
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās 
Un zemes tumsā savu gaismu nes, 
Mirdz neskaitāmi pulki debess lokā 
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes. 
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot 
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus. 

 
...Un tad pasaulē ieradās Mīlestība, 

ietērpusies cilvēka izskatā. Dzīvodama starp 
cilvēkiem, centās stāstīt par to skaistumu un 
patieso brīvību, ko dod īsta Mīlestība. Tie, kas 
atvērās Tās vārdiem, pārvērtās starojošās 
zvaigznēs un, beiguši savu dzīvi uz zemes, 
aizlidoja mūžības valstībā, kur Mīlestība ir 
Karalis. 

Ziemassvētkos dzidru krāsu un melodiju 
saskaņa sastopas svētlaimes dailē, kad no 
debesu augstumiem dzimst dievišķais Bērniņš, 
nesdams mieru un laimību. Betlēmes silītē 
gulošais Dieva Dēls mūs mīļi uzlūko un dāvā 
mums drosmi. Maigais siltums, kas staro no 
Betlēmes Bērna, pārveido mūsu sirdis un dara 
tās šķīstas – dara gatavas mīlēt.  

 
Visiem no sirds novēlam svētīgus 

Kristus dzimšanas svētkus! 
 
 

 
Как каждый год, и в этом году мы 

празднуем Рождество. И иногда 
подкрадывается мысль, что из года в год 
он проходит одинаково и не приносит 
ничего нового. Та же елка, те же подарки, 
застолье. 
И все-таки мы его ждем и готовимся, ибо 

в душе всегда есть надежда: может в этот 
раз не будет как всегда. 
Что делать, чтобы не было как всегда? 

Нужно вслушаться и принять эти слова 
Господа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3; 16) 
Нужно Рождество вселить в сердце и 

вслушаться в слова Господа, ибо он 
говорит о любви истинной, не парадной, 
чтобы все видели, а о той, которую мы 
иногда не видим, проходим мимо, но 
которая всегда рядом с нами. 
Манифестацией этой любви и является 

Рождественская ночь, когда Господь нам 
дарит Сына своего, чтобы мы жили в 
мире, любви, вере и надежде. 
Вот главный смысл Рождества – 

впустить в сердце Сына Божия так, как Бог 
его дал миру. 
К этому мы шли четыре недели Адвенте. 

Слова Рождество, елки, подарки без 
имени Иисуса не могут передать истинную 
ценность праздника. 

 
Желаем всем настоящей 

христианской радости вместе с 
Ребенком Иисусом. Пусть в сердцах 

ваших царит мир и вера! 
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«Делай как мы, делай с нами, 
делай лучше нас» 

 

Под таким девизом прошел традиционный 
праздник спорта для учеников начальной 
школы и их родителей.  

В этом году на праздник собрались 6 команд, 
в каждой команде было по 12 человек. 
Родители старательно выполняли свою 
задачу, пытаясь помочь участникам своей 
команды пройти сложные эстафеты.  
Всем очень понравился конкурс «Веселая 

цепочка», в котором каждая команда вставала 
в ряд и быстро передавала мячи. А после 
физической нагрузки в школьной столовой 
всех ожидал чай с вкусным пирогом. Мне 
кажется, что после такого праздника у всех 
останутся приятные воспоминания и желание 
участвовать снова. 

Калинина Лиза, 6 В 
 

13 декабря – День Святой Луции 
 
По традиции в этот 

день молодёжный 
центр „Jaunība” провёл 
конкурс для Луций. 
Вначале ведущая 
Людмила Смыкова 
рассказала историю 
этой сильной духом 
девушки. После этого 
пригласили участниц 
конкурса. Ими стали 

победительницы предварительного конкурса. 
(Нужно было нарисовать рисунок и написать 
сочинение). Конкурсы были очень 
разнообразны. Вопросы затрагивали все темы 
наступающего Нового года. Нужно было 
вырезать правильно снежинку, разукрасить 
новогоднюю игрушку, поздравить с 
наступающим праздником родных и близких… 
Конечно, Луция может быть одна. И ею стала 
обаятельная, привлекательная девочка. Её 
наградили прекрасной, как облако, короной. Но 
никто не остался без награды. Все девочки 

получили отличные призы. И вдобавок - 
прекрасное, праздничное настроение. 

