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Пятница, 20 мая… Обычный учебный
день.
Но
в
школьных
коридорах
чувствуется
какое-то
волнение.
Двенадцатиклассницы в белых блузках,
на голове бантики, галантно одеты
мальчики, на лицах у многих блестят
слёзы, и цветы, цветы… А просто
наступил
день,
когда
для
55
двенадцатиклассников
нашей
школы
прозвенит
последний
звонок.
Это
праздник немного грустный, но грусть –
приятная, смешанная с нетерпеливым
ожиданием того, что ждёт впереди.
Ну, вот и всё… Всё когда-нибудь кончается… закончилась и наша школьная жизнь, наверное,
лучшее время в жизни человека (по крайней мере, взрослые так утверждают). И больше никогда…
Никогда… не сидеть за школьной партой… не опаздывать на первый урок… не спешить на
перемене в буфет за тёплыми булочками… не писать записочки… не мечтать о звонке с урока… не
радоваться каникулам…
Как многое мы теряем, уходя из школы. Лучший друг, первая влюблённость - это школа.
Понимание других и познание себя – и это школа. Уважение к людям, которые отдают свою душу и
ум нам, тоже школа.
Двенадцать прекрасных, добрых, трудных лет остались позади. А прощаясь хочется сказать:
«Спасибо учителям за строгость и за снисходительность, за чувство юмора и добродушие, за
отзывчивость и мудрость.
Спасибо одноклассникам за поддержку и шпаргалки, за весёлый смех на переменах и молчаливое
сочувствие на уроках. Спасибо родителям за терпение и любовь».
И хочется зачеркнуть слово «никогда». Всё это навсегда останется в моём сердце.
И оказывается, всё только начинается!

Зарьянов Игорь, 12В
Он — начало начал, ваш последний звонок...
Он сегодня пронзительно так закричал,
Он сегодня волнующе так зазвучал,
Что сдержать свои чувства никто бы не смог,
Он — начало начал, ваш последний звонок!
Он открыл вам пути, пo которым идти —
Не в хвосте отставать, а шагать впереди.
Он вам двери открыл в ту прекрасную новь,
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!!
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть
Пусть поможет вам жить и работать, и петь,
Вам путевку в дорогу он каждому дал —
Ваш последний звонок, ваше начало начал.

