
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогие выпускники! Этот год у вас особенный: вы 
прошли один из важнейших этапов своей жизни - 

закончили школу. Всегда помните слова древнего 
индийского поэта Бхартрихари: 

 
Знание - высшая красота в 
человеке. 
Знание - клад тайный. 
Знание радость дарует и 
славу. 
Наставников наставник, 
Знание - верный друг на 
чужбине. 
Знание - бог верховный. 
Знание ценят цари, не 
богатство. 
Люди без знаний - не люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под дождем или в зное, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною 
Есть последний звонок! 
Он прелюдия входа 
В беспредельность дорог, 
Он в любую погоду 
Позовет за порог. 
Он прекрасен, отчаян, 
Стать трамплином готов, 
Он сигналит к началу 
Главных в жизни шагов. 
Сколько в нем обещаний! 
Вдаль зовет этот звон. 
В нем и горечь прощаний, 
И надежд миллион. 
Под дождем или зноем, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною, 
Есть последний звонок! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Проведение предметных недель – 
это давняя традиция школы. Она дает 
безграничную возможность для твор-
чества, вызывает большой позна-
вательный интерес, повышает 
уровень знаний, позволяет по-новому 
взглянуть на предмет. 

 
 

      

 

      С 20 апреля по 28 апреля в школе 
прошла неделя естествознания. Учителя 
биологии, химии и географии предложили 
учащимся немало занимательных 
мероприятий. Были организованы творческие 
мастерские, практические занятия в 
лабораториях, познавательные игры, мини-
олимпиады, конкурсы и викторины. 
 
 

     

       Начало предметной недели совпало с 
городской игрой – путешествием «По следам 
динозавров». Команда учащихся 5-х классов 
во время путешествия побывала в 
палеонтологическом музее, посмотрела 
презентацию «прогулка с динозавром», 
изучала следы динозавров в криминальной 
лаборатории. На станции «Волшебная глина» 
каждый участник вылепил динозаврика и 
смог взять его себе на память. Все ребята 
получили удовольствие от игры и вернулись 
с подарками.  

24 апреля учитель Пирожок Е.А. 
организовала игру «Лес» для учащихся 7-х 
классов, в ходе которой ученики смогли 
познакомиться с многообразием живых 
организмов и увидеть  их взаимосвязь в 
природе. 

Елена Антоновна подготовила 
учащихся- мультипликаторов по настольной 
игре, и они станут помощниками учителей на 
уроках биологии. 

 
 

       

       

     Насыщенным мероприятиями был день 25 
апреля. Учащиеся 5 – 6 классов побывали в 
настоящей лаборатории и убедились в том, 
что «химия – это удивительная наука!» 
Восторг и удивление вызывали опыты, 
подготовленные учителем химии Пирожок 
Е.А. и лаборантом Левиной Л.И. Учащиеся 9-
х классов под руководством учителя 
биологии Петриченко Е.Н. работали на 
исследовательских станциях: 

1. «Правая и левая рука» 
2. «Угадай, что в носке?» 
3. «Детектив запахов» 
4. «Что помнит моя рука». 
 

     

      На этих станциях ребята изучали 
способности человеческого организма. Они 
сравнивали результаты своих исследований 
и делали выводы о свойствах органов чувств. 
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А для учащихся средней школы в этот 
день были открыты двери лабораторий химии 
и биологии школы и университета. Интересные 
опыты, которые проводили сами учащиеся, и 
современное оборудование вызвали большой 
интерес и много положительных эмоций. 

     
Учителя географии Родченко З.Я. и Рудько 
С.И. провели с учащимися 7-х и 8-х классов 
интерактивные викторины по темам «Загадки 
Южных материков» и «Тайны топонимики». 
Учащихся в классе поделились на 4 команды и 
отвечали на вопросы. За правильные ответы 
получали жетоны. Вопросы были 
разнообразными. Учащимся пришлось 
вспомнить факты из жизни путешественников и 
исторических личностей, названия 
удивительных объектов, растений, животных, 
главные законы природы, традиции народов. А 
главное - быть внимательными и уметь 
работать в команде. Команду-победительницу 
на финише ждали призы. 

В завершении недели естествознания 
прошли мини – олимпиады по географии для 
учащихся 8-х и 12-х классов. В олимпиады 
были включены задания, которые выполняли 
участники Всемирной и Всероссийской 
олимпиады по географии. Наши олимпийцы не 
ударили лицом в грязь и справились. Лучшими 
знатоками географии стали учащиеся 

в 8-х классах: Юлия Тихомирова, Вадим 
Васильев, Денис Петкун и Анна Буле. 

в 12-м классе: Катрина Щербакова и Регина 
Станкевича. 

Учащиеся 9А класса Владислав Парфенов и 
Ришард Шидловский завершали предметную 
неделю на Латгальском межрегиональном 
конкурсе в Резекне по туризму. 

Использование компьютеров, интерактивных 
досок, красочных презентаций, современного 
оборудования - все это вызвало интерес и 
много положительных эмоций у учащихся. А 
нас, учителей, эти мероприятия заставляют 
задуматься над тем, как поддержать интерес к 
учению и организовать предметную неделю в 
следующем учебном году?! 

Подготовила Родченко З.Л. 

Один день работы в Школе 
Юных географов города Резекне 
29 апреля, в воскресенье, представители 

4х Даугавпилсских школ (Русская школа- 
лицей, 12-я, Гимназия центра, и 16-я средняя) 
приняли участие в географическом конкурсе в 
«Школе Юных географов» в Резекне. Сразу 
скажу – это неоценимый опыт для 
Даугавпилса, т.к. конкурс проходит по такому 
же принципу, как и географическая 
государственная олимпиада в столице. Для 
учителей географии это был -aenigma-загадка 
(лат.) ну или albis maculis – белое пятно (лат.). 
Так ученики 16й школы за последние 11лет 
завоёвывали право участия в госолимпиаде 6 
раз, но ни разу не добивались там успеха, что, 
в принципе, можно сказать и о других школах. 
Одна из причин - географическую олимпиаду 
проводят студенты геофака ЛУ, и принцип, по 
которому строятся задания, оставался тайной 
вплоть до этого года, когда там было решено 
провести эксперимент - проводить практикумы 
для юных географов в Резекне. 

Ещё очень положительный аспект - 
участвовать могут ребята с 7 го по 12 класс. А 
это значит, есть перспектива роста.  

Ученики 16й школы Ришард Шидловский и 
Владислав Парфёнов из 9А класс) успели 
«вскочить в последний вагон», т. е 
поучаствовать в третьем и последнем туре 
(первые два проходили осенью и зимой).В 
автобусе от школьной управы нам места не 
хватило (приоритет отдали школам, которые 
уже заработали баллы в первых двух турах, 
что справедливо), поэтому мы добирались 
сами и за свой счёт. 
   Какие были вопросы? Ну, например, нужно 
было назвать центр секстуризма в Латгалии. А 
вы знаете, где это? Представьте себе - 
«Таллере» в Даугавпилсе. Не знаю, как с этим 
вопросом справились семиклассники, а ребята 
постарше называли ещё «Весму» и «Банзай», 
чем очень порадовали организаторов, ведь 
молодые рижане понятия не имеют, что такое 
Даугавпилс вообще. Много было вопросов по 
Латвии, ответ на которые не найти в учебнике. 
Нужно было назвать культурные столицы 
Европы за последние 10 лет, начиная с Афин, 
заканчивая Ригой. Ещё было задание - 
нарисовать туристическую тропу в масштабе и 
со всеми обозначениями. Ребята работали в 
поте лица с 10 до 16 часов. Результаты работы 
«Школы Юных географов» можно найти в 
интернете. Очень надеюсь, что IPD 
руководство будет оказывать поддержку для 
участия Даугавпилсских школ и в будущем.  

Рудько С.И., учитель географии 
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Дорогой мой 12 

а  
класс! Я от 

всей души поздравляю вас с 
окончанием школы. 

Вот и настало время 
прощаться с детством, его 
милыми шалостями и 
страхами первых неудач. 
Теперь открыты все пути, а 
сноровки, умений и ума вам не 
занимать! А это значит, что в 

жизни таких энергичных людей обязательно ждет 
осуществление желаний! Я очень хочу, чтобы 
каждый из Вас стал тем, кем он хочет быть. 
Впереди – трудная, но увлекательная жизнь. Будьте 
уверены в себе, не изменяйте идеалами юности! 

Удачи Вам и счастья!  Я желаю вам, где бы вы ни 
учились и ни работали потом, чтобы вас любили 
также и гордились вами, как гордимся и любим вас 
мы. Несите в мир добро и человечность, храните в 
сердце веру в себя и любите жизнь! 

Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 
Сегодня – радостно чуть-чуть, 
И вас понять, конечно, можно –  
Ведь перед вами новый путь! 
Он ждет, зовет, страшит немножко, 
Манят великие дела, 
Но пусть запомнится дорожка,  
Что в школу каждый день вела. 

 

Ваша Ольга Александрова 
c любовью 

                         
Дорогие, родные ребята, 
Мой любимый, 
единственный класс! 
 
Я люблю вас, люблю вас, 
ребята, 
Мой родной, самый лучший мой 
класс! 
До сих пор мне еще непонятно ,  
Что же я буду делать без вас? 
 

Расправляйте же крылья, летите! 
Ваша жизнь – покорение высот 
Всю любовь свою людям дарите –  
Лишь она жизни смысл придает. 
 

И тогда будет светлой дорога, 
Бог вам даcт и здоровья, и сил, 
Ну а я помолюсь перед Богом, 
Чтобы Он вас берег и хранил. 
 

Бернане Е. кл. рук. 12 б 

 
Дорогие мои ребята, мой 
любимый 9а! 
Мои самые умные, добрые, 
удивительные и очень 
родные! 

Ничто не вечно в этом мире. И 
каждой встрече положена в свой 
час своя разлука. Расставание – 
это боль. Но расставание 
«обещает встречу впереди». А 

это радость.  
Последний звонок известия, это ваше детство 

закончилось, и вы стоите на пороге взрослой 
жизни. Помните только хорошее и всегда 
надейтесь на лучшее.  
Идите в жизнь смело. Выбирайте свою дорогу и 
идите по ней, не сворачивая. Будьте уверены в 
себе, преодолевайте трудности, которые 
неизбежны в жизни. Любите мир и людей, 
окружающих вас. И тогда счастье само найдет вас 
и все, о чем вы мечтаете, сбудется. 

Не теряйте связь со школой и друг с другом.  
Успехов вам, удачи, добра, любви.  
Я всегда буду вспоминать о вас, ведь целых 5 

лет жизни мы провели вместе. 
Пусть ангел-хранитель своими крылами 
благословит Ваш путь! Пусть впереди вас ждут 
самые яркие встречи и ценные открытия. 

 

Я вас очень люблю!!! 
Я. Квятковская 

     
Как первоклассник с 
замиранием сердца ждёт, 
когда же прозвенит 
долгожданный Первый 
звонок, так девятиклассник 
ждёт, когда же прозвенит 
звонок Последний.  
   Бесконечные уроки  и 
домашние задания 
…Правила, требования, 
запреты… Строгие 

учителя…Поднадоевшие одноклассники… А так 
хотелось свободы, так хотелось 
самостоятельности… 
    Ну, вот и всё…Закончились уроки. Прозвенел 
Последний звонок. 
…Но почему-то грустно. Правда? Почему-то уже 
сейчас хочется всё вернуть. Вернуть это 
прекрасное, беззаботное время… 
    Дорогие ребята, вы на пороге новой жизни… 
Пусть всё в ней сложится так, как мечтается. 
Помните, что СЧАСТЬЕ – ЭТО ПУТЬ  Лёгких 
дорог не ищите. Не может счастье быть лёгким… 
     И ещё…Пускай воспоминания о школе, о тех 
годах , о людях, которые были РЯДОМ , 
согревают. Сохраните этот свет в своей душе. 
     А МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ . Ведь 
нет встреч без расставаний… 

 

Нет ни начала, ни конца в мирах, воссозданных 
на грани,  

Где тихо льются голоса, людей живущих 
в подсознанье… 

Там нет разлук… Дорога вновь  клубится нитью 
между нами,  

Вплетаясь в шелковый клубок всех наших 
встреч и расставаний.                                                                             

 

С любовью  
ваша Алла Дмитриевна 
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…что школа – это целый мир. 
Пролистывая странички школьной 
жизни, могу сказать, что она 
наполнена потрясающими и 

незабываемыми моментами, захватыва-
ющими историями и неожиданными 
событиями. Победы и поражения, взлёты и 
падения, обида от того, что до высокой оценки 
не хватает полпункта, и радость от того, что 
тебя всё-таки не вызвали к доске (когда не 
подготовился) – всё это мы прошли в школе. 
Ссоры с друзьями, первые симпатии, мы 
росли в школе, становились взрослыми. В 
школе я обрела настоящих друзей, преданных 
и верных, которые меня поддержат в трудную 
минуту. Не забуду учителей, которые 
помогали, давали советы, подбадривали. 
Были, конечно, и те, кто несправедливо 
ставил оценки, но не будем о них. Школа 
научила отстаивать правду, стараться, 
выкладываться на все 100. Бывало, 
приходилось сидеть и до утра, учить и 
разбираться в сложных темах. Замечания в 
дневнике,   прогуливание всем классом уроков 
– это мы запомнили надёжно! Сплочение 
класса на спортивных соревнованиях и на 
контрольных, возможность проявить себя в 
разных конкурсах – всё это было в школе. 
Хочу пожелать школе новых достижений, 
чтобы уроки были более интересными и  
увлекательными, учителя добрыми, 
терпеливыми и справедливыми, а ученики 
любознательными, целеустремлёнными и 
старательными!  

Алёна Страутиня  
 

Я с уверенностью могу сказать, что 
именно школа сформировала меня, 
мой внутренний мир и моё 
восприятие жизни. Всё, что связано с 
душой, всё, что связано с любовью – 

это всё я черпала из литературы, из 
различных романов, сказок и даже стихов. 
Каждый предмет, каждый учитель для меня 
что-то значит, каждый на меня как-то 
положительно повлиял… 

Диана Нипере 
 

А напоследок я скажу большое 
спасибо всем учителям, в частности 
Вам, Татьяна Еврафьевна! Урок 
литературы для меня нечто большее, 

чем просто школьный урок. Именно уроки 
литературы научили меня разбираться в 
жизни, в людях и в чувствах. 

Юлия Андреева  

 
Напоследок я скажу, что мы все 

устали, и ждем, когда же все 
закончится и можно будет 
отдохнуть. Но кто знает, надоест ли 

нам отдых, захочется ли нам в школу и как 
сложится дальнейшая жизнь. Но могу с 
гордостью сказать, что школа помогла мне 
стать человеком, который умеет размышлять 
и принимать правильные решения. 

Юлианна Шилейнис-Шилейко  
 

Напоследок я хочу сказать еще, 
что мой класс и классный 
руководитель стали для меня 
частичкой семьи, мы всегда друг за 

друга, мы всегда помогаем друг другу, не 
бросаем в беде. За эти годы мы сумели 
подружиться, сблизиться. 

Учителя стали уже родными, без них будет 
трудно, благодаря им мы себя чувствовали 
хорошо, уютно на уроке, они своею лаской, 
добротой, нежностью иногда и строгостью 
сделали нас уверенными людьми. 

Регина Станкевич 
 

А напоследок я благодарю мою 
школу, которая научила меня 
многому, и тех, кто был рядом. За 
каждую улыбку и каждое 
замечание. Просто искреннее 

спасибо. 
Со временем забудется всё плохое и 

останутся только хорошие и светлые 
воспоминания, и это именно то, что должно 
остаться у нас внутри. 

Марианна Риндина 
 

Спасибо большое своим 
учителям русского языка и 
литературы за то, что смогли 
подарить прекрасный и 
удивительный мир, научили 

работать душу. Спасибо за то, что уроки эти 
были самыми любимыми и незабываемыми. 
Спасибо за то, что впервые именно на этих 
уроках были написаны строки первого 
стихотворения. Спасибо за интерес, за 
вдохновение, за то, что частички нашего урока 
навсегда останутся в памяти. Спасибо за то, 
что волновала судьба нашего героя, нашего 
автора. Спасибо за ценные жизненные уроки! 

                  Катрина Щербакова 
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Svētku, atceres un atzīmējamās dienas maijā  
 

1.maijs - Darba svētki. Strādnieku svētki, lai atzīmētu sasniegumus cīņā par darba apstākļu uzlabošanu. 
                Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces sasaukšanas dienu ik gadu atzīmē 1. maijā, lai pieminētu valsts vēsturē tik 
nozīmīgo notikumu – Latvijas jaunievēlētā parlamenta sanākšanu uz pirmo sapulci, par kuras 
prezidentu iecelts Jānis Čakste, kuram tika uzticēti arī Latvijas prezidenta amata pienākumi.  

4.maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.1990. gada 4.maijā 
Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma "Deklarāciju par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu". 

8. maijs – nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. 1945. gada 8. maijā 
nacistiskā Vācija parakstīja aktu par kapitulāciju. Eiropā beidzās Otrais pasaules karš. 

9. maijs – Eiropas diena. Ideju izveidot Eiropas Savienību pirmais pauda Francijas ārlietu ministrs 

Robērs Šūmans 1950. gada 9. maijā. Tagad šo datumu atzīmē kā ES radīšanā svarīgu dienu. 
13. maijs – Mātes diena. Mātes dienas tradīciju pirmsākumi ietiecas 16. - 17. gs. Anglijā, kad dienā, kas 

tika dēvēta par Mātes dienu, bērni centās atgriezties vecāku mājās un sveikt māti. 
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena. Šo dienu ir dibinājusi ANO ģenerālā asambleja 1993. gadā. 

Ģimene kā sabiedrības pamatelements bija un vienmēr būs cilvēcisko vērtību, kultūras un paaudžu 
vēsturiskā mantojuma glabātāja, stabilitātes un tālākās attīstības faktors. Pateicoties ģimenei stiprinās 
un attīstās valsts, aug tautas labklājība. 

27. maijs – Vasarsvētki. Vasarsvētkus sauc arī par Svētā Gara atnākšanas dienu. Svētais Gars 
Vasarsvētku dienā iemiesojies apustuļos, ir palicis nesaraujamā vienotībā ar baznīcu, padarot īstenus 
tās sakramentus un patiesas tās mācības. Kristieši Vasarsvētkus uzskata par Kristīgās baznīcas 
dzimšanas dienu. 

 

9. maijs – Eiropas diena 
To, ka Eiropas valstu attīstību 

var panāk tikai miers, nevis 
karošana savā starpā, saprata 
Francijas ārlietu ministrs Robērs 
Šūmans. Pēc viņa aicinājuma 
1950. gada 9. maijā sešas valstis 
– Beļģija, Francija, Itālija, 
Luksemburga, Nīderlande un 
Vācija – apvienojās ogļu un 
tērauda ražotnes nolūkā 

nodrošināt mieru un uzlabot dzīves līmeni. Vairāku 
valstu vienota kontrole pār ogļu un tērauda 
ražošanu bija nepieciešama tādēļ, ka tieši ogles 
un tērauds ir svarīgi materiāli bruņojuma 
ražošanā. Starpkaru posmā (1918.-1939.g.) 
Eiropā valstu apvienošanās nenotika un sekoja 
Otrais pasaules karš.  

9. maijam ir simboliska nozīme Eiropas vēsturē, 
jo šajā datumā tika sperts pirmais solis tagadējās 
Eiropas Savienības izveidošanā. Ņemot vērā 
Šūmaņa deklarācijas vēsturisko nozīmi, Eiropas 
Savienības valstu un valdību vadītāju augstākā 
līmeņa sanāksme Milānā 1985. gadā pieņēma 
lēmumu svinēt 9. maiju kā Eiropas dienu. Tie ir 
svētki visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, jo  
simbolizē vienotību dažādu valstu starpā, arī to 
valstu starpā, kas kādreiz ir karojušas viena ar 
otru. 

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 9. maijs arī 
Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, tiek atzīmēts kā 
Eiropas diena. 

 
 

13. maijs – Mātes diena 
Tavas rokas vēju glāsta,  
Tavas rokas sauli nes,  
Nav par tavām rokām labām 
Siltākas uz pasaules 
Mamma, māmiņa, māte – tie ir tikai daži vārdi, 

ar ko apzīmējam visdārgāko, kas ikvienam 
cilvēkam pasaulē ir – savu māti. Māte ir visa 
sākums un dzīvības devēja, sargeņģelis, 
mīlestības un drošības sajūta. Tās ir jūtas un 
domas, kas raisās ikvienā no mums, ja 
pieminam māti un viņas lomu cilvēka dzīvē, arī 
visas cilvēces likteņos. 

Mātes mīlestības spēks dara brīnumus, tas 
smagos brīžos palīdz patverties, dziedē, 
iedvesmo un priecē. Ierasti atmiņas par māti ir 
visgaišākās, mīļākās un svētākās cilvēka dzīvē.  
 

 
Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 8. A kl.
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Современному 
человеку трудно 
представить жизнь 
без автобусов, 
автомобилей, трам-
ваев и других 
видов транспорта. 
Каждому из нас 
ежедневно прихо-
дится переходить 
улицу или дорогу, 
пользоваться услу-
гами городского 

транспорта. Всё это делает нас участниками 
дорожного движения. И любое, даже 
незначительное нарушение, допущенное нами, 
может привести к несчастью. Чтобы этого не 
произошло, надо обязательно выполнять 
правила дорожного движения.  

 

Из истории 
 

Многие историки считают, что основателем 
правил дорожного движения является Юлий 

Цезарь. Он был императором Римской Империи. 
Во времена своего правления он старался 
упорядочить и упростить движения на улицах 
Рима. Правила эти были введены около 2000 
лет назад.  

Первые дорожные знаки (если не считать 
таковыми верстовые столбы или камни с 
высеченными предсказаниями «налево 
пойдешь— коня потеряешь…») появились на 
улицах Парижа в 1900 году. Они представляли 
собой синие или черные квадраты, на которых 
были нарисованы символы, означавшие 
железнодорожный переезд, опасный поворот и 
неровную дорогу. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в 
Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя 
фильтрами: зеленым и красным. Цвета 
менялись с помощью ручного привода, которым 
управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США 
в 1919 году.  

 
 

 

 

Запомни! 
 

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам. 

- При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 
или идти в один ряд по краю проезжей части 

- При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств. 

- В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
необходимо иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
- Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
- При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

- В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 
сигналами пешеходного светофора. Красный – стой, жёлтый – жди, зелёный – 

проходи. 
- На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, 

их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
- При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не 

должны создавать помех для движения транспортных средств. 
-Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться. 
- При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком 

и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 
проезжей части. 
- Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на приподнятых над 

проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или 
обочине. 
 

 

Подготовил Владислав Валениекс, 8 А 
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Это многоликое «здравствуй» 
 

 В разные 
времена у разных 
народов существо-
вали и разные 
приветствия. Мон-
голы, например, 
спрашивали: «Здо-
ров ли ваш скот?». 
Ведь стадо для 
монгола-кочевника 
– основа его 
жизни. Здоровы 
животные – значит, 
хватает еды и, 

соответственно, 
все благополучно в 

семье. Вот и получается: пожелать здоровья 
четвероногому кормильцу – все равно, что 
пожелать здоровья самому скотоводу. По 
старому монгольскому обычаю приветствующий 
вытирал об одежду приветствуемого руку, 
испачканную в крови или в грязи. Смысл этого 
действа философичен и мудр: «Вещь 
недолговечна, хозяин – вечен». 

Самыми забавными и по сей день остаются 
приветствия африканских племен. Словами «я 
тебя вижу» обмениваются при встрече зулусы. 
Акамба в Кении в знак глубокого уважения 
плюет на встречного. Представитель племени 
масаи при встрече сначала сплевывает, а потом 
плюет на собственную кисть и только потом 
позволяет пожать себе руку. На Замбези 
хлопают в ладоши и делают реверанс.  

Здороваясь, еврей скажет: «Мир вам», перс 
пожелает: «Будь весел». В знак приветствия 
арабы скрещивают руки на груди, туркмены 
засовывают руки в длинные рукава, а китайцы 
кланяются с вытянутыми вдоль тела руками. 
Таджики складывают обе руки чуть ниже груди и, 
немного наклонившись, подходят к 
приветствуемому: «Ассолом алейкум» –  
и протягивают обе руки. Египтяне 
интересовались: «Хорошо ли вы потеете?», а 
папуасы произносили: «Дай я тебя всего 
обнюхаю!». У некоторых индейских племен 
принято при виде незнакомого человека сидеть 
на корточках до тех пор, пока тот не приблизится 
и не заметит этой миролюбивой позы. Иногда 
для приветствия они снимают обувь. Тибетцы, 
здороваясь, снимают головной убор правой 
рукой, левую руку они закладывают за ухо и еще 
высовывают язык. У гренландцев формальное 
приветствие отсутствует, но при встрече они 
обязательно произносят: «Хорошая погода». 
Смысл этого изречения выходит за 
климатические рамки и означает «мир 
прекрасен». Молодой американец приветствует 
приятеля, хлопая его по спине. 
Латиноамериканцы обнимаются. Французы 
целуют друг друга в щеку. Самоанцы 
обнюхивают друг друга. Индийцы складывают 
ладони лодочкой и склоняют голову. Японцы 
предпочитают поклоны. 
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Огромной радости желаем, вдохновенья, 
Забудутся пусть все обиды и ненастья, 
Достатка желаем, огромного счастья.  
Чтобы радость и веселье чаще в дом 
стучали, 
А в сердце, чтобы не было печали.  
Встреч неожиданных и самых ярких, 
От близких чаще получать подарки, 
Креативных планов, блестящих идей, 
Радужных, незабываемых дней, 
Успехов в жизни, преданных друзей.  
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