
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный праздник в октябре –  
День учителя! 

 

День учителя - это добрый и радостный 
день, ведь в этот день мы вспоминаем и 
поздравляем тех, кто на протяжении многих 
лет практически ежедневно присутствует в 
нашей жизни. Это - учителя, такие любимые 
и ставшие родными. И пусть у нас иногда 
бывают разногласия, пусть порой нам 
хватает смелости спорить с вами до 
хрипоты - простите нам нашу юность и 
горячность. Знайте, что мы действительно 
любим и уважаем вас! От всей души желаем 
вам добра и счастья, благополучия и 
терпения, а также, безусловно, крепкого 
здоровья и нервов! С нами порой непросто, 
но знайте, что всю жизнь мы будем помнить 
тех из вас, кто сумел открыть для нас 
волшебный мир науки! 

Учитель - это не просто тот, кто находится 
рядом, пока мы читаем учебники и пишем в 
тетрадках. Мы все проходим свои 
университеты, и на жизненном пути каждого 
встречаются такие наставники, которых мы 
и зовем своими Учителями с большой 
буквы. Всем учителям хочется пожелать в 
первую очередь здоровья, ведь именно этот 
ресурс может оказаться исчерпываемым у 
учителя. Вдохновение же, энтузиазм, 
удовлетворение от работы - все эти ресурсы 
у настоящих учителей воистину 
неисчерпаемы.  

Мы желаем, чтобы так и было всегда, 
чтобы в жизни каждого всегда встречались 
мудрые, талантливые учителя.  

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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По традиции перед Днем учителя Даугавпилсское 

управление среднего и профессионального 
образования наградило лучших учителей городских 
школ. Среди награжденных были и учителя из нашей 
школы. Вот что рассказали учителя-номинанты о 
своей работе. 
 

Šis rudens man atnesa patīkamu ziņu. Par metodisko 
darbu nominācijā „Skolotājs skolotājam” man tika 
pasniegts Goda raksts par pedagoģisko meistarību un 
nesavtīgu pieredzes popularizēšanu. 

 Es kopā ar pilsēta sākumskolas skolotājiem 
izstrādāju materiālus dabaszinībās 1. klasei. Darba 
laikā bija ļoti jauka gaisotne, tāpēc arī mūsu darbs ritēja 
spraigi un izzinoši. Bija patīkami dalīties pieredzē un 
ieklausīties kolēģu viedokļos par tēmām, kuras ir jāzina 
pirmklasniekam, apgūstot dabaszinības sākumskolā. 

Esmu ļoti gandarīta par šo 
balvu, jo arī mana pieredze 
tika ievērota un atzīta 
Vispārējās un profesionālās 
izglītības pārvaldē. Man 
prieks, ka šis darbs tiek 
izmantots ne tikai mūsu 
pilsētas vispārizglītojošajās 
skolās, bet arī citās Latvijas 
pilsētās. Citu Latvijas skolu 
skolotāji šo metodisko 

materiālu izmanto ar interneta starpniecību, un ir 
atzinuši, ka tas ir labs atbalsts, gatavojoties 
dabaszinību stundām 1. klasē. Es joprojām esmu šajā 
projektā un labprāt dalīšos savā pieredzē ar citiem 
kolēģiem. Visiem vēlu radošu mācību gadu! 

Alīna Šumilo 

В этом году исполнилось 38 
лет, как я работаю в школе. 
О том, что буду учителем, 
знала с раннего детства. 
Никакой другой профессии 
даже не представляла. Это и 
не удивительно, ведь 
родилась я в династии 
учителей. Наша династия 
берёт начало с моего 
прадеда, который был 
сельским учителем. Учите-

лями были мои родители, две тёти, три моих 
сестры. Сегодня эту династию продолжили наши 
дети. Училась я в Земгальской средней школе. Там 
же работали мои родители и моя тётя - учитель 
немецкого языка. Не трудно догадаться, почему 
именно немецкий язык стал моей специальностью. 

Мне очень повезло с учителями. Все они были 
глубоко интеллигентными людьми, преданными 
своему делу. У них я училась усилием воли изгонять 
лень, преодолевать препятствия. Они учили меня 
принимать каждого человека таким, какой он есть. 
Низкий поклон им за это. Все эти качества 
пригодились мне не только в моей работе учителя, 
но и в жизни.  

За 38 лет пережито немало. Менялись режимы, 
менялись поколения, а труд учителя оставался 
неизменным. Во все времена считалось, что быть 
учителем - это великий дар и вместе с тем огромная 
ответственность перед Богом и людьми. Плоды 
этого труда видишь не всегда сразу. Иногда только 
при встрече с бывшими выпускниками узнаёшь, что 
кто-то связал свою жизнь с немецким языком. Но 
сегодня хочу рассказать о чём-то другом. 

Когда мне исполнилось 33 года, в моей жизни 
произошло событие, изменившее все мои 
представления о жизни и её ценностях. Я 
встретилась с Иисусом – Живым Богом. И это не 
просто красивые слова. Он прикоснулся к моему 
сердцу, когда я этого совсем не ждала. В тот 
момент я ощутила себя Его ребёнком, бесконечно 
любимым и ценным в Его глазах. И тогда я поняла, 
что Он ждёт от меня совершенно нового образа 
жизни. Божья Любовь помогла мне взглянуть на мир 
другими глазами, увидеть всю его красоту, а 
главное, красоту и богатство человеческой души, 

созданной по образу и подобию Самого Творца. Не 
каждый из моих учеников станет переводчиком или 
учителем, но каждый из моих учеников от рождения 
призван к святой жизни. Святыми не рождаются. 
Ими становятся. Великий педагог Шалва 
Амонашвили часто повторяет: «Виноградная 
косточка ещё не виноград». Мы приходим в этот мир 
«виноградной косточкой», и кто-то должен нам 
помочь стать «виноградом». Роль учителя в этом 
становлении неоспорима. Когда я осознала это, 
Господь привёл меня к новому призванию и новой 
миссии: помогать учащимся в поиске  истинных 
ценностей, истинного пути, ведущего ко спасению 
души. Так с 1995 года я стала преподавать уроки 
христианской этики. Благодаря этим урокам, очень 
многие нашли дорогу в храм. С этими ребятами нас 
объединяет искренняя дружба, которая возможна 
лишь в Боге. Каждый год в августе вместе с 
учащимися мы переживаем радость паломничества 
в Аглону. Последние годы традицией стало 
паломничество в Меджугорье. В школе каждый год 
стараемся готовить пасхальные и рождественские 
представления. С Богом проживаем дни Адвента – 
время ожидания Рождества. Участвуем в 
международном проекте «Величайшее путе-
шествие», знакомимся со Священным Писанием, 
учимся жить согласно заповедям любви. 

Сегодня, оглядываясь назад, вижу, что в моей 
работе было всё: и удачи, и неудачи. Как любой 
смертный человек, я шла, спотыкалась, падала и 
снова вставала, но в сердце всегда несла желание: 
искренне служить Богу и ближним. Служить тем, что 
получила от Него, и что передали мне мои 
родители, мои учителя и, конечно же, мои ученики. 

Хочется пожелать всем ребятам: цените дар 
жизни. Спешите делать добро, пока можете его 
делать. Не смотрите на других. Творите его сами. 
Блаженная Мать Тереза из Калькутты говорила: « В 
мире так много зла, потому что во мне мало добра». 
Это правда. В нас так мало добра. Но у нас есть 
Тот, Кто является его источником. С Ним нам всё 
под силу. С Ним ничего не страшно. Как говорит 
апостол Павел: «Всё могу в укрепляющем меня 
Господе». Пусть эти слова апостола Павла 
помогают жить, верить , любить и искать волю Того, 
по образу и подобию Которого мы сотворены. 