ПРИШЛА ПОРА ПРОСТИТЬСЯ С ПАРТОЙ ШКОЛЬНОЙ
Дорогие мои
девчонки
и
мальчишки 12 Б
класса!
В
последний раз
вас можно так
назвать,
а
завтра вы станете взрослыми
людьми. У каждого из вас
будет своя жизнь, свои друзья,
свои интересы, свои проблемы,
свои удачи и успехи, но помните
всегда, что школа была всему
этому началом. Великие люди
говорят, что «жизнь, как басня,
ценится не по длине, а по
содержанию», поэтому пусть ваша
новая
жизнь
будет
содержательной. Я желаю вам
найти свою дорогу, выбрать
профессию,
которая
будет
приносить вам удовлетворение, а
людям – пользу. Счастья, удачи,
добра, любви, не теряйте связь
друг с другом. Я вас люблю, чего
же боле… И
лишь хочу одно
сказать, чтоб не забыли на
просторе ко мне с визитом
залетать. В добрый час!
По жизни верно Вы шагайте.
Достоинство Вы не теряйте.
Кем ни был бы ты –
Человеком будь.
Себя не сможешь ты, друг,
обмануть
Учитесь жизни, всё вы постигайте.
При случае друг другу помогайте.
Т.Матосова
Дорогие
ребята,
мой
9A!
Неужели
пять лет уже
пролетело?
Многое мы с
вами
пережили, поняли,
узнали. Вместе
плакали
и
смеялись, ссорились и мирились,
учились друг друга понимать,
жалеть, прощать. Что сказать
напоследок?
Самое
главное!
Помните,
что
самые
святые
понятия - мама, родной дом,
Родина. Самая верная дорога дорога честности. Самое трудное
дело - то, которое ты сам выбрал и
которому предан всю жизнь,
Самый мужественный поступок признание собственных ошибок.
Самая прочная жизненная основа это знания. И еще, в притчах
Соломона сказано, что доброе имя
лучше большого богатства, а
добрая слава лучше серебра и
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золота. Будьте богатыми! Пусть
все
самое
лучшее,
самое
красивое, доброе будет у вас еще
впереди! Пусть впереди вас ждут
самые яркие и запоминающиеся
страницы
любви,
самые
вдохновенные дни творчества,
самые дорогие встречи и ценные
открытия! Я вас очень люблю!!!
Ваша С.В.
Ну, наконецто!
Дождались! 12 классов остались
за
плечами.
Вот он, долгожданный
последний
звонок, фотография
на
память… Всё!
Отмучались! Школа, прощай?..
Не тут-то было, мои дорогие!
Хотите вы этого или нет, но все вы,
выпускники
2011
года,
на
основании
аттестата
зрелости
зачисляетесь в следующий, 13-ый
класс. Причем пожизненно! Ведь
13-ый класс так и называется:
«Жизнь». Теперь вам придется само-сто-я-тель-но осваивать новый
курс! А поскольку дорога предстоит
долгая и нелегкая, то я хочу вам
пожелать: смелости, мужества,
решительности, рвения, полетов
фантазии,
творчества,
развития, мудрости, радости,
любви,
благополучия,
взаимопонимания, дружбы, чудес, звезд,
цветов, благодарности, улыбок,
доброты, яркого солнца, похвал,
терпения,
признательности,
сердечности, исполнения желаний, успехов, побед, ясности,
оригинальности, красоты, искренности, чистоты, исклюючительности, приятных мелодий, путешествий, положительных эмоций, ярких впечатлений,
мира, красоты, уважения, зажигательности, восхищения, внимания, восторженности, аплодисментов,
оваций,
сердечного
тепла,
энтузиазма,
энергии,
совершенства, развлечений, процветания, изысканности, изобретательности,
разнообразия,
юмора, веселья, легкости, работоспособности,
торжественности, великолепия, трудолюбия,
предусмотрительности,
бесконечности,
конкурентоспособности,
талантливых
коллег,
щедрости, душевности, общности,
мечтательности,
активности, целеустремленности,
свободы,
голубого
неба,
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уравновешенности,
мобильности,
организованности,
профессиионализма, изюминок, зрелых взглядов
изобилия, здоровья, веры, уюта,
стабильности,
уверенности,
достатка, терпимости, шоколадных
конфет, честности, познания истины, теплых встреч, весны, смысла
во всем, бесподобности, открытости,
взаимности,
оптимизма,
благодати, вкуса к жизни, новизны,
тонкой
интуиции,
необыкновенности… - светлого и доброго пути!
С любовью, Татьяна Евграфиевна
Дорогие
выпускники!
Вас
ждёт
трудная,
но
интересная,
удивительная
жизнь. Будьте
готовы к любым
жизненным
испытаниям.
Пролетели годы незаметно,
До свидания, школа навсегда!
Знай, минуту расставанья эту
Ты забыть не сможешь никогда!
Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не
сомневайся –
Ждут успех и счастье впереди!
Болейко А. Е.
Дорогие мои
девятиклассники!
Этот
день
надолго
запомнится
всем нам. Для
вас,
молодых,
красивых, энергичных, это возможность ещё
раз оглянуться
вслед уходящему детству и с грустью
помахать ему рукой, как бы уговаривая
: не торопись, задержись хоть на миг,
но оно только улыбнется беззаботно и
вприпрыжку отправится к другим
мальчишкам и девчонкам. Жизнь
продолжается! Вы уходите. Я всегда
буду помнить вас. Вы все такие разные.
Я благодарю Бога за мой класс, за
нашу школьную семью, за каждого из
вас.
Вы
были
смыслом
моего
учительского бытия эти 5 лет. Я хочу
пожелать вам целеустремлённости в
достижении своих целей, упорства,
старания, удачи. Пусть Бог всегда идёт
с
вами
по
этому
непростому
жизненному пути.
Алла Ивановна
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А НА ПРОЩАНЬЕ ВАМ СКАЖУ…
А на прощанье я скажу: «Не
унывайте, друзья. Несмотря
на все невзгоды, с нами всё
будет хорошо. Главное - не
уходите в себя, откройтесь
миру, покажите себя. Верьте,
всегда
найдутся
люди,
желающие
помочь
вам,
способные увидеть скрытый в
вас потенциал, таланты.
Никогда не ищите проблем
там,
где
их
нет,
не
создавайте рамок там, где их
быть не должно и не
возводите стен вокруг себя,
им там не место. Смотрите в
будущее с надеждой, верьте
в завтрашний день, он
обязательно придёт, и в
наших силах сделать его
чудесным,
светлым
и
незабываемым.
Не зарывайте свои таланты
в
землю,
развивайтесь.
Любой
талант
приносит
пользу, надо только уметь им
распорядиться, пользоваться.
Также таланты часто радуют
окружающих людей, что тоже
немаловажно.
Будьте открыты с людьми, и
хорошие
люди
к
вам
потянутся.
Открытость
и
доверие - вот что держат
отношения. А друзья и
близкие должны быть у всех,
человек не может жить в
одиночку, всегда должны
быть
люди,
способные
помочь в трудную минуту, но
остерегайтесь
тех,
кто
жалеет вас. Близкие люди
должны не по головке вас
гладить,
а
поддержать,
помочь подняться, дать силы
идти дальше.
Но главное, помните: всё
будет хорошо! Возможно, мы
ещё увидимся и все вместе
посмотрим на мир, в который
мы принесём радость и свет.

