
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ziemassvētki – 
         gada gaišākie svētki 

Снова круг времени привел нас к 
Светлому празднику Рождества 
Христова, снова разносится 
радостная песнь ангелов: ”Слава 
Всевышнему Богу и на земле мир, в 
человеческих сердцах благоволение” 
(Лк. 2, 14).  

На все века и для всех народов 
прозвучала слава Богу, преподан 
Божий Мир и сообщено благоволение 
людям как благодатный дар для 
обновления человеческой жизни. 

Это самая великая ночь в истории 
рода человеческого. Мария 
спеленала новорожденное Дитя и 
положила Его в ясли- кормушку для 
скота. В пещере было тихо, и только 
вол и осёл смотрели на Младенца. 
Внезапно послышались голоса, и на 

пороге пещеры показалась толпа 
местных пастухов. Они пришли 
поклониться Иисусу. “Народ, ходящий 
во тьме, увидит свет великий; на 
живущих в тени смертной свет 
воссияет.… Ибо Младенец родился 
нам” (Ис, 9.2.6). Это великая весть 
наполняет ликование сердца 
христиан. Через них она обращена ко 
всему человечеству. Бог с нами. 
Каждый праздник Рождества 
Христова должен быть для нас новой, 
особой встречей с Богом. 

Поздравляем читателей 
школьной газеты со 
спасительным праздником 
Рождества Христова!

 

Iededziet vienu 
baltu sveci - par 
mīlestību: par visiem, 
kas jums mīļi!  

Un par sevi 
iededziet, lai laime 
redz ceļu uz mājām! 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Конкурс чтецов 
9 декабря в Польской школе состоялся 

ежегодный конкурс выразительного чтения 
«Jingle Bels 2013-Animals» для учеников 1, 2 и 3 
классов. Учителя английского языка Надежда 
Дзалбе и Раиса Трофимович подготовили на 
конкурс команду. Не остались в стороне и 
родители. Они сшили своим детям красивые 
костюмы мышонка и котика. Труды учителей и 
родителей не пропали даром. Денис Полищук 
(3А) и Милана Илларионова (4 В) в своей 
возрастной группе заняли 2 место, получили 
дипломы и памятные призы. С чем мы их и 
поздравляем! 

 
Nakts skolā 

Virsraksts intriģē? Nakts skolā? Kā tas ir 
iespējams? Vai var pārdzīvot nakti skolā, ja jau 
dienas beigās tu sapņo par mājām? 

Mūsu skolas aktīvākajiem skolēniem, skolas 
pašpārvaldes locekļiem tika dota iespēja pavadīt 
piektdienas, 13.decembra, nakti skolas telpās. Bet 
diemžēl šis pasākums nebija mūsu pašu rīkots. To 
organizēja Daugavpils 3.vidusskolas skolēnu 
pašpārvalde. Un viņiem tas izdevās augstā līmenī. 

Daugavpils 3.vidusskolai šis ikgadējais 
pasākums jau kļuvis par tradīciju. Taču citu skolu 
skolēni tika ielūgti pirmo reizi. Mūsu skola ar prieku 
piedalījās un guva aizraujošu un neaizmirstamu 
pieredzi. 

 „Nakts skolā” sākās 18.00 un ilga līdz pat 
nākamās dienas rītam. Vakara sākumā viesi 
iepazīstināja citas skolas ar savas skolas darbību. 
Pēc oficiālās daļas pienāca laiks izklaidēties. Lai 
labāk iepazītos, dalībniekiem piedāvāja piedalīties 
dažādos konkursos - gan intelektuālos, gan 

fiziskos. Visjautrākais bija mēmais šovs. Mums tik 
reti izdodas saprast citus bez vārdiem, ka tas jau 
šķiet neiespējams, bet tā nav, un mēs par to 
pārliecinājāmies. Mēs ar prieku piedalījāmies visās 
piedāvātajās aktivitātēs.  

Tāda veida pasākumi tiešām vieno pusaudžus. 
Tā bija laba iespēja, lai iegūtu jaunus draugus un 
jaunas paziņas. Tā bija laba iespēja, lai prastu būt 
pārliecinātam par sevi un uzticētos citiem. 

Laiks ritēja tik ātri un nemanāmi, to par velti 
neizšķiedām, jo to pavadījām jautri. Man gribētos, 
lai arī mūsu skolā rīkotu tādus pasākumus.  

J. Kaļiņina, 10. klase 
 

Экономическая игра 2013 
Городская экономическая игра, которая 

ежегодно проводится в начале декабря в 
Польской гимназии для учеников 11 класса 
стала традицией, так как в последние три года 
наши ребята из 11 класса участвует в ней и 
побеждают. 

Участие в игре принимают как учащиеся 
начальной, основной школы, так и дети 
постарше – ученики средней школы. 
Естественно, для каждого возраста были свои 
задания, но суть их одна – дать знания, 
которые необходимы в повседневной жизни. В 
этом году число станций сократилось – их 
стало 7, но по занимательности и сложности 
они ни в коем случае не уступают тем, что 
были в прошлом. В связи с тем, что наша 
страна уже совсем скоро переходит на евро, 
две из семи станций специализировались 
только на вопросах о Евросоюзе. На 
традиционных станциях надо было рассчитать 
плату за квартиру, назвать ряд Даугавпилсских 
фирм и предприятий, составить семейный 
бюджет на месяц. 

И по традиции за выполнение задания 
команды получали пункты. В конце игры 
каждой команде выдавались «домики» - 
вымышленная валюта конкурса, на которую 
можно было купить всё, что угодно в местном 
магазине. 

Команда 11 класса нашей школы заняла 
первое место, набрав 102 пункта из 102. 
Ребята сказали, что с удовольствием примут 
участие в экономической игре и в следующем 
году, так как они понимают, что она даёт им все 
необходимые знания, которые помогут 
ориентироваться в жизни. 

Р. Шидловский, 11 класс 
 

AГУ А ЧТО У НАС 

 Decembris, 2013.  – 2 – 



 

13 декабря, в самое темное время года, все христианские 
церкви поминают святую Лючию. А в нашем городе проводится 
конкурс для девочек, который так и называется «Санта Лючия». 
Условие конкурса - написать эссе «Кто ты, Санта Лючия?» и 
нарисовать рисунок «Мой Рождественский сон». 

В конкурсе участвовали 95 девочек со всего города, но в 
финал вышли всего 10. Очень радостно, что в финале - 
ученицы 6B класса нашей школы Николь Червинска и Диана 
Скрибина. Чтобы победить, надо было нарисовать самого 
веселого снеговика, вырезать ажурную снежинку, показать 
знания имен и праздников, задорно станцевать, произнести 
красивое рождественское пожелание. Мы поздравляем наших 

девочек, которые блестяще справились со всеми заданиями. Николь Червