
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День матери в школе! 
День Матери - это замечательный повод, чтобы в очередной раз сказать слова любви и 

признательности самому родному и близкому человеку, ведь мы в вечном, неоплатном 
долгу перед матерью, чья любовь сопровождает нас всю жизнь. Для матерей, чьи руки не 
знают усталости, чьи глаза неустанно смотрят нам вслед, чьи сердца искрятся добротой и 
любовью, на праздничном концерте в школе звучали стихи и песни. 

 

Дорогие наши мамочки! 
Поздравляем вас с Днем матери! Этот праздник полон 

душевной теплоты, ведь все дети мира поздравляют 
самых дорогих людей на свете – своих матерей! 
Недаром говорят, что мама – это проводник между Богом 
и людьми, ведь именно благодаря ей все появляются на 
свет. Хотим пожелать вам  большого счастья, крепкого 
здоровья, никогда не болеть и не стареть! Знайте, что 
мы всегда придём вам на помощь и поможем справиться 
с любой ситуацией! Главное - чаще улыбайтесь, ведь 
мамина улыбка – лучший стимул для нас, который дарит 
всем вокруг хорошее настроение! Желаем  вам большого 
успеха в любом деле! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Нам и не снилось.... 
Мы, участники вокального ансамбля „Blēņdari” 

уже не первый год участвуем в различных школьных 
и городских конкурсах. Поём и танцуем в своё 
удовольствие, так сказать “для души“. 

Песня и танец “Кадриль“, который мы разучили с 
Лилией Граковой и Алиной Николаевой, покорила 
сердца зрителей и жюри. 

Мы победили! И вот неожиданный сюрприз: 
руководство русского дома от имени Центрального 
округа Москвы пригласило нас в 3 дневную 
экскурсию в Москву! Такое нам даже и не снилось! 

Мы серьёзно готовились к поездке, готовили 
сувениры с символикой города Даугавпилса, ведь 
нам предстояло представлять нашу страну в 
Москве. 

И вот мы в столице России… Нас поселили в 
гостинице недалеко от Рижского вокзала. 
Впечатлений – море! 

Красная площадь - на ней велись приготовления к 
параду 9 мая. 

Было здорово, мы слушали бой курантов и 
любовались рубиновыми звёздами Кремля, на 
память сфотографировались рядом с Царь – 
пушкой и Царь – колоколом. Потом посетили собор 
Василия Блаженного, памятник Минину и 
Пожарскому. На Манежной площади видели 
памятник маршалу Жукову. Затем мы были в 
Александровском парке, там мы возложили цветы к 
Вечному огню, как дань павшим воинам. Интересно  

было наблюдать за сменой караула, как чётко 
чеканят шаг солдаты! 

В Оружейной палате мы с увлечением 
разглядывали роскошные залы с разнообразными 
старинными экспонатами прошлых веков: там были 
кареты, посуда, украшения, одежда. 

Ещё была прогулка по Арбату со множеством 
различных впечатлений, посещение Успенского 
Собора, посещение дома-музея Пушкина и Петра 
Первого. А ещё всем нам надолго запомнится 
поездка в метро и многое другое… 

Но самые незабываемые мгновения – это 
конечно же цирк! 
Мы побывали в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре. Это было как в сказке! Забавные клоуны 
смешили до слёз публику, воздушные акробаты 
совершали захватывающие дух сальто. 
Дрессированные слоны очаровали публику своим 
выступлением под музыку, а ещё были собачки, 
попугаи, лошади. 

Нам очень понравилась поездка, и самые 
незабываемые моменты мы запечатлели на 
фотографиях. 

Спасибо тебе, Москва! 
ученицы 6 С класса 

Мария Нипане 
Арина Ефремова 

Вероника Трубович 
 

 
Ежегодно городской школьный парламент 

объявляет конкурс “Gada aktīvākais skolēns”среди 
членов школьных парламентов. Самые активные 
участники нашей школы тоже выдвинули свои 
кандидатуры на победу в этом конкурсе. К 
сожалению, кубок самого активного ученика из 
ученического парламента 16 средней школы никто 
не выиграл, но за победу в различных номинациях 
благодарности от городского школьного парламента 
наши активисты получили.  

 

Вот наши победители:  
 

Labākais dziedātājs: Arina Jefremova 6.C 
Visgudrākais: Olga Kaļiņina 7.B 
Visjautrākais: Sergejs Jermašonks 11 
Vispoētiskākais: Anastasija Bogomoļņikova 9.A 
Visdrošākais: Jekaterīna Kaļiņina 9.A 
Vissportiskākais: Jeļizaveta Kaļiņina 7.B 
Visaktīvākais: Olga Naumova 7.A 
 

 
 

 
Хорошо ли я знаю крепость? Задавался таким 

вопросом каждый участник игры. “ Двинск – Динабург- 
Даугавпилс”. Конкурс состоял из 4 туров: первый тур- 
изготовление макета Динабурского замка; второй тур – 
изготовление макета Даугавпилсской крепости; третий 
тур – викторина в краеведческом музее о крепости и 
городе. 

Последняя часть этого конкурса проводилась в 
Даугавпилсской крепости. Задача была непростая – 
ориентируясь на местности, находить кусочки карты и 
отвечать на вопросы по истории крепости, 
зарабатывая пункты. Нашу школу представляли 4 
человека: я, Сушкин М., Никифорова С., Гринько В. 
Мне очень понравилась эта интересная игра, можно 
было узнать много нового о крепости и нашем городе. 
По итогам конкурса наша школа заняла 2 место. Мы 
очень радовались этому результату. За то, что мы 
участвовали в этом замечательном мероприятии, нас 
отвели в музей Марка Ротко. Каждая картина отражала 
настроение автора, были интересные абстракции. В 
общем, я очень рада, что участвовала в этой игре. 

Надежда Зенкова, 8B класс 
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Каждый день на 

уроках, в классах, в 
коридорах мы 
встречаем наших 
учителей, но никогда 
не задумываемся об 
их судьбе, жизни вне 
стен школы. А ведь 
многие из них 
увлечённо занима-
ются чем-то для 
души.  Учительница 

изо Галина Желабовская уже более 30-ти 
лет занимается живописью, и время от 
времени устраивает персональные 
выставки. 

Вот и в этом году зиму, загостившуюся у 
нас слишком уж долго, решили прогнать 
яркой и красочной персональной выставкой 
„Симфония цветов” в Латгальской 
центральной библиотеке. Тема выставки 
Галины Роландовны выбрана не случайно: 
цветам в её душе и творчестве отведено 
особенное место, ведь выращивать их и 
ухаживать за цветами – это её давнее и 
большое увлечение. Именно поэтому на её 
холстах можно не только увидеть 
элегантные ирисы, яркие тюльпаны, 
аристократичные хризантемы и 
великолепные анютины глазки, но даже 
почувствовать аромат сирени и ощутить 
запах свежескошенной травы и полевых 
цветов. Всё на картинах Галины 
Роландовны очень настоящее.  

 Корреспонденты школьной газеты 
побеседовали с талантливым педагогом: 

 
- Вы много лет преподаете ребятам изо. 
Насколько важно для ребёнка уметь 
рисовать? 
- Не столь важно правильно уметь 
рисовать, важнее любить рисовать и 
решать это творчески, вкладывать в свои 
работы чувства и ощущения. 
- Когда вы решили для себя, что станете 
преподавателем?  
-Я вначале хотела стать художникам, это я 
решила, когда была маленькая, потому что 
любила всё красивое: цветы, природу и т.д. 
А когда окончила институт, решила 
поделиться знаниями с учениками. Так я и 
стала учителем рисования.  
- Что вам нравится и что не нравится в 
вашей работе? 
- Мне не нравится хамство, которого сейчас 
много у учеников, не люблю, когда дети не 
приносят принадлежности к уроку, когда не 
сдают вовремя работы. 
- Какой вы вспоминаете школу своего 
детства, сильно она отличается от 
сегодняшней? 
- Школьники разные были и тогда, и сейчас, 
но учителей уважали, не грубили, не 
ругались матом, носили школьную форму. 
Форма дисциплинирует. И ясно, где 
ученики, где учителя.  
- Каким главным качеством должен 
обладать педагог-художник, рабо-
тающий с детьми? 
- Главное - любить детей и тот предмет, 
который ты преподаешь. 
- Спасибо за беседу!  