Юдейкайте Гинтаре, 12А
Вот пролетели 12 лет
школьной
жизни,
самой
лучшей, интересной, весё-
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лой. И как мы ждали этого дня,
когда
школьные
двери
распахнут нам выход в новую
серьёзную
жизнь,
более
ответственную, чем школьная
жизнь.
За эти 12 лет учёбы было
столько интересного в нашей
жизни! Хоть я пришла в эту
школу позже, но успела многое
запечатлеть в своей памяти,
сердечке. Успела показать
себя с хорошей стороны, как
творческого
человека.
Конечно, у меня больше
воспоминаний о 7 основной
школе, я там всё-таки больше
провела времени. Вспоминаю,
как мы с классом прогуляли
английский язык и четыре
человека только попались
Раисе Михайловне, я в том
числе, и пришлось сидеть урок
у неё. Наши списывания на
контрольной работе, эх! А кто
вообще
не
списывает,
интересно?! По-моему, даже
хорошист заглянет под партой
в тетрадь или у соседа
спросит.
Адаптация в этой школе
была тяжёлая. Многие не
принимали нас и смотрели на
нас, как на белых ворон.
Процесс освоения был долог.
Но теперь всё изменилось.
Теперь со мной все свои. Моя
первая
учительница
Валентина Спиридоновна, директор
Зоя
Лаврентьевна,
любимая классная руководительница Алла Дмитриевна
и другие мои учителя, которые
всегда поддержат меня.
А на прощанье вам скажу:
простите нас, пожалуйста, за
всё, если мы вас обидели. И
спасибо, что вы были с нами
все эти годы.
А ещё спасибо Таисии
Никифоровне и Татьяне Николаевне за то, что приняли
меня в эту школу и вели по
столь трудной дороге
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Вот и пробежали двенадцать лет школьной жизни.
Ежедневный труд, познание
новых предметов, общение с
одноклассниками и учителями. Золотое время!
С каждым годом мы росли,
и у нас менялся характер,
интересы, взгляды. Нашими
родителями,
друзьями
и
собеседниками были учителя,
которые учили нас учиться на
своих ошибках, принимать
решения, взвесив все за и
против, когда мы падали,
учили вставать и не ломаться,
идти
вперёд
и
достичь своей цели. Главное–
иметь желание и силу воли,
думать
и
проговаривать
внутри
себя,
что
всё
получится и это обязательно
произойдёт.
А на прощанье вам, дорогие
учителя
и
шестнадцатая
школа, хочу сказать, что в
памяти
останутся
только
положительные эмоции.