 

Калинина Ольга, 6В 
 

Экономическая игра 
 

Ежегодно седьмого декабря в 
Даугавпилсской Польской гимназии 
молодёжный центр «Яуниба» проводит 
экономическую игру.  

Игра проводится для учащихся начальной, 
основной и средней школ. Естественно, для 
каждого возраста свои задания. Если для 
учеников младших классов предлагается 
задание разумно потратить два лата, которые 
дала на обед мама, то ученики старших 
классов рассчитывали коммунальные расходы 
для всей семьи и искали способы сэкономить. 
На этой игре каждый мог проверить свои 
умения и навыки, планировать расходы и 
ориентироваться в тарифах и скидках. Игра 
была организована на восьми станциях. На 
каждой станции нужно выполнить 
определенные задания. Задания встречались 
очень разные. На одной станции нужно 
рассчитать плату за квартиру, на другой - 
написать среднюю стоимость различных 
популярных и не очень популярных продуктов.             

За выполненное задание команды получали 
пункты, каждое выполненное задание 
оценивалось по десятибалльной системе. И в 
конце игры каждой команде выдавались 
«домики» - вымышленная волюта конкурса, на 
которую можно было купить всё, что угодно в 
местном магазине. 
Ученики нашей школы тоже приняли участие 

в этой игре. Смешанная команда из учеников 
9А класса и 9В класса не ударила лицом в 
грязь и заняла первое место, набрав 75 очков 
из 80. 

 В заключении хотелось бы добавить, что 
такие игры необходимы школьникам 
Даугавпилса, так как они помогают лучше 
ориентироваться в повседневной жизни. 

 

Шидловский Ришард, 9A
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«Математика настолько серьезный предмет, 
что не следует упускать ни одного случая 

сделать её более занимательной.» 
Б.Паскаль 

 

В школе с 28 ноября по 2 декабря 
проводилась неделя математики, физики и 
информатики! Были организованы различные 
конкурсы, олимпиада, а также викторина, в 
которой могли принять участие все желающие. 
Учителя постарались сделать эту неделю и 
познавательной, и интересной.  

29 ноября в нашей школе состоялся 
городской конкурс для 5-ых классов 
"Математический бой", который организовали 
Ирина Анатольевна и Мария Францевна. На 
этом мероприятии ученики могли показать не 
только свои знания, но и сообразительность, 
смекалку. Участвовали команды из 9 средней 
школы, 11 основной школы, Логопедической 
основной школы-интерната и команды 5A, 5B и 
5D классов нашей школы. Ученики 
соревновались друг с другом в умении быстро 
считать, складывать геометрические фигуры, 
отвечать на каверзные вопросы.  
Использование компьютеров, интерактивной 

доски, красочных презентаций способствовало 
тому, что мероприятие вызвало огромный 
интерес и целый спектр положительных эмоций 
у всех участников. Очень радует, что в этом 
состязании сильнейшим оказался наш 5А 
класс.  
Отдельное спасибо хочется сказать 

помощникам, ученикам 8А класса, за 
проведение конкурса! 
Похожие мероприятия состоялись и для 

учеников 6, 7 классов. Фоторепортажи с этих 
мероприятий можно посмотреть на школьном 
сайте.  

