящим художником, 
ведь это так здорово – 
переносить красоту окру-
жающего мира на холсты. 
Многие этой красоты не 
видят, а, останавливаясь 
возле картин, открывают 
для себя эту красоту. Я 
чувствую, что нужна для 
этого людям. 

- Большое спасибо за 
беседу, и желаю тебе 
больших успехов в 
твоём творчестве. 

 
 С Юлианной 

беседовала Карина 
Вержбицкая, 8А класс 
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1 апреля - День смеха 
 

Некоторые считают, что первоначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах как день весеннего 
солнцестояния. Даже самые скучные празднества дня 
весеннего солнцестояния сопровождались шутками, шалостями 
и веселыми проделками.  
Широкую распространенность праздник приобрел в 18-м веке. 

Англичане, шотландцы и французы распространили его в своих 
американских колониях. В день смеха принято было 
подшучивать друг над другом, а также давать друг другу 
бессмысленные поручения, например, найти и принести 
сладкий уксус. 
 

Из школьных сочинений 
 

∗ Лермонтов родился в деревне у бабушки, когда его родители 
были в Петербурге. 

∗ Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу. 
∗ Мама била Витьку часто, но мало.  
∗  Мама сказала мне вымыть шею до пояса.  
∗ Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал своего лица. 
∗ Лев Толстой несколько раз переделывал "Войну и мир", чтобы 
нам было легче ее изучать. 

∗ В Италии Гоголь отдыхал от 
ревизоров. 

∗ Вот проехал автобус, увозя за 
собой пассажиров. 

∗ Гамлет сумел притвориться 
умалишенным, а Офелия не 
сумела. 

∗ Герасим ел за четверых, а работал 
один. 

∗ Даже если дворяне не понимали 
друг друга, они все равно говорили по-фpанцyзски.  

 

Анекдоты 
 

 
 

Вовочка по дороге в школу 
остановил машину: 

- Дядь, подвези до школы!
- Да мне, мальчик, совсем 

в другую сторону. 
- (обрадованно) Тем 

лучше!!! 
 

 
 

- Вовочка, кем бы ты хотел 
стать?  

- Львом или тигром!  
- Зачем?  

- Чтобы меня все боялись. 
- Даже учительница?  

- Ну, нет! Нашу 
учительницу ничем не 

напугаешь. 
 

 
 

- Вовочка! -- строго 
говорит мать. -- Ты почему 
вчера не был в школе? 

- А я подарок учительнице 
делал. 

- Какой подарок? 
- А у нее вчера был день 
рождения. Вот я и решил – 
пусть отдохнет без меня. 

   Дорогие наши учителя 
 

Анастасия Никитична  
Людмила Юрьевна 
Алла Дмитриевна 
Вероника Донатовна 
Светлана Сергеевна 
Наталья Александровна 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
С днем рождения 
Вас поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души, 
Чтоб много лет 
Еще прожить, не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты, 
И счастье будет бесконечным! 
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