Руденко Кристина, 12В
Было
весело,
забавно,
грустно и печально, но как ни
странно, всё это нужно и
полезно.
Хоть фраза, затёртая до
дыр, но всё же: «Спасибо
учителям!»
Kонечно,
они
преподавали
нам
свои
предметы,
которые
приходилось учить, и это
хорошо!
Но
они
также
преподали нам мастеркласс,
как правильно вести себя в
обществе, в коллективе. Это
важные знания, которые нам
обязательно пригодятся.
Да, школа, как брокколи для
американцев,
не
очень
вкусная, но очень полезная.

Петкун Виталий, 12В

Илона Рагель, 12В
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ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
Прошёл
ещё
один
учебный
год.
Ученики
нашей школы в этом году
потрудились на славу: они
стали победителями и
призёрами
различных
олимпиад
и
конкурсов,
активно участвовали во
внеклассной работе, проявляя
свои
таланты,
выигрывали
на
соревнованиях, писали творческие
и
научно-исследовательские работы

созидательную или разрушительную, зависит и красота, и
чистота
всего
мира.
В
городском конкурсе эта работа
заслужила 2-ое место.

На
школьную
конференцию творческих работ
по теме «Spēks» были
представлены самые разные
исследования учеников 5 – 9
классов, которые смогли не
только использовать возможности разных учебных
предметов (русского языка,
литературы, истории, физики,
информатики,
биологии,
географии), но и очень ярко,
красочно и интересно презентовать свои открытия. На
этот раз жюри предстояла
труднейшая работа: из 9
достойных работ на городскую конференцию нужно
было выбрать только 5.

Ещё одно 2-ое место в
городском конкурсе получила
интереснейшая
работа
по
географии «Enerģiju veidojošie
spēki» учеников 8А класса
Ришарда Шидловского и
Юрия
Рукмана
(учитель
Светлана
Рудько).
Изготовленная ими модель для
демонстрации исполь-зования
людьми
силы
природных
энергий дала возможность
всем нам ещё раз задуматься
над
проблемой
разумного
использования
при-родных
даров и бережного отношения
к силам природы, ведь ребята
нам очень здорово показали,
что эта сила может как творить
настоящие чудеса для пользы
человека,
так
и
стать
настоящей катастрофой.
3-е место в городском
конкурсе заняла работа по
истории учеников 7А класса
(учитель
Леонарда
Круковская). Ия Лаздовская,
Вадим Васильев и Юлия
Тихомирова
изготовили
настоящий календарь, в котором по дням отразили
события уже далёкого от нас
1991 года в Риге. Работа так и
называлась «Баррикады», а в
ней
целый
спектр
доказательств, что сила человеческих мыслей и желаний
быть свободным и независимым государством понастоящему творит чудеса.
Ещё одно 3-е место заняла
интереснейшая работа по

Настоящую силу слова в
виде
придуманного
и
озвученного словаря представили нам ученицы 7А
класса Дарья Бутова и
Екатерина
Калинина
(учитель Жанна Угоренко).
Их работа «Vārda spēks»
была
очень
мудрой
и
полезной для всех, кто её
слушал, ведь, действительно,
сила каждого нашего слова в
наших руках, а от того, какую
силу мы от себя отпускаем,
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физике
и
информатике
учеников 8АВ и 9С классов:
Даниила Гришина (8А),
Вадима
Павлова
(8А),
Владимира
Колесникова
(8В) и Сергея Ермашонока
(9С)
(учитель
Светлана
Рудько).
Ими
была
представлена
настоящая
интерактивная игра по теме
«Gribasspēks»,
которую
можно с интересом использовать не только на
уроках, но и во внеклассных
занятиях. Игра подготовлена
на
очень
богатом
интеллектуальном материале,
который даёт возможность
как оценить открытия учёных
прошлого, узнать о них много
нового, так и подумать о
своих возможностях.

