
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совсем недавно наступил новый учебный год. 
Накануне состоялся педагогический совет, на 
котором были подведены итоги прошедшего 
учебного года. Каким он был? Однозначно 
ответить нельзя.  

В школе есть ученики, которые из года в год 
радуют нас своими успехами. Но к сожалению, 
только треть учеников имеют оценки 6 баллов и 
выше. 39 учеников имеют только одну „5” 
(надеюсь, они смогут в этом учебном году её 
исправить). Хочется надеяться, что в этом 
учебном году мы добьемся лучших результатов 
в учёбе.  

Двенадцатиклассники на выпускных экзаменах 
показали хорошие результаты по математике, 
но огорчили нас знания по латышскому и 
английскому языкам. Чтобы улучшить 
результаты, выделены факультативные часы по 
разным предметам. 

Ребята, используйте факультативы, 
консультации для повышения уровня знаний. 
Ведь консультации даны не только для того, 
чтобы переписать контрольную работу, а ещё и 
для того, чтобы получить помощь от учителя по 
вопросу, в котором вам самостоятельно трудно 
разобраться. 

Для продуктивности учебного процесса 
пополняется материальная база школы. 
Приобретены 3 проектора, спортинвентарь. 
Отремонтированы большой и маленький 
бассейны и душевые, проведён косметический 
ремонт в коридорах и классах. Благоустроена 
школьная территория. Теперь главное – 
сохранить всё, что так старательно сделали 
наши технические работники. 

Какие же задачи стоят перед нами в этом 
учебном году? Одна из главных задач – 
улучшить качество знаний учащихся. Для этого 
нужно постоянное сотрудничество учеников, их 
родителей и учителей.  

Очень актуальная задача в этом учебном году 
и в республике, и в школе – сохранение 
школьных и городских традиций, 
целенаправленность, разнообразие форм 
внеклассной работы. 

В прошлом году ученики принимали активное 
участие в различных конкурсах, олимпиадах. В 
школьных кружках, клубах занимались 325 
учеников. Работал школьный парламент. 
Надеюсь, что в этом году активность ребят во 
внешкольной работе возрастёт. 

Очень важной задачей педагогический 
коллектив считает воспитание взаимо-
понимания. Ведь не изжиты в школе нарушения 
дисциплины на уроках и переменах, ссоры, 
драки, опоздания на уроки. Надеемся на 
совместную работу со школьным парламентом, 
на помощь учащихся средней школы в 
наведении порядка. 

 Дорогие учащиеся и учителя! Только 
совместными усилиями мы можем добиться 
отличных результатов и выполнить все 
поставленные перед нами задачи. Спасибо 
за понимание и поддержку! 

Ceru, ka šīs mācību gads būs sekmīgāks nekā 
iepriekšējais. Novēlu visiem, lai būtu 
savstarpējā sapratne un uzticība. Lai skola būtu 
tā vieta, uz kuru gribētos iet ar prieku un 
vēlēšanos apgūt jaunas zināšanas. 

 
Ваша Таисия Никифоровна 
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Miķeļdiena mūsu skolā 
Miķeļi ir tā diena, kad kārtīgam saimniekam 

labībai, kartupeļiem, burkāniem un citiem dārzeņiem 
jābūt zem jumta. Miķeļa dienas īpašo noskaņu 
varējām izbaudīt arī skolā. Vispirms jau krāšņajās un 
izdomas bagātajās kompozīcijās. Un tad vēl 
Miķeļdienas tirdziņš, kurā katrs sākumskolas skolēns 

varēja iejusties pārdevēja lomā. Ko tik bērni 
(vecākiem piepalīdzot) nebija sarūpējuši. Par 
pieņemamām cenām varēja iegādāties gan 
saldumus, gan augļus un dārzeņus, gan dažādus 
rokdarbus. 

 

Skolas parlamenta ziņas 
 

В середине сентября 
состоялись 2 заседания 
вновь избранного школьного 
парламента. Члены пар-
ламента распределили 
должности и после долгих 
дебатов выбрали президента 
парламента и его замес-
тителей, а также составили 
план мероприятий на новый 

учебный год. Большинством голосов президентом 
школьного парламента был выбран Сергей 
Ермашонок, ученик 11 класса. Вот что 
рассказывает о себе Сергей: «Увлекаюсь 
музыкой, хоть не с самых малых лет, но я все 
равно рад идти по жизни с музыкой. Так проще и 

так лучше. Никакие трудности мне не страшны, 
ведь я люблю бросать вызов судьбе: она любит 
смелых. Считаю, что только будучи счастливой 
личностью, можно добиться всего. Моё 
жизненное кредо – «Что меня не убивает, то 
делает меня сильнее». Считаю, что приличность 
и грамотность - это одни из самых важных 
качеств человека. Не могу терпеть и не приемлю 
безграмотных людей. Я был слегка удивлен и 
ошеломлен тем, что я был избран президентом 
школьного парламента, но я не испугался. Это 
значит, что мне доверяют. Могу сказать одно, что 
мы будем работать на общую цель: создать 
команду небезразличных людей, которые готовы 
сделать нашу школу прогрессивным и сов-
ременным учебным заведением. Я рад быть 
частью этого». 

 

Dodamies pārgājienā 

   Даугавпилс знаменит своими озерами. В округе 
расположено как минимум 30 прекрасных озер, из 
которых самыми знаменитыми являются озеро 

Стропы, Свентское озеро, Медумское озеро, 
Дерванишки, Светлое и другие. 

18. septembrī notika aizraujošs rudens pārgājiens 
uz Svetloje ezeru, kas atrodas 0,5 stundu braucienā 
no Daugavpils. Mums ir ļoti labas atmiņas no atpūtas 
pie šī ezera, jo ezers un tā apkārtne ir viena no 
skaistākajām un gleznainākajām Latgales vietām. 
Atpūta ir  lielisks vitamīnu kokteilis no burvīgiem 
dabas skatiem un pašas dabas klātbūtnes.  Svaigs 
gaiss, klusums, tīrs ūdens, sakoptība, pozitīvi 
uzlādētā gaisotne. Pie ezera ir ļoti skaista vieta un 
sakopta apkārtne. Bija iespēja makšķerēt ezerā, 
sēņot un ogot blakus esošajā mežā. Varēja arī 
vienkārši pagulēt saulītē. 

7. C kl., klases audzinātāja N. Stepanova, 
sporta skolotājs S. Ķiseļovs 

Одним предложением  
• В этом учебном году в школе 659 учеников. 
• Их будут обучать 59 учителей. 
• В первый класс пришли 78  ребят.  
• После уроков работают 20 кружков и 5 спортивных секций. 
• Факультативы посещают 250 учеников. 
• В этом учебном году у социального педагога уже побывали 27 учеников. 
• К сожалению, день походов не для всех закончился благополучно. 
• В один прекрасный день 5 учеников из 8В класса выпили 64 стакана молока. 

AГУ А ЧТО У НАС 

 Septembris, 2012.  – 2 – 



 

Начался новый учебный год, а значит 
возобновила свою работу и редакция 
школьной газеты. Больше всего 
корреспондентам хочется, чтобы их труд 
не пропадал даром, чтобы газета была 
интересная, поэтому они поинте-
ресовались, какой бы хотели видеть 
ученики школьную газету в этом учебном 
году. Предлагаем вашему вниманию, 
дорогие читатели, ответы учеников и 
учителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Большое спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и принял участие в опросе. 
Для нас очень важна ваша поддержка, и 
мы обязательно постараемся выполнить 
все ваши пожелания, дорогие читатели! 
    Р. S. Многие читатели написали, что 
хотели бы видеть газету яркой, 
красочной, цветной! Уважаемая 
администрация школы! Мы переадресуем 
это пожелание вам! Ну и как всегда, в 
каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. Мы с 
удивлением прочитали, что некоторые 
ребята впервые слышат, что в школе есть 
газета. Обращаемся к классным 
руководителям с нижайшей просьбой: 
познакомить всех учеников своих классов 
со школьной газетой! 

      Прежде всего хочу поблагодарить редакцию 
газеты и консультантов за столь интересное 
издание. Мы  всегда с удовольствием читаем 
каждый новый номер. Нравится то, что подробно 
отражается школьная жизнь, приятно видеть на 
фотографиях знакомые лица. 
      Интересно и то, что рубрики разнообразные, 
каждый может найти что-то для себя. Знаю, что 
газету с интересом читают не только учителя и 
ученики, но и их родители. Мы на классном часе 
регулярно знакомимся с материалами газеты. 
     В этом году состав редакции изменился, потому 
что ученики 9x классов покинули стены школы. На-
деемся, что новый состав не снизит планку, подня-
тую их предшественниками, а, возможно, принесёт 
какие-то новые идеи. 
         Квятковская Я.И. 

AГУ ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ 

… хочется внести новизну и предложить издавать 
газету в электронном виде. Это, во-первых, расширит 
круг читателей; во-вторых, сделает газету «живой» - 
расширит её возможности (музыкальные открытки, 
цветные фото, съёмки и прочее…); в-третьих, это 
современно. А школа должна шагать в ногу со 
временем! 

Спасибо! Успехов! 

  Каждый месяц рассказывать:  
1) о работнике школы, например, «В гостях 
у…» и всё о нём. 
2) об ученике, например, «Среди нас…» 
     8А кл. 
 

  Мы хотим, чтобы газета стала красочнее, и было 
больше развлечений и головоломок. И надо бы 
немного новостей о городе. 
Побольше спортивных рубрик, чтобы были 
весёлые странички, много интересных фактов. 

7 С кл. 
 

Добавить кроссворды, больше новостей про 
победителей на городских конкурсах из нашей 
школы. Больше фотографий, меньше текста. 

11 кл. 

 В газете опубликовать все занятые призовые 
места в конкурсах и соревнованиях. 
 Рассказывать о конкретных учащихся, которые 
занимаются чем-то серьезно или где-то 
побывали. 
 Рубрику «Потерянные вещи».  
 Рассказывать о бывших выпускниках, если что-
то в их судьбе случилось интересное. 
                  9 В кл. 

    Электронную страницу; страничку с 
поздравлениями от учеников – учителям; 
опросы школьников; страничку со стихами 
учеников. 

  Чтобы были рубрики из внешкольной 
жизни учителей и учеников. Например, был 
конкурс  «Узнать по школьной фотографии 
учителя». Мы с интересом отгадывали. 
          10 кл. 
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Сначала была Вселенная, и было темно и скучно.  
И тут на школьном небосклоне появилась 

 одна светлая звезда. Она была яркая и лучистая. 
Так зародилось созвездие 12-го класса. 

С каждым годом оно становилось все ярче и ярче. 
 
Здравствуйте, это мы, ученики 12 класса. 

Этот год для нас особенный: многое, что 
происходит несёт с собой оттенок грусти в 
слове «последний». Последнее 1 сентября, 
последний учебный год, последняя 
возможность побыть вместе перед 
расставанием. 

Мы вместе 12 лет, из них 8 лет мы вместе с 
нашим классным руководителем Жанной 
Генриховной Угаренко. И сегодня нам хочется 
рассказать, какие мы, как прошли эти годы, 
какими были наши школьные будни и 
праздники.  

Наш класс самый дружный! Класс – мечта! 
Здесь всегда готовы прийти на помощь друг 
другу в трудную минуту: касается ли это 
болезни или помощи в учёбе. Каждый из нас 
знает, что он не останется один на один со 
своей бедой или проблемой. Мы стараемся не 
расставаться даже на каникулах, собираемся, 
по возможности, вместе, чтобы погонять шары 
в боулинге, поиграть в пляжный волейбол, 
отдохнуть в «Олимпийском», пообщаться за 
чашкой горячего шоколада, поддержать 
спортивную форму в Ледовом дворце. Это не 
значит, что у нас не бывает конфликтов, но мы 
учимся находить компромисс в любой 
ситуации.  

 

 
Мы любим путешествовать, и за последние 

8 лет нам удалось побывать во многих 
красивых местах нашей родины: Рига, Сигулда, 
Цесис, Бауска, Айриши, Елгава, Рундале, 
Ливани, Екабпилс, Айзкраукле. Мы посетили 
музей стекла и замок привидений, Pундальский 
дворец и крепость на воде, национальный парк 
в Лигатне и бобслейную трассу в Сигулде.  

 
Мы встречаемся с людьми разных 

профессий: стеклодувами, пожарными, 
пограничниками, таможенниками, поли-
цейскими, были в гостях у ректора ДУ А. 
Баршевского и руководителя генной 
лаборатории факультета биологии Инесе 
Кокиной, а также встречались с работниками 
Латгальской библиотеки. 

AГУ КЛАСС – ЭТО ПРО НАС 
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Мы сторонники умеренного экстрима и 

активного действия:  
Сигулда: канатная дорога, связывающая холмы в 
Сигулде, позволяющая преодолеть 1060 метров 
над живописной долиной реки Гауи, пройдена 
нами. Силене: пейнтбол - это и развлечение, и 
активный отдых на открытом воздухе пришёлся 
нам по душе. «Парк тарзана»: мы действительно 
чувствовали себя Тарзанами, когда проходили 
оборудованную на растущих в парке деревьях 
трассу с активными развлечениями и 
препятствиями различной сложности.  

Мы гордимся тем, что отстаивали честь класса 
и школы на школьных и городских конкурсах и 
соревнованиях. Наши достижения:  
1место: „Eiropas dienas: vienoti dažādībā”, „Būt 
svētam, vai tas ir mūsdienīgi?” ,”Rotaļu un rotaļ-lietu 
svētki”, „Vai tu pazīsti savu dzimteni?”, „Brīnumi 
Ziemassvētku vakarā”. 2 место: „Latvijas vārds 
pasaulē”, „Dabas slepenais spēks”, „Matemātikas 
vilciens”.3 место: „Esi vesels!”, „Pavasaris Latvijā”, 
„Gribu visu zināt”, „Mana Latvija”. 

Анна Богданова заняла первое место в 
Латгалии в конкурсе научно-исследовательских 
работ по латышскому языку. Дмитрий 
Паламарчук стал призёром городской олим-
пиады по химии. Примером в учёбе для нас 
являются Анна Богданова, Ольга 
Дубашинская, Татьяна Рукмане, Дмитрий 
Паламарчук, Анна Карло, Юлия Сташкевича. 
Мы талантливы. Мы гордимся тем, что в 
грандиозном музыкальном проекте на сцене 
Даугавпилсского театра – в мюзикле «Дамский 
рай» во втором составе занят Сергей Чекалов, 
который занимается много лет брейк-танцами и 
был приглашен хореографом для участия в 
постановке. Александр Мацук играет в 
футбольной команде « Даугава»  в первой Лиге 
Латвии.  

Юлия Сташкевич занимается спортивными 
танцами уже 9ый год Bērnu un Jauniešu centrā 
"Jaunība" Deju studijā "Vizāža". Дважды 
участвовала в Риге на “Празднике песни и танца” 
Кроме того, выступала в балете Вероники 
Сардыко „Зимний сад” в 2012 году, а также в 
постановках в Вентспилсе, в Мадоне, на Кипсале. 
Анна Богданова плетением макраме занимается 
уже 8 лет. Со своим коллективом "7 zaļi mirkļi" 
заняла первое место на "X Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki".Алексей Елисеев в 
течение 3 лет занимается фрираном. Фриран – 
это свободное перемещении, представляет собой 
элементы, паркура, гимнастики и акробатики, в 
основном это уличная дисциплина, так что 
большее время тренировок проходит  на улице, 
только зимой тренировки переносятся в  зал, в 
частности в  Даугавпилский Олимпийский 
Центр. Алексей - один из самых опытных 
мастеров в данном виде у нас в городе. 

Мы всем классом участвовали в проекте 
«Nauma diena». Екатерина Черных, Сергей 
Чекалов, Екатерина Бутова, Алексей Елисеев 
участвовали в постановках  «Масленица в 
Берендеевом царстве» и «Мудрый царь» для 
учащихся 1-5 классов. 
А таких вкусных пирогов и печенья, как пекут 
Екатерина Черных и Екатерина Глушонок, вам, 
наверное, не приходилось пробовать никогда.  

У нас сложились свои традиции: отмечать 
11 ноября День Лачплесиса и проводить 
серьёзные и весёлые испытания для наших 
мальчиков, наших рыцарей. Обязательно в 
декабре мы проводим Рождественские поси-
делки. 8 марта отмечаем день Весны, и тогда уже 
веселые конкурсы ждут наших девочек. 

Не знаем, было бы это все, если бы не наш 
классный руководитель! Она с нами и на уроке, и 
на конкурсе, и в походе, и на экскурсии. 
Объяснит, подскажет, посоветует, поругает, 
поддержит. Она старается понять и принять нас 
такими, какие мы есть. Она всегда разберётся в 
ситуации, а потом поможет найти правильное 
решение. Наш классный час – это разговор о 
важном и нужном, это совет для будущего, где мы 
будем решать все сами. Не каждый классный 
руководитель будет столько времени проводить с 
классом и переживать за судьбу своих учеников.  

Вот такие мы, двенадцатиклассники! В данный 
момент наш дружный класс грызёт гранит науки. 
Впереди экзамены. Выбор жизненного пути. 
Время сложное: за нами нужен глаз да глаз.  

 
Презентацию готовили Е. Глушонока, Ю. 

Сташкевича, В. Страздоник, Е. Черных, В. 
Гейдане, А. Богданова, М. Богданов 

AГУ КЛАСС – ЭТО ПРО НАС 
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Kad plānojam savu atpūtu, bieži vien 
izvēlamies vietas, kas atrodas citās valstīs, 
pat citos kontinentos. Bet vai vienmēr zinām, 
ka arī tepat Latvijā ir daudz, ko apskatīt? Vai 
zinām, ka gandrīz ar katru Latvijas nostūri 
saistīta kāda teika vai neparasts nostāsts? 
Apceļosim Latviju (pagaidām gan ar avīzes 
starpniecību)! Varbūt tas jūs iedvesmos 
doties tuvākā vai tālākā ceļojumā tepat pa 
mūsu dzimteni? Sāksim ar mājām – 
Daugavpili. 

 
Daugavpils ir Latvijas otra lielākā pilsēta, kas 

pasaulei devusi mākslinieku Marku Rotko, tango 
karali Oskaru Stroku un aktieri Solomonu 
Mihoelsu.  

Viens no pilsētas simboliem ir Baznīcu kalns – 
vieta, kur līdzās atrodas četru konfesiju dievnami. 
Šeit uzceltas Mārtiņa Lutera katedrāle, Dievmātes 
Romas katoļu baznīca, Svēto mocekļu Borisa un 
Gļeba pareizticīgo katedrāle, Jaunbūves 
vecticībnieku draudzes Augšāmcelšanās, 
Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolas 
dievnams.  

Taču Daugavpils pērle un ievērojamākais 
kultūrvēsturiskais piemineklis ir vienīgais bez 
būtiskām izmaiņām saglabājies 19. gadsimta 
pirmās puses cietoksnis Baltijā – spilgta cariskās 
Krievijas militārās vēstures liecība. Ar cietoksni 
saistās daudz leģendu. 

Vai jūs zināt, kāpēc cietoksni 1810.gadā sāka 
būvēt tieši šinī vietā? Tāpēc, ka te jau bija 
baznīca, kas visos XIX gs. cietokšņos ir kā 
obligāts atribūts. Bija arī jezuītu kolēģija, 
noliktavas un citas būves, ceturtdaļa cietokšņa 
jau bija gatava. Par baznīcu un būvēm jezuītiem 
bija solīts samaksāt 300 000 parasto Krievijas 
rubļu, kurus viņi tā arī nesaņēma, jo tika padzīti 
no Krievijas. Varbūt tāpēc arī tik bēdīgs bija 
liktenis pašai skaistākajai un vecākajai cietokšņa 
būvei - baroka katedrālei, ko sabombardēja Otrā 
pasaules kara beigās, bet pēc kara nolīdzināja 
līdz ar zemi. Šai baznīcas vietai ir milzīga 
enerģija. Cara laikā viens kazaks ar zirgu iejājis 
baznīcā un ar zobenu iecirtis pa svētbildi. Jājot 

ārā, zirgs viņu nometis uz trepēm, viņš lauzis 
sprandu un bijis beigts. 

Viss cietoksnis būvēts no dolomīta akmeņiem, 
kuri ar kuģiem atvesti pāri jūrai no Sāmsalas 
Igaunijā. Nav zināms, kādā veidā šos milzīgos 
akmens bluķus varēja nogādāt no Rīgas, jo pa 
Daugavas straumi tas nav bijis iespējams, bet 
rati, piekrauti ar dolomīta plāksnēm, nelīdzenajos 
ceļos varētu nogalināt gan zirgu, gan braucēju. 

Vislielākais cietokšņa noslēpums ir pazemes 
ejas, kas vēl nav izpētītas. Veicot 
inženierģeoloģisko izpēti, vienu tādu uzgājusi SIA 
Skonto būve netālu no ēkas, kurā paredzēts 
ierīkot policijas pārvaldes administratīvo ēku. 
Atrokot ēkas pamatus, aptuveni divu metru 
dziļumā zem virsējās zemes kārtas atklājusies no 
ķieģeļiem būvēta eja. 

Galvenais valnis, ņemot pa asi, ir 2,7 km garš, 
augstums: 9-10 m, biezums: līdz 24 metriem, 
siena ir 5-5,5 metrus augsta, tās būvēšanā 
izmantota Cimļanskas java, taču iesakņojies 
uzskats, ka cementa vietā tikušas izmantotas 
vietējo zemnieku atvestās vistu olas.  

Zem daudzām cietokšņa būvēm esot 
apbedījumi, te arī spokojoties - miglainā laikā te 
pastaigājoties jaunava.  

Taču visīstākie cietokšņa iedzīvotāji ir sikspārņi. 
Septiņas sugas salido no visas Eiropas, septiņas 
šķirnes. Jautri putniņi. Viņus nedrīkst traucēt 
tāpēc, ka viņi uz ziemu uzņem noteiktu mitruma 
daudzumu un guļ. Ja viņus traucē, tad viņi šo 
mitrumu izelpo un iet bojā. 

Cietoksnis ir vieta, kuru apmeklē ne tikai Latvijas 
tūristi, te bieži var dzirdēt arī angļu, vācu, franču 
valodu. Bet kad jūs pēdējo reizi bijāt cietoksnī?  

Un vai jūs zināt, kur Daugavpilī jau vairāk nekā 
100 gadus stāv saules pulkstenis, kurš ir 
vienīgais šāda veida pulkstenis Austrumlatvijā. 
Kāpēc Dubrovina parkam ir tieši šāds 
nosaukums?  Ko var apskatīt Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzejā? Kāda ir 
Vienības nama vēsture? Ko jūs varētu pastāstīt 
par savu pilsētu? Iepazīstiet Daugavpili un esiet 
tās patrioti! 

Sagatavoja V. Vasiļjevs, 9.A klase 
 

AГУ APCEĻO DZIMTO ZEMI! 
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Как мы в пейнтбол играли 
Знаете ли вы, что такое пейнтбол? Пейнтбол 

(англ. Paintball — шар с краской) — игра с 
применением ручного пневматического оружия 
(называемого маркерами), стреляющего 
капсулами с краской, разбивающимися при ударе 
о препятствие и окрашивающими его. Маркер 
Tippmann 98 представляет собой пневматическое 
полуавтоматическое ружье. При нажатии на курок 
поток сжатого воздуха  выстреливает шар, 
находящийся в патроннике. Как правило, в 
секунду можно произвести до 9 выстрелов. При 
попадании в игрока шарик разбивается и 
оставляет яркую кляксу. Шарики с краской 
экологически чистые: растительная краска легко 
смывается водой с одежды, желатиновая 
оболочка растворяется. Спортивный пейнтбол 
проходит на ограниченных по размеру площадках 
с искусственными укрытиями различной формы. 
В июне 1981 года в Нью-Йорке (США) состоялась 
первая официальная игра в пейнтбол. Игра в 
пейнтбол не требует специальной физической 
подготовки и базируется на простых и понятных 
правилах, поэтому участвовать в ней может 
любой человек, любого пола, любящий активный 
отдых. 

А 18 сентября в день походов такая 
возможность предоставилась и нашему 12 
классу. Мы отправились на турбазу в Силене, где 
есть всё необходимое. С условиями игры нас 
ознакомил инструктор, затем мы переоделись в 
специальное обмундирование форму-камуфляж, 
обязательно нужны были перчатки и маска, 
получили специальное оружие и боеприпасы, 
превратившись в настоящих бойцов. 

Мы разделились на две команды: жёлтых и 
оранжевых. Каждая команда защищала свой 
флаг и территорию. Мы сидели в засаде и шли в 
наступление, стараясь не попасть под удары 
противника. В этой игре необходимы командные 
навыки, нельзя действовать и выиграть в 
одиночку. Нужно, чтобы тебя прикрывали 
партнеры по команде. Мы придумывали свою 
стратегию и тактику. 

Было здорово! Море эмоций после игры! Была 
гордость за свою команду. Это интересная и 
захватывающая игра. Она дарит положительное 
настроение, а ещё помогает лучше узнать друг 
друга.  

Валерия Гейдане, 12 класс 

Экскурсия в Каунас 
Вопреки общепринятому мнению о том, что 

начало нового учебного приносит ученикам лишь 
воз забот, связанных с учёбой, этот учебный год 
начался для учеников 10 и 11 классов с приятной 
поездки в город Каунас.  

Погода радовала нас играющими лучиками 
солнца, и ребята думали о том, какой же он, 
город, в который они отправлялись. 

По прибытию многие из нас были удивлены тем, 
каким же красивым оказался Каунас. Пешеходная 
улица восхищала нас своей ухоженностью и 
очаровательной неаккуратностью плиток, по 
которым мы шагали. Нас окружали здания, 
выполненные в средневековом стиле. Особенно 
достойна внимания ратуша, которая придавала 
всему ансамблю городского пейзажа некий шарм 
старины.  

Следующей нашей остановкой был музей 
медицины. Мы побывали в средневековой аптеке, 
увидели своими глазами инструменты, с 
помощью которых создавались лекарства в те 
далекие времена. Также мы осмотрели 
экспозицию, связанную со средневековыми 
медицинскими приборами, если можно так 
назвать кувалду, которую в средневековье 
использовали, как снотворное. 

Следующим важным пунктом назначения был 
музей чертей. Наш гид рассказал нам о 
происхождении этих фигур, о значении каждой из 
них. Большинство из фигур олицетворяли собой 
чертей, как символы наших пороков, вредных 
привычек и пристрастий. Ещё мы побывали в 
музее М.К. Чюрлениса, где экспонируются работы 
этого литовского гения.  

Потом мы прогулялись по набережной, на 
которой были построены великолепные песчаные 
фигуры, прокатились на фуникулере, прогулялись 
по великолепной пешеходной улице.  

Эта поездка запомнится нам, как яркое пятно в 
нашей школьной жизни. Мы посетили прекрасный 
город, получили множество приятных 
впечатлений, но самое главное, мы снова 
провели время со своими одноклассниками. Для 
десятиклассников же эта поездка была первым 
путешествием со своим новым классным 
коллективом. Думаю, что это прекрасная 
возможность познакомиться с теми людьми, с 
которыми предстоит идти бок о бок еще три года.  

Удачи вам, ребята! До новых встреч! 
Сергей Ермашонок, 11 класс 

ПУТЕШЕСТВУЕМ, ОТДЫХАЕМ… AГУ 

 Septembris, 2012.  – 7 – 



Приближение учебного года можно было заметить, не заглядывая в календарь, по 
тому ажиотажу в магазинах, в которых продавались канцелярские товары. Линейки, 
карандаши, циркули, ручки… 

А знаете ли вы, что… 
 

самая дорогая ручка в миреLimitedEditionMysteryMasterpiece 
существует в трех вариантах, отличающихся по набору 
драгоценных камней – рубинами, сапфирами и изумрудами. Одна 
такая ювелирная ручка может похвастаться 840 бриллиантами, а 
общий вес всех драгоценных камней составляет 20 карат.Все 
желающие могут купить такую ручку себе, стоит-то она всего 
ничего – 730 000 долларов США.  

В мире существует парк гигантских канцелярских 
принадлежностей. Самая 
большая на планете скрепка, 
огромнейших размеров циркуль, 
ножницы, линейка и кнопка были 
установлены в 2009 году в городе 
Миасс. Все канцтовары сделаны 
из нержавеющей стали. В высоту 
миасская кнопка составляет 2 
метра, линейка 3, циркуль и 
ножницы без малого 4, а скрепка 9 
метров, 28 сантиметров. Вот так. 
 
 

Самый молодой преподаватель – восьмилетний индийский мальчик Аман Рехман, который в 
Лондоне преподает взрослым студентам предмет машинно-генерируемый мультфильм в Колледже 
Дехрэдуна Интерактивных искусств. О его таланте семья узнала, когда Аману было три года.В этом 
возрасте он создал свой первый фильм с танцующими буквами с помощью специальной программы 
мультипликаций. 

Руководство Колледжа ожидали увидеть взрослого человека, однако они были очень удивлены, 
когда отец Амана сказал, что кандидат в преподаватели сидел на его руках. Долго совещаясь, 
мальчика все же взяли на работу. В течение 5 следующих месяцев Аман сделал собственную 
программу. Так он вошел в историю как самый маленький преподаватель в Высшем учебном 
заведении. 

 
 
Skolotājas Valentīnu Lipkoviču un 
Inesi Balahonovu apsveicam 
dzimšanas dienā! 
Skaitiet savas naktis pēc 
zvaigznēm, 
bet ne pēc ēnām. 
Skaitiet savu dzīvi pēc smaidiem, 
bet ne pēc asarām. 
Un ar prieku katrā dzimšanas 
dienā, 
Skaitiet savu vecumu pēc 
draugiem, 
bet ne pēc gadiem. 
 
 

 

 
PPrrooffeessoorraa  CCiippaarriiņņaa  kklluubbss  aattssāākk  ddaarrbbuu 

Приглашаем всех любителей математики  
(учеников 5- 9 классов) в наш клуб.  

Ждем как индивидуальные, так и 
коллективные ответы. 

В конце учебного года состоится очная встреча 
участников с руководителями клуба в Риге и 
награждение лучших. 
Дополнительную информацию можно найти на 
страничке  

http://nms.lu.lv/pck/ и у учителей математики. 
 

Profesors Cipariņš   
Pēc konkursa Profesora Cipariņa klubs 

koprezultātiem 2011./2012. m. g. komanda Trio D 
(Daugavpils 16. vidusskola) ieguva Atzinību. 
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