
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIKŠANĀS SEPTEMBRĪ: 
pirmā diena,  
pirmā klase, 
darba stundas, 
prieka mirkļi 
un lēmumu laiks. 

 

Внимание, внимание! 
Объявляется конкурс на звание «Лучший ученик года» 

 

Время проведения: 02.09.2013. 
– 22.05.2014. 

Условия конкурса: каждый класс 
заявляет одного учащегося от класса, 
который имеет за год средний балл не 
менее восьми, участвует в 
предметных олимпиадах, творческих и 
научно-исследовательских работах, в 
конкурсах, связанных с учебной 
деятельностью. 

Подведение итогов: 23.05. 2014 
Конечный результат 

определяется: 
1. Средний балл за год. 
2. Участие в городских 
олимпиадах: 

1 место – 8 баллов 
2 место – 7 баллов 
3 место – 6 баллов 

3. Участие в зональных 
олимпиадах: 

1 место – 12 баллов 
2 место – 11 баллов 
3 место – 10 баллов 
Поощрение – 9 баллов 

4. Участие в государственных 
олимпиадах: 

1 место – 20 баллов 
2 место – 15 баллов 
3 место – 14 баллов 
Поощрение – 13 баллов 

5. Участие в открытых 
олимпиадах (г. Рига): 

1 место – 8 баллов 
2 место – 7 баллов 
3 место – 6 баллов 
Поощрение – 5 баллов 

6. Участие в городском конкурсе 
творческих и научно-
исследовательских работ: 

1 место – 8 баллов 
2 место – 7 баллов 
3 место – 6 баллов 
Поощрение – 5 баллов 

7. Участие в государственном 
конкурсе творческих и научно-
исследовательских работ: 

1 место – 20 баллов 
2 место – 15 баллов 
3 место – 14 баллов 
Поощрение – 13 баллов 

8. Результативное участие в 
конкурсах, проектах, связанных с 
учебной деятельностью:  

1 место – 10 баллов 
2 место – 9 баллов 
3 место –8 баллов 

Поощрение – 7 баллов

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Вести из парламента
11 сентября состоялось 

первое заседание школьного 
парламента. В наши ряды 
влились новые, активные 
пятиклассники со своими 
идеями. Работа закипела 
сразу же. Президентом был 
избран Сергей Ермошонок 
из 12 класса. Его верный 

заместитель - Екатерина Калинина из 10 класса. 
Идеи сыпались дождём. Дружным коллективом 
всё обсудили и приняли мудрые, нужные, 
интересные решения. Продемонстрируем их мы 
вам в течение всего учебного года. А первым 
решением стало продолжить традицию игры 
«Брейн-ринг», которая состоялась 26 сентября. 

Ольга Калинина, 8В класс 

 

Первая игра Брейн-ринга состоялась 
В лесу она не водится, 
В реке она одна, 
В сарай не помещается, 
А в кошельке их два! 

Какой ответ вы бы дали на эту загадку? А вот 
игроки увлекательной и занимательной игры 
«Брейн-ринг» ответили, что это буква «к». И они 
совершенно правы. Игра «Брейн-ринг» 
проводится уже не первый год. В этом году она 
стартовала 26 сентября.  

В игре участвуют ученики 3-4 классов. Всего 5 
команд по 6 человек. По итогам первой игры 
выиграла команда 4С класса «Победа». Кроме 
того, участники игры могли выиграть 
индивидуальный приз за игру «Эрудит - лото». 
Мы надеемся, что ребята также активно будут 
принимать участие в «Брейн-ринге.» 

Ольга Наумова, 8А класс 

 
Zinātnieku nakts 

Mūsu dzīvē ūdens ir vissvarīgākā dzīves sastāvdaļa. Šo faktu 27. 
septembra naktī vēlreiz apliecināja Daugavpils Universitātē. Dzejnieks 
Māris Salējs un dabaszinātnieks Dāvis Guberts diskutēja par ūdeni: 
kas ir ūdens, kāda nozīme ūdenim ir uz zemes un cilvēka dzīvē. Daži 
auditorijā apgalvoja, ka ūdens ir ķīmiska viela, kura sastāv no 
ķīmiskiem elementiem, citi – ka ūdens ir dzīva mitoloģiska būtne. 
Dabaszinātnieks gribēja pierādīt, ka ūdenim ir zinātniska nozīme, bet 
literāts akcentu lika uz garīgām vērtībām.  Diskusijas dalībniekiem šajā 
naktī bija iespēja uzzināt dažādas domas par šo tik nozīmīgo lietu – 
ūdeni. 

J. Obodņikova, M. Sinkevičs, 11. kl. 

Конкурс «Manu vecāku profesija» 
Знаете ли вы, чем занимаются на работе ваши 

родители? Задуматься об этом нашим ученикам 
помог конкурс «Manu vecāku profesija», первый 
тур которого прошёл в сентябре в школе. Чем 
только ни занимаются наши родители! И 
пожарные, и повара, и учителя, и строители…  

Об этом рассказала нам выставка рисунков 
детей начальной школы. Лучшие работы были 
отправлены на городской конкурс рисунков. Нашу 
школе представят рисунки Алины Фёдоровы 1С, 
Анастасии Фадеевы 2А, Вики Матуле 3А, 
Дианы Мархилевич 4В.  

Пожелаем им успехов! 

Одним предложением 
• В этом году День Знаний прошёл не 1, а 2 сентября. 
• В школе будет обучаться 637 учеников.  
• Обучать их будут 58 учителей. 
• Впервые за парты сели 68 первоклассников. 
• Бесплатно питаться будут ученики с 1 по 6 класс. 
• Уже с сентября ученики  с 1 по 9 класс пьют молоко. 
• С 1 октября основная школа 3 раза в неделю будет получать фрукты и овощи. 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Maksims 
Filopovs, 2А 

 
 



Милана и Диана 

Валерия 

Милана и Диана 

 

День Микелиса в школе 
 

Приходит тихо осень, одетая в туман. Она 
дожди приносит… И не только… В очередной 
раз пришла Осень в начальную школу в 
«золотых башмачках» (Виолета Пливча, 4 А) и 
«башмачках для модницы» (Валентин 
Шакель, 3.А). К празднику Микеля осень 
принесла огромное количество даров: тыкву, 
кабачки, патиссоны, огурцы, виноград, капусту, 
яблоки, груши, кукурузу, каштаны, баклажаны. 

И только ребята-трудяги, ребята-фантазёры и 
их родители превратили эти овощи в 
необычные существа. 

Кого здесь только ни встретишь: и дракон 
(Денис Лиго, 2С), и ежи (Иван Рустков, 2С; 
Ярослав Шершнёв, 1А; Вика Матуль, 3А; 
Виталий Гагунов, 4В), и гусеницы (Стефан 
Ступак, 2С; Вероника Казакевич, 1А) и  
медвежата (Милана Илларионова, 4В), и утки 
с лебедями (Эвелина Русанова, 3А), и 

черепахи (Дарья Ворохта, 4В; Евгений 
Цибуревкин, 1А), и забавные человечки (Влад 
Иванов, 4В; Владислав Рязанцев,4В; Ксения 
Андреева, 1С; Виктория Мартинкина, 1А). 

По шуршащим волнам осени плыли корабли 
Вероники Корсак, 1А; Рената Шимана,1А; 
Максима Загайнова, 3А; Екатерины 
Чорнобыль,4В. 

А сколько корзин с ароматными дарами и 
осенних букетов! 

Глаз не оторвать от этой красоты, 
многообразия форм и красок! 

А понедельник на шумной ярмарке с пирогами 
и бубликами Микелиса чествовали добрые 
хозяева и хозяюшки. Молодцы, ребята! 

Спасибо всем участникам за активность и 
творчество. А вашим родителям за 
неравнодушие к вашим школьным делам. 

Тумановская И.И. 

 
 
К празднику Микелиса ребята готовились очень 

серьёзно. Многим помогали мамы и бабушки. Валерия 
Степанова из 4А класса рассказала: «Мы с мамой 
покупали специальное тесто и пекли из него трубочки, 
наполняли их сгущёнкой. А для вафель тесто делали 
сами. С хворостом пришлось повозиться, ведь нужно 
было тесто разрезать на ровные полоски и вывернуть 
его по-особому. Я долго тренировалась, чтобы изделие 
получилось аппетитное. Моё старание покупатели 
оценили очень хорошо: я заработала 4 лата и 89 
сантимов.» 

Мария Слимборска из 4В класса вместе с бабушкой 
изготовила 15 петушков и умудрилась их все продать. 
Она поделилась с читателями рецептом: «Три ложки 
сахара и две ложки воды смешать, чуть лимонной 
кислоты, поставить на маленький огонь в кастрюле, 
подождать, когда масса станет коричневой, и разлить в 
формочки. Вставить зубочистки. Как только застынут, 
петушки  упаковать.» 

Торговля на ярмарке шла очень бурно. У покупателей 
разбегались глаза от изобилия товара. Продавцам 
было тоже нелегко: ведь нужно было назначить 
приемлемую цену, правильно сосчитать стоимость 
покупки и не ошибиться, считая сдачу.  

Но ярмаркой и покупатели, и маленькие продавцы 
остались довольны!  
 

AГУ ЗНАКОМИМСЯ С НАРОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ 
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Паломничество в Меджугорье
Однажды солнечным июльским утром, когда я 

наслаждался летними каникулами, вдруг 
раздался телефонный звонок, и я получил 
заманчивое предложение – отправиться на 
неделю в Меджугорье. Я, безусловно, 
согласился на это предложение, так как уже 
давно мечтал отправиться в паломничество. 
Сделав все нужные документы и собрав вещи, 
я и моя группа из прихода с благословением 
священника отправились в это долгое 
путешествие на автобусе. Мы проехали Литву, 
Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, 
Словению, Хорватию, и, наконец, достигли 
Боснию и Герцеговину.  

Приехали мы в Меджугорье ночью, но из окна 
автобуса было видно, что жизнь в этом городке 
не утихает даже ночью. Обосновались в 
весьма хороших современных домиках, где 
были все удобства для проживания 
паломников. Из окон нашего домика 
открывался прекрасный вид на оливковые 
поля, окруженные заборами, на которых висели 
большие гроздья винограда, а недалеко 
расположенная беседка была увешана 
растущими киви. На следующий день мы 
отправились в центр города, где находился 
большой современный костел. 24-й«Mladifest 
2013» проходил именно здесь.  

Что же больше всего меня удивило в 
Меджугорье? Я еще никогда в своей жизни не 
видел такого большого количества счастливых 
людей! Людей, которые просто рады видеть 
тебя, они улыбаются и приветствуют тебя! 
Были даже моменты, когда в жаркие дни по 
центру городка ходила молодежь и угощала 
всех свежими фруктами, а торговцы 
предлагали угоститься гроздьями винограда. А 
в магазинах встречались торговцы, которые 
дарили подарки в виде нового розария, брелка 
или образа Божьей Матери. Количество 
паломников тоже поражало. В фестивале 
принимали участие паломники из 59 стран 

мира и более 500 священников. Это было 
незабываемое зрелище: тысячи приехавших в 
Меджугорье паломников собираются  вместе 
по вечерам на мессу, слушают, поют и 
молятся. Подключившись к радиостанции, 
можно было услышать перевод мессы на 
родном языке. Настал день восхождения на 
гору Крыжевац. Мы встали в 5 часов утра, 
чтобы прийти вовремя. На горе Крыжевац 
(высота которой примерно 570м) был 
«Крестный путь». Когда мы начали взбираться 
на гору, я был сильно удивлен. Я предполагал, 
что на гору будет вести ровная тропинка, но я 
увидел дорогу из огромных и малых 
булыжников. Порой, чтобы пройти дальше, 
приходилось помогать себе руками, чтобы 
забраться. И тут я снова увидел, как люди друг 
другу помогают, протягивают в прямом смысле 
слова руку помощи, чтобы пройти этот путь до 
конца! С горы открывался потрясающий вид на 
все Меджугорье. На самой вершине был 
расположен огромный белый крест, к которому 
люди подходили и молились. Также неподалеку 
от креста мы могли видеть памятник Славко 
Барбаричу и маленькие кресты, фотографии, 
письма, розарии и инициалы людей, которые 
оставляли их. Это была незабываемая красота.  

На следующее утро мы с группой отправились 
на «Гору Явлений», на которой и по 
сегодняшний день является Святая 
Богородица и говорит с нами через свои 
послания уже с 1984 года. Дойдя до места, где 
было первое явление, я увидел белую статую 
Святой Богородицы, сияющую под лучами 
солнца. Все паломники молились в безмолвной 
тишине, солнце не обжигало, а грело, и в 
воздухе чувствовался аромат цветов. Это было 
незабываемое зрелище.  

Проведя неделю в Меджугорье, я смог 
увидеть мир таким, каким я его ещё никогда не 
видел. Этот мир не такой, какой мы привыкли 
видеть, он другой – красив и полон любви. 

Шпогис Артур, 11 класс 

AГУ ПУТЕШЕСТВУЯ, ПОЗНАЁМ МИР 
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Отдых в Хорватиии 

Отдыхать на море всегда здорово, особенно, 
когда температура воды в море +26, температура 
воздуха +35, когда тебя окружают горы и 
экзотическая природа!  

Все это можно увидеть и почувствовать в 
курортном городке Макарска, где я и отдыхала 
этим летом. 

Городок Макарска с долматинской архи-
тектурой уютно расположен в тихой бухте у 
подножья величественных гор Хорватии. Город 
расположен на узкой полоске земли между 
Адриатическим морем и горным массивом, в 

котором сияет солнце более 2750 часов в году. 
Кроме наслаждения солнцем, морем и 
нетронутой природой этот чудо - городок 
предлагает окунуться в мир истории и культуры. 
Например, местный монастырь не только 
сохранил богатейшую библиотеку и коллекцию 
картин эпохи Возрождения, но и устроил в своих 
подвалах занимательную выставку морских 
ракушек.  

Одним из незабываемых развлечений моего 
отдыха стала однодневная экскурсия на  корабле 
на ближайшие острова Брач и Хвар. Это самые 
красивые острова Хорватии, где много сосновых 
лесов, виноградников и оливковых рощ. Во время 
экскурсии нас угостили необыкновенными 
блюдами из рыбы и морепродуктов. Но больше 
всего в восторг меня привели море лазурного 
цвета и стая дельфинов, которая сопровождала 
наш корабль в открытом море.  

Для меня эмблемой отдыха стала нежно-
фиолетовая лаванда, запах которой там 
чувствуется повсюду. Пучок этого чудесного 
растения навевает на меня незабываемые 
воспоминания, связанные с отдыхом этим летом. 

Киселёва Катерина, 9B класс 
  

Сказ о том, как 5-й класс  изъездил Земгале за раз… 
 

Славно начали учёбу, и подзарядиться чтобы 
Долго думать мы не стали, поездку в Тервете организовали. 
Выехали в 7 утра, дождик крапал - не беда, 
Подъезжаем к Рижской ГЭС, солнце светит нам с небес, 
Повернули мы на Бауску, первый раз попали в сказку: 
Красивый замок на горе, две речки там сливаются, 
Одна большая Лиелупе из Мусы и Мемеле начинается. 
Что ж, ребята, дальше держим путь, 
Нам нужно в Рундале, почти Версаль, нельзя свернуть. 
Вот он, дворец, красавец, не пассаж, 
Похож на петербургский Эрмитаж. 
Тут царские покои, туристы толпами штурмуют за этажом этаж. 
Не промах был, видать, Бирон, когда такой дворец отгрохал он. 
А Сад Барокко– вот где   отдельная история: 
Фонтаны, лабиринты, цветники, боскеты, короче - полная гармония! 
Пора, ребята, все в автобус, поездку продолжаем. 
Мы  едем в Парк природы Тервете, там и погуляем. 
И вот, приехали, дремучий лес, опять попали в сказку: 
Деревня гномов, ведьмин лес, изба на курьих ножках, мельница, 
Тропа препятствий, Иршусад, мост лебединый, Спридитиса 
тропа,  
Тропа Аннеле, фу, по-моему, всё назвали, повсюду побывали, 
На полосе препятствий поскакали, пора в дорогу,  
А то медведь утащит вдруг, в свою укрытую берлогу… 
Проехав Елгаву, ещё один красивый город, 
Мы взяли направление рижское, а то 
Ведь с аттракционами и вкусностями нас ожидает там «Лидо». 
Пока поужинали, суть да дело, глядь за окно, а там давно 
стемнело. 
Пора домой, где с нетерпением нас ждут родители. 
Они, поди-ка целый день детей своих не видели. 
Поездка супер, просто класс, друзья, пример берите с нас!  Кл.рук. 5А класса- Светлана Рудько 

Фото кл. рук.5В класса - Лилия Гракова 
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 „Kopā valodu daudzveidībā” 
Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības 

dalībvalstīs atzīmē  Eiropas Valodu dienu. 
Arī Daugavpilī no 23. līdz 30. septembrim  notika 

pasākumu cikls „Kopā valodu daudzveidībā”, kas bija 
veltīts šai dienai.  

 

***Visas nedēļas garumā tie, kam ir interese par 
žurnālistiku, varēja piedalīties „Jauno žurnālistu skolā” 
Jekaterīna Kaļiņina un Ija Diāna Lazdovska no 10. 
klases šajās nodarbībās guva daudz pozitīvu emociju 
un ieskatu grūtajā, bet interesantajā žurnālista darbā.  
Par „Jauno žurnālistu skolā” piedzīvoto stāsta 10. 
klases skolniece un „Jauno žurnālistu skolas” 
absolvente Jekaterīna Kaļiņina: „Mums bija lieliska 
iespēja iejusties žurnālista ādā. Pirmajā dienā mūs 
iepazīstināja ar žurnālistikas nozīmi, mērķiem un 
dažādām informācijas ieguves metodēm. Paldies par to 
V. Lukaševičam un A. Kazjukevičam. Nākamajās 
dienās par žurnālista darbu, dzīves principiem  un 
uzvedību intervijas laikā mums pastāstīja „Latgales 
Laika”  reportiere Egita Terēze Jonāne, tikāmies arī ar 
Dautkom, Grani.lv  un avīzes „Sejchas” pārstāvjiem. 
Rast atbildi uz jautājumu, kā tulka un tulkotāja profesija 
ir saistīta ar žurnālistiku, man palīdzēja DU „Tulks. 
Tulkotājs” fakultātes studentes. Pēc šīs nodarbības es 
sapratu, ka bez valodu zināšanām žurnālists nevar 
veiksmīgi strādāt. 30. septembrī notika JŽS nodarbību 
cikla noslēguma daļa. Mums tika pasniegti „ Jauno 
žurnālistu skolas” dalībnieku sertifikāti. Jā! Bijām visu 
izturējuši un nonācām līdz finišam, taču ne tikai 
gandarījums un prieks piepildīja mūs, bet arī skumjas, 
jo šī piedzīvojumiem pilnā nedēļa noslēdzās.”  

 

***24. septembrī viesus uzņēma mūsu skola. Par 
konkursu angļu valodā 8. klašu skolēniem stāsta angļu 
valodas skolotāja Janīna Kvjatkovska. 

«Наша школа всегда славится своим 
гостеприимством. Мы умеем и любим встречать 
гостей. Наверное, поэтому на наш традиционный 
конкурс «What? Where? When?» в этом году к нам 
пришли команды учеников 8 классов из 13 школ 
города. 

Ровно в 14.00 призывно зазвучала знакомая 
мелодия, и ведущая игры Раиса Михайловна 
начала представлять гостей. На мероприятии от 
первого до последнего слова звучала английская 
речь. 

Конкурс состоял из 5 заданий. Игрокам нужно 
было разгадать кроссворд, ответить на вопросы 
викторины, решить логические задачи, узнать, кто 

из известных людей изображен на фотографии, 
написать, чем он знаменит.  И, конечно, угадать, что 
находится в «чёрном ящике». Команды играли 
увлечённо, сплочённо. Чувствовалось, что конкурсы 
им очень нравятся. 

Оценивало ребят строгое, но объективное жюри, 
состоящее из учеников 10 класса. 
В перерывах между конкурсами участники игры 
наслаждались пением Ермашонока Сергея и 
Калининой Юлии. Они исполняли  известные песни 
на английском языке, причём сделали это так легко 
и непринужденно, что вызвали громкие 
аплодисменты у зрителей. Такой же интерес вызвал 
и флеш-моб. 

После подсчёта набранных баллов первое место 
заняла команда 13 средней школы. Каждая команда 
получила диплом, сладкий приз и небольшие 
подарки. 

Ребята на практике применяли свои знания по 
английскому языку, провели время интересно и с 
пользой.» 

 

***Arī sākumskolas skolēniem bija dota iespēja 
pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas krievu, latviešu 
un angļu valodā. 25. septembrī Arina Ļalina 2.B, 
Deniss Poliščuks 3.A un Antons Šalkovskis 4.B 
piedalījās izzinošā pasākumā „Jautrās valodu stacijas”. 
Prieks, ka bērni parādīja labas zināšanas, par ko liecina 
3. vieta. 

 

***26. septembrī Daugavpils valsts ģimnāzijā notika 
pasākums „Draudzības vilciens”. No mūsu skolas 
piedalījās 11. klases skolēni Ēriks Kjars, Rišards 
Šidlovskis, Vladimirs Koļesņikovs. Konkursā bija 5 
uzdevumi, kas saistīti ar valodām un popmūziku. Mūsu 
komanda bija labākā mūzikas konkursā un ieguva 
specbalvu - uzaicinājumu piedalīties pop viktorīnā. 
Kopsummā – 3. vieta.  

 

***27. septembrī kārta rādīt valodu zināšanas pienāca 
6. klašu skolēniem. Nikole Červinska 6.B, Valentīns 
Petrusevičs 6.B un Kristīne Meirāne 6.A pārbaudīja 
savu erudīciju interaktīvā spēlē dažādās valodās. 
Grūtāk veicās ar angļu valodu, taču arī te mūsu 
skolēniem 3. vieta. 

 

***Noslēguma pasākumā, kas notika 30. septembrī, 
Eiropas valodu dienas dalībnieki saņēma apbalvojumus 
un varēja baudīt teatralizētu valodu uzvedumu „Valodu 
karuselis”. Ar dziesmu popūriju latviešu, latgaliešu, 
krievu, ukraiņu, angļu un vācu valodā uzstājās 11. 
klases skolēni. 

 

AГУ VISI KOPĀ 

Dziesmu popūrijs 11.kl. izpildījumā J Ž S dalībnieces Ija un Katja 
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What? Where? When? 



 

Чего я жду от уроков в этом учебном году... 
Того же, чего жду и получаю (хотя и не всегда) уже 25 лет: 

ученической активности; желания взрослеть, познавая новое; 
неравнодушия ко всему, что происходит на уроке; творческих 
находок; соавторства и сотрудничества, побед над своими 
слабостями и ошибками, добрых улыбок!   

А вот, что у нас с ребятами уже получилось (.?) 
9А класс 

в соавторстве с Антоном Павловичем Чеховым 
представляет 

 современную версию рассказа 
«Жизнь прекрасна!» 

" Жизнь - пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно 
выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — 
все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, 
даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться 
сознанию, что «могло бы быть и хуже». А это нетрудно": 

• Если ты упал с велосипеда, радуйся, что не с самолета. 
• Поскользнулся - упал — очнулся — гипс — радуйся, что не случилось так: поскользнулся - 

упал — не очнулся — морг. 
• Если у тебя много проблем, радуйся, потому что проблем не бывает только у дураков и 

мертвых. 
• Тебя выгнали с урока — радуйся: наконец-то ты остался со своими тараканами наедине. 
• Тебя ругают — радуйся: значит, ты еще кому-то не безразличен. 
• Радуйся, что твои проделки разбирает директор, а не судья. 
• Забыл тетрадь с домашней работой — радуйся, что не забыл дома голову. 
• И вторник, равно как и понедельник,   - день тяжелый, но на восьмом уроке — литература, 

мы читаем рассказ Чехова «Жизнь прекрасна!» - и настроение поднимается! 
И так далее (здесь место для мыслей, которые уже роятся в головах читателей)... 
Последуй, человече, нашим советам, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. 

Рассказ пришел на ум 9-ому А во вторник, 10.09.2013, в 14.30. 
 

Триллер «Портретное лицо» 
(по мотивам ошибок в сочинениях семиклассников) 

автору рассказа «Сапоги  всмятку» А.П.Чехову 

 посвящается 

Три недели мы с семиклашками изучали тему «Портрет». И вот теплым осенним вечером, проводив 
последний луч уходящего на покой солнца, я с предвкушением удовольствия от творческих находок 
уселась читать их сочинения. 

Тревога подкралась вместе с наступившей темнотой и первым портретным описанием. 
Могучая женственная фигура зловеще замаячила между строчками сочинений. Глаза средней 

формы и крупный носик, как и все лицо кошмара, по утверждению авторов, были красивыми. Темный 
волос (один!) оттенял коричневые брови. Средние уши с маленьким лбом выражали печаль и грусть 
одновременно. Портрет дополнял хвостик на боку и щеки, красиво прогибающиеся под улыбкой. 

Я захлопнула тетрадь. Нервы явно пошаливали. (А семиклассницы утверждали, что это чудовище 
— их лучшая подруга! Неужели они дружат с пришельцами?!) Трижды поплевав через левое плечо, я 
уже с опаской взялась за следующую тетрадь. 

И тут уже в третьем предложении обозначился худой и идеальный человек с большой мимикой. 
Бояться его, как утверждал автор, не следовало, так как он хороший, но иногда очень злой, а так он 
добрый. Тем более он просто стоит на дороге, а вообще-то он любит лежать на диване. Он протянул ко 
мне свои ухоженные костлявые руки - и тут ... прозвенел будильник. 

Это было спасение! Жизнь, к счастью, обрела реальные очертания. За окном было ясное солнечное 
утро, рядом мирно посапывал кот. 

В это спасительное утро я поняла: проверять сочинения семиклассников  перед сном (иногда!) 
опасно для здоровья.   

Послесловие 

“Соавторов», как обычно, по пятницам, жду на консультации! Т.Е. 

 

AГУ ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ 
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Необычные рецепты  
Рецепт от невежества 

1.  Две столовые 
ложки 
благодарности. 
2. ¼ уважения к 
другим людям. 
3. Щепотка 
трудолюбия и 
желания познавать 

что-то новое. 
4. Залить воспитанностью. 
Настаивать сутки. Принимать по 1 ст.л. 6 -7 раз 
в день в течение месяца. 

О. Комарова, 8А кл. 
 

Рецепт для невежды 
Ингредиенты: 
2 капельки уважения 
5 щепоток терпения 
10 ч. л. внимательности 
4 стакана усидчивости 
Приготовление: взбить блендером уважение и 
внимательность, довести до кипения 
усидчивость, всё перемешать и добавить 

терпение. По желанию можно украсить 
книжной кромкой. 

О. Наумова, 8А кл. 
 

Ингредиенты: знания, старание, хотение, 
усердие. 
Приготовление: взять 100гр знаний, добавить 
щепотку желания, всё тщательно перемешать. 
А самое главное - не забыть приправить всё 
усердием. 

И. Погодина, 8А кл. 
 

Диета для невежи 
Утро: Сказать всем «Доброе утро». Прийти в 
школу вовремя. 
День: Сократить эгоистичность. Сказать 
«Спасибо», улыбнуться. На уроке быть 
внимательным. 
Вечер: Отказаться от компьютера, прочитать 
главу в учебнике, выполнить 1 задание. 
Повторить в течение 2-х недель. Результат не 
замедлит себя показать. 

А. Исакова, 8А кл. 

Анекдоты про 1-ое сентября 
 

Поздравлять ученика или учителя 1 сентября 
с Днем Знаний равносильно, что поздравить 
лошадь с началом весенне-полевых работ. 
 

Мальчик-первоклассник приходит из школы 1 
сентября и говорит своим родителям: 
- Всё, в школу больше ни ногой, не пойду и все. 
Родители его спрашивают: 
- Почему? 
Он и отвечает: 
- Писать я не умею! Читать тоже не умею! Так 
еще и разговаривать не разрешают!  

 

Папа и сын вечером 1 сентября: 
- Ну и чему тебя сегодня научили в школе? 
- Да ничему, папа, завтра сказали снова прийти. 

 
Молодая мама перед 1-ым сентября: 

— Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: 
букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень… 
 

Ребёнок после 1 сентября: «Ну и почему мне 
никто не сказал, что это затянется на целых 12 
лет?» 

 
 

 
 
 

 
 
Mīļi sveicam skolotājas 
Inesi Balahonovu 
un Valentīnu Lipkoviču 
dzimšanas dienā! 
 
 

Šodien un vienmēr vēlam mīlēt to, ko ir vērts mīlēt, 
aizmirst to, ko nav vērts atcerēties, lepoties ar to, kas ir 
lepnuma vērts, gūt atelpu arī steigas brīdī un uzcelt žogu 
starp sevi un raizēm. Un vēl - lai nesteidzīgs laiks laimes 
brīžos un lai ātri aizzib tās dienas, kas nav laipnas pret 
jums! 
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