Поощрение (atzinību) получила работа по биологии
ученицы 9А класса Надежды
Малиновской
(учитель
Елена Петриченко), которая
изготовила настоящий макет
муравейника
и
доказала,
какой силой обладают эти
маленькие
существа
–
муравьи и что им под силу.
Работа так и называлась
«Skudras: dabas slepenais
spēks».
Добрых слов заслуживает и
другие работы. Ученица 5А
класса
Ольга
Наумова
(учитель Светлана Рудько)
смогла
показать
нам
результаты своих опытов,
итогом которых была мысль о
силе используемых человеком таких привычных и
таких волшебных по силе
растений – чеснока и лука.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
Силу природных
красителей
смогла продемонстрировать нам ученица 9А
класса
Ольга
Гринёк
(учитель Светлана Рудько).
Очень хочется верить, что из
этой работы в следующем
году
получится
уже
настоящая
научно-исследовательская. Пожелаем в
этом Оле удачи!
Свои силы в области
математики попробовали и
ученики
7А
класса
Анастасия Богомольникова
и Ия Лаздовская (учитель
Ирина Гродзе). И этот
первый шаг был очень
обнадёживающим.
Спасибо
всем,
кто
принимал участие в этом
конкурсе. Спасибо за поиск,
за творчество, за удачный
подбор
материала,
за

красивое оформление и за
очень
интересное
обоснование выбранной темы.
Ребята доказали, что им,
действительно, уже многое
под силу: и изготовление
макетов,
моделей,
и
использование интерактивной
доски,
и
интереснейшее
объяснение.
На
городской
конкурс
научно-исследовательских
работ учащихся 10 – 11
классов были представлены
3 работы.
11-классники
в
секции
«Zemes zinātnes un ekonomiskā
ģeogrāfija» Дмитрий Исаев и
Сергей Петровский (учитель
Светлана Рудько) показали
результаты
своих
исследований, доказав, как
факторы окружающей среды
влияют на рост елей.

AГУ
Ученицы 12В класса Лилия
Иванова
и
Алиса
Журавлёва в секции «Ķīmijas
un vides zinātnes» (учитель
Людмила Петрова) провели
исследование качества воды
и вывели интересные взаимосвязи, а ученица 12В
класса Лилия Иванова в
секции «Latviešu valodniecība»
(учитель
Рита
Элсте)
занималась исследованием
народных песен.
Мы гордимся, что в нашей
школе
учатся
такие
творческие, любознательные
и трудолюбивые ученики.
Особая
благодарность
учителям, которые смогли
заинтересовать ребят такой
нужной темой.
Блажевич Е. А., зам.
директора по учебной
работе

Конкурс «Mēs esam talantīgi»
Уже второй год подряд в
школе
проходит
отборочный конкурс 1 - 12
классов
«Mēs
esam
talantīgi».
Жюри, в составе которого
входили руководители творческих коллективов города,
предстояло из 100 участников
и
32
номеров
выбрать
лучшие.

Наши талантливые ребята
читали стихи, пели, тацевали
и играли на музыкальных
инструментах, демонстрируя,
действительно, высокий уровень
подготовки.
Ведь
каждому хотелось победить,
так как только 40 номеров из
всех школ города будут
представлены в городском
телевизионном
конкурсе
«Mēs esam talantīgi».
И в результате долгих
обсуждений 5 наших номеров
15 мая в актовом зале
польской гимназии станут
участниками
грандиозного
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телевизионного конкурса. Вот их
имена:
- Денис Кудрешов 3 А класс
(танец «Ча-Ча-Ча»).
- Юлия Калинина 4В класс
(песня «This is me»).
- Танцевальный коллектив 6В
класса (танец «Панды»).
- Вокальный ансамбль 4D и 6А
классов (песня «Ферма»).
- Катрина Щербакова 11В класс
(чтение авторских стихов).
Были отмечены и другие наши
таланты:
- Даниил Сильчонок и Виталий
Кондрашов 2В класс (номинация
«Выразительное чтение»).
- Юлия Астратова 11А класс
(номинация «Игра на музыкальных
инструментах»
(флейта)).
- Юлия Евсеева 11А класс
(номинация «Эстрадная песня»).
Но, к сожалению, в рамках
одного городского конкурса все
лучшие номера 16 средней
школы показать невозможно,
нужно
оставить
место
в
телевизионном
эфире
для
талантливых ребят из других
школ.