Савельева В.Д. 
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Эта осень знаменательна 

для меня не только тем, что 
это было 25-ое первое 
сентября в моей учи-
тельской жизни, но еще и 
тем, что я стала учителем 
года в номинации «От 
учителя к учителю». Что 
скрывать, всегда приятно, 
когда твой труд замечен и 
оценен. В прошлом 
учебном году было много 
мероприятий, где я 

принимала участие и как учитель, делясь своим 
опытом работы, и как учитель-консультант своих 
учеников. Профессия учителя сложна: разо-
чарования нередки в нашей жизни. Но радует и дает 
силы работать то, что в каждом классе есть дети, 
которым ты нужен, нужны твои знания по предмету, 
нужен мой жизненный опыт, мой совет. До сих пор 
мои выпускники звонят или приходят 
посоветоваться, поделиться своими успехами. Я 

горжусь, что выпускники моего 12 класса «не 
потерялись» после школы, что они пытаются найти 
себя в этой жизни, реализовать свои возможности. 
Но самое главное, они умеют отличить настоящее 
от подделки, чего бы это ни касалось. 

Не менее приятно, когда твой опыт работы 
востребован среди коллег не только нашей школы, 
но и города, региона. А в этом году особенно 
запомнился открытый урок для учителей 
республики на тему «Равнодушие в жизни и в 
литературе», на котором присутствовали и 
представители VISC. Так что мой успех, как и успех 
любого учителя, невозможен без учеников, без их 
таланта, без их стремления добиться чего-то в 
жизни. Но я всегда помню одно: мой урок, мой труд 
– для каждого ребенка в классе, независимо от того, 
хорошист он или у него проблемы в учебе. Поэтому 
спасибо всем моим ученикам, и я обещаю вам 
новых интересных уроков. 

Угаренко Ж. Г. 
 

 

 

В школьных коридорах часто можно увидеть 
выпускников нашей школы. В начале учебного 
года мы встретили выпускницу Татьяну 
Байкову, но не в качестве гостя, а в качестве 
учителя физики. Знакомьтесь: Татьяна 
Гарбуза. Вот что рассказала новый педагог 
нашим корреспондентам. 
 

1. В этом учебном году 
Вы впервые предстали 
перед учениками нашей 
школы в качестве 
учителя. Что вы 
почувствовали? 

1 сентября я всегда 
испытываю волнение от 
предстоящей встречи. А в 
этом году мне предстояло 
познакомиться с 76 
новыми личностями. Ведь 

каждый из вас, мой дорогой ученик, уникален!  
2. Изменилась ли школа с тех пор, когда Вы 

сами были ученицей этой школы?  
Внешне – да (реставрировали фасад, 

переоборудовано много классов, стадион – просто 
супер!) Но осталось самое главное. Энергетика - 
молодая и задорная, и уют! 

3. Какие воспоминания из школьной жизни Вас 
волнуют больше всего? 

Одно из самых ярких воспоминаний - это победа в 
городском конкурсе „Pop iela” и поездка на Рижское 
телевидение для съёмок клипа. Если говорить о 
самых трогательных воспоминаниях, то это, конечно 
же, выпускной бал! Впрочем, моя школьная жизнь 
была очень насыщена: „Brain ring” в школе, 
городской конкурс „Что? Где? Когда?”, 
всевозможные олимпиады, работа в школьном 
самоуправлении, театральная студия С. Семешко и 
многое другое. 
 

 
 

Вашим читателям тоже советую не бояться 
пробовать свои силы в разных сферах, возможно, 
вы даже не догадываетесь, где зарыт ваш талант! 

4. Что же произошло в Вашей школьной жизни, 
что подтолкнуло Вас выбрать такую трудную 
профессию? И почему физика? 

Учителем я хотела быть всегда, с раннего детства! 
Это профессия, которая делает жизнь яркой,  
интересной. В школе точные науки давались легко, 
поэтому выбрала Физмат нашего университета, и с 
тех пор ни разу не пожалела, учиться было 
интересно! А работать по любимой специальности 
ещё лучше! 

5. Изменилась ли методика преподавания 
физики с тех пор, когда учились Вы? 

В чём-то изменилась. Появилось больше 
возможностей для визуализации физических 
явлений. В помощь учителю и ученику сенсоры с 
накопителями данных, виртуальные модели, много 
интерактивных материалов. 

