
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В школе – неделя проектов 
 

С 13 по 17 февраля в нашей школе вновь кипела работа. 
Проектная неделя – это возможность каждому ученику 
проявить свою находчивость и оригинальность. И многие 
ребята воспользовались этой возможностью. В этом году 
ребятам была предложена общая тема – «Ключ». Вот уж, 
действительно, безграничная возможность для творчества! 
Поработали все на славу! А учащимся 9В и 4А классов 
захотелось рассказать о своей работе подробно. 

«Счастье нашего ключи» - такова была тема нашей творческой 
работы на проектной неделе. 
Какое оно «счастье»?...Каждый человек на протяжении жизни 

задаёт себе этот вопрос. Кто-то находит ответ, а кто-то находится в 
постоянном поиске. Вот и мы в очередной раз отправились за 
Счастьем. Время пролетело незаметно. Мы увлечённо и с 
интересом ходили – бродили тропинками, ведущими к познанию и 
чувствованию. 
Да, ключик знаний нам пригодился в поисках, но все мы с 

нетерпением ждали того момента, когда сможем выразить себя в 
том- ЧТО же каждому из нас даёт ощущение счастья. Мы 
подбирали музыку, картинку, слова, которые потом слились 
воедино в виде музыкальной электронной открытки нашего времени 
– в плейкасте /PlayCast/. 
Не всё складывалось легко и просто в создании СВОЕГО 

СЧАСТЬЯ - на то оно и счастье, чтобы быть нелёгким…Но зато не 
передать те ощущения , когда всё соединилось и …сложилось. 
Каждый раскрылся в своих творениях как-то по-особенному. 

Оказывается, несмотря на то что мы вместе долгих 9 лет - как всё 
же ничтожно мало знаем о внутреннем мире друг друга. Эта работа 
помогла нам лучше увидеть, почувствовать, понять... 
А ещё в день св.Валентина мы собрали на ключик сердца, в 
которых выразили свои представления о счастье. У каждого оно 
своё, но неизменными составляющими являются здоровье родных, 
любовь, дружба, внутренняя гармония. 
Все мы кузнецы собственного счастья, и куём свои ключики к 

счастью самостоятельно.  
ИЩИТЕ , НАХОДИТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ !!! 

9В КЛАСС 
 

На проектной неделе мы работали по теме «Atslēga uz dabas 
pasauli». Вместе с нами был социальный педагог. Первый день был 
ознакомительный. Мы должны были приготовить рассказы под 
рубрикой «Это интересно». Ребята читали свои подготовленные 
сообщения о животных, птицах, рыбах и т.д. 
Во второй день мы готовили салаты из овощей и фруктов, потому 

что у нас была тема «Овощи и фрукты в школе». 
В среду мы принесли своих домашних животных. У нас в гостях 

были крыска дегу, морская свинка, кролик, 3 собаки, 3 крыски. Мы 
больше узнали о животных наших одноклассников! 
На четвёртый день мы поехали в городской краеведческий музей. 

Нам предложили очень много увлекательных занятий по теме 
«Старая школа». Так же мы осмотрели экспозиции музея. 
Ну вот и подошёл последний день. Мы подводили итоги. Каждый 

сделал свой личный отчёт о проектной неделе. А ещё показывали 
презентацию в фотографиях и слайд-шоу. Нам очень понравилась 
такая работа. 

Федаренкова Валентина, 4А класс 
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Выставка графики 

В феврале в школе была организована 
выставка графики ученицы 8А класса Дарьи 
Бутовой. Вот что она рассказала о себе и своих 
работах корреспонденту школьной газеты. 
Рисование для меня – это не просто способ, 

чтобы как-то провести время. Рисуя, я выражаю 
все свои чувства, которые ощущаю в тот момент, 
свои эмоции.  
Я выбрала графику, потому что карандашами и 

ручками у меня получается  рисовать лучше, чем 
гуашью, акварелью и т.д. 
У меня получается что-то рисовать, когда есть 

какие-то эмоции – радость или горе. Для меня 
проще изобразить свой внутренний мир в 
рисунках, чем рассказать о своих переживаниях, 
мыслях, чувствах. Поэтому рисование для меня – 
это средство самовыражения. 

 

Масленица – 2012 

Всё, встретили мы и проводили уже. Можно 
взглянуть на фотографию и вспомнить, как 
здорово всё было! Скоморохи раззадоривали 
публику, старик со старухой наконец-то нашли 
себе доченьку, Лель встретился со своей 
суженой-ряженой, и Весна пришла… Весна, весна 
и ещё раз весна… Март, март, март… Совсем 
скоро Пасха и каникулы. Нет, вначале каникулы, а 
потом Пасха… 
Между праздниками надо успеть достойно 

получить знания. Ребята, будьте старательны! 
Учителя, будьте великодушны. И все вместе мы 
будем счастливы под первыми тёплыми лучами 
солнца! 

Масленица  
 

День Святого Валентина 
Февраль – время самых суровых морозов, 

которые сопровождают нас повсюду; время, когда 
природа рисует инеем причудливые рисунки на 
окнах. Но есть в феврале один особенный день. 
День, когда любовь витает в воздухе и игривый 
Амур может беспечно поразить своими стрелами 
любого. 

Это День всех влюбленных. К 14 февраля  
школьный парламент подготовил небольшое 
мероприятие, целью которого было принести 
немного романтичного настроения участникам. 

От учеников старших классов для участия 
было заявлено несколько пар, которым 
предстояло пройти несколько этапов и доказать, 
что именно они достойны звания лучшей пары. 
Как мальчишкам, так и девчонкам нужно было 
ответить на каверзные вопросы, связанные с 
повседневностью противоположного пола. Но это 
не всё. Парням предстояла проверка на 
прочность, которая прошла в довольно непростой 
форме: необходимо было удержать в воздухе 
воздушный шарик без помощи рук. Оказывается, 
это не так просто! 

В перерывах между конкурсами своим 
творчеством делились подопечные Сильвии 
Юхневич, исполнявшие небезызвестные песни 
для собравшихся. 

Здорово, что есть такие праздники, как День 
Святого Валентина. Они придают нам храбрости, 
подвигают на смелые поступки и порывы… Ты 
ещё сидишь на месте?! Действуй! Может быть, 
твой избранник желает того же, чего и ты. ☺ 
Удачи! 

С. Ермашонок,10 класс 
 

День теней 
 16 февраля этого года по всей Латвии прошел 

День теней. Это прекрасная возможность лучше 
узнать какую-либо профессию. 
В этом году ученики 9а класса приняли активное 
участие в этом мероприятии. Сандра Вагеле 
знакомилась с работой муниципальной полиции 
города. Евгения Ободникова была тенью 
руководителя молодежного отдела думы.  
Я открывала для себя профессию оператора и 

журналиста, проводя день в компании „Dautkom”. 
Это был незабываемый день. Я имела 
возможность увидеть весь процесс подготовки 
телевизионного интервью, попробовала себе в 
роли диктора, побывала на прямой трансляции 
одной из передач. С нами поделились 
маленькими хитростями и секретами профессии. 
На протяжении всего дня ощущалась теплая и 
дружеская атмосфера. 
Спасибо всем, кто придумал такое 

мероприятие, как День теней, и всем ребятам я 
советую на следующий год не упустить шанс 
открыть для себя мир профессий. 

А. Золотухина, 9А класс 
 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Почему-то когда пишешь о 

вечере встречи выпускников, в 
голове начинают прокру-
чиваться старые песни «Когда 
уйдем со школьного двора», 
«Вечной дружбой связанны 
школьные товарищи, школьные 
товарищи и учителя» Наверное, 
это потому происходит, что 
встреча с одноклассниками – 
всегда воспоминание, уход из 
настоящего в прошлое. Разница 
лишь в годах. Кто-то «ныряет» на 
двадцать лет назад, кто-то - 
только на один год. Всё равно - 
мёд воспоминаний... 

Нам было интересно 
Однажды, после окончания 9 

класса основной школы №7, мы 
с сестрой сидели и размыш-
ляли, в какую школу пойти 
учиться дальше. Из чисто 
меркантильных соображений 
выбрали 16-ую среднюю: школа 
рядом (не надо каждый день 
ездить на автобусе и можно 
лишнюю минутку поспать), в 
школе есть бассейн, видели 
школьную столовую (и она нам 
понравилась), даже зубовра-
чебный кабинет есть и не надо 
ехать в город! Вот так мы 
появились в этой школе.  

3 года, проведённых в школе, 
навсегда останутся в нашей 
памяти. Мы были старшие, мы 
были в школьном парламенте, 
всё придумывали и проводили 
сами (конечно, с помощью 
Регины Мечиславовны). Было 
интересно: смотры, конкурсы, 
дебаты, поп-клипы, соревно-
вания. А с каким азартом мы 
участвовали (и выигрывали!) в 
игре «Что? Где? Когда?»! 
Походы, экскурсии. Первый раз 
выехали за границу: посетили 
польские города Ольштын и 
Варшаву. А незабываемая 
поездка по Золотому Кольцу 
России (нас наградили ею за 
научные работы)!  
Школа учила нас всему, что 

необходимо в жизни. Нам было 
интересно. Спасибо, школа! 
Спасибо, учителя! Вы навсегда 
останетесь в нашей памяти! А 
нынешним ученикам желаем 
участвовать во всех конкурсах и  
олимпиадах, так как это очень 
нужно в современной жизни. И 
уверяем вас: именно это  

 
вспоминается больше всего, 
когда оглядываешься назад.  
 
Прошло 5 лет – и снова мы тут,  
В школе родной, где нас любят и 
ждут!  
Приятно видеть родные лица...  
Мы выросли здесь, нам есть, чем 
гордиться.  
Успехи, и даже прогулы, признанья –  
Теперь приятные воспоминания!  
Спасибо тебе, родная школа!  
Процветай, и жди нас снова!  
 

Коршунова Оля, Коршунова Вика,  
выпускницы 2007 года.  
 

А мы были озорниками… 
На урок латышского языка наш 

класс был разделён на две 
группы: одна группа занималась 
у Санты Эзиты на 3 этаже, а 
вторая у Арии Паулини на 1 
этаже. Санта заболела, группы 
объединили. А погода весенняя, 
солнышко, птички поют, травка 
зеленеет…Так не хочется си-
деть на уроке! Мы - Алёна, две 
Оли, Санта, Лена, Ирена из 
группы Санты Эзиты - на урок не 
пошли, а решили вызволить с 
урока ещё и Таню Кашину. 
Самая дисциплинированная из 
нас постучалась и серьёзно 
сказала учительнице, что Таню 
просит отпустить классный 
руководитель. Таню отпустили, 
и мы весело провели время.  
Ой, что было потом! Как 

верёвочка ни вейся, а кончику 
быть! Нас разоблачили, долго 
отчитывали, довели всё до 
родителей…Не всё коту 
масленица!  
Но на всю жизнь остались 

впечатления от того весёлого 
весеннего денька!  

Групповые воспоминания 
выпускниц 2002 года  

 

Однажды в 8 классе мы 
ходили в поход в Науене. Поход 
был незабываемым! Мы 
настолько прониклись историей 
родного края, что решили 
примерить её на себя – 
провести боевое сражение, 
используя в качестве оружия 
растущие неподалёку яблоки и 
груши. Повеселились на славу! 
Обошлось без жертв. А после 
«войны» отправились ещё 6 км 
под палящим солнцем на 
смотровую вышку. Нет-нет, не 
окрестности обозревать! (Мы  

 
уже всё видели!) а целоваться! 
Ну что сказать: 8 класс - горькие 
дети! 

12А (2011) 
 

Однажды в 12 классе я 
реально заснула на биологии! 
Накануне у меня был день 
рождения. Я так его 
«праздновала», что сил на 
следующий рабочий день как-то 
не хватило. Но самое 
интересное: после этого урока 
была консультация по той же 
биологии, на которой мне нужно 
было писать контрольную. Я ее 
написала на 10! 

Сабина,12А 
 

Однажды в 12 классе 
учительница латышского языка 
раздала контрольные и 
попросила назвать свои пункты. 
Я решил воспользоваться 
ситуацией и прибавил себе чуть-
чуть – полпункта. А оказалось, 
что 0,5 никому не ставили! 
Вообщем, сел в калошу! 

Сергей, 12А 
 

AГУ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ 
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Успех?! Успешные люди у нас? Кто-то 

скептически улыбнётся, кто-то кате-
горически скажет: «Нет!» нет. Но мы, 
участники проекта «Ключ к успеху», ученики 
11 класса, ответим: «Это возможно, они 
наши соотечественники, они рядом с нами». 
Стать успешным человеком возможно 
всегда, надо только захотеть, поверить в 
себя и трудиться. В этом нас убедили две 
встречи, которые стали для нас 
открытиям. Итак, по порядку...  

 
Встреча первая: директор 16 средней школы 

Таисия Воронецкая. 

-Таисия Никифоровна, что Вы вкладываете в 
понятие «успех», с чем он у Вас 
ассоциируется? 
- Думаю, это когда ты можешь сделать что-то, что 
приносит пользу другим.  
-Совпали ли детские мечты о профессии с 
тем, чем Вы сейчас занимаетесь? 
-Да совпали, помню, нашла однажды журнал, 
куда можно было выставлять оценки и играла в 
учителя. Учась в школе, еще подумывала о 
профессии юриста, но не сложилось, потому что 
не давалась история. Поэтому пошла в 
пединститут на учителя физики и математики, 
любила эти предметы. 
- Были ли люди, которые служили для Вас 
примером успешности? 
- Родители. Всегда равнялась на них.  
- По статистике, только каждый 25-ый 
человек становится успешным, довольны ли 
Вы, что оказались этим 25-ым человеком? 
- Я не считаю себя успешной. Если человек себя 
таковым считает, то он остановился. Я еще хочу 
выучить английский язык, хотя бы на разговорном 
уровне, сделать что-то для школы, чтобы 
оставить её красивой и престижной. А вот 
счастливой себя считаю. 
- Успех и семья: как она помогает стать 
успешным ? Успешность одного из 
родителей- это всегда пример  подражания  
для детей? 
- Если у тебя есть семья, то ты уже приуспел в 
чём-то. Нельзя быть успешным или счастливым, 

если проблемы в семье или её нет. Это самое 
главное, где надо стремиться быть успешным. 
 - Каким был путь в 16 среднюю школу? 
 -Воспитатель продлённого дня, учитель физики, 
завуч, инспектор отдела народного образования г. 
Даугавпилса, заместитель заведующего ГОРОНО 
и потом директор 16 средней школы.  
- Самореализация- это часть успеха. Как Вам 
кажется, Вы реализовали себя полностью 
или о чем-то жалеете, или о чем-то 
мечтаете? 
- Многого в своей жизни пришлось добиваться 
самой:  выучила латышский язык, сдала на 
гражданство, защитила магистерскую, получила 
водительские права, теперь учу английский. 
Полностью не самореализовалась, времени не 
хватает. Нормально сложилась жизнь - это 
главное. В дальнейшем хочется сил, здоровья, 
пожить для себя, попутешествовать. 
- Таисия Никифоровна, считаете ли вы, что 
человек должен учиться всегда? 
- Я в этом просто уверена: человек должен 
учиться чему-то постоянно, независимо от 
профессии. Нужно повышать свой уровень 
мастерства, осваивать новое. Я сама старалась 
это делать. Помните, ведь именно в нашей школе 
впервые было  выбрано духовно-нравственное 
направление. Впервые в Латвии были  введены в 
учебную программу уроки христианской этики. С 
2006 года в школе открыт специализированный 
класс, в котором обучаются будущие 
пограничники. 
- Мы пока изучаем успех по книгам. Что бы 
Вы могли нам посоветовать? Ваши советы 
успешности? 
- Выбирать то, что ближе вам, по своим 
способностям. Надо ставить себе цель, мечту, что 
хочу? Надо сейчас уже решать. Ошибиться - это 
нестрашно. Из прочитанного выбирать то, что 
близко по духу, по взглядам. Важно планировать, 
с чего начинать. Надо планировать время и не 
откладывать всё  на завтра. Планированию 
научилась у своей дочери. Она составляла план 
на день, и я училась этому у неё. Если 
расслабишься, то дела не пойдут.  

