
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pūpola maigumā izplaucēt dienu, 
Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, 
Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, 
Kurā nav sāpju, kurā nav naida, 
Izbaudīt dienu kā pūpolam maigam, 
Izbaudīt dienu, lai atplauksti priekā, 
Pūpola maigumā, pūpola laimē, 
Saulīte balta, kad skatās tev vaigā. 
 

    С чувством глубокой радости 
поздравляем Вас ,уважаемые читатели 
газеты, с прекрасным Праздником 
Светлого Христова Воскресения! 
В жизни каждого Пасха - праздник 
особо почитаемый и великий. И не 
только потому, что приходит он с 
утверждением настоящей, цветущей и 
теплой весны, но и потому, что 
является символом победы жизни над 
смертью, добра над злом, света над 
тьмой, веры над безнадежностью. 
Пасхальные дни обычно побуждают по-
новому увидеть и почувствовать себя в 
мире, оценить чистоту своих помыслов, 
желаний и поступков, а еще - быть 
добрее, милосерднее, терпимее, 
благороднее друг к другу. Конечно, эти 
простые требования к каждому очень 
мизерные по сравнению с той жертвой, 
которую понес Спаситель Иисус 
Христос ради спасения человечества 
от грехов. Но, как убеждает Святое 
Писание, любое доброе дело, 
совершенное одним человеком в 
пользу другого, является достойным в 
глазах Господних и со временем 
обязательно воздастся ему сторицей. 
Помните об этом всегда и везде!  

От всего сердца желаем Вам благодати, 
благосостояния, окрыленного настроения, 
мира, согласия и душевного величия. 
Пусть этот Великий День дарит всем 
вам счастье, здоровье, любовь и 
непоколебимую веру в лучший завтрашний 
день!
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Симпозиум Пасхальных зайцев 
По многолетней традиции молодёжный центр 

„Jaunība” провел в апреле симпозиум Пасхальных 
зайцев, игру-конкурс, и собрал в стенах Польской 
гимназии школьников из 13 школ города. 
Сборная команда четвероклассников нашей 

школы приняла участие в этом конкурсе с желанием 
на других посмотреть и себя показать. В течение 
трех часов ребята с увлечением выполняли условия 
разнообразных конкурсов, показывая знания, 
умения, смекалку. Представляя родную школу, 
ребята использовали стихотворение собственного 
сочинения, участвуя в параде Пасхальных зайцев, 
демонстрировали костюмы танцевального 
коллектива школы, высокие баллы за знания 
традиций Пасхальной недели зарабатывали всей 
командой. В конкурсах, где надо было показать себя 
художниками, спортсменами, танцорами и просто 
веселыми ребятами, наши Зайцы были лучшими! И 
только «непослушное» яйцо в конкурсе «Катание 
Пасхальных яиц», развернувшееся в 
противоположную сторону, «отбросило» команду на 
II место… К счастью, огорчение было недолгим, и 
веселые и довольные ребята вернулись в школу. 

Благодарю участников конкурса за отзывчивость, 
трудолюбие, терпение и понимание. Спасибо вам, 
Зайцы 4А класса: Апанович Анастасии, Ирине 
Абрамовой, Марине Зенковой; 4В класса: Питкевич 
Евгению, Скрибиной Диане, Эрике Ливмане, 
Дубоделову Ивану, Ладнову Максиму; 4С класса: 
Рези Балахоновой, Анастасии Михайловой! Спасибо 
классным руководителям Людмиле Гавиловской, 
Ирене Колесниченко, руководителю танцевального 
коллектива Алине Николаевой за участие и помощь.  

Любовь Островская 
 

Убираем лес 
В субботу 21 апреля по всей Латвии проходил 

большой субботник, который известен под 
названием «LIELĀ TALKA». Жители Даугавпилса, в 
том числе и наша школа, участвовали в субботнике 
в пятницу 20 апреля. Ученики 7, 8, 10, и 11 –х 
классов активно участвовали в уборке леса. Мусора 
в нашем лесу было достаточно. Удивительно, что за 
неполный год можно так загрязнить лес, ведь в 
прошлом году его тоже убирали. Лишь за 2 урока 
мы собрали полный контейнер мусора. Больше 
всего на нашем пути попадались пустые бутылки, 
окурки, обёртки и прочий мусор. Но порой 
встречались кирпичи, зонтики и даже шапки на 
деревьях.  