А в среду была проведена школьная 
олимпиада по математике для 5–12 классов. 
Всем известно, что математика – это один из 
самых сложных предметов. Даже обычные 
задания из учебника кажутся трудными многим 
ученикам. Но есть среди нас те, кто любит 
математику, и она отвечает им взаимностью. И 
тогда решаются даже самые сложные и 

нестандартные задания. На этот раз в 
олимпиаде одержали победу среди 5–6 
классов Елизавета Калинина, Дана 
Шелковска, Екатерина Барановска, Ольга 
Наумова, среди 7–9 классов – Ромуальд 
Макаров, Евгения Ободникова, Артем 
Латышенко, среди 10–12 классов – Юлия 
Астратова, Юрий Кисельов, Дмитрий 
Паламарчук. 

  В рамках этой недели была открыта 
лаборатория по физике для учеников 8-9 
классов. Интересные опыты, которые 
проводили сами ребята, вызвали много 
эмоций. Каждый желающий мог получить 
извержение вулкана, запустить ракету, 
создать свой телефон и тут же проверить его 
действие, увидеть звук и т.д. А еще ребята 
познакомились со свойствами света и его 
восприятием: оптические иллюзии - это так 
интересно! Равнодушных не было!  
Ученики средней школы встретились на 

морских просторах во время игры в "Морской 
бой" по математике, физике и информатике. 
На какие только вопросы ребята ни отвечали! 
Это и занимательные задания, и знание 
фактов из жизни ученых, и знание пословиц, и 
еще много-много интересного! Команды 
старшеклассников попадали и в шторм, и в 
полный штиль. Все играли достойно, но игра 
есть игра! 

2 декабря был проведен конкурс Paint-
рисунков для 5-ых и 6-ых классов на тему 
«Новогодняя открытка». Все рисунки 
оказались очень красивыми и неповторимыми, 
было сложно выбрать победителя, однако 
победитель есть. Это Диана Андреева из 5D 
класса! Поздравляем!  
В конце недели мы определили и 

победителя викторины. Это Юлия Тихомирова 
из 8А класса! 
Проведение предметных недель в нашей 

школе стало уже традицией. Это даёт 
возможность ученикам взглянуть на учёбу с 
другой стороны, проявить свои знания и 
способности, узнать много нового. До встречи 
в новом году!  

Подготовила Ирина Гродзе 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Быть святым – это современно? 

 

«В наше время надо 
говорить не о святом 
человеке, а о верующем. 
Верующий человек должен 
быть толерантным, уважать 
мнение других людей, делая 
добрые богоугодные дела не 
говорить об этом, не быть 
публичным в вере.  

Вера и святость не могут 
быть современными или 
несовременными. Веру, 
религию, бога нельзя 
сравнивать с модой. Святой 
человек пропитан Богом. Он 
этим не хвастается, не 
кичится, не выделяет себя, 
не требует этого от других. 
Он просто живёт сам по себе, 
не навязывая своё мнение. 
Ведь именно так поступал 
Христос, давая всем право 
выбора.» 

«На мой взгляд, веру 
нельзя делать модой. У 
каждого свои взгляды и 
духовные потребности. 
Современно – несовременно, 
модно – немодно: абсурд 
какой-то». 

«Я не очень задумывалась 
об этом, но мне кажется, что 
сегодня одни искренне верят 
в бога, а другие просто идут в 
храм, потому что так надо. 
Ведь недостаточно 
цитировать Библию, выучить 
молитву, чтобы стать святым 
или по- настоящему 
верующим человеком. К Богу 
и к церкви у каждого своя 
дорога. И это надо признать и 
уважать». 

«Сегодня многие молодые 
люди ходят в церковь потому, 
что туда идут их родители. 
Они не особенно 

задумываются о том, что такое 
верить, как при этом жить и 
вести себя. Есть и такие, кто 
ходит только чтобы отмолить 
свои грехи. Каждый человек 
верит в бога по-своему. Это 
нужно принять, с этим нужно 
считаться, а не навязывать 
своё мнение. Святость и 
современность – вещи 
несовместимые. Святость– это 
не мода. И она не может быть 
современной или 
несовременной. Она либо 
есть, либо это только маска». 