 
Встреча вторая: ректор Даугавпилсского 
университета Арвид Баршевский. 

 
Арвид Баршевский — ректор 

Даугавпилсского университета, с 15 января 2010 
года председатель Латвийского совета ректоров. 
24 ноября 2011 года избран академиком 
Латвийской академии наук, став первым 
академиком в Латгалии. Профессор, доктор 
биологии возглавлял Балтийский институт 
колеоптерологии в составе университета, 
редактор научного журнала «Baltic Journal of 
Coleopterology». Автор более 87 научных 
публикаций. 
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- Господин ректор, по вашему мнению, 
образование и успех связаны напрямую? 
 - Мы живем в 21 веке, по - другому быть и не 
может. Человек должен получить хотя бы одно 
высшее образование. Рано или поздно это 
скажется на вашей карьере. Очень важно 
осознать, что вы должны стремиться и хотеть 
этого. Если человек думает о карьере, то это 
хороший карьеризм. В ваших интересах получать 
хорошее образование. Есть очень много частных 
вузов, где можно купить диплом, но это не значит 
«купить» работу. Нужно иметь знания в голове, а 
не оценки в дипломе. У нас можно получать 
образование не хуже, чем за границей.  
- Чем, как ректор, вы гордитесь в своей 
жизни?  
- На работу иду с радостью. Я горжусь этим. Мало 
кто так может сказать. Жена, например, мне до 
сих пор не верит, когда я так говорю. Но это так, я 
собрал команду, с которой можно и хочется 
работать. Моё детище – институт зоологии на 
втором этаже корпуса, новейшие лаборатории на 
кафедре биологии. Ну ещё я  самый молодой 
академик. Сегодня я член совета по 
стратегической политике при президенте А. 
Берзиньше. Это влиятельный орган, горжусь, что 
представляю Латгалию. 
- Каков  ваш взгляд на сегодняшних  
студентов?  
- Сегодня стиль обучения европейский: 50% дает 
университет, а другие 50% - это работа самого 
студента. К сожалению, многие этого не 
понимают. Они ценят не знания и опыт, а наличие 
диплома. Не люблю зубрёжников. Нужно трезво 
мыслить. Нужно не заучить параграф, а видеть 
глубже, не быть зацикленным. 
- Кем Вы хотели стать в детстве? 
- Жил в сельской местности среди природы и 
полюбил её. С 4 класса знал, что буду биологом, 
потому что моя тетя - биолог. Я знал, что буду 
учиться тут, в Даугавпилсском пединституте. 
Когда учился в школе, был ботаником, 
интересовался растениями, но когда пришел в 
пединститут - всё перевернулось. Во время 
летней практики открыл для себя мир жуков. С 
тех пор я энтомолог.  
- Вы много путешествуете, расскажите, 
пожалуйста, о самом захватывающем 
путешествии. 