Грустно осознавать, что жители нашего района (к 
ним относятся и ученики нашей школы) вовсе не 
следят за чистотой своего микрорайона. 

Тихомирова Юлия, 8А 
 

Mēs esam talantīgi 
24 апреля в школе прошел традиционный конкурс 

«Mēs esam talantīgi». Талантливые ученики нашей 
школы читали стихи, пели и танцевали. Высокий 
уровень подготовки всех 29 номеров отметило 
профессиональное жюри, которое для городского 
телевизионного конкурса «Mēs esam talantīgi» 
отобрало три наших песни и два танца. Эти номера 
покорили не только жюри, но и всех зрителей: 
бальные танцы в исполнении Божены Бикауниеце 
(5А кл.), Елены Покрова (5А кл.) и их партнёров; 
дуэт из 3В класса Сильчёнок Даниил и Кондрашов 
Виталий; ансамбль «Карамельки» с песней-
инсценировкой «Кадриль»; ученик 10 класса Сергей 
Ермашонок с песней на английском языке.  
Достойными участвовать в городском конкурсе 

были ещё многие, но, как нам объяснило жюри, 
эфир телевизионной программы «Mēs esam 
talantīgi»  ограничен временем и имеет 
определённый формат. 

Хочется сказать слова благодарности всем 
участникам, которые показали своё творчество и 
талант, а это ученики 2А, 2В, 2С, 3В, 3С, 3D, 4А, 5А, 
6А, 9А, и 10 классов. Самыми, самыми активными 
оказались учащиеся 4С и 5D классов и им за это 
особое спасибо! 
Спасибо классным руководителям, руководителям 

кружков (Л. Граковой, А. Николаевой, С. Юхневич) 
за подготовку учащихся. 
Пожелаем победителям школьного конкурса 

успешного выступления на телевидении, 
Р. Урбанович, зам директора
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Отчёт о финальной игре 

Школьной Лиги КВН сезона 2011/2012 
 

У меня 2 новости: хорошая и плохая, с какой 
начать? Ладно, начну с хорошей. Итак, команда 
16 средней школы YES! в который раз 
единственная представляла Даугавпилс в 
финале школьной Лиги КВН Латвии. Оговорюсь, 
что вообще за историю существования Школьной 
лиги КВН только команда 16й школы и играла в 
финал, до которого дойти можно, лишь одержав 
победу в полуфинале. 

  Как-то уж очень пафосно. Сбавлю обороты, тем 
более, тут же следует плохая новость (по крайней 
мере, для фанатов нашей команды) – мы не  
вошли в тройку лидеров, заняли 4ю позицию и 
….получили за это медали. Ха! (Кстати, ха - по 
йоге смеха - звук для улучшения сердечной 
деятельности, а хи - для работы головного мозга). 
Так вот, за 4 место в финальной игре Школьной 
Лиги дают медали, потому что уже сыграть там, 
это, ну если не подвиг, то, по крайней мере, очень 
трудная задача. Идёт очень жёсткая редактура. 
Особенно трудно Даугавпилсу, так как 
списываемся с редакторами по интернету, очень 
много недопонимания, и когда смотрят на ногах - 
режут ещё раз, а попробуйте потом за час 
собрать всё это в единое целое, причём 
достойное.  Расцениваю такой результат даже 
очень удачным, с учётом того, что команда 
играла неполным составом. В последний день 
ведущий игрок команды не смог принять участия 
в игре (смерть близкого человека и похороны), 
мы вынуждены были сделать рокировку, и при 
такой ситуации ещё и не «упасть лицом в грязь». 
Но всё равно мы – молодцы! 

P.S. В финале школьной Лиги Даугавпилс 
представляли: Дмитрий Чернобыль, Марис Бока, 
Николай Леонов, Вадим Синяков, Александр 
Солдатёнок, Дмитрий Пожарский, Татьяна 
Романова, Евгения Ободниква.+ поддержка 
Евгений Сильчёнок и Юрий Халимон. 

Светлана Рудько  
 

ZZ чемпионат 
 

В этом году впервые наша школа приняла 
участие в многотысячном мероприятии, 
организованном Теле 2, «ZZ чемпионате». Для 

того чтобы попасть в полуфинал этого 
мероприятия, надо было зарегистрировать 
команду на Draugiem.lv, потом выполнить 
несколько присланных домашних заданий, так как 
этот год олимпийский, то нашим домашним 
заданием было дать напутствие в форме клипа 
участнице олимпиады в Лондоне по 
современному  пятиборью Елене Рублевской. 
Кстати, на you tube наш клип есть. Видимо, 
домашнее задание было выполнено неплохо, и 
нам пришло приглашение участвовать в 
полуфинале.  

Полуфинал Латгалии проходил в 
олимпийском центре. Около 2 тысяч ребят со 
всей Латгалии приехали сюда доказывать, что их 
класс - самый дружный, самый спортивный и 
самый креативный. На красочном параде все шли 
в придуманной форме, с флагами класса, 
талисманом (у нас был клоун), фанатами и 
плакатами. Надо было пройти 2 станции не 
только спортивных, но и на внимательность, 
сообразительность, сплочённость. А ещё надо 
было спеть самими придуманный гимн ZZ 
чемпионата. Спасибо учителям латышского 
потока Инге и Лане, без их помощи с этим 
заданием мы бы вряд ли справились. Можно 
рассказывать много, но всё это надо просто 
увидеть. Зайдите на you tube или на ZZ 
cempionats. lv и увидите что это были 
необыкновенно красивые необычные 
соревнования, которые очень надолго 
запомнятся и которые действительно помогают 
сдружить класс в едином стремлении к победе.  

  Из 25 команд мы заняли 7 место, для первого 
раза это неплохо, подвёл нас конкурс, требующий 
свободного владения латышским языком. Зато 
мы удостоились специального приза от 
предприятия ‘’Ādažu čipsi’ ’и получили огромный 
ящик с чипсами. Призы получили все команды, но 
не это главное. ZZ чемпионат помог нам 
утвердиться в том, что мы класс, мы - единый 
коллектив, где один за всех и все за одного. И 
ещё показал, что это здорово, когда ребята из 8а 
пришли поддержать 8в. Ребята, не упускайте 
возможности в следующем году участвовать в 
этом замечательном мероприятии – ZZ  
чемпионате. 

Людмила Мантулова 
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Франция 
 Во Франции колокола молчат с Чистого четверга 

по Страстную субботу, чтобы скорбеть о смерти 
Иисуса. Только в Пасхальное воскресенье колокола 
звенят снова от радости по поводу воскресения 
Христа. Если французы слышат колокола в 
Пасхальное воскресенье, они обнимаются и 
целуются. Французы говорят, что звон колоколов 
навещает Папу Римского. Они готовят шоколадные 
яйца и прячут их от детей. Дети подбрасывают яйца 
в воздух. Первый, чье пасхальное яйцо  падает на 
землю,  тот проигрывает. В некоторых местностях 
Франции дети ждут карету, запряженную 4 белыми 
лошадьми, которая наполнена пасхальными 
яйцами.  

