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Jau dienas aust domīgas un lēnas,
Jau daža lapa dzeltējusi krīt,
Un vasara kā vecmāmuļa lēna
Līdz skolas durvīm atnāk pavadīt.
Klāt 1. septembris ar gladiolām, kuras garākas
par pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām
asterēm kā bērnudārza bērni. Sākas jauns mācību
gads.
- Kas ir viens gads mūsu mūžu?
- Tās ir 365 dienas – darbdienas, brīvdienas
un svētku dienas. Tas ir kā aplis. Kad viens
aplis beidzas, sākas nākamais. Gada laikā
mēs kļūstam gudrāki, sākam mācīties citā
klasē.
Skolēniem
gada
aplis
sākas
septembrī.
Kāds būs jaunais mācību gads, lielā mērā
atkarīgs no mums katra. Ir svarīgi, lai mūs vada
kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to
nesaskatām, īsti neapzināmies. Zināšanas, kas
saņemtas skolā, ir bagātība, bez kuras nevar
iztikt.
Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem
novēlam saglabāt 1. septembra un mācību
sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku
visa mācību gada garumā.
Skolotājiem – pacietību un izturību, sapratni un
mīlestību, palīdzot bērniem kāpt grūtajā, taču
skaistajā zinību kalnā!
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День походов. Cтр. 5
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А ЧТО У НАС

14 сентября собрался на
своё
первое
заседание
школьный
парламент.
Я
увидела много новых лиц, это
связано с тем, что ушли
двенадцатиклассники.
Первое заседание прошло в
приподнятом настроении, все
были рады видеть друг друга,
каждый пришёл со своими
новыми идеями. Прежде всего,
разделили
«портфели».
Президентом
избрали
Е.
Ободникову, вице президентом
стала А. Богданова, секретарь
Е. Калинина, помощник секретаря А. Богомольникова. За
культуру и спорт в этом году
отвечает М. Риндина. За
прессу и информацию А.
Золотухина и С. Ермашонок.
Связь с общественностью буду
осуществлять я. Права и
образование - Ю. ШилейнисШилейко.
На первом же заседании
наметили
мероприятия
на
ближайшее время. Среди них празднование Дня учителя.
Планов на будущее много, но
об этом в следующих номерах
газеты. В этом году будут
работать
два
школьных
парламента: младший, который будет работать каждую
среду
в
14:40,
cтарший
встречается каждую среду в
15:30. В этом году каждый член
парламента
будет
носить
бейджик. Это нужно для того,
чтобы каждый ученик нашей
школы знал членов школьного
парламента и мог обратиться
за помощью, за советом, со
своим
предложением…
А
каждый член парламента, в
свою очередь, имеет право
наводить
порядок
и
дисциплину в школе. Надеюсь,
что в этом году работа
школьного парламента будет
намного плодотворнее.
А. Золотухина, 9 А класс
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«Школьная жизнь скучна и
неинтересна», - именно эту
аксиому 28 сентября опровергли
ученики
нашей
школы.
Очередной
день
походов,
которого так ждали ребята,
оказался
на
редкость
солнечным,
ярким.
Для
учащихся десятых классов этот
день обещал запомниться ещё и
потому,
что
нас
ждало
интересное
приключение
посвящение в десятиклассники.

Сначала у учащихся десятых
классов возникло небольшое
волнение по поводу того, что
уже
состоявшиеся
старшеклассники
приготовили
в
качестве
испытаний.
Всех
терзали догадки, но когда мы
достигли
первой
испытательной станции, напряжение
спало. Всем нам нанесли на
лица особые отличительные
знаки, чтобы мы почувствовали,
что впереди нас ждут непростые
испытания. Далее нас ожидал
«экспресс
курс
молодого
бойца», в который входили
умения
различать
следы
животных и маскироваться под
них,
а
также
комплекс
упражнений для укрепления
мышц. Мы и скакали, как зайцы,
и прыгали, как лягушки, и даже
ползали,
как
змеи!
Наши
старшие наставники учили нас
не бросать друзей в беде:
мужская
половина
класса
помогала нашим девчонкам
преодолевать
импровизированные болота.
Придя на пункт назначения,
мы проверили на прочность
нашу дружбу и стали чуточку
сплоченнее,
дружно
перепрыгивая через веревку. Но
самым главным испытанием для
нас были поиски ключа от
школы в бездонной чаше. Мы не

могли отказать в помощи
нашим товарищам и любезно
согласились
помочь
им
искать ключ. Чтобы не
запачкать руки, мы доставали
заветный ключик, нет-нет, не
ногами, а исключительно
ртом. Конечно, не обошлось
и без курьезов, которые
случались на каждом шагу.
Например, наши старшие
друзья «забыли», что ключ
оказался у них в кармане…
Ничего, мы им это прощаем и
уведомляем, что заберем
ключ в двенадцатом классе.
После всех преодолённых
испытаний наши старшеклассники сочли, что мы
станем
достойными
преемниками и взяли с нас
«Клятву старшеклассника».
Да, это был захватывающий
поход!
Мы
провели
незабываемое
время
со
своими
новыми
одноклассниками, отвлеклись от
обычной школьной суеты и
получили
много
ярких
впечатлений.
Вперед,
к
новым
приключениям,
друзьястаршеклассники!
С. Ермашонок, 10класс

piedalījāmies
ļoti
Mēs
neparastā pasākumā, ko rīkoja
Daugavpils
Universitāte
„Zinātnieku nakts”. Tā bija
vienreizēja iespēja uzzināt
daudz jauna un aplūkot pasauli,
kas ar acīm nav redzama.
Mikroskopā redzējām Latvijas
dārgakmeņus,
aplūkojām,
kādas izskatās cilvēka, kurš
smēķē, plaušas, uzzinājām, no
kādām
sastāvdaļām
veido
smaržas, aplūkojām dažādus
eksotiskus kukaiņus. Taču
visvairāk mums patika dažādi
ķīmiskie eksperimenti
J. Valaine, K. Jakimova, 6.C
klase
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ДУХОВНАЯ ТРАПЕЗА
«Се, Рабы
Господня;
да
будет Мне по
слову твоему!»
(Лк.
1:38)
И
сегодня
этими
словами Божьей
Матери
Бог
призывает
каждого из нас
задуматься
о
нашем служении
этому миру, о значении каждого из нас в
жизни нашей страны.
Божья Матерь являлась в различных
местах нашей планеты. И среди огромного
списка освященных мест присутствует и
наша страна. По великой благодати
Божьей Аглона обрела статус латвийской
святыни,
куда
ежегодно
стекаются
паломники из разных уголков мира,
которых
объединяет
вера,
надежда
любовь и желание встретиться с живым
Богом.

В ночь с 14 на 15 августа в тишине
своего сердца каждый человек слагает
прошения, молитвы, которые пронес по
пути в Аглону. И, обновляя свою веру,
зажигает свечу, отдавая себя в руки
Господа, доверяясь Его пресвятой воле,
проходит крестный путь Христа, вспоминая
о Его страданиях. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную». (Ин. 3,16-17) Нет
таких слов, которые могли бы описать ту
красоту, открывающуюся человеческому
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AГУ
глазу, который видит тысячи свечей,
горящих у подножья креста…
Это паломничество было поистине
особенным, и каждый, кто проходил путь
Даугавпилс - Аглона, чувствовал, что он
находится под покровом Божьей Матери,
которая
шла
с
нами
этот
путь
самоотречения
и
преодоления
собственного ЭГО.

Каждому из нас приходилось нелегко,
так как вместе с физической усталостью из
нас выходила вся та «грязь», которая
копилась внутри долгое время. Но в этой
тяжелой борьбе с самим собой мы всегда
находили утешение в посланиях Божьей
Матери, которая и сегодня призывает нас
быть любовью там, где ненависть; пищей там, где голод, дабы руки наши были
щедрыми и протянутыми к каждому
творению.
Это паломничество изменило нашу
жизнь. Оно служило лишь отправной
точкой нашего жизненного паломничества,
в котором нам предстоит научиться
решать свои проблемы, не замыкаться в
своей боли, но увидеть страдания другого
человека,
протянуть
руку
помощи,
невзирая на собственные немощи. Лишь
служа друг другу, мы обретаем мир и
согласие с Богом-Творцом.
Именно поэтому, вернувшись в наши
семьи, в школу, на работу, мы несем слова
Божьей Матери, которая через нас
обращается к вам сегодня: «Се, Рабы
Господня; да будет Мне по слову
твоему…»
Анна Карло, 11 класс
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ПОХОДОВ

Осень – пора походов,
экскурсий. Как здорово, что
не надо ходить в школу.
Можно отдохнуть с друзьями,
узнать что-то интересное,
прекрасно провести время с
пользой для здоровья.
28 сентября мы собрались
в поход. Все единогласно
решили посетить Латгальский
зоопарк.
Было
такое
ощущение, что мы попали в
тропики.
Нас
встретили
лианы,
пальмы
и
экзотические деревья.
В зоопарке мы узнали
много нового о животных: о
игуане, о хамелеоне, о змеях,
о черепахах, о кроликах, о
жуках-палочниках и многих
других животных. Больше
всего
нам
понравилась
обезьянка.
Её
зовут
Бартомелло. Она была такая
забавная! Мы узнали, что она
родилась в нашем зоопарке 5
лет назад. Все ребята хотели
с ней сфотографироваться.
Наши знания о животных
стали богаче.
Потом мы пошли в парк
аттракционов.
Там
мы
катались с горок, залезали в
трубы, катались на качелях.
Было
очень
здорово!
Побольше бы таких дней!

Д. Андреева, 5 D
Всем нравится ходить в
походы, и 28 сентября наш
класс
отправился
в
форштадский
лес.
Была
прекрасная
погода
–
солнечно, ясно и тепло. Нам
было очень весело. Девчонки
играли
в
догонялки,
мальчики–
в
казаковразбойников, и никто не
скучал. Мы наслаждались
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красотой
осеннего
леса,
фотографировали
природу:
поляну, лес, осеннее небо...Друг
друга
мы
тоже
сфотографировали на фоне
ёлочек.
Ребята
не только
развлекались, но и умудрились
поработать: собрали довольнотаки много грибов. Мы отлично
отдохнули
в
лесу.
Поход
получился
замечательный.
Советую и вам сходить в наш
лес.

Ю. Калинина, Ю.Саркисьян,
А. Качетлова 5.В

28. septembris bija iespaidiem
bagāta diena. Kur tik mēs nebijām,
un ko tik mēs neredzējām šajā
dienā!
Vispirms
kinoteātrī
„Renesanse”
aplūkojām
Jura
Brieža gravīras un uzzinājām par
pašu mākslinieku. Pēc tam
devāmies uz Universitāti, kur
iepazināmies ar mūsu mežu
bagātību – sēnēm. Sēņu izstādē
varēja redzēt gan ēdamās, gan
neēdamās, gan indīgās sēnes. Vai
jūs zinājāt, ka ir arī ēdama
mušmire? Nākamais objekts, uz
kuru mēs devāmies, bija Māla
centrs. Tur uzzinājām, kā top māla
izstrādājumi. Mums bija vienreizēja
iespēja savām rokām izveidot
kādu lietiņu no māla. Kaut šādu
pārgājienu dienu būtu vairāk!

AГУ
рассказывает ученик 2 В
класса Антон Шалковский.
«А что там смотреть? Все
дороги перекопаны, идёт
реставрация зданий,» сказала мама А. Лукьянова
(почтальон
этого
микрорайона).
А вот что рассказала
классный руководитель 2В
класса Ирина Ивановна:
«Нашим второклассникам
для счастья надо мало:
перекопанные,
в
лужах
дороги,
ворох
пёстрых
листьев,
вкусный
бутерброд, съеденный на
улице, высокие, тёмные
казематы, валы, мощная
пушка,
старинные
фотографии
и
вид
Динабургской крепости из
космоса на интерактивной
доске
в
кабинете
коменданта крепости Я.
Дукшинского,
красочный
буклет о крепости в руках
каждого!
Чего
ещё
желать?!»
А кругом колдует осень…
Девочки, шурша опавшими
листьями, говорили: «Это у
нас не поход, а урок
листопада!» (Мы недавно
читали стихотворение В.
Берестова
с
таким
названием о том, как
учительница повела детей
в
природу,
чтобы
понаблюдать
«вживую»
приход осени.)

A. Skribovska, 6.C klase
Урок листопада
«Поход! Мы решили, что снова
поедем всем классом куда-то,
как весной, но Ирина Ивановна
сказала, что весной была
экскурсия, а поход от слова
«ходить» и настроила нас на
долгий
путь
пешком
в
Динабургскую
крепость»,–

Так
что,
пусть
наши
второклассники мало что
поняли из истории, зато их
не оставила равнодушной
природа, осень, поэзия и
поход.
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ЛЕТО! АХ, ЛЕТО!
Всё лето я провел в городе.
Но один день я буду долго
помнить, потому что в то утро
раздался
телефонный
звонок, и меня пригласили в
команду велогонщиков. Я
был счастлив, я и не думал,
что моя мечта сбудется. В
этом сезоне я занял 14 место
из 42 участников. И вновь
удача: меня пригласили в
другой клуб. Да, в тот день,
когда зазвонил телефон, я
был по-настоящему счастлив.

Никита Поляков, 6 А
класс

столбу... 24 августа 2002 года
парад
закончился,
часть
животных
продали.
И
забылся бы этот парад, вот
только жителям понравились
коровы. И мэрия решила
оставить семь лучших коров
на
своих
местах.
В
Вентспилсе
я
увидела
десятка два коров. Есть
хулиганки - одна корова (по
имени Марина - от "морская")
сидит на фонарном столбе.
Есть
спортсменка-баскетболистка,
есть
корованефтяник.
Есть
коровапутешественница, с чемоданной ручкой на холке. Есть
корова-матрос
в
Вентспилском порту.
Я грущу, вспоминая мою
прогулку по Вентспилсу. Мне
так хочется вернуться туда
еще раз!

Катерина Киселева, 7В

Это лето было замечательным,
потому
что
можно было на время забыть
об уроках и домашних
работах.
Да
еще
и
попутешествовать. Родители
отвезли меня в Вентспилс.
Знаете,
что
является
символом
и
фирменным
знаком города? Коровы! Всё
началось 15 мая 2002 года. В
этот день в Вентспилсе
стартовал «Парад Коров».
Город присоединится к Нью Йорку,
Чикаго,
Сиднею,
Лондону
и
другим
крупнейшим городам мира,
где ранее проходили такие
же парады. Коров на параде
было
25,
они
были
расставлены
по
всему
городу:
детская
пестрая
корова,
корова
в
виде
нефтяного вентиля, корова "одинокий остров", печально
плавающая на привязи возле
набережной, корова карабкающаяся по фонарному
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Наверное, во время летних
каникул бывает один такой
день, который запоминается
на всю жизнь. Этим летом
для меня таким днем стал
день,
кода
я
увидела
настоящие
горы.
Это
произошло в Португалии,
куда меня привез мой папа.
Горы…
Величественные,
невообразимые…
Ничего
подобного я раньше не
видела!
Португальцы
поселились на этих горах
много
лет
назад.
Одиннадцатикилометровые
подъемы
и
десятикилометровые спуски! Вот где
дух захватывает! А местные
жители спокойно там живут,

сажают огороды, разводят
скот. Такое не забудется
никогда!

Ника Пилате, 7В

Этим летом в моей жизни
был
один
из
самых
счастливых дней. Я в
первый раз увидел море!
Это бескрайний водный
простор с качающимися
вдалеке корабликами. Я
зашёл в воду, и тут же ко
мне прибежали волны –
наверное,
чтобы
познакомиться. А вода тут и
вправду солёная! Но долго в
ней не продержишься –
температура
воды
в
Юрмале этим летом была
невысокой. Зато есть чем
заняться на берегу: можно
строить песочные замки.
Кстати, именно здесь я
понял,
что
означает
выражение
«песочный
замок».
Сильная
волна
смыла моё архитектурное
творение.
Но и после этого скучать
на
берегу
моря
не
приходится: можно собирать
ракушки и искать янтарики.
Здорово и просто сидеть у
кромки
воды,
вдыхать
свежий морской воздух и
мечтать… О чём? Об этом в
другой раз… А пока я
говорю тебе, море: до
свидания! Я буду ждать
встречи!

Эдгар Петкун, 5 В
класс
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MŪSU LAIKS
Svētku, atceres un atzīmējamās dienas septembrī

1. septembris – Zinību diena. Diena, kad skolēni pēc vasaras brīvdienām uzsāk skolas gaitas.
Septembra otrā svētdiena – Tēva diena. Šī diena kā oficiāli svinami svētki Latvijā noteikta tikai pirms
trim gadiem. Protams, lai pateiktu, ka mīlam viņus, nav nepieciešams speciāls datums, bet atzīmējot
šos svētkus, mēs tētiem vēlreiz varam pateikt paldies par visu labo, ko viņi mūsu labā darījuši.
Dzejas dienas. Latvijas Rakstnieku savienība jau kopš Raiņa 100-gades svinībām 1965. gadā rīko
ikgadējās Dzejas dienas. Dzejas dienas šodien ir viena no stabilākajām un ilglaicīgākajām kultūras
dzīves tradīcijām, valsts lielākie un svarīgākie dzejas svētki.
22. septembris – Baltu vienības diena. Diena, kurā tiek pieminēta Saules kauja 1236. gada 22.
septembrī, kad lietuvieši kopā ar zemgaļiem sakāva, faktiski iznīcināja Zobenbrāļu ordeni. Saules
kauja bija pirmā lielākā latviešu un lietuviešu karaspēka uzvara pār krustnešiem.
26. septembris – Eiropas Valodu diena. Eiropas Padome proklamēja 2001. gadu par Eiropas valodu
gadu. Kopš tā laika ik gadu 45 Eiropas Padomes dalībvalstīs tiek svinēta Eiropas Valodu diena. Šajā
dienā īpaša uzmanība tiek pievērsta Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei.
29. septembris – Miķeļa diena. Apjumības jeb appļāvības – pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku
rituālu palīdzību cenšas nodrošināt veiksmi nākamajā gadā un Jumja labvēlību. Miķeļos saka, ka
ziemas vārti tagad vaļā, tas nozīmē, ka no šīs dienas jau gaida, kad sāksies auksts laiks.

Eiropas Valodu diena
Mūsu pilsētā ir ļoti interesanta tradīcija –
rudenī griežas „Valodu karuselis”. Visiem
skolēniem ir lieliska iespēja piedalīties Eiropas
Valodu dienas pasākumos.
Mēs
ar
skolotāju
un
klasesbiedriem
pamēģinājām „pavizināties” šajā jautrajā karuselī.
Mums patika. Šogad radošo darbu tēma bija
„Valoda – mans draugs un padomdevējs”.
Pirmo reizi mēs piedalījāmies krustvārdu mīklu
konkursā. Es izveidoju krustvārdu mīklu par
latviešu
sakāmvārdiem
un
guvu
labus
panākumus.
Mūsu klasē meitenēm patīk dziedāt un dejot.
Skolotāja aicināja mūs piedalīties arī teatrālajā
uzvedumā J. Raiņa 6. vidusskolā. Mēs
nodziedājām latviešu tautasdziesmu „Lakstīgala”.
Paldies mūsu mūzikas skolotājai par atbalstu un
palīdzību.

Ceram, ka arī turpmāk mēs aktīvi uzstāsimies
dažādos pasākumos, lai „citus pārsteigtu un sevi
parādītu”. Tad skolas dzīve būs daudz
interesantāka!

Veronika Truboviča, 5.D klase

Septembris, 2011.

Miķeļdiena
To, ka rudens ir ražas laiks, zina ne tikai
zemnieki. To varēja just arī skolā. Vispirms jau
izstāde, kurā varēja apskatīties, ko prasmīgas
rokas spēj pagatavot no augļiem un dārzeņiem.
Ķirbja kariete ar visu Pelnrušķīti, paprikas tulpes
kabača vāzē, ežuks ar saulespuķu sēkliņu
adatām, interesanti vīriņi no kartupeļiem un
burkāniem – te tiešām ir par ko pabrīnīties! Mazie
zina stāstīt, ka šī rudens velšu izstāde ir par godu
Miķeļdienai.

Bet kas tā par Miķeļdienu bez Miķeļdienas
gadatirgus! Smaržo visa skola. Skolas ēdnīcā pie
galdiem ar savu preci iekārtojušies mazie
pārdevēji. Cenas ļoti demokrātiskas, tāpēc pircēji
steidz iegādāties pīrādziņus, cepumus, ābolkūkas
gabaliņus, kā arī dažādus bērnu pašu veidotos
suvenīrus.
Nikita Kuņevičs no 2. A klases atklāj, ka
cepumus gatavojusi māmiņa, taču viņš pats arī
palīdzējis. Dorofejevs Ņikita un Šaraņins Ņikita
no 3. C klases ir priecīgi par ietirgoto naudiņu –
47 santīmiem.
Bērniem ir patiess prieks par šo jauko Miķeļu
nedēļu.

Jūlija Tihomirova, 8.A klase
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ДНИ ПОЭЗИИ

8 и 9 сентября в
Даугавпилсе проходили Дни
поэзии. В рамках праздника
заинтересованной
публике
был представлен юбилейный,
20-й по счету сборник стихов
латгальских
и
городских
поэтов «Дзеяс диенас 2010».
Мероприятия начались 8
сентября с праздника детской
поэзии
в
библиотеке
«Зилите». Затем взрослые и
юные
поэты
вместе
с
простыми
любителями
прекрасного провели час
памяти у могилы отца Яниса
Райниса на Лютеранском
кладбище. На протяжении
всего
дня
в
разных
культурных
заведениях
города
проходили
литературные
мероприятия
и
чтения.
Так, в читальном зале
Латгальской
Центральной
библиотеки
прошла
презентация сборника под
названием «Русская поэзия
Латгалии: конец XX- начало
XXI века». В него включены
произведения 60 латгальских
авторов. В числе поэтов – 19
даугавпилчан, некоторые из
них во время мероприятия
прочитали свои стихи. Один

из редакторов сборника –
даугавпилчанка,
поэтесса
Фаина Осина, имевшая также
непосредственное отношение
к организации самих Дней
поэзии.
А
вечером
в
Даугавпилсском
театре
состоялась презентация 20-го
сборника
стихотворений
провинциальных
поэтов,
пишущих
на
русском,
латышском,
латгальском,
польском
и
белорусском
языках.
Изданный
управлением
культуры
города
сборник получил название
«Дзеяс диенас 2010». Среди
авторов как хорошо знакомые,
так и относительно новые
имена.
Новые строки городских
поэтов
прозвучали
в
интерпретации актеров театра
и
студентов
театрального
отделения ДУ К. Барановской,
М. Блакунова, Д. Иванова, М.
Рожанской, Н. Ивановой, Г.
Ванаги и А. Горбуновой.
Актеры сыграли получасовую
постановку,
при
помощи
которой попытались передать
энергию,
заключенную
в
поэтическом слове.
Литературные
торжества
завершились у памятника Я.
Райниса
перед
старым
корпусом ДУ. Здесь состоялся
так называемый «свободный
микрофон», когда прочитать
стихи мог любой желающий.
Стоит отметить, что в днях
поэзии также приняли участие

поэты из Риги, Лиепаи, Лудзы,
Литвы и Беларуси.
8
сентября
во
всех
городских школах прошли
литературные уроки. В нашей
школе такой урок провел член
Союза писателей России,
редактор
литературной
страницы газеты ‘’Динабург’’,
член
Международной
ассоциации
писателейпублицистов, объединяющих
русскоязычных писателей за
границей, Евгений Голубев.

Встреча прошла в теплой
дружественной
атмосфере.
Ребята
с
удовольствием
слушали лирические пейзажные стихи поэта. Не
оставила
никого
равнодушным и любовная лирика
Евгения Голубева. Потрясли
ребят романсы на стихи
Евгения Голубева, которые
исполняли
барды
Ирина
Цимбале и Елена Виткевич.
Эта встреча оставила в
душах и сердцах ребят
неизгладимое впечатление.