 

AГУ ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ 
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Дорогие мои ученики! Дорогие мои 
выпускники! Вот и пришла пора 
расставаться. Мы шли с вами по одному 
пути рука об руку в течение восьми лет. Но 
так уж устроено в жизни, что наступает 
момент, когда свою дорогу в жизни человек 
начинает прокладывать сам, даже если 
идет вслед за кем-то. Вы уже немало лет в 
пути, и выпускной как перекресток: место, 
откуда начнется новый отсчет – отсчет 
километров-дней самостоятельной 

взрослой жизни. Мы, ваши учителя и 
родители, старались помочь вам 
прокладывать собственный путь, помогали 
в поиске знаний, поддерживали в моменты 
трудного выбора, а порой и соломку 
подстилали, чтобы смягчить удары.  

Я хочу верить, что знания, полученные 
вами в школе, окажутся востребованными. 
Я надеюсь и верю, что жажда нового, вера 
в себя и целеустремленность помогут вам 
стать успешными людьми. Пусть та дорога, 
которую вы выберете, приведет вас к 
успеху. Конечно, в пути можно делать 
привалы, потому что устал, можно плакать 
оттого, что трудно. Но успех ближе от этого 
не станет. Поэтому – только вперед! Не 
сходите с маршрута! А достигнув успеха, не 
забывайте делиться им с близкими. Не 
забывайте об учителях, о своих 
одноклассниках. Дружите, не теряйте друг 
друга, помогайте друг другу. В добрый час! 

Ваша Жанна Генриховна 

 
«Спасибо учи-

телям за те знания, 
которые мне дали. 
Простите, что часто 
ленился. Буду 
скучать. Обя-
зательно буду 
заходить в гости». 

 Владислав Страздоник, 12 класс 
 

«Спасибо вам, 
учителя, за ваше 
терпение, когда мы 
мешали вам вести 
уроки, спасибо за 
то, что вы 
оставались после 

уроков. Чтобы объяснить непонятную тему. За 
эти годы мы стали родными людьми. Я 
уверена, что мы будем продолжать 
встречаться с вами и учиться у вас». 

 Анна Карло, 12 класс 
 

«Я очень уважаю 
наших учителей. 
Жанна Генриховна, 

Татьяна 
Николаевна! Вы 
учителя от Бога! Я 
не забуду ваши 

уроки. Простите меня, что я не вовремя всё 
сдавала, огорчала вас. Я люблю свой класс, 

весёлый и дружный. Сколько времени мы 
провели вместе, где только не побывали! Я 
буду помнить вас всех». 

 Ирина Жуковская, 12 класс 
 

«Пройдя этот 
нелёгкий путь и 
оглядываясь назад, 
мы пони-маем, 
насколько стали друг 
другу дороги. как 
тяжело нам будет 

друг без друга. Много было удач, но были и 
разочарования и огорчения. И я думаю, что мы 
от этого стали только сильнее и увереннее. Мы 
повзрослели, и теперь мы уже не те маленькие 
сорванцы, которые носились по коридорам 
школы. Теперь для нас начинается взрослая 
жизнь, и мы должны не подвести своих 
учителей и родителей».  

Ольга Дубашинская, 12 класс 
 

«Спасибо, 
школа!!! Я тебя 
люблю! Хочу, 
чтобы и у моих 
детей были такие 
учителя и такая 
школа. Люблю и 
помню!» 

Рената Дормидонова, 12 класс 
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«Мои одноклас-
сники, с которыми я 
прошла долгий путь 
- замечательные 
люди. Я буду 
помнить вас: вместе 
мы делили радости 
и печали. Сколько 

лет с нами наша самая классная классная! Она 
ругала и направляла нас, помогала исправлять 
ошибки как в учёбе, так и в жизни. Учёба 
отнимала много времени. Как хотелось всё 
бросить, но мысли о будущем удерживали. 
Сегодня я говорю всем спасибо». 

Валерия Гейдане, 12 класс 
 

«Такое ощущение, 
что мы встретимся 
снова в школе в 
следующем году. И 
жаль, что этого не 
случится».  

Екатерина 
Глушонок, 12 класс 

 
«А напоследок я скажу, что 

очень рад, что пошёл в эту 
школу. Встретил именно этих 
учителей, которые старались 
мне помочь. Встретил именно 
этих ребят, которые стали 
моими друзьями. Теперь я 
понимаю, что к школе надо 
относиться серьёзнее и для 

этого у меня есть ещё три года». 
Вадим Дзюбенко, 9 А 

 
 «Очень часто я не хотел идти 

утром в школу, делать уроки. 
Но сейчас я понимаю и 
начинаю ценить каждый день, 
проведенный в школе. Я не 
прощаюсь со школой: я остаюсь 
учиться дальше». 