Хочется поблагодарить за
творчество и хорошую подготовку в школьном конкурсе

«Mēs
esam
talantīgi»
следующие классы и их
классных руководителей: 1A,
2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4D, 5C,
6A, 6B, 7A, 9C, 11A, 11B, а
также вокальные ансамбли,
руководят которыми Лилия
Гракова и Наталья Зубкова.
PS. В городском телевизионном конкурсе «Mēs esam
talantīgi» нашу школу будет
представлять Юлия Калинина
из 4В класса с песней «This is
me». Ни пуха ни пера тебе,
Юля!
Регина Урбанович, зам.
директора по
воспитательной работе
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МАМА! ГЛАВНОЕ СЛОВО…
Ежегодно во второе воскресенье мая во
многих европейских странах, США, Канаде,
Китае и Японии отмечается один из самых
светлых и добрых праздников — День матери.
Этому празднику уже более ста лет.
История Дня матери такова. В 1907 году
молодая американка Анна Джервис из
Западной
Вирджинии
выступила
с
инициативой чествования матерей в память о
своей матери, которая преждевременно ушла
из
жизни.
Анна
писала
письма
в
государственные
учреждения,
законодательные органы, выдающимся лицам с
предложением один день в году посвятить
чествованию матерей.
Ее старания увенчались успехом — в 1910
году штат Вирджиния первым признал День
матери в качестве официального праздника.

Хотя по сути это — праздник вечности: из
поколения в поколение для каждого из нас
мама — самый главный человек.
Безусловно, День матери — это один из
самых трогательных праздников, потому что
все мы с детства и до своих последних дней
несем в своей душе единственный и
неповторимый образ — образ своей мамы,
которая все поймет, простит, всегда пожалеет
и будет беззаветно любить, несмотря ни на
что.
Счастье и красота материнства во все века
воспевались лучшими художниками и поэтами.
Счастливые дети растут в дружной семье и под
опекой счастливой матери.
В этот день дети поздравляют любимых мам
с их праздником с благодарностью за
неустанную заботу, терпение, любовь и
преданность.

У учителей, которых мы каждый день видим в школе, тоже есть свои дети. Какие
они мамы? Об этом рассказывают их дети!

Manu mammu sauc Aiva.
Mana mamma ir mīļa pret mani.
Mammai patīk, kad es esmu
mīļš. Māmiņai izdodas labi
gatavot
ēst.
Viņai
patīk
brīvdienas, kad var sauļoties un
atpūsties. Es vēlos, lai mamma
vienmēr būtu skaista un mīlētu
mani un tēti.

māju.
Mammai
ļoti
patīk
orhidejas.
Brīvdienās
mēs
braucam pie vecmāmiņas uz
Krāslavu, tur mamma strādā
dārzā – sēj, stāda, ravē. Viņai
ļoti patīk lauku darbi un, viņa tos
veic ar lielu prieku. Mamma
priecājas, ja mēs visi esam
veseli. Arī es vēlu mammai, lai
viņai viss klātos labi un viņa būtu
vesela.
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Марта

Rēzija Marija

Evers

Mana mamma strādā 16.
vidusskolā. Viņa strādā par
latviešu valodas skolotāju. Es
savu māmiņu ļoti mīlu, jo viņa ir
ļoti skaista un mīļa. Mana
mamma ļoti garšīgi gatavo, un
viņa ļoti ātri un skaisti sakārto

смеяться с ней. Мы всегда
советуемся друг с другом. От
общения с мамой я получаю
большое удо-вольствие. Я
очень люблю свою маму, она
самая лучшая.