Но осталось и самое главное! Живое общение 
между учителем и учеником и решение задач, 
задач, задач! 

6. Что вам нравится в Вашей работе? 
Всё! И радости, и трудности! Нравится то, что 

жизнь наполнена. В ней нет места скуке! 
7. Что бы Вам хотелось изменить или 

улучшить в школе? 
Мне нравится моя школа. 
8. Стать учителем – это получить высшее 

образование по предмету или что - нибудь ещё? 
Да, глубокие знания по предмету необходимы! Но 

не менее важны умение и желание общаться, нужен 
огромный заряд оптимизма. Учитель – это не 
профессия, это стиль жизни! 

9. Знакомы ли вы со школьной газетой? 
Сентябрьский номер давно прочитан. С 

нетерпением жду следующего! 
10. Что вы хотите пожелать читателям? 
Начинайте каждый день с улыбки, тогда 

настроение на весь день отличное и учиться 
веселей, а значит легче! Успехов вам в учёбе и не 
только!!! 
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Второй год с 7 по 11 октября в Латвии 
проходила неделя карьеры. 11 городов Латвии 
участвовали в этом мероприятии. В нашей же 
школе 8 октября впервые провели День 
карьеры. В этот день ребятам с учителями 
была предоставлена возможность посетить с 
учебными экскурсиями различные предприятия 
нашего города: тепловые сети, Латвэнерго, 
Трамвайное депо, Axon Cable и другие; 
посмотреть концерт, послушать классическую 
музыку, исполненную на различных 
инструментах. У нас была возможность 
насладиться пением Николаевой Анастасии - 
выпускницы нашей школы. В эти же дни 
проходили Дни открытых дверей в ДУ, 
Торговом училище, RTU. Старшеклассники 
могли узнать об условиях поступления в эти 

учебные заведения, задать интересующие 
ребят вопросы. Какие-то экскурсии ребятам 
очень понравились, где-то же труд взрослых 
показался скучным и однообразным, однако, 
ребята знакомились с теми профессиями, 
которыми занимаются их родители. 

Младшеклассники же на классных часах в 
этот день говорили о профессиях своих мам и 
пап, рисовали и участвовали в спортивных 
мероприятиях. 

Неделя карьеры закончилась, но думать о 
том, кем вы хотите стать, чем заниматься в 
будущем надо постоянно, чтобы потом было 
интересно жить. 

Мария Авгуцевич 

 
Знакомство с Музыкальным училищем

Все знают, что 8 октября в нашей школе 
проходил день карьеры. В этот 
познавательный день в нашем актовом зале 
был проведён концерт, посвященный 
профессии музыканта учениками и учителями 
Даугавпилсского музыкального училища. А 
много ли вы знаете об этом учебном заведении 
и о прошедшем концерте? Если нет, то думаю, 
эта статья поможет вам узнать немного нового 
о своем городе. 

Даугавпилсскому музыкальному училищу 
уже целых 90 лет! 17 февраля 1923 года в 
нашем городе была организована Латгальская 
народная консерватория, которая за годы 
своей деятельности вырастила много хороших 
музыкантов. Ранее руководителями являлись 
такие видные деятели искусств, как Николай 
Ванадзиньш, Паул Круминьш, Бурхард Сасаре, 
Анатолий Лаздиньш. А с 1995 года директором 
является Айвар Брокс. В училище работают 
более 100 педагогов и учатся более 400 
учащихся. 
В училище действует камерный симфо-
нический оркестр, оркестр аккордеонистов,  

духовой оркестр, хоры и другие творческие и 
учебные коллективы. Среди наиболее 
известных в Латвии педагогов такие, как 
хоровые дирижеры Терезия Брока и Евгений 
Устиненков, пианист, дирижер и композитор 
Айвар Брокс, руководитель оркестра 
аккордеонистов Валерий Ходукин, вокалисты – 
Илона Багеле, Регина Петкевича, Виктория 
Цируле, и еще много знаменитых людей. Новое 
здание для училища было построено в 1970 
году. Ну а теперь немного о концерте. На нем 
прозвучали такие замечательные 
произведения, как «Мельник», «Yesterday», 
произведения Баха, «Лебеди» Эдварда Грига и 
много других. Они прозвучали в исполнении 
таких инструментов, как аккордеон, 
фортепиано, контрабас, саксофон и другие. 
Концерт прошел превосходно! Это было очень 
увлекательно, нам задавали вопросы о музыке 
и показали нам в лучшем свете такую 
профессию, как музыкант.  

Надежда Зенкова, 9В 

 
Фото 8С класс 
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Экскурсия в трамвайное управление 
Как и многие другие классы, 7A нашей 

любимой школы 8 октября ходил на экскурсию 
в трамвайное управление. 

После очень красивого концерта мы 
направились в сторону Нового Cтроения и 
посетил трамвайное управление, где ребята 
ознакомились с обычными трамваями нашего 
города, которые (я так думаю) знакомы всем 
даугавпилчанам. Также ознакомились с новым 
трамваем, который сделан очень 
комфортабельным, красивым и уютным, ведь 
чего-чего, а этого так не хватало нашим старым 
трамваям. Бывает, едешь домой осенним, 
дождливым вечером, и так грустно на душе, а 
сейчас люди будут ездить в позитивно 
раскрашенном трамвае и из-за яркого 
оранжевого цвета сразу будет такое радостное 
ощущение солнца, которого очень мало 
осенью.  

После трамваев нам показали ремонтные 
мастерские, где обслуживают трамваи. 
Ремонтные мастерские - это такое место, куда 

каждый день загоняют трамваи, чтобы 
перепроверить их работоспособность.  

Нам было очень интересно посетить 
трамвайное управление, и было очень полезно 
узнать что-то новое о своем городе и о 
трамваях! 

Александра Стехновска-Славска, 7А 
 
 

 
В Торговой профессиональной средней школе 

День карьеры для меня стал настоящим 
открытием, ведь я узнала очень много 
полезного для себя. Наш класс сходил на 
экскурсию в Даугавпилсскую торговую 
профессиональную среднюю школу. Она была 
основана в 1962 году. 

В 2012 году школа отпраздновала свой 
полувековой юбилей. Нам рассказали, какие 
специальности предлагает школа: кондитер, 
повар, продавец, специалист ресторанного и 
гостиничного сервиса. Ученики торговой школы 
показали, как можно украсить подарок, 
упаковать его, сделать открытку быстро и легко 
из подручных материалов. Также нас посадили 
за кассы. Научили ими пользоваться. Мы с 
огромным удовольствием выбивали чеки. 
Далее мы попали к поварам, это очень всех 
обрадовало. Ведь хотелось попробовать что-то 
вкусненькое и необычное. Нам удалось 
попробовать очень интересное блюдо: в 
мучном блине лежал листик салата, 
закрученный с салатом „Космос”. Нам подали 
его с соусом. Блюдо простое, но очень 
профессионально подано - не только 
визуально, но и по вкусовым качествам. Повара 
были очень доброжелательными и с 
удовольствием отвечали на все наши вопросы. 
Следующая станция удивила нас больше 
всего: мы попали к специалистам ресторанного 
сервиса. Мы сами попробовали и научились 
складывать салфетки и сервировать стол. Но 
восхитило то, что мы сами смогли сделать 

безалкогольный коктейль и даже правильно 
продегустировать его. Оказывается, сделать 
профессиональный коктейль с барменом не так 
и сложно. Далее мы попали к кондитерам, 
каждому дали свою печеньку украсить 
разноцветной глазурью. Каждый рисовал, что 
хотел, фантазировали все. Нам даже 
разрешили их забрать, все были рады, что 
получили в подарок свое творение.  

На такой милой ноте и закончилась наша 
экскурсия в  торговой школе. Нас также 
пригласили на День открытых дверей и 
пообещали еще больше всего интересного. 
Советую вам посетить Даугавпилсскую 
торговую профессиональную школу! 

Ника Пилате, 9В
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Посвящение в десятиклассники 
11-ого октября в нашей школе прошло ежегодное мероприятие - 

"Посвящение в старшеклассники".Одиннадцатиклассники 
приготовили для 10-ых классов увлекательные конкурсы, в которых 
участвовали не только учащиеся, но и преподаватели. Быть 
посвященным - это быть принятым в старшее звено школы, как 
выяснилось, этот этап был очень сложным, но в то же время очень 
увлекательным для нас. На протяжении целого часа мы 
демонстрировали свои способности в спорте и уровень знаний. Нам 
пришлось даже задействовать свои органы чувств и угадывать 
запахи. Окончанием мероприятия была клятва десятиклассников. 
Посвящение было очень позитивным и интересным.  

В. Вазгелевичуте, 10 кл. 
 

 

Конкурс «Es mīlu savu dzimteni» 
15 октября ученики вторых классов нашей школы 

приняли участие в конкурсе «Es mīlu savu dzimteni», 
посвященном 95-летнему юбилею Латвии. 

В уютной обстановке клуба «Sudraba avoti» ребята 
показали свои знания, умения: дружно работали в группах, 
думали, читали, рисовали, отвечали на вопросы ведущего. 
Радовались правильному ответу, красивому рисунку, 
огорчались малому количеству получаемых пунктов. В 
зале царил дух соревнования! Разрыв в баллах 
промежуточных конкурсов был минимальным! Но чуть 
удачливее оказались ребята 2В класса. 

Все команды получили дипломы и памятные подарки. 
L. Ostrovskaya 

 
Я знаю про свою безопасность! 

Первые известные попытки упорядочить движение 
на дорогах для обеспечения безопасности были 
предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием 
Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. были 
введены первые правила дорожного движения.  

В наше время при огромной интенсивности 
автомобильного движения, чтобы быть в 
безопасности на дорогах, пешеходам необходимо 
быть предельно внимательными и строго выполнять 
ПДД. И в преддверии школьных каникул для 1 
классов 22 октября было проведено мероприятие 
«Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi!», а для 2 классов – 
«Es zinu par savu drošību!». Целью этих 
мероприятий было ознакомление и закрепление 
знаний детей о сигналах светофора, о правилах 
пересечения проезжей части, поведения на 
тротуаре, обочине и дороге. 

Хочется отметить, что как правильно переходить 
дорогу, что делать на каждый сигнал светофора, что 

запрещено играть на проезжей части дороги и в 
местах дорожных работ, твёрдо знают наши 
младшие школьники. А ещё они призывают всех 
принимать участие в акции «Будь видимым!», и 
обязательно носить отражатели на одежде в тёмное 
время суток. 

Во второй части мероприятия первоклассники 
уверили нас, что ни при каких обстоятельствах, если 
дома остались одни, не открывают двери 
незнакомым людям. Второклассники наводили 
порядок в своей комнате, убирая из неё режущие и 
острые предметы, лекарства и предметы бытовой 
химии, тяжелые и бьющиеся предметы с верхних 
полок. Порядок в комнате - это тоже наша 
безопасность.  

А если вдруг с кем-то случится несчастье, наши 
младшие школьники знают, куда звонить и к кому 
обращаться. 

Зам. директора Р. Урбанович 

Городской конкурс «Dižpuika» 
Каждый год в октябре традиционно в городе для 

мальчиков 5 классов проводится конкурс «Dižpuika».  
В этом году Волчик Даниил, Кауфман Александр, 

Сильчонок Даниел и Тимофеев Владислав на 
протяжении месяца участвовали в этом конкурсе, 
состоящем из нескольких туров.  

Первый – спортивный. Мальчики проходили 
сложную полосу препятствий, метко бросали мяч в 
баскетбольную корзину, отжимались, подтягивались 
на турнике и ориентировались на местности. А во 
втором туре стали пловцами и ныряльщиками, 
доставали груз со дна бассейна. В третьем туре 

демонстрировали свои интеллектуальные 
способности, технические – трудовые навыки.  

И уже про традиции наши пятиклассники - одни из 
лучших в городе. Волчик Д. (5А) и Сильчонок Д. (5В) 
по итогам всех этапов вошли в число лидеров 
конкурса и получили возможность в следующем 
году соревноваться с мальчиками всей Латвии. Мы 
гордимся нашими ребятами и пожелаем им удачи!  

Очень достойно выступили Кауфман А. и 
Тимофеев В., которые в некоторых конкурсах были 
среди лидеров. 

Зам. директора Р. Урбанович 

AГУ А ЧТО У НАС 
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19 октября 1811 года… Эта дата навсегда 
осталась у А. С. Пушкина самым памятным днем в 
его жизни. 

30 мальчиков в мундирах, высшие сановники и 
император Александр 1 собрались в Царском Селе 
на церемонию открытия Императорского Лицея. В 
течение 32 лет своего существования это 
привилегированное учебное заведение окончили 
286 человек, но славой своей Лицей обязан своему 
первому выпуску, среди которых был и Александр 

Сергеевич Пушкин. В этом учебном году тема 
городского фестиваля детских творческих работ: 

Я сладко усыплен моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне:  
Душа стесняется лирическим волненьем,  
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,  
Излиться наконец свободным проявленьем- 
И тут ко мне идёт незримый рой гостей,  
Знакомцы давние, плоды мечты моей...  

Наша школа на этом фестивале была 
представлена следующими работами. 

Медведь и Щенок 
Басня 

Гуляя по лесу всегда один, 
Медведь, не зная, что такое добрым быть, 
Любил детишек доводить, рыча и всех пугая. 
Те с криком мчались вон из леса, 
Медведя же всё это забавляло: 
Могущества, мол, это прибавляло. 
Но вот настал тот самый день,  
Когда Медведь вдруг добрым стал! 
С утра бродил он, как всегда, 
Ища кого бы напугать. 
Но вдруг увидел он Щенка, 
дрожащего от страха. 
 

Взял Мишка бедного Щенка  
к себе в уютную берлогу.  
Кормил, поил да в игры с ним играл. 
Медведь всегда был одинок, 
поэтому так зол на мир. 
Сейчас же он совсем другой: 
Теперь он знает, что могущество  
не зло, а доброта. 
Щенок помог ему познать, что есть любовь, 
Сумел открыть запущенную Мишкой душу. 
Пойми ж, читатель, басни суть: 
Любовью можно мир перевернуть. 

Сюзанна Рындина,8 класс 
 
Управляющему по делам природы и погоды 
ученицы 6а класса 
Даугавпилсской средней школы №16 
Мейране Кристины 

докладная. 
Довожу до Вашего сведения, что с раннего утра 1.09 меня систематически беспокоит гражданка Осень. 

Во-первых, она подняла меня ни свет ни заря 1 сентября и отправила в школу. Документа на такое 
самоуправство не предоставила. Я попыталась оказать сопротивление, но было бесполезно, т.к. в сговоре 
с Осенью был Будильник и Букет осенних цветов.  

Во-вторых, гр. Осень не чиста на руку. Когда я возвращалась из школы, то заметила, что ярко-зелёные 
листья на берёзе, которая растёт у моего дома, она заменила на бледно-жёлтые, совсем не 
привлекательные. Видимо, решила, что подмены никто не заметит. 

В-третьих, она направила на меня Холодный Ветер и Проливной Дождь. Они с каждым днём всё больше и 
больше доставляют мне неудобства - приходится тепло одеваться и постоянно носить с собой зонтик. 
Наконец, она периодически усыпляет Солнце, которое всё реже радует меня и с каждым днём всё раньше 
выключает Свет. Из-за этого у меня нет возможности погулять и пообщаться после школы с друзьями. 
Пожалуйста, примите меры - накажите Осень и верните Лето! 

27 сентября 2013 года  
К. Мейране  

 
Черный лебедь 

Басня 
Однажды весной к стае Белых лебедей прибился 

Черный лебедь. Белые лебеди решили, что он 
просто грязный, и приняли его в свою компанию. 
Все ласково называли его Чумазиком и опекали, как 
могли. Но шли дни, а его окрас все никак не 
менялся. И тогда стая потребовала объяснений: 
- Вот ты в воде плескаешься весь день, а грязь все 
никак не смывается, почему же так? 
- Друзья, - ответил Чёрный лебедь,- таким уж я 
родился! 

В глазах его товарищей появилось отвращение, и 
с тех пор стая Белых лебедей стала обходить его 
стороной. Не выдержав такого отношения к себе, 
Черный лебедь со слезами спросил их: 

- За что же вы не любите меня, ужель я сделал что-
нибудь плохое? 
- Нет, ты ничего плохого не сделал,- ответил ему с 
презрением Вожак. 
- Тогда обидел я кого? 
- Нет, ты никого не обижал. 
- Так почему я вам не нравлюсь?! 
- Перья твои чернее ночи, ты не такой, как мы, ты 
нам не ровня! 

От слов таких глаза его наполнились слезами, 
взмахнул он крыльями, взлетел, его уж больше не 
видали. 

Иной раз человек ведет себя ничуть не лучше этой 
стаи! 

Елизавета Калинина, 8 класс 

AГУ НА ПАРНАСЕ 
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Kāpēc jāmācās?.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mīļi sveicam skolotājas  
Gaļinu Želabovsku 
Irinu Savkinu 
Jeļenu Bernāni 
Nadeždu Dzalbi 

dzimšanas dienā!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Šai dienai jābūt neaizmirstamai bezgala 
daudzo dienu virknē. 
Lai tajā ir smiekli un dziesmas,  
un mīļi, tuvi cilvēki, un jaunas cerības, 
jauni piedzīvojumi un jaunas iespējas. 

AГУ ОТДОХНИ 
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FIZIKA 
Lai uzzinātu, uz kuru pusi 

lēkt no braucoša vilciena – 
vilciena kustības virzienā 
vai arī pretējā, ar muguru 
pa priekšu, vai ar seju. 

MATEMĀTIKA 
Lai nesanāktu kā 

kādam biznesmenim, 
kurš vienas sestās 
daļas vietā pieprasīja 
vienu septīto daļu no 
biznesa tikai tādēļ vien, 
ka skolas laikos viņam 
ar daļskaitļiem gāja 
grūti. 
 

ĶĪMIJA 
Lai zinātu vismaz glicerīna 

formulu un spētu atšķirt to uz 
izreklamētā, 60 latus vērtā, sejas 
krēma iesaiņojuma, kurā ir 
norādīts, ka sastāvā ietilpst 80% 
šī paša glicerīna, kura tūbiņa 
maksā piecdesmit santīmus. 

BIOLOĢIJA  
Lai zinātu, ka katram 

cilvēkam reizi 3-4 gados 
vecie mati sāk aktīvi izkrist. 
Tas ir normāli un nebūt 
nenozīmē, ka tevi ir 
„nobūruši”. 

LASĪT 
Lai atšķirtu Gēti no 
Gestes, Gesti no 
Heses, Hesi no 
HESa, HESu no 
Nesa, Nesu no... 

LATVIEŠU VALODA 
Lai saprastu, ka frāze: „Kā 

tad, gaidi ar maisu” nozīmē 
runātāja pilnīgu nepiekrišanu 
jūsu rīcībai. 

 
VĒSTURE 

Lai zinātu, ka 
Grebenščikova kopiena nav 
nosaukta dziedātāja 
Grebenščikova vārdā. 

VIZUĀLĀ MĀKSLA 
Lai pēc tam 
iemācītos droši turēt 
rokā otiņu, uzklājot 
kosmētiku. 

ANGĻU VALODA 
Lai necenstos ar frāzi „tū tī tu tū 
tū” pasūtīt divas tējas uz 
viesnīcas divdesmit otro 
numuru. 


	1 lpp
	Учащихся

	2 lpp
	5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

	3 lpp
	5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

	4 lpp
	неделя карьеры

	5 lpp
	неделя карьеры

	6 lpp
	А ЧТО У НАС

	7 lpp
	НА ПАРНАСЕ

	8 lpp
	отдохни