Швейцария 
 В Швейцарии столько пасхальных традиций, 

сколько кантонов, поэтому рассказываю только о 
самых важных: на западе страны орудия пытки 
Христа и платок с потом святой Вероники несут по 
улицам в страстную пятницу. В городах снова 
звучат молитвы и песни. В Валлисе, напротив, в 
деревнях раздается хлеб, сыр и вино. Раньше в 
Страстную пятницу можно было только босиком 
выходить на улицу. Сегодня валлисцы незадолго до 
восхода солнца второго дня Пасхи двигаются в 
маленьких процессиях на близлежащие холмы. Они 
с танцем приветствуют солнце - символ 
возрождения Христа. В некоторых кантонах 
существует традиция ловить отражение солнечных 
лучей в воде. В Берне все без исключения 
встречают Пасхальное воскресенье на месте 
элеватора в старой части города. Тут они 
устраивают маленькие бои пасхальными яйцами – 
побеждает тот, чье яйцо осталось небитым.  Во 
французской Швейцарии к пасхальным обычаям 
относится 'украшение родников'. В более чем 
двухстах церковных общинах родники в деревнях 
украшают гирляндами из пестрых пасхальных яиц, 
бумаги, веток и лент. Рекорд принадлежит 
Бибербаху: на 'самом большом в мире пасхальном 
роднике' висит гирлянда из более чем 8 000 яиц.  

Испания 
 В Испании популярен Пасхальный ход, когда 

мальчики несут простые пальмовые ветви, а 
девочки – специально украшенные сладостями. 
Священник должен благословить этих детей. Самый 
известный Пасхальный ход происходит в Севилье.  

Перед церковью в Пальма-де-Майорка в 
Пасхальное воскресение разыгрываются Страсти 
Христовы. Самое страшное действо происходит в 
Вергесе (Жирона): там популярен танец скелетов, 

мужчины города переодеваются в устрашающие 
костюмы и пугают прохожих. 

Англия 
 Современные традиции празднования Пасхи в 

Англии очень веселые, яркие, красочные и 
радостные. Пасха считается одним из самых 
важных праздников в году. В день Пасхи на 
рассвете в церквях проходят религиозные службы. 
В католических храмах проходят концерты органной 
музыки. В этот день принято надевать новую 
одежду, что символизирует конец сезона плохой 
погоды и наступление весны. Пасхальные корзины, 
наполненные яйцами, хлебом и другой едой, берут с 
собой на Пасхальную службу, чтобы освятить в 
церкви. В Пасхальный понедельник принято дарить 
детям на улицах конфеты и игрушки.  

 Ребятишки с нетерпе-
нием ожидают воскре-
сенья, когда они проснутся 
и увидят, что пасхальный 
заяц оставил для них 
корзинки со сладостями и 
спрятал яйца, которые они 
расписывали на 
прошедшей неделе. Дети 
по всему дому ищут яйца. 
Проводятся даже 
специальные соревнования 
- поиск яиц. В местечке 
Ольнайе имеется к Пасхе 
особенный обычай. В 
Чистый четверг происходит 
гонка блинчиков. 

Польша 
 Обычно празднуются два дня: воскресенье и 

понедельник. Утро Пасхального воскресенья 
начинается с праздничной мессы в костеле, после 
чего поляки садятся за праздничный стол. За этим 
столом по традиции должны собраться все 
поколения одной семьи. Праздничная трапеза 
начинается с молитвы. Завтрак состоит из 
освященной Пасхи, яиц, хрена, мяса и колбасы. 
 Следующий за Пасхальным воскресеньем – 
«мокрый понедельник». Поляки щедро поливают 
друг друга водой. Водяные «бомбы», пакеты, 
наполненные водой, падают из окон на мостовые и 
головы прохожих, взрываются в вагонах метро, 
обливая пассажиров, но никто не жалуется, 
наоборот, все довольны. Считается, что вода 
приносит здоровье, удачу, прибыток в хозяйстве. 
Остаться сухим в «мокрый» день - примета крайне 
плохая.  

США 
 В США нет предпочтения какой-то одной 

религиозной традиции празднования Пасхи. Этот 
день отмечают в кругу семьи как это принято у 
каждой конфессии. Пасха отражает христианскую 
веру в Воскресение Иисуса Христа. Среди многих 
американцев сохранилась традиция красить 
пасхальные яйца и давать детям в подарок 
конфеты. На следующий день, в Пасхальный 
понедельник, президент Соединенных Штатов 
вместе с детьми принимает участие в ежегодном 
«катании пасхальных яиц» на лужайке Белого дома.  

