
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. novembris – Latvijas Republikas  
proklamēšanas diena 

           Латвия! 
     Каждый видит её по-своему: 
Латвия – Динабургский замок 
Латвия – национальный герой Лачплесис 
Латвия – кусочек янтарного пламени 
Латвия – сказки Анны Саксе 
Латвия – дубовый венок и дым костра в 

чудесную Янову ночь 
Латвия –  стихи Яниса Райниса 
Латвия –  Праздник Песни и Танца 
Латвия –  Замок Света 
Латвия –  памятник Свободы 
Латвия – могучие зеленые леса 

Латвия – сила духа народа 
Латвия –  миролюбивые и трудолюбивые 

люди 
Латвия – дайны, собранные Кришьянисом 

Бароном 
Латвия – крутые берега Гауи 
Латвия – Кришьянис Валдемарс и 

побережье Балтийского моря с 
песчаными дюнами 

Латвия – живописные берега Даугавы 
Латвия – медовый клевер в стогах… 

 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Kādi ļaudis mums vajadzīgi? Ļaudis 
nenopērkami. Ļaudis stingri pret bagātības 
kārdinājumiem. Ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās 
lietās. Ļaudis, kuru centieni sniedzas pāri 
pašlabuma meklēšanas robežām. Ļaudis vīrišķīgi 
darbā, nepagurstoši nesekmēs. Ļaudis, kurus 
nevada divējādas tikumības – viena privātā dzīve, 
otra atklātā dzīve. Ļaudis– pilsoņi... 

(Kārlis Ulmanis) 
 
Каждый год 11 ноября в Латвии 

отмечается День Лачплесиса.  
Лачплесис (лат.Lāčplēsis, разрывающий 

медведя) — героический эпос, 
воссозданный Андреем Пумпуром по 
народным преданиям. Образ главного 
героя эпоса, Лачплесиса, олицетворяет 
величие народа, его героизм. 
Символизирует отвагу человека, 
очищающего землю от захватчиков. 

В этот день в 1919 году вооруженные 
формирования молодого латвийского 
государства в борьбе за независимость 
отразили нападение войск Бермонта, 
наступавших на Ригу.  

В наши дни День Лачплесиса отмечается 
как День защитника Отечества.  

В нашем городе Дню Лачплесиса 
военнослужащие и пограничники 
посвятили демонстрацию вооружения и 
выступление служебных собак. 

Нам хочется сказать в этот день слова 
благодарности не только бойцам, павшим 
за свободу нашего государства, но и тем, 
кто сегодня охраняет нашу независимость, 
охраняет наше государство. И мы с 
гордостью хотим назвать имена 
выпускников нашей школы, которые служат 
на границе в настоящее время.
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Это Артём Григорьев, Марис Юшка, Олег 
Ерофеев, Павел Станкевич, Кузминова 

Ольга – первые выпускники 
профессионального класса 

 

В 2011 году на защиту границы заступили 
Оксана Назаренко,Сергей Минченко, 

Инеса Богдане, Александр 
Назаренко,Светлана Гинбаре,Виктор 

Сардыко 

  А в 2012 году кадетом колледжа 
Robežsardze стал Дмитрий Матвеев. 
Мы рады, что наши бывшие ученики 
достойно продолжают дело тех, кто 
отдал свои жизни за свободу и 
независимость. И верим, что 
безопасность нашего государства, её 
границы в надёжных руках. 
 
 

Их дело продолжили 
Юрий Халимон и Евгений Панков 

 

Анастасия Богомольникова,  
Екатерина Калинина, члены 

школьного музея 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%80


 

С 1 по 23 ноября в нашей школе проходила 
неделя гражданственности. В школьных 
мероприятиях принимали участие ученики всех 
классов. 

7 ноября состоялся конкурс для средней 
школы «Удивительная Латвия». 12-ый класс 
был представлен двумя командами. Лучше 
всего участникам удалось справиться с 1-ым 
(тестовым) заданием, сложнее – со 2-ым 
(вопросы на эрудицию). Предметом гордости 
стали ответы о том, что в 1-ой половине 20 
века на предприятии ВЭФ в Риге выпускался 
самый маленький в то время фотоаппарат 
Minox (изобрел рижанин Вальтер Цапс), а в 
наши дни Сабиле – самый северный 
виноградник, произрастающий в естественных 
условиях (за что внесен в Мировую книгу 
Рекордов Гиннеса). Также старая Рига внесена 
в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Первое место завоевали команды 11 и 12 (2) 
классов, второе место -10 кл., третье место 
получила команда 12 (1) класса. 

21 ноября ученики 5 и 6 классов приняли 
участие в игре по станциям «Моя родина - 
Латвия». Ребятам были предложены задания 
по истории и географии нашей страны. Лучше и 
быстрее всего справились с вопросами по 
истории денег. Благодаря внимательности и 
наблюдательности, мальчики и девочки, 
которые  до этого не со всеми денежными 
знаками сталкивались в своей жизни, все же в 
основном могли их расположить в 
последовательности. Свой ответ дополняли 
сведениями о времени, когда эти  деньги могли 
действовать. Некоторые вопросы по географии 
заставляли всерьез задуматься. Сложнее всего  

 

********************* 

в этом состязании пришлось ученикам 5-ых 
классов (видно, жизненного опыта оказалось 
маловато). Но они были молодцы! Очень 
усердно старались – и разница в пунктах по 
сравнению с 6- ыми классами оказалась 
незначительной. 1-ое место занял 6С, 2-ое – 
6В, 3-е – 6А класс. 

Завершил неделю конкурс для 7-8-ых классов 
«Знаешь ли ты историю своего города?» 23 
ноября. Самым активным оказался 7А класс, 
который представил две команды. Оказалось, 
что ученики хорошо знают прежние названия, 
гербы, церкви и костелы нашего города, но 
недостаточно – людей, чья жизнь была связана 
с судьбой города, исторические места. Сами 
ребята сказали, что нужно больше обращать 
внимание на яркие личности, внёсшие свой 
вклад в жизнь Даугавпилса. Эти люди достойны 
того, чтобы мы о них знали и помнили. В итоге, 
3-е место досталось команде 7 А (1) класса, 2-е 
– 8В классу, 1-ое заслужила команда 7В класса 
(чему, кстати, были несказанно рады: одержали 
победу над 8 классом). 

Большое спасибо хочется сказать всем, кто 
принял участие в мероприятиях, 
организованными учителями истории нашей 
школы, классным руководителям, которые 
поддерживали своих подопечных, 
администрации школы за помощь в 
организации мероприятий. 

В следующем году, в ноябре месяце, снова по 
всем школам Латвии пройдет такая же неделя. 
Вновь ребят и учителей будут ждать 
мероприятия. Учителя истории надеются на 
ваше активное участие, гражданское 
самосознание. 

Е.И.Бернане 

9 ноября в конкурсе «Рыцари 21 века» юноши 
9-ых классов смогли проверить свой интеллект 
и физическую подготовку. Все участники 
довольно успешно справлялись с заданиями. 
Для наших мальчиков не доставило большого 
труда отжиматься, поднимать гирю и забить 
гвоздь. Победителем конкурса стал Вадим 
Егоров, ученик 9В класса, который был признан 

Рыцарем 21 века. Конечно, не обошлось и без 
поддержки болельщиков, они поддерживали 
боевой дух и были настоящей командой для 
своих Рыцарей. Болельщики участвовали в 
конкурсе на лучший плакат. В этом случае 
победила дружба – плакаты 9А и 9В были 
одинаково прекрасны. 

А. Богомольникова, 9А кл.

AГУ НЕДЕЛЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 Novembris, 2012.  – 3– 



 

7-ой фестиваль Науки 
 

С 29 октября по 2 ноября в Даугавпилсском 
Университете уже в седьмой раз стартовал 
Научный Фестиваль, посвященный теме энергии. 
«Об и вокруг энергии» - такое название носит 
фестиваль. Фестиваль проводился с целью 
показать, что наука понятна и доступна для 
каждого. Было приятно увидеть, что мероприятия 
были предложены для самого разного возраста: 
от дошкольников до учителей. 

Мне, Сергею Ермашонку и Дмитрию 
Паламарчуку выдалась возможность не только 
посетить фестиваль, но и принять участие в игре 
«Fair». Её цель - развивать навыки 
предпринимательской деятельности. В резуль-
тате игры мы получили новый опыт, точнее, 
вдохновение, новую энергию для создания 
успешной предпринимательской деятельности и в 
будущем . 

Мы также не прошли мимо интерактивной 
выставки. Особенно приятно нас удивил 
велосипед-электрогенератор. Мы решили на 
личном опыте убедиться в работе этого 
велосипеда. В ходе эксперимента мы убедились, 
что с помощью такого велосипеда, 
действительно, можно зажечь обыкновенную 
лампочку. 

В итоге мы остались довольны  полученными 
знаниями и впечатлениями. Теперь мы знаем, как 
можно использовать энергию в повседневной 
жизни. 

Анна Богданова, 12 класс 
 

************************ 
Юная чемпионка 

 

18 ноября в городе Вентспилс прошел 
чемпионат Латвии по тхэквондо. В весовой 
категории до 33 кг ученица 4В класса Надежда 
Ефимова заняла 1-ое место и стала чемпионкой 
Латвии. Финальный бой прошел очень 
напряженно. Наде противостояла девочка из 
Вентспилса, обладательница зеленого пояса. 
Надя не дрогнула и прекрасно провела бой, 
уверенно победив со счетом 5:1. Вот какие 
девчонки учатся в нашей школе! 
 

 
 

Наши мальчишки - лучшие! 
В Даугавпилсе уже более 10-ти лет детско-

юношеский центр Jaunība проводит конкурс среди 
мальчиков «Dižpuika», в котором принимают 
участие учащиеся 5-х классов городских школ.  

Этот конкурс приурочен ко Дню Лачплесиса, в 
который обычно чествуют латвийских военных, и 
проводится  в несколько этапов, а участвуют в 
нем по 4 представителя от каждой школы 
Даугавпилса. В этом году за право называться 
лучшими состязались мальчики 5В класса. Они 
должны были не только демонстрировать свою 
силу и ловкость, технические умения и навыки, но 
и умение плавать, танцевать, стрелять, 
ориентироваться на местности, рисовать, читать 
стихи и многое другое. Пожалуй, одно из самых 
тяжелых заданий – станцевать вальс. Лучшим в 
этом конкурсе был наш Иван Дубоделов. И в этом 
большая заслуга нашего учителя танцев Алины 
Николаевой. Также Ваня стал лучшим 
футболистом и стрелком среди всех участников. 
Поздравляем! 

А лучший эскиз медали победителя  получился 
у Никиты Кондрашова. Творческое мышление и 
смелость помогли ему выиграть несколько 
конкурсов. 
 

Владислав Раньшев показал один из лучших 
результатов по плаванию. Еще очень быстро у 
него получилось собрать электрическую цепь.  За 
это большое спасибо учителю физики Ольге 
Александровне и лаборанту Лидии Ивановне. 
  Вот такие они, наши мальчишки! И смелые, и 
ловкие, и сообразительные! Хотите потанцевать? 
Пожалуйста! Надо что-то починить, забить 
гвоздь? Нет проблем! Проплыть кролем или 
брасом? Любуйтесь! 

Ну,  а теперь – результаты городского конкурса, 
в котором участвовало 28 мальчиков: Никита 
Кондрашов - 2 место, Иван Дубоделов – 5 
место, Владислав Раньшев – 6 место.  
Молодцы!!! 

Весной будущего года ребята отправятся в Ригу 
для участия во вселатвийском конкурсе 
«Superpuika». Вы уже догадались, кто будет 
победителем? 

Светлана Витальевна 
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Слышали ли вы о нас? Нет? Мы – 9А класс. 
Благодаря учительнице математики Ирине 
Анатольевне, мы заинтересовались такой наукой, 
как статистика. Предлагаем продолжить 
знакомство с нами, используя статистические 
данные нашего класса.  

В классе учатся 10 девочек и 17 мальчиков. 
Средний возраст: 15 лет 5 месяцев. 
Средний рост: 1 метр 71 см. 
Средний вес: 61 кг. 
Увлечения: спорт (лёгкая атлетика, бокс, 

футбол, стрельба), пение, рисование, оригами. 
Мы принимаем участие в работе школьной 

газеты «АГУ», школьного музея,  школьного 
парламента. 

Мы отдыхаем в Ledus halle, на природе, в 
боулинге, в клубе «Sudraba avoti», в Banzai. 

Мы заботимся об экологии родного края и 
участвуем в Lielā talka вместе со всей Латвией. 

Мы путешествуем: побывали в Сигулде, Риге, 
Тервете, Рундале, Мадоне, Ликсне. 

Мы участвуем в различных олимпиадах, 
конкурсах. Защищаем честь класса, школы, 
города, края. 

А ещё мы любознательные, прикольные, 
оптимистичные, дружелюбные, позитивно-
настроенные ребята. Очень жаль, что это наш 
последний год, когда мы все вместе. 

 

**************************** 
Вас приветствует 9 B класс. 

Большинство из нас пришли в эту школу из 7 
основной школы. Сначала, конечно, скучали, но 
теперь 16 школа стала нам родной. К сожалению, 
мы - выпускной класс, а расставаться очень не 
хочется. Вот таким кажется нам наш класс. 

  Как видите, мы дружный класс. Мы любим 
общаться и вне школы. Рождество отмечаем 
каждый год все вместе в Банзае, любим 
покататься на коньках в Ледус-халле, поиграть в 
различные игры в походах. 

Мы – спортивный класс. Илья Дубоделов – 
футбольный вратарь, Юля Матвиенко и Аня Буле 
– ориентировщицы, призеры первенства Латвии, 
Вадим Егоров и Дима Валайнис – яунсарги. 
Настя Албена и Вика Бартуле занимаются 
женским футболом, Саша Зубрицкий и Женя 
Макаров занимаются волейболом. И в школе мы 
помогаем в организации и судействе различных 
соревнований.  

А еще в нашем классе любят  искусство. 
 
 

 

**************************** 
Эдгар Ращевский играет на гитаре, Карина 
Тумане – участница проекта «Хеллоу 
Даугавпилс». Эля Плечкена танцует народные 
танцы. Юлиана Ефендиева и Фред Бахлицкий 
отлично рисуют. У Юлианы в нашей школе даже 
была персональная выставка. 

В прошлом году мы участвовали в отличном 
мероприятии – ZZ чемпионате, где из 20 команд 
заняли 7 место и получили приз симпатии 
«Адажи чипсы».  
   В этом году мы победили в республиканском 
фотоконкурсе «Сюрприз учителю», где выиграли 
из 105 претендентов главный приз – бесплатную 
экскурсию, а также подарки от Латвийского 
профсоюза работников просвещения. Для нас 
организовали экскурсию в Силене, где мы с 
большим удовольствием поиграли в пейнтбол и 
почувствовали себя защитниками Родины. 

   Впереди еще много интересного, а потом 
выпускные экзамены. Надеемся, что все сдадим 
их, и этому поможет наша дружба.
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По сложившейся традиции в школе прошло 
посвящение в десятиклассники. Мероприятие 
было двухчастным: первая часть – проверка 
претендентов: достойны ли сегодняшние 
десятиклассники быть посвящёнными в 
старшеклассники. Вторая часть – 
непосредственно посвящение. 

Многие десятиклассники, проходя первые 
«подготовительные» испытания, пребывали в 
легком недоумении и не знали, откуда ожидать 
подвоха. 

Домашним заданием наших посвящающихся 
было составить визитку своего класса. Ребята 
очень постарались и показали свои лучшие 
стороны.  

С первыми испытаниями наши новоиспечённые 
десятиклассники справились без особого труда. 
Они доказали, что знают своих учителей в лицо, 
определив по словесному портрету, о ком идет 
речь. Они также доказали свою коллективную 
изобретательность и нашли очень оригинальные 
выходы из щекотливых ситуаций, предложенных 
им.  

Как всем известно, ученик без шпаргалки не 
совсем ученик. Десятиклассники доказали, что им 
известно это негласное правило. Здесь, на мой 
взгляд, они показали верх изобретательности, 
искусно пряча свои шпаргалки у соседей по 
парте. Многие из ребят одиннадцатого класса 
взяли кое-что на заметку… впрочем, как и 
учителя. Кстати, нескольких «шпаргалистов», 
которые спрятали свои шпаргалки лучше всех, 
ребята из одиннадцатого класса попросили дать 
автограф. Но это был не просто автограф, а 
подпись на расписке о том, что десятиклассники 
обязуются весь год составлять шпаргалки для их 
старших товарищей. Попались, голубчики. 

 Ребята показали свои творческие способности, 
рисуя портреты классного руководителя с 
закрытыми глазами, а также проде-
монстрировали свои умения вести конспект, 
прослушав и пересказав по памяти шуточный 
текст про агента Джона Кайфа. Наверное, они и 
сейчас его вспоминают. 

Елена Ивановна совершила очень важный шаг 
– она вместе со своим учеником избрала судьбу 
для своего класса на следующий год, выбрав 
один из трех предложенных стаканов с 
жидкостью.  Она выбрала стакан с газировкой, 
символизирующий бурную жизнь. 

После того, как судьба была выбрана, 
следовала вторая часть посвящения, на которую 
пришло несколько меньше ребят… 

Здесь-то их и ждали настоящие испытания, 
проверяющие их на прочность. Ребята 
составляли различные спортивные пирамиды с 
оговоркой, что на земле должно оказаться не 
более нескольких пар ног.          

Старшеклассники не могли не угостить своих 
товарищей. Десятиклассникам были предложены 
яблоки и конфеты. Яблоки необходимо было 
вытащить без помощи рук из тазика с водой, 
после этого участники хватались за конфеты, 
которые находились в чашке с мукой.  

Сильную половину класса ждало серьезное 
силовое испытание. Четверо представителей 
класса осмелились вступить в соревнование на 
выносливость. Каждый из них, выбрав себе 
партнера - девушку, брал её на руки и  держал, 
не опускаясь на стул. Казалось бы, ничего 
страшного, если парень не выдерживал и 
садился на стул, но не все так просто. На стуле у 
каждого участника находилось по куриному яйцу 
и, поверьте, стимул держаться был у каждого 
участника.  

После таких испытаний нужно восстановить 
энергию! Десятиклассники выстроились в ряд, 
покорно закрыли глаза, доверясь одиннад-
цатиклассникам, которые кормили их из общей 
тарелки вкуснейшей кашей с изюмом. Даже 
присутствующие в тарелках опарыши ничуть не 
портили вкус каши, только открыв глаза и увидев 
их, некоторые, довольно ярко выражали свои 
эмоции. 

Пройдя все испытания, наши десятиклассники 
приблизились к самому торжественному моменту 
– клятве. Они собрались в тесный круг. Клятва 
была закреплена самым надежным способом: 
поливом воды и посыпанием муки на их тесный 
круг. Тем самым они были навсегда скреплены 
вместе. 

Таким образом, наши новые старшеклассники 
стали на нелегкую тропу учебы в средней школе. 
Надеемся, что трудности, встретившиеся им на 
пути, сделают их сильнее, выносливей и сплотят 
их, создав неразрывные узы дружбы.  

Удачи вам, ребята!  
Сергей Ермашонок 
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Ne velti Latgale tiek dēvēta par Zilo ezeru zemi. 
Tā ir vieta, kur ir divreiz vairāk saullēktu, saulrietu, 
zvaigžņu un smaidu, jo šī zeme ir spogulis no 
tūkstoš ezeriem.  

Latgalē atrodas Latvijas lielākais ezers Lubāns 
(82,1 km2). Lubāna garums sasniedz 14 km, 
platums – līdz 9 km, taču tā vidējais dziļums ir tikai 
1,6 m. Lubāna ezers ar tam pieguļošajiem 
purviem, pļavām – kādreizējiem klāniem un 
dīķiem, kas ir nozīmīga putnu atpūtas un 
ligzdošanas vieta, ir Eiropas nozīmes mitrājs.  

Par šī ezera rašanos stāsta teika. 
Tajā laikā, kad ezeriem vēl bijis ieradums 

pārcelties no vienas vietas uz otru, tajā vietā, kur 
tagad Lubānas ezers, bijusi liela, skaista pilsēta, 
kuras iedzīvotāji, grēcīgi dzīvodami, bija 
apkaitinājuši dievu, kādēļ tas apņēmies izdeldēt 
pilsētu no zemes virsu ar visiem iedzīvotājiem. 

Vienā jaukā vasaras rītā divi sieviņas velējušās 
ārpus pilsētas upes malā un ieraudzījušas lielu 
tumšu mākoni paceļamies, kas drīz sasniedzis 
pilsētu un tā trokšņojis, it kā lubas kāds plēstu. Šo 
troksni dzirdēdama, viena no velētajām 
iesaukusies: "Nudien, māsiņ, tas jau vai pats 
Lubāns būs atnācis!" 

Tajā pašā acumirklī mākonis nogāzies ar lielu 
troksni zemē, aprakdama savos viļņos visu pilsētu 
ar visiem iedzīvotājiem. Tikai abas velētājas, 
tādēļ, ka devušas ezeram vārdu, palikušas dzīvas. 

Rāznas ezers ir vislielākais Latvijā pēc tilpuma 
(405 mlj. m³), jo sastāda gandrīz 20% no visu 
Latvijas ezeru ūdeņiem, bet otrs lielākais pēc 
Lubāna ezera platības ziņā (57,56 km², kopā ar 
salām 57,81 km²).Tādēļ vietējie iedzīvotāji ar 
īpašu lepnumu un mīlestību sauc Rāznu par 
„Latgales jūru”.  

Par to, kā radās Rāznas ezers, stāsta teika. 
Visiem ezeriem jau bijuši savi vārdi, tikai viens vēl 
nebija nosaukts. Ļaudis tad nolēmuši pajautāt 
vārdu pirmajam garāmgājējam. Tobrīd gājis garām 
kāds vecītis. Tad nu visi šim jautājuši, kā lai 
nosauc ezeru. Vecītis atbildējis krievu valodā: 
"Razna" , tas ir visādi. Visi nolēma, ka vīrietis tā 
gribēja nosaukt ezeru. Tā ezers arī palika par 
Rāznas ezeru. 

Viens no dzidrākajiem Latvijas ezeriem ir 
Velnezers. Uzmanību tas piesaista ar savu 

savdabīgo zilganzaļo ūdens krāsu, lielo 
caurredzamību un dīvainajiem nostāstiem, kas 
kopš sendienām apvijuši nelielo ezeriņu.  

Teikas vēsta, ka Velnezera apkārtnē atradušies 
neparasti un noslēpumaini notikumi, kā arī to, ka 
šai vietai piemītot pārdabisks pievilkšanas spēks. 
Vairākās teikās minēts, ka apkārtējo sādžu 
zemnieki Velnezera apkaimē tumsā apmaldījušies 
un zirgi tos vienmēr aizveduši uz vienu un to pašu 
vietu. Ja esat pie ezera, nekādā gadījumā 
nepeldieties, nepeldiniet arī savus mājdzīvniekus.  

Baltijas dziļākais ezers Drīdzis var lepoties ar 
vidējo dziļumu 12,8 metri, bet maksimālais 
dziļums - 65,1 metri. Visvērtīgākais izraktenis ir 
zilie māli, kurus vietējie izmanto dziedniecībai un 
kosmētikai. 

Ežezers – skaistākais un salām bagātākais 
ezers Latvijā. Platība: 10.65 km2. Vidējais dziļums 
– 7 m, lielākais dziļums – 21 m, aptuveni 70 salām 
līdzīgi veidojumi, 36 īstas salas. No putna lidojuma 
Ežezers izskatās kā Dieva rotaļa un arī kā ar zilu 
galdautu klāts, svētku pīrāgiem rotāts viesību 
galds. Lai ezera brīnišķīgumu ieraudzītu, aptvertu 
un saprastu, ir tiešām jālido kā putnam, jo arī 
skaistie Latvijas ezeri ir kokiem, krūmiem 
apauguši un ieauguši tā, ka no krastiem ezeru 
ainavas vairs nav saskatāmas. Skaidrojums, 
kāpēc šo skaistuli sauc par Ežezeru, ir tāds, ka 
bezgala daudzās kokiem noaugušās salas ezerā 
izskatās kā spurainas eža adatas. Otra versija: 
katra sala, apaugusi ar kokiem, uz zilā ezera fona 
izskatās kā daudzi spuraini eži. 

 
Sagatavoja Vadims Vasiļjevs, 9. A klase
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По горизонтали 
1. Река в Курземе. 
6. Город на Даугаве. 
7. Курорт в Латвии. 
8. Мыс в Курземе. 
  
По вертикали 
1. Город-порт Латвии. 
2. Город, где производят  
чипсы. 
3. Самый известный замок 
Земгале. 
4. Край голубых озёр. 
5. Северный регион Латвии. 
8. Древние жители Латвии. 

 

 
 

Pārbaudi savas zināšanas! Vai vari nosaukt, kas ir 
Latvijas... 

 

Visaugstākais kalns Vislielākais ezers 
Vislielākā upe Visdziļākais ezers 
Vislielākā pilsēta Vismazākā pilsēta 
Vissenākā pilsēta Visplatākais ūdenskritums 
Salām visbagātākais ezers Visaugstākais tornis 
Vislielākais purvs Vislielākais putns 
Vismazākais putns  Vislielākais dzīvnieks 
 

 

 
 

Mīļi sveicam skolotājas 
Mariju Avguceviču 
Liliju Grakovu 
Ļubovu Ostrovsku 
Jeļenu Pirožoku 
Inesi Suhani 
Tatjanu Viļķeli 
dzimšanas dienā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lai jums vienmēr un visur veicas 
katru dienu pa domai, pa teikumam, 
gaismas staram un atklāsmes brītiņam, 
katru dienu pa atziņai prātīgai 
ievijas gudrības audumā. 
Katru dienu pa solim, pa kāpienam, 
taisnam ceļam un sasniegtai virsotnei, 
katru dienu pa veiksmes graudiņam 
sakrājas dzīves apcirkņos. 
Katru dienu pa sapnim, pa cerībai, 
smaidam siltam un vārdam sirsnīgam, 
katru dienu pa prieka brītiņam 
ieceļ dvēseli brīnuma apjausmā... 

 

AГУ ОТДОХНИ 
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