Mūsu skolā nevienam nav svešs 12. klases skolnieces Katrīnas Ščerbakovas vārds. Viņa kļuva
par uzvarētāju Dzejas dienām veltītajā eseju konkursā. Kas viņai ir dzeja? Piedāvājam fragmentu
no viņas esejas.
Jautāsiet, kāpēc es rakstu dzeju? Atbilde uz šo jautājumu ir pavisam vienkārša. Dzeja man nav vaļasprieks
vai daiļrade, dzeja – tā ir manas dvēseles valoda. Lirika vispār ir ļoti smalka, dzidra un noslēpumaina pasaule,
kurai piemīt jutekliska tēlainība. Tās valoda izdaiļo pasauli, atklāj tās skaistumu. Dzeja palīdz noticēt
brīnumam. Galvenā lirikas vērtība, pēc manām domām, ir individualitāte. Ja prozas darbos mēs sastopamies
ar līdzīgiem sižetiem, motīviem, tēliem, tematiku, pat domām, dzejā tā nebūs. Divi dažādu autoru dzejoļi, kuri ir
tuvi pēc tematikas, idejas, tik un tā nekad nebūs viens un tas pats, jo katrā no tiem dzejnieks savādāk būs
izteicis savus dzīves izraisītos subjektīvos pārdzīvojumus.
Dzeja ir nepārprotama, ar savu skaidrību tā ir kā tilts no cilvēka uz cilvēku, no tautas uz tautu, no valodas uz
valodu, no sirds uz sirdi … Manuprāt, dzeja ir logs, pa kuru māksla skatās uz apkārtesošo pasauli. Prozā
katram vārdam ir konkrēta vieta, laiks un jēga, bet dzejā tas ir brīvs un var spēlēt daudzas lomas.
Kad cilvēks lasa dzeju, viņš uzkrāj spēkus, sāk ticēt sev un nākotnei, bet, kad tu pats raksti dzeju, tu sāc
veidot šo pasauli, dzīvi. Un ne tikai savu, bet arī lasītāju …
Varbūt tieši tādēļ es esmu tik laimīga, ka manā dzīvē ir dzeja?

Septembris, 2011.
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ОТДОХНИ
Интересные факты о школе
•

•
•

•

•

•

Слово «школа» происходит от греческого слова «сколе»,
что означает «досуг». Таких школ, какие мы привыкли
видеть сейчас, в Древней Греции не было. Философы и их
ученики собирались в свободное время и спорили по
разным вопросам.
В 1565 году появился первый букварь для обучения детей,
изданный первопечатником Иваном Фёдоровым.
1 сентября идут в школу дети ещё 122 стран – вся
Америка и Европа. 1 января учебный год начинается в 43
странах. В 16 странах он начинается в марте, а в 10 – в
августе.
В Японии учебный год длится с 1 апреля по 1 марта.
Ребята отдыхают всего один месяц. Один месяц отдыхают
также в Индонезии (в январе) и в Индии (в апреле). В
Норвегии и Мозамбике каникулы длятся 2 месяца. В
Аргентине, Эквадоре, Панаме, Сиднее каникулы 4 месяца.
В разных странах существуют различные системы оценки
знаний учащихся. Если в России и Югославии 5 –
наиболее высокая оценка, а 1 – наихудшая, то в Чехии всё
наоборот. В школах Голландии и Румынии ставят оценки
от 1 до 10. Во Франции в
лицеях введена 20 бальная
школа.
В Сиднее открыта первая в
мире школа английского языка
для
попугаев
и
других
говорящих птиц. Их учат
сносно
произносить
приветствия, шутки и даже
стихи.

Дорогая наша
Валентина
Алексеевна!
Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в Вашем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!
Redaktors:
J.Rukmans, 9.A
Redaktora vietniece:
A. Zolotohina 9.A

Korespondenti, noformējums:
A. Latišenko 8.A
V. Valenieks 8.A
V.Geidāns 8.A
V.Vasiļjevs 8.A
D. Tupickis 8.A
V. Lapekina 9.A

Анекдоты
Учитель задал сочинение на
тему «Если бы я был
директором школы». Все
старательно пишут, и только
Вовочка смотрит в окно.
- А ты почему не пишешь?
- Ожидаю секретаршу.

- Просто невероятно, что
один человек может сделать
столько ошибок! – сказала
учительница Вовочке.
- Почему один? Вдвоем с
папой, - гордо отвечает
Вовочка.

Петя,
если
бы
ты
познакомился со стариком
Хоттабычем,
какое
свое
желание ты бы попросил его
исполнить?
- Я бы попросил сделать
Лондон столицей Франции.
- Почему?
- А я так вчера ответил на
географии
и
получил
двойку!..

Mīļās mūsu skolotājas
Inese un Aiva!
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašām un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus
brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un
Mīlestību pret pasauli aiz loga...

K. Veržbicka 9.A
S. Vagele 9.A
A. Špoģis 9.A

S. Jermašonoks 10.
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