 «В наше время стать святым 
трудно и нереально. Сейчас 
очень много искушений, люди 
грешат ещё чаще, чем раньше. 
Но это не значит, что нет 
верующих людей. Нельзя веру 
в Бога превращать в 
современное или несовре-
менное. Это вечное понятие. 
Оно есть независимо от нас. И, 
может быть, в этом и есть 
спасение». 

«Для меня это странный 
вопрос. Никто не может быть 
святым при жизни. Церковь и 
народ должны признать 
человека таковым, а не он сам 
присвоить себе это звание. 
Мне кажется, что Бог есть не в 
церкви, а в наших сердцах. В 
наше время вообще святость 
обесценена, и первую 
очередь, на уровне наших 
слов. В самом вопросе     
«Современно ли быть святым» 
уже говорится, что ценность 
исчезла. Ведь мода и 
современность проходят. Так 
что святость и вера тоже 
проходят? Это бред какой-то». 

 «Быть верующим – это 
хорошо. Вера помогает 

надеяться на лучшее, на 
счастье, на мир. Но можно не 
быть верующим человеком, 
но при этом быть лучше и 
добрее тех, кто говорит, что 
он живёт по законам Библии». 

 
«Я считаю, что человек сам 
выбирает свой путь. У 
каждого одинаковые права в 
этом плане. Нельзя упрекать 
за неверие, нельзя 
навязывать веру. Человек 
сам выбирает: верить или 
нет. И только в этом случае 
его решение будет 
настоящим, а не 
сиюминутным, модным. Он 
должен прийти к вере через 
трудности, ошибки, а не за 
руку». 

«Сейчас люди больше 
думают о деньгах, о дне 
сегодняшнем. Такова жизнь, 
она не оставляет места 
мечте, надежде. Всем 
плевать на грехи, на 
загробную жизнь. В этой как- 
то надо выжить». 

«Я считаю, что сегодня нет 
святых людей. Ведь это 
должен быть почти 
идеальный человек. Кто 
сегодня добровольно 
откажется от земных 
удовольствий? А вот мода на 
веру есть. Многие идут в 
церковь просто так, болтая о 
своём во время службы. Или 
забывают  о Боге, выходя из 
церкви. Если вера – это мода 
и современность, то чем она 
тогда будет отличаться от 
современной музыки или 
фильмов? Так не должно 
быть». 
 

Ученики 11 класса
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Svētku, atceres un atzīmējamās dienas decembrī 

 
Decembra pirmā svētdiena – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda 

upuru piemiņas diena. Tādējādi tiek godināta 1937. – 1938. gada genocīda pret Krievijas latviešiem 
upuru piemiņa. Precīzs upuru skaits nav zināms, jo šis noziegums nav juridiski izmeklēts un vainīgie 
nav saukti pie atbildības. Tiek lēsts, ka, saucot par Latvijas iespējamiem Latvijas spiegiem un 
buržuāziskā dzīves veida propagandētājiem, 1937. – 1938. gadā Krievijā tika arestēti 25 000 latviešu. 

 24. decembris – Ziemassvētku vakars 
 25. decembris – Pirmie Ziemassvētki 
 26. decembris – Otrie Ziemassvētki 
 31. decembris – Vecgada diena 

 
Ziemassvētki sabraukuši... 

Ai, bagāti Ziemassvētki, 
Lejiņā nonākuši! 
Tekam veci, tekam jauni, 
Velkam svētkus kalniņā! 
 

Ceturtie un pēdējie saulgriežu svētki ir 
Ziemassvētki – laiks, kad diena ir visīsākā un 
nakts visgarākā. Pēc Ziemassvētkiem saulīte sāk 
atgriezties un dienas stiepjas garākas. 
Ziemassvētkiem gatavojas savlaicīgi: sakopj 
sētu, izpušķo istabu dažādiem rotājumiem no 
salmiem, kaltētām puķēm, putnu spalvām, dzijas. 
Ziemassvētkos īpaši iecienīti bija puzuri, kas 
parasti gatavoti no salmu vai niedru gabaliņiem, 
saverot tos un vilnas dzijas, kā arī saulītes – 
kartupelī sadurti salmi vai niedres. 