Мою
маму
зовут
Рая.
Сколько бы ей ни было лет,
она всегда выглядит на 20.
Моя мама умная, талантливая,
и в любой момент может дать
нужный совет. Я люблю
проводить с ней свободное
время, ведь она мой самый
близкий человек на земле. С
мамой
я
могу
свободно
разговаривать на любые темы.
Она
всегда
поддерживает
меня, когда я сомневаюсь в
себе. С мамой я люблю
смотреть
фильмы,
люблю

Я очень люблю свою
мамочку. Она лучше всех на
свете. Маму зовут Алла. Она
работает
учителем
латышского языка. Она в
школьные
годы
любила
возиться с первоклассниками.
Мама очень вкусно готовит
плов и грибной суп. Грибы мы
собираем всей семьёй. Мама
любит ходить в лес за
грибами и ягодами. Она
летом любит купаться и
загорать. Мама дома любит
убирать и петь. Мы все очень
любим свою мамочку.

Мария
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

AГУ

Как не стать жертвой преступления

Преступность,
преступники,
жертвы
преступлений – эти слова всё чаще и
чаще мы слышим по радио и с экранов
телевизоров, читаем на страницах газет и
журналов.
Очень часто люди страдают из-за своей
собственной неосторожности, неумения
или нежелания предвидеть последствия
своих необдуманных поступках.
Нередко
жертвами
преступлений
становятся и несовершеннолетние. В
силу
своей
доверчивости,
беспомощности, физической слабости, да и
просто незнания жизни, они оказываются
объектом самых различных преступлений:
грабежей, хулиганств, изнасилований,
убийств, похищений с целью выкупа.
Большая
часть
преступлений
совершается в подвалах и на чердаках
домов, в квартирах, лесопарках и других
уединённых местах.
Злоумышленники высматривают свои
жертвы у школ, на улице и потом
сопровождают до парадного, лифта,
квартиры, выбирая удобный момент для
совершения преступления. Преступник
может
следить за приглянувшимся
подростком несколько дней и, когда тот
возвращается из школы домой, забежать
перед ним в парадную и ждать у почтовых
ящиков, лифта, квартиры. Преступники
ходят по домам и, прозванивая квартиры,
определяют,
где
дети,
подростки
находятся одни. Затем придумывают
всевозможные предлоги, просят открыть
дверь. Предлоги могут быть самые
разнообразные: «дайте ручку с бумагой
написать
записку
соседям»,
«я
-
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сантехник, пришел проверить краны», «я
принёс подарок родителям от их друзей».
Для того чтобы завести свою жертву в
малолюдное место, также используются
различного рода предлоги. Например,
«пойдём, покажу на чердаке кошку с
котятами», «пойдём, покажу мотор в
подвале» или «хочешь покататься на
иностранной машине?» и т.п.
Чтобы в какой – то мере уменьшить
возможность
совершения
преступления в отношении вас, будьте
осмотрительны
и
помните
о
следующем:
! если вы оказались дома одни, никому
чужому
или
малознакомому
не
открывайте дверь, кем бы он ни
представлялся
(сантехник,
электромонтёр,
почтальон,
полицейский,
знакомый родителей). Среди множества
честных
и
порядочных
людей
встречаются ещё воры и грабители,
разбойники и мошенники. Говорите с
любым
незнакомцем
только
через
запертую дверь;
! не теряйтесь, если, находясь в
квартире, услышите, что кто-то пытается
открыть замок входной двери, а громко
спросите: «Кто там?»;
!
если
незнакомцы
продолжают
открывать дверь, по телефону «02» или
«112» вызовите полицию, точно указав
адрес, а затем с балкона (из окна) зовите
соседей и прохожих на помощь;
! на телефонные звонки с вопросом,
дома ли и когда вернуться с работы
родители, надо ответить, что они заняты,
и спросить, кому и куда перезвонить;
! никогда не пользуйтесь услугами
попутных
машин
с
незнакомыми
водителями и не соглашайтесь на
предложение «подвезти»;
! если вам случится возвращаться
домой вечером, то лучше заранее
продумать свой путь. Избегайте короткой
дороги, пролегающей через дворы;
! не слушайте на улице аудиоплейер: в
наушниках невозможно распознать звуки,
предостерегающие
об
опасности
(например, шаги за спиной, шум в кустах).
Подготовил Д. Парамонов, 7А класс
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ОТДОХНИ