Вадим Васильев, 9 А 
 

«Я рад, что учился в этой 
школе, познакомился с разными 
людьми, получил знания и 
набирался опыта. Было весело 
и интересно. Школа менялась 
на глазах: ремонт, новые 
кабинеты, новый внешний вид. 
Уроки, любимые и не очень, 
домашние задания, оценки. Как 

представлю, сколько я просидел за партой! 
Хотелось закончить все это побыстрее. 
Странно, а теперь я хочу учиться дальше». 

Никита Степанов, 9 А 

«Я хочу поблагодарить за 
тёплую солнечную атмосферу в 
школе наших учителей. Единой 
командой они старались 
донести до нас то, что мы так 
не хотели услышать. Они 
помогали нам не сойти с 
верного маршрута, держали нас 
за руку даже тогда, когда мы 

яростно сопротивлялись. Спасибо им за это!» 
Екатерина Калинина, 9 А  

 
«Ещё год назад я бы сказал, 

что не люблю школу. Но именно 
сейчас я понимаю, что это было 
лучшее время. Ведь если бы 
школы не было, то моя жизнь 
была бы скучна и неинтересна. 
Ведь именно школа учит нас 
бороться с ленью, делать жизнь 

насыщенной и яркой». 
Владислав Валениекс, 9 А 

 
 «Спасибо всем учителям, 

кто принял участие в нашей 
жизни. Мы прислушивались к 
вашим советам, набирались 
опыта, взрослели. Конечно, 
никто не будет скучать по 
экзаменам и домашним 
заданиям, но зато мы будем 
скучать по той атмосфере, 
которая царила в нашем 

классе, о тех «детских» проблемах, обидах, 
которые объединяли нас. Все когда-нибудь 
кончается. Вот и я прощаюсь с девятью годами 
своей жизни. Но прощаюсь лишь на бумаге: в 
сердце память о школе будет вечно». 

Айвар Угаренко, 9 А  
 

Mani devītie! 
Ejiet plašajā pasaulē un 

raugieties, lai jūsu ienaidnieki 
kļūst jūsu draugi. Nevis 
otrādi. Par mācekļiem ejiet 
pie skudrām. Nepalieciet 
pārāk ilgi pie gudrajiem. Lai 
jūsu vārdi un darbi kā roka ar 
cimdu ziemā bargā. Lai jums 
prātā māte, tēvs, mājas. Lai 
plecus nenospiež zeltījums. 

Vien mirkļi, kas nāk un aiziet veltīgi. Slavas 
vārtiem ar līkumu ejiet. Un jums cepure paliks 
galvā un galva uz pleciem. 

Es neatvados, es tikai saku: „Uz tikšanos 
10. klasē!”  
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Мы – 10 класс, и уникальны тем, что 
занимаемся всем и сразу! Среди нас 
есть поэты, художники, танцоры, КВН-
щики и просто хорошие люди. 

Наш класс смело можно назвать одним 
из активнейших в школе. За этот учебный 
год мы участвовали во многих конкурсах и 
олимпиадах и нередко становились 
призерами. В конце января мы участвовали 
в конкурсе «Esi vesels», где заняли 1-ое 
место.  

Воодушевившись победой в конкурсе, 
мы приняли участие в конкурсе 
«Актуальное молодежное кино», где 
наш фильм о здоровом образе жизни 
нашего класса удостоился благодарности. 

 В марте этого года мы решили 
проверить свое актерское мастерство и под 
руководством учителя латышского языка и 
литературы И. Сухане в конкурсе 
актерского мастерства “Ievelc dziļā elpā 
savu Latviju!”получили почетную 2 
степень.  

В конце марта этого года наши ученики 
приняли участие в спортивных эстафетах 
„Slazds” , где завоевали 2-ое место.  

Наш класс подал заявку на 
вселатвийский конкурс силы и ума „ZZ 
Čempionāts” и стал единственным классом 
в нашей школе, который прошел в 

полуфинал. В полуфинале наш класс будет 
бороться за путевку в финал, который 
состоится в Риге, и мы все уверены, что 
сможем достойно пройти испытания и 
поехать в Ригу. Ведь ничто не придаёт 
такой уверенности в победу, как 
сплоченность. А этого у нас не отнимешь. 

Наша школьная команда КВН «YES!» 
состоит на 70% из учеников нашего класса. 
Команда является участником молодежной 
лиги КВН. Чаще всего мы играем в 
Латгальской лиге и отстаиваем честь 
школы в Риге. Мы ещё команда молодая, 
но надеемся к концу 12-го класса сможем 
завоевать 1-ое место в финале. Игра в КВН 
нам очень помогает приобрести 
уверенность: мы учимся работать в 
команде, на ходу быстро думать, мы 
перестали бояться сцены. Хотя в этом году 
удача и повернулась к нам спиной, мы не 
отчаиваемся, потому что мы «YES!»! 

Немало достижений у наших 
спортсменов. Александра Коваленко и 
Татьяна Шушерте - четырехкратные 
чемпионки Латвии по волейболу. На счету 
наших волейболисток более 20 медалей 
разных ценностей. В мае этого года наши 
волейболистки одержали победу в 
чемпионате Балтии, где Александра 
Коваленко стала лучшим игроком турнира. 
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В нашем классе учится 

представитель единоборств – 
Кристина Матылевич, которая 
занимается дзюдо не так давно, но на 
ее счету есть бронзовая медаль. Также 
среди нас есть представитель 
биатлона. Это Павел Панцерко,                                                       
который в марте этого года стал 
бронзовым призером чемпионата 
Латвии по биатлону в индивидуальной 
гонке на дистанции 8 километров. 

Также в нашем классе есть добрая и 
отзывчивая Сандра Вагеле, которая 
увлекается макраме. Она 
проффесионально владеет навыком 
плетения,  что прекрасно отражается в 
ее работах. 

А еще в нашем классе есть 2 
гитариста, точнее гитарист и 
гитаристка. Это Таня Шушерте и Игорь 
Колчин, которых вы вскоре сможете 
увидеть на сцене. Они любят шутить и 
вести здоровый образ жизни. 

А умная и красивая Алиса 
Прохорова пишет замечательные 
стихи. 
 

 
 
 

 
*** 

 
Ветер, тихо шурша, 
Открывает скрипучую дверь. 
Расцветает пора, 
Встретить диких, весенних гостей. 
 
Распахнулось окно, 
И комната тихо наполнилась солнцем.  
Лучи заливали "края" недопитого донца.  
Зима проскользнула сквозь нагретое утром стекло. 
 
Тротуары размыты слезами, 
Уходили снега в позабытые дали. 
Распускались тюльпаны, все звери открыли глаза,  
Пробудилась природа от долгого, крепкого сна.  
 
На деревьях листва окрашена пастельно-зеленым,  
А в воздухе птицы посылают пастельный "привет", 
Заглушают всю радость зазвеневшие поутру 
телефоны,  
Оставляя в сердцах свой нераскрашенный цвет.  
 
А любовь все стучит каблуком у порога, у двери,  
В душе зарождая сей волшебный момент.  
Спасибо за то, что всегда наполняешь нас верой,  
Мой прекрасный и первый весенний рассвет. 
  

AГУ КЛАСС – ЭТО ПРО НАС 

Работы Сандры Вагеле Биатлонист Павел Панцерко  

Наши волейболистки 
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В детстве кто-то любит читать сказки, а 
кто-то смотрит сказки и мультфильмы по 
телевизору. 10 команд из 1-2 классов 
любителей и знатоков сказок встретились 
на игре „Тропинка сказок”, проводимой 
школьным парламентом. Кроме 
традиционных вопросов на знание 
прочитанных сказок ребята угадывали 
название мультфильмов по небольшому 
фрагменту и героев мультфильмов, 

изображённых на слайдах, разгадывали 
загадки про сказочных персонажей. А ещё 
необходимо было разгадать в 
зашифрованных словах имена героев 
сказок. Команды показали, что они хорошо 
знают мир сказок. Большинство из команд 
набрало максимальное количество баллов. 
Но в сказках всегда побеждает дружба, и 
все участники были награждены 
сладостями.  

 

 А знаете ли вы эти сказки? 
     

 

 
 

 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā 

Taisu Voroņecku 
Valentīnu Jegorovu 
Jeļenu Markovu 
Raisu Trofimoviču 
Irinu Tumanovsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katra diena ir diena, 
lai atpūstos un sapņotu, 
lai smietos un brīnītos, 
lai mīlētu un baudītu mīlu, 
lai runātu un klausītos, 
lai priecātos un justos 
laimīgs. 
Katra diena ir diena, 
lai dzīvotu! 
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