Ziemassvētki tika sagaidīti  ar bagātīgi klātu 
galdu, uz kura netrūka ne ēdienu, ne dzērienu. 
Uz tā bija zirņi, pupas, cūkas šņukurs, putraimu 
desas, vistas cepetis, krāsnī cepti kartupeļi, pīrāgi 
un apaļi rauši, kas simbolizēja sauli. Obligāti uz 
galda atradās maize, sāls un uguns, kas solīja 
svētību nākamajam gadam. Galdu nedrīkstēja 
novākt visu Ziemassvētku nakti, lai nākamo gadu 
dzīvotu pārticībā. 

Ziemassvētku vakarā notiek bluķa vilkšana – 
iepriekš sagatavotu ozola bluķi vēla no vienām 
mājām uz otrām un pēdējās sadedzināja. Izvelkot 
bluķi pa malu malām no tām tiek savāktas likstas 
un nelaimes, kuras pēc tam iznīdē sadedzinot. 

Ziemassvētkos ļoti svarīga bija pirtī iešana. 
Ziemassvētku pirts rituāls bija paredzēts, lai 
sagatavotu cilvēku gaismas uzvaras svētkiem. 
Pirts tika kurināta Saulgriežu dienas rītā. Pirtī ne 
tikai fiziski mazgājās, bet arī simboliski attīrījās no 
visa enerģētiskā sliktā, kas pa gadu sakrājies. 

 

Ziemassvētkos iet ķekatās. Šim notikumam īpaši 
gatavojās. Ļaudis gatavoja maskas, kas parasti 
līdzinājās tiem gariem, kuriem gribēja pielabināties. 
Viena no pazīstamākajām senlatviešu ķekatnieku 
maskām bija lāča maska, jo cilvēki ticēja, ka lācis 
ar savu rūkšanu aizbaida projām visus ļaunos 
garus.  

Izplatīta Ziemassvētku vakarā bija nākotnes 
zīlēšana. Tas bija vēl viens veids cīņai ar 
ļaunajiem gariem un veiksmes piesaistīšanai.  

Uz labu ražu cerot nākamajā gadā, senie latvieši 
skaitīja zvaigznes debesīs: jo vairāk saskaitīja, jo 
labāka raža gaidāma. Ja gribēja pie lielas naudas 
tikt, tad vajadzēja ņemt melnu kaķi un ar to klēpī 
apiet apkārt baznīcai. 

Un pilnīgi noteikti visi senlatvieši zīmēja baltu 
krustu uz durvīm, lai mošķi un ļaunie gari netiek 
mājā. 

Varbūt arī mēs šajos Ziemassvētkos ar baltu krītu 
uzvilksim krustu pret ļaunumu uz savām durvīm un 
mēģināsim atdzīvināt savā ģimenē vismaz kādu no 
mūsu senču tradīcijām. 

Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 8.A klase 
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MŪSU LAIKS AГУ 



«Споёмте, друзья…» 
 

 Даугавпилсский городской школьный и 
студенческий парламент впервые 
организовал конкурс «Es dziedu karaoke». 

Конкурс прошёл 15 
декабря в детско-
юношеском центре 
«Jaunība». В нём 
участвовали ученики 
всех учебных 
заведений. Условия 
конкурса следующие: 
из каждого учебного 
заведения должен 
выступить дуэт: 
мальчик и девочка, а 
потом по жребию 
вытащить песню и 

каждому спеть соло. Идея очень интересная, и 
я решила не просто посетить этот конкурс, но и 
поучаствовать. 
Захожу в помещение, где будет проходить 

этот конкурс. Уже собираются участники и 
жюри. Создана уютная новогодняя атмосфера, 
красиво, уютно, на столах – угощение.  
Часы показывают 16.00, и конкурс 