AГУ

В течение учебного года вам, дорогие читатели, приходилось каждый день
отвечать на различные вопросы. Попробуйте ответить и на эти, каверзные!
1. Сколько яиц можно съесть
натощак?
2. На какое дерево садится
ворона во время проливного
дождя?
3. Сколько минут надо варить крутое яйцо две - три - пять?
4. Какие часы показывают верное время
только два раза в сутки?
5. Где вода стоит столбом?
6. Что делается с красным шелковым
платком, если его опустить на 5 минут на дно
моря?
7. Какой болезнью на суше никто не болеет?
8. Руки бывают местоимениями?
9. Что у человека под ногами, когда он идет
по мосту?
10. По чему часто ходят и никогда не ездят?
11. Как далеко в лес может забежать заяц?
12. Что случается с вороной через три года?
13. Под каким деревом прячется заяц во
время дождя?
14. Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку,

на которой сидит ворона, не потревожив ее?
15. У семерых братьев по сестре. Сколько
всего сестер?
16. Ворона летит, а собака на хвосте сидит.
Может ли это быть?
17. Если кошка влезла на дерево и хочет
слезать с него по гладкому стволу, как она
будет спускаться: головой вниз или хвостом
вперед?
18. Кто над нами вверх ногами?
19. На что похожа половина яблока?
20. Можно ли в решете принести воды?
21. Летели три страуса. Охотник одного убил.
Сколько страусов осталось?
22. Какая птица состоит из буквы и реки?
23. Что находится между городом и селом?
24. Что можно увидеть с закрытыми глазами?
25. Когда черной кошке легче всего
пробраться в дом?
26. Сын моего отца, а мне не брат. Кто это?
27. В комнате горело семь свечей. Проходил
мимо человек, потушил две свечи. Сколько
осталось?

Проверь себя: 1. Одно, остальные не натощак. 2. На мокрое. 3. Нисколько, оно уже сварено. Варят
вкрутую. 4. Которые стоят. 5. В стакане. 6. Будет мокрым. 7. Морской. 8. Когда они вы-мы-ты. 9. Подошвы
сапог. 10. По лестнице. 11. До середины леса, дальше он уже выбегает из леса. 12. Ей идет 4-й год. 13. Под
мокрым. 14. Подождать, пока она улетит. 15. Одна. 16. Может, так как собака сидит на земле на своем
хвосте. 17. Хвостом вперед, иначе она не удержится. 18. Муха. 19. На вторую половину. 20. Можно, когда она
замерзнет. 21. Страусы не летают. 22. «И»-Волга. 23. Союз «и». 24. Сон. 25. Когда дверь открыта. 26. Я сам.
27. Две, остальные сгорели.

Дорогая Таисия
Никифоровна!

Дорогие наши учителя!
Елена Алексеевна
Валентина Спиридоновна
Елена Николаевна
Раиса Михайловна
Ирина Ивановна

Коллектив Вашей родной
школы поздравляет Вас
с замечательным юбилеем!
Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Redaktors:
J.Rukmans, 8.A
Redaktora vietniece:
J.Šileinis – Šileiko 11.A

Korespondenti, noformējums:
R.Fišers 7.A
V.Geidāns 7.A
N.Kovaļčuka 12.B

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день,
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В глазах у вас не отразится!
V.Lapekina 8.A
A.Latišenko 7.A
J.Obodņikova 8.A
D.Paramonovs 7.A

V.Parfjonovs 8.A
M.Rindina 11.A
R.Šidlovskis 8.A
A.Špoģis 8.A

S.Vagele 8.A
K.Veržbicka 8.A
A.Zolotohina 8.A

Konsultantes:
V.Lipkoviča
Z.Panfilova