- 
- Я очень много путешествую, и много было 
незабываемых экспедиций. Экспедиции – это 
приключения. Ну вот, например, Буреинский 
заповедник, который находится в Россиии  в 
Хабаровском крае, – отдалённый уголок. Сложно 
попасть туда: там идёт добыча золота, из людей 
разве что егеря заглянут, природа дикая. Сам 
процесс попадания очень экстремальный. 
Адреналин повсюду. Были моменты риска. Был и 
ещё раз хочу поехать в Таджикистан. 
Удивительная неизвестная многим страна. После 
многих путешествий остаются монеты, и я их 
коллекционирую в банках.  
- Есть ли мечты, остаётся ли для них 
время? 
- Мечтал (и мечта вот-вот сбудется) восстановить 
базу биологов около озера Рича в Свенте. На её 
территории находится замок. Его реставрация 
будет завершена 4 апреля. Мечта сбывается, 
хотя мало кто в это верил. Вскоре начинаем 
строить новый корпус университета на 
Эспланаде. 
- Какое у вас хобби? 
- Моё хобби - жуки и фотография. Моё хобби 
принесло мне известность. Моим именем названы 
3 жука. Это дань уважения коллег – энтомологов, 
я и сам открыл 12 новых видов. Вы уже поняли, 
что главное моё хобби – это работа. Я всего 
добился сам и горжусь этим. Если проблемы и 
жизнь «достанет», то сажусь в свой джип, беру 
фотоаппарат и выезжаю за город. Лучшее снятие 
стресса. 
- Ваш совет успешности. 
 - Учиться, мыслить креативно, не замыкаться на 
проблемах, выбирать то, что ближе, что тянет к 
себе. Иметь бредовую идею, не бояться заявить о 
ней миру, то, что известно всем, что просто, 
сегодня никого не интересует. Кризис – это тоже 
время возможностей, но мало кто готов делать 
всё сам, с нуля, чаще всего ждут готовой работы, 
готового результата. Нужно учиться писать 
проекты, этому не учат, к сожалению, нет такого 
предмета, но сегодня без этого никуда. Можно 
создать свое предприятие всего за 1 лат, если 
иметь бредовую идею и уметь писать проекты. 
 

Когда слушаешь людей, которые увлечены 
тем, что делают, которые смогли стать 
успешными, серые будни превращаются в 
яркие дни. Верится и мечтается вновь. И 
пусть по статистике успешным бывает 
только каждый 25 из 100, кто сказал, что 
этот 25-й не один из нас, а может все! Успех 
слагается из многих факторов: деньги, 
карьера, самореализация, семья, любовь, 
душевное спокойствие, непрерывное 
развитие. Разве что-то из этого нереально? 
Надо только не ждать, а действовать уже 
сегодня.  
 

Татьяна Рукмане, Екатерина Черных, Сергей 
Чекалов, Анна Карло, 11 класс 
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Svētku, atceres un atzīmējamās dienas februārī 
 

2. februāris – Sveču diena 
 

  Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā 
latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai 
vaska. 

Šajā dienā esot daudz jāēd, daudz jātērē un - 
galvenais - jālej sveces. Šī tradīcija radusies 
senos laikos, kad ne tikai elektrības nebija, bet 
nebija arī pulksteņu. Toreiz laiku noteica pēc 
Saules, Mēness un zvaigznēm. Nepietika tikai ar 
diviem laika iedalījumiem - ziemas un vasaras 
saulgriežiem -, bija nepieciešams sīkāks 
iedalījums. Tā radās Zvaigznes diena (6. 
janvāris), Sveču diena (2. februāris), Pelnu diena, 
Māras diena Jāņu, Pētera, Miķeļa un daudzas 
citas iezīmdienas. 

Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tai bija 
savas dziesmas, rotaļas, paražas, ticējumi un 
ēdieni. Piemēram, lai gads būtu jautrs un pats 
cilvēks - skaists, Sveču dienā jādzer daudz alus, 
jāēd cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un jābūt 
jautram. Meitām jāēd dzērvenes - lai būtu sārti 
vaigi. 

Viens no svarīgākajiem darbiem - sveču 
liešana, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietās 
sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. 
Tam bija jābūt ļoti jautram pasākumam, jo tad, ja 
lējējs bijis dusmīgs, sveces degot ar tumšu 
liesmu, sprakšķot. 

Sveču dedzināšana ir patīkama, relaksējoša 
nodarbe, kas, protams, piekopjama ne vien 
svētkos, bet arī ikdienā - kad vien dvēsele alkst 
pēc Gaismas un Miera. 

 
 

Meteņi  
 

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties 
garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, 
latvieši svin Meteņus. Meteņdienu svin 7 nedēļas 
pirms Lieldienām, laikā, kad sākas katoļu 
gavēnis. Meteņi ir laiks pirms gavēņa, tādēļ galds 
ir īpaši bagāti klāts, jo sekojošajā gavēņa laikā 
gaļu nelieto un ēdiens ir daudz pieticīgāks. 
Meteņu mielastā ir gaļas un pīrāgu pārpilnība. 
Īpaši tradicionāls ēdiens ir tā sauktais grūdenis, 
gatavots no grūbām un pupām vai zirņiem, kam 

pievienota cūkgaļa. Gatavo arī zīdeni ar cūkas 
galvas pusi. Cūkas šņukurs tiek dots bērniem, lai 
ātrāk iemācītos rakstīt. 

Pavasara iestāšanās laikā ir nozīmīgi ar 
maģiskiem, auglību veicinošiem rituāliem veicināt 
nākamā gada ražas labu iznākumu. Meteņos kā 
labas ražas priekšnoteikums ir laišanās ar 
ragaviņām.  

Meteņdienā jālaižas ar ragaviņām no kalna, jo tas 
veicina linu augšanu. Jo kalns augstāks, jo 
brauciens ātrāks, jo arī lini kuplāki un raženāki. 

Pelnu diena ir nākamā diena aiz Meteņiem, tajā 
sākas jauns gads Tā ir saimnieciskā gada sākums, 
kad puiši devās līst jaunus līdumus un uzsākt 
patstāvīgu dzīvi, līdzi ņemot pelnos ierušinātu 
uguni. Pelnu diena ir pirmā Gavēņa diena pēc 
baznīcas kalendāra, 

 
21. februāris – Starptautiskā Dzimtās 

valodas diena 
 

    Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, 
kas palīdz saglabāt un nodot vēstījumu par to, kas 
mēs esam un kāda ir mūsu kultūra nākamajām 
paaudzēm. 

 Latvijā dzīvo un daudzus gadus līdzās pastāv 
dažādas etniskas grupas, un katrai no tām ir sava 
dzimtā valoda. Vienā valstī var pastāvēt kā tās 
teritorijā gadsimtiem ilgi lietotas valodas un to 
dialekti, tā arī dažādas mazākumtautību valodas.  

Tāpat kā katram no mums arī valstīm ir sava 
dzimtā valoda. Latvijas valsts dzimtā un oficiālā 
valoda ir latviešu valoda, kas spējusi pastāvēt 
gadsimtiem, veidojot daudzveidīgu latviešu 
nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu.  

Dzimtā valoda veido saikni, kas vieno pagātni, 
tagadni un nākotni, uztur piederību savas tautas 
un valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas 
izcelsmes izjūtu. Šīs saiknes uzturēšana var būt 
dažāda – caur tautas dziesmām, dažādām spēlēm 
un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu 
vai caur vienkāršas un regulāras sarunas 
uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un 
izceļot valodas plūdumu un bagātību. 

Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 8.A klase 
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Я и мой ребенок 

Можете 
ли Вы… 

А  
Могу и всегда так поступаю 

Б  
Могу, но 
не всегда 

так 
поступаю 

В  
Не 
могу 

1. …в любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?   
2. …посоветоваться с ребенком, невзирая на его возраст?   
3. …признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему   
4. …извиниться перед ребенком в случае своей неправоты?   
5. …сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел 

Вас? 
  

6. …поставить себя на место ребенка?   
7. …поверить хотя бы на минуту, что Вы – добрая Фея?   
8. …рассказать ребенку поучительный случай из детства, 

представляющий Вас в невыгодном свете? 
  

9. …всегда воздерживаться от употребления слов и выражений, 
которые могут ранить ребенка? 

  

10. …пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение   
11. …выделить ребенку один день, когда он может делать, что желает и 

вести себя как хочет и ни во что не вмешиваться? 
  

12. …не прореагировать, если Ваш ребенок ударил, грубо толкнул или 
просто незаслуженно обидел другого ребенка? 

  

13. …устоять против детских просьб и слез, если уверены, что это 
каприз, мимолетная прихоть? 

  

 
Ответ «А» оценивается в 3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в одно очко. 

 

Если Вы набрали от 30 до 39 очков, значит 

ребенок – самая большая ценность в Вашей 

жизни. Вы стремитесь не только понять, но и 

узнать его, относитесь к нему с уважением, 

придерживаетесь прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения. 

Другими словами, Вы действуете правильно и 

можете надеяться на хорошие результаты. 

Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребенке 

для Вас вопрос первостепенной важности. 

Вы обладаете способностями воспитателя, 

но на практике не всегда применяете их 

последовательно и целенаправленно. Порой 

Вы чересчур строги, в других случаях – 

излишне мягки; кроме того, Вы склонны к 

компромиссам, ослабляющим воспи-

тательный эффект. Вам следует серьезно 

задуматься над своим подходом к 

воспитанию ребенка. 

Число очков менее 16 говорит о том, что у 

Вас серьезные проблемы с воспитанием 

ребенка. Вам недостает либо знаний, как 

сделать ребенка личностью, либо желания 

добиться этого, а возможно, того и другого. 

Советуем обратиться к помощи 

специалистов– педагогов и психологов, 

познакомиться с публикациями по вопросам 

семейного воспитания. 

Подготовила Вагеле Сандра, 9А класс 
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Знаете ли вы, что…
 

*Джанет Эстевес (из США) собрала самую большую коллекцию предметов с Микки Маусом – в 
ней 2760 различных вещей. 

*Джон Кэссиди создал самую большую модель самолета из воздушных шариков. 

*Стивен Паркс (из Великобритании) начал собирать Смурфов еще в детстве и с тех пор не 
останавливался. На 28 января 2010 года его коллекция достигла 1061 штук, включая фигурки 

рождественских и пасхальных смурфов, а также смурфов в исторических 
костюмах. 

*Самый тяжелый лимузин – «Полуночный ездок» весит 22 933 кг. Его 
длина составляет 21,3 метров, а высота 4,1 метр. Лимузин 
сконструировал Майкл Мачадо и Памело Бартоломео (из США) в 
Калифорнии.  

*На выставке FAO Schwarz в Нью-Йорке известный кондитер Алэн Роби 
представил конструкцию из шоколада высотой 6,1 метр. 

*Самые длинные волосы отрастила китаянка Xie Qiuping. Ее волосы 
достигли длины 4,8 метра, и поэтому ей приходится носить специальную 
тиару, чтобы хоть как-то управляться с ними. Кстати, последний раз эта 
женщина стриглась в 1973 году. Неплохой способ экономить на 
парикмахерских, не находите? Правда, жить с такими волосами 
тяжеловато,  представляете, сколько на них нужно шампуня. 

*Кристиан Адами из Любека, Германия, научился ездить на велосипеде 
в 4 года, а на скрипке начал играть в 1970. С тех пор он решил 
объединить два свои любимые занятия, и даже поставил мировой рекорд 

игры на скрипке на протяжении 60 километров и 450 метров езды на велосипеде. Всего он ехал и 
играл 5 часов 9 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дорогие наши учителя 
 
Янина Ивановна 
Ольга Ивановна 
Наталья Александровна 
Ольга Александровна 
 
Вот так праздник – день Рожденья, 
День подарков и веселья, 
Раз в году его справляют, 
Никогда не забывают. 
Пожелаем мы везенья, 
Вдохновенья и терпенья, 
Много денег заработать, 
Над собой всегда работать. 

Dārgā mūsu skolotāja 
 

 
Alla Nipāne  
 
Atvēli laiku draudzībai, 
jo tā ir ceļš uz laimi. 
Atvēli laiku sapņiem, 
jo tie tevi aiznesīs līdz pat zvaigznēm. 
Atvēli laiku, kad mīlēt un būt mīlētai, 
jo tā patiesi ir debesu dāvana. 
Atvēli laiku, lai redzētu, kas notiek ap tevi, 
jo diena ir par īsu, lai varētu ļauties savtībai. 
Atvēli laiku smiekliem, 
jo smiekli ir dvēseles mūzika.
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