начинается! Ведущая приветствует 14 
участников конкурса и жюри. В жюри входят 
экс-президент Даугавпилсского школьного и 
студенческого парламента Кудрявцева В., 
джазовый исполнитель и ведущая вокального 
ансамбля Олеся и координатор городского 
школьного и студенческого парламента 
Татьяна Смирнова.  
Зрители – члены парламента и участники 

конкурса. Началась жеребьёвка номеров 
выступления участников. Передо мною сидят 
конкурсанты из 3 школы, им и выпадает 
первый номер. Нам «повезло» не меньше: мы 
вторые. Как бы там ни было – выступления 
начались. Поют ученики из 3 школы. Оценить 
их выступление очень трудно, потому что 
волнение достигает наивысшего предела, ведь 
мы следующие. Время движется неумолимо 
вперёд, вот и наша очередь. Мы с Юрием 
Рукманом пели песню «Под снегом белым», 
которую исполняют Таисия Повалий и Николай 
Басков. 
Принимают очень тепло, некоторые даже 

подпевают. Поблагодарили нас громкими 
аплодисментами. Страх и волнение потихоньку 
исчезают, ведь дальше будут отдуваться 
остальные участники. 
Снова жеребьёвка. Теперь для солистов. 

Юре попалась песня, которую исполняет Юлия 
Савичева «Если в сердце живёт любовь». 
Довольно сложная песня для юноши. Я 
вытащила песню «Гадалка». Все песни 
известные, многие помнятся ещё с детства. 

Старые, добрые песенки…Очень здорово поют 
участники из 6 средней школы. Поют 
артистично и уверенно. 
Начинается второй тур. Выступают солисты. 

Опять первому выступать солисту из 3 школы. 
Поёт хорошо. Вторым опять поёт наш Юра. 
Все участники и гости поддерживают Юру, 
подпевают. И вот гром аплодисментов. 

Очень хорошо поёт «Частушки бабок -
ёжек»солистка из центральной гимназии. 
Настал момент выходить и мне. Прямо передо 
мной сидят ребята из нашей школы и горячо 
поддерживают, но коленки всё равно трясутся. 
Судя по бурным аплодисментам, делаю вывод, 
что всем понравилось моё выступление. Я 
пела последней. Пока жюри подсчитывает 
баллы, поют все желающие. Теперь осмелели 
и болельщики. Зря не приняли участие в 
конкурсе. Поют замечательно! 
Объявили результаты. Я заработала 34 

балла, а Юра 38, и мы очень рады, ведь самое 
маленькое количество баллов – 20. Итак, на 3 
месте Олеся Михеева из центральной 
гимназии, на 2 месте Лиана Пупиня из  средней 
школы, а на 1 месте Анна-Виктория 
Коновалова из 6 средней школы. Бурные 
продолжительные аплодисменты! 

Вот так закончился конкурс «Es dziedu 
karaoke». В следующем году организаторы 
обещают снова провести такой конкурс. Будем 
ждать. 

Золотухина Арина,  9А класс 

AГУ РЕПОРТАЖ C МЕСТА СОБЫТИЯ 
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KS „Baltijas dārzeņi”. Это название мало о чем говорит многим из нас. Оказывается, именно эта 

фирма кормит нас фруктами и овощами 3 раза в неделю. Это хозяйство находится пол 
Саласпилсом в поселке „Jaunbajāri”. Руководителями фирмы являются Зайга Бернане и Угис 
Ушпелис. Они были единственные, кто предложили свои услуги по поставке в школы овощей и 
фруктов ученикам с 1 по 9 классы. Эта акция появилась в связи с принятием кабинетом 
Министров решения об обеспечении учеников общеобразовательных школ фруктами и овощами. 
Наша школа уже второй год участвует в этой программе.  

Знаете ли вы... 
 

Какого цвета морковка?! 
Конечно же, оранжевого. Не 
многие из нас знают, что 
прародительница совре-
менной морковки, без 
которой не обходится теперь 
ни одна хозяйка, была 
фиолетового цвета. Да, 
именно фиолетового цвета, 
ведь на самом деле это ее 
первозданный цвет. 
На рисунках, сделанных 

ещё 2000 лет до нашей эры в 
египетском храме, изобра-
жена фиолетовая морковь. 
Во времена античной 

культуры римляне и греки 

использовали морковь 
исключительно как лечебное 
средство в медицинских целях. 
Как пищевой продукт она не 
использовалась. Недавно 
проведенные исследования 
подтвердили, что фиолетовая 
морковь дополнительно 
защищает организм от 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
Овощ фиолетового цвета в 
десятом веке культивировался 
жителями Афганистана, 
Пакистана, северного Ирана. 
Еще в тринадцатом веке в 
южную Европу импорти-
ровалась малиновая, белая и 
жёлтая разновидности. Кроме 
того, была морковь красная, 
чёрная, зелёная и белая. 
А морковка в том виде, в 

котором мы привыкли ее 
видеть, была выведена в 
четырнадцатом веке в 
Голландии с использованием 
мутации семян северо-

африканской желтой моркови. 
На то, чтобы получить 
оранжевый цвет селекци-
онеры потратили около 
двухсот лет.  
Цвет морковке придаёт 

каротин. Каротин – это желто-
оранжевый растительный 
пигмент, существующий в 
четырех формах. Самая 
полезная из них – бета-
каротин, который является 
антиоксидантом, замедляет 
процесс преждевременного 
старения, понижает риск 
заболевания сердечно-
сосудистой системы и риск 
катаракты. Так как он 
чрезвычайно важен для 
работы сетчатки, его 
особенно советуют 
употреблять людям, работа 
которых связана с большими 
нагрузками на зрение. А 
значит, морковь очень 
полезна школьникам. 

 

 
Вот что говорят наши ученики об этой акции. 

  
☺ Мое отношение к акции 

„Augļu skolai” положи-
тельное. Ученикам необходи-
мы витамины, которые 
содержатся в овощах и 
фруктах. Я думаю, все 
ученики готовы сказать 
«спасибо» за такую 
поддержку каждый вторник, 
четверг и пятницу. 

Р. Макаров, 9А класс 
 

☺ Мне нравится, что в 
школе бесплатно выдают 
морковку и яблоки. Они 
вкусные и полезные. Я 
думаю, это говорит о том, что 
государству важно здоровье 

учеников. Меня устраивает 
качество морковки и яблок. 
Они свежие и чистые.   

Д. Бутова, 8 А класс 
 

☺ Мне кажется, что нашему 
классу очень повезло, потому 
что нам начали давать овощи 
и фрукты. Это очень важно, 
потому что сегодня очень мало 
людей употребляет здоровую 
пищу. Мне нравится, что я 
имею возможность получать 
витамины бесплатно. 

В. Васильев, 8 А класс 
 

☺ Мне очень нравится, что 
дают разные овощи, потому то 
это хорошо для здоровья и 

хорошо, что дают 3 раза в 
неделю. Детям надо есть, 
чтобы они были энергичны и 
здоровы. Морковка  очень 
вкусная. Яблоки  тоже 
хорошо, потому что они дают 
витамины для организма. 

А. Станкевич, 8 А класс 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
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Школьные страдания 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие наши учителя! 
 
Оксана Васильевна 
Леонарда Яновна 
Галина Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Автор Шпогис Артур, 9А класс 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      В этот день и в этот год, 
                    Каждое мгновенье 
                    Пусть смеется и поет 
                    Славный день рожденья. 
                    Пусть друзья не подведут 
                    И судьба не сникнет, 
                    И незримых тяжких пут 
                    В жизни не возникнет. 
                    Мы желаем всей душой: 
                    Пусть все будет хорошо! 
 

Ваши ученики 
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