Подготовил Шпогис А., 9А кл. 
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Svētku, atceres un atzīmējamās dienas aprīlī 

6.aprīlis- Lielā Piektdiena. Lielā piektdiena, vēl pazīstama kā Svētā piektdiena un Melnā piektdiena, ir 
reliģiski svētki, ko galvenokārt svin kristieši, pieminot Jēzus Kristus krustā sišanu un viņa nāvi Golgātā. 

8.aprīlis- Pirmās Lieldienas. Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules 
atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes 
auglību, un veicināt tās svētību. Kristīgo Lieldienu tradīcijas mūsdienās ir savijušās ar latviskajām. 
Kristiešiem šis ir Kristus augšāmcelšanās laiks.  

9.aprīlis- Otrās Lieldienas 

 

1.aprīlis – Joku diena 
  

Aprīļa joku diena ir pazīstama visās pasaules 
pilsētās un tiek svinēta 1. aprīlī katru gadu. Joku 
diena nav nacionālie svētki, bet visi to atzīmē 
mēģinot viens otru izjokojot vai apmuļķojot. Visa 
diena tiek pavadīta labā garastāvoklī, jokojoties 
ģimenes lokā, ar draugiem, radiem, skolotājiem 
vai kolēģiem. 

 
8.aprīlis – Lieldienas 

 

• Lieldienās jāvāra olas, lai augtu tikpat apaļi 
kā olas. 

• Kad Lieldienu olas vārot, nedrīkst uguni 
pūst, lai olas nesasprāgtu. 

• Katrs saņem savu olu rokā un iedomājas 
kādu vēlēšanos; tad 2 sasit savas olas ar tievajiem 
galiem kopā. Kam ola nesaplīst - tam vēlēšanās 
piepildās.  

• Kas Lieldienu olas zags - paliks pliks kā 
ola! 

• Kas Lieldienu olas ēd bez sāls - tas visu 
vasaru melos. 

• Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež tik 
daļās, cik cilvēku, tad saime dzīvojot saticīgi.  

• Lieldienu rītā pēc iespējas agrāk 
jāmostas, lai labi veiktos darbi visu gadu, jāuzvelk 
gluži jauns krekls un jāiet nopērt aizgulējušos. 

• Lieldienas rītā visās (pret Sauli tekošās) 
upēs ūdens ir svēts. Ūdenī, kas tek pret sauli,-
 dzīvajā ūdenī - jānomazgā mute, lai neviens 
nevar nekā ļauna padarīt. To pasmeļ un tas visu 
gadu nebojājas.  

• Lieldienu rasā jāvārtās, lai veselība būtu 
visu gadu. 

• Lieldienās vajag daudz šūpoties - tad 
visu gadu nenāks miegs! 

 

 
22.aprīlis – Starptautiskā Zemes diena 

 

Jau kopš 1990. gada 22. aprīļa Latvijā tiek 
svinēta Starptautiskā Zemes diena. Zemes dienas 
atzīmēšanu kā ikgadēju vides jautājumu 
aktualizēšanas pasākumu 1970. gadā ieviesa 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Zemes dienas 
galvenais mērķis ir atgādināt, cik trausla ir Zeme, 
un aicināt saglabāt tās dabisko vidi. 

Daudzās valstīs šajā laikā tiek organizēti Zemes 
nedēļas vai pat Zemes mēneša pasākumi. Tas 
viss ar mērķi pievērst cilvēku uzmanību 
samilzušajām vides problēmām un globālajai 
sasilšanai. Arvien vairāk valstu vienojas arī kopīgā 
akcijā jeb Zemes stundā, ko rīko Pasaules Dabas 
Fonds.  

Tā ir vispasaules akcija, kuras laikā uzņēmumi, 
pašvaldības un ikviens cilvēks izslēdz 
apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu 
atbalstu aktīvai rīcībai pret klimata pārmaiņām. 

 
23. aprīlis – Jurģu diena 

 
Šo dienu uzskata par vasaras un ziedoņa 

sākumu, līdz ar to šajā datumā senlatvieši 
mēģināja vismaz uz īsu brīdi izlaist ārā lopus – tā 
bija pirmā pieguļas diena pēc ziemas. Šī diena 
mūsu senčiem bija īpaša ar to, ka tajā kalpi varēja 
izbeigt līgumus ar saviem saimniekiem un meklēt 
citas mājas, kur kalpot. Ja Jurģi iegadījās 
sestdienā, uzskatīja, ka jaunajā vietā kalpiem būs 
ilga dzīvošana. Tāpat tradīcijas noteica, ka pirmo 
reizi iebraucot pie saimniekiem, mājā bija jāieiet no 
rīta puses, bet projām braucot nav jāsaka 
ardievas, jo citādi jaunā vietā nebūs laimes. 
Turpretī, ja kāds uz jauno vietu ejot, veco atstājis 
neslaucītu, uzskatīja, ka tas atstāj tur savu 
svētību. Istaba bija jāizslauka arī jaunajās mājās 
ieejot, lai nebūtu jāķildojas ar citiem mājiniekiem. 
 

Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 8. A kl.
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ТИТАНИК 
В мире вспоминают день, когда 

произошла самая масштабная судоходная 
авария — ровно 100 лет назад 15 апреля 
1912 года утонул «Титаник». Ночью 
океанский лайнер столкнулся в Северной 
Атлантике с айсбергом и затонул. Погибли 
более 1,5 тысяч человек, спастись сумели 
лишь около 700. 
Останки корабля имеют статус охраняе-

мого памятника 
В апреле 2012 года, спустя сто лет после 

кораблекрушения, останки корабля 
приобрели защиту Конвенции ЮНЕСКО 
2001 года об охране подводного 
культурного наследия. Отныне 
государства-участники Конвенции имеют 
право воспрепятствовать уничтожению, 
разграблению, продаже и несанкцио-
нированному распространению найденных 
на месте кораблекрушения объектов. Они 
могут принять все необходимые меры для 
защиты обломков затонувшего корабля, а 
также обеспечения надлежащего 
отношения к покоившимся в них 
человеческим останкам.  

 

«Титаник» выходит из Саутгемптона в 
свой первый и последний рейс 10 апреля 

1912 года. 

 
Сравнение размеров «Титаника» с 

современным круизным лайнером «Queen 
Mary 2», самолётом Airbus A380, 
автобусом, автомобилем и 

человеком. 

 

Фото айсберга, сделанное старшим 
стюардом немецкого судна «Принц 

Адальберт» утром 16 апреля 1912 года. 
Стюард тогда не знал о катастрофе, но 
айсберг привлёк его внимание тем, что у 

его основания была бурая полоса, 
указывающая на то, что айсберг менее 

чем за 12 часов до этого с чем-то 
столкнулся. Предполагается, что 

именно с ним столкнулся «Титаник». 

 
 

Картина «Титаник уходит под воду» 
немецкого художника Вилли Штёвера 

 

 
Путь «Титаника» и место его крушения. 
 

Материал подготовил Рукман Ю., 9А кл. 
 

AГУ  МИР ВОКРУГ НАС 

 Aprīlis, 2012.  – 6– 



Eсли ребёнок дерётся 
 

Можно ли 
решить про-
блему, не 
наказывая лю-
бимое чадо? 
Не только 
можно, но и 
нужно! Как 
поговорить с 

ребенком, 
чтобы эта ситуация больше не 
повторялась, - рекомендации 
психолога. 
 
УЗНАЙТЕ ПРИЧИНУ 
 

Может, сына обижают и он, устав от 
унижений и оскорблений, решил перейти 
к конкретным действиям. Если 
выяснится, что это так, обязательно 
сходите в школу. 
 
5 шагов к решению проблемы 
 
Ситуация. Мама вдруг узнает, что 7-

летний сын Арсений обижает 
одноклассников и даже директору 
достается. Мама в недоумении: дома 
сынишка - само спокойствие и 
воспитанность, она пытается возразить, 
педагог убеждает маму в том, что на 
самом деле ее сын дерётся. Мама 
ошарашена известием, и единственное 
ее желание - наказать сына за 
недостойное поведение. 
Дать ремня всегда успеется – сначала 
надо поговорить с сыном. 
 
Шаг 1. Выразите свое неодобрение 
 

Только сделать это надо без личных 
оскорблений. Например, вместо фразы 
«Ты просто бандит и хулиган!» лучше 
сказать: «Драки мне не по душе! Не 
люблю драчунов. Ты меня очень 
расстроил». 
 
Шаг 2. Расскажите об опасности 
 

Объясните ребенку, что после драки 
могут быть не только ссадины, слезы, но 
и более серьезные травмы. Тот, кого он 
обидел, может оказаться в больнице с 
сотрясением мозга или переломом. Сын 
должен понять, что за его хулиганский 

поступок придется отвечать вам, может 
быть, даже в суде. 
 
Шаг 3. Подскажите способы решения 
 

Сначала расскажите ребенку, как можно 
было бы решить конфликт без драки. 
Например: «Я понимаю, что он тебя 
разозлил. Но ты же мог дать отпор 
словами или подойти к учителю». А после 
предложить самому найти как минимум 
несколько вариантов мирного исхода 
ситуации. 
 
Шаг 4. Объясните, как исправить 
ситуацию 
 

Для того чтобы вернуть «доброе 
отношение в классе», скажите сыну: 

 подойти к классному руководителю и 
скажи ей о решении больше не 
драться; 

 извинись перед детьми, которых 
незаслуженно обидел; 

 постарайся впредь быть более 
дружелюбным с ребятами; 

 
Шаг 5. Выскажите свои пожелания 
 

В конце разговора посоветуйте ребёнку 
обращаться к вам или учителю, а не 
пускать в ход кулаки, если не удаётся 
решить споры и вопросы мирным путём 

 
ВАЖНО! 
 

Решая неприятную ситуацию таким 
образом, вы сохраните достоинство 
ребенка, а урок, который он вынесет в 
результате серьезного разговора, будет 
гораздо ценнее и усвоен лучше! 

 
Подготовила Вержбицкая К., 9А кл.
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После распятия и смерти 

Иисуса друзья сняли Его тело и 
положили в (2), предназначенную 
для погребения. Вход закрыли 
огромным камнем. Власти 
поставили около входа в пещеру (9) 
– они боялись, как бы 
последователи Иисуса не украли 
Его тело. Рано утром в (5) несколько 
женщин взяли ароматы и (13) для 
помазания (6) Иисуса и отправились 
к пещере. Тело Иисуса из-за 
праздника не успели приготовить к 
погребению, как того требовал 
иудейский (4). Женщины молча 
вошли в сад. Они думали о том, как 

им попасть в пещеру, (5) в которую закрыт тяжелым (8). Но когда они подошли поближе, то 
вскрикнули от удивления. Огромный камень был (3) и стража исчезла! Женщины вбежали в 
пещеру – она была пуста. Женщины встревожились. В это время они увидели двух (14) в 
сияющих светлых одеждах, стоявших возле (1). Женщины не верили своим глазам. “Почему 
вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! Разве вы забыли, как Он говорил 
вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? Так и случилось. Идите и 
расскажите это ученикам”. Женщины поспешили обратно по городским улицам. “(7) жив! 
Ангелы говорили с нами!” – повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы. Женщины 
прибежали к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в (15). “Откройте, – звали 
они учеников. – Мы принесли вам радостную (11): Иисус (12)!” 
 

 

 
 

 
 
 
Дорогие наши учителя 
 

Анастасия Никитична 
Людмила Юрьевна 
Алла Дмитриевна 
Вероника Донатовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Пусть череда счастливых лет  
Составит светлых дней букет!  
Пусть счастье, словно мотылек,  
С цветка порхает на цветок! 
 
Пусть каждый промелькнувший миг  
Осветит солнца яркий блик,  
А каждый пробежавший час  
Пусть станет праздником для Вас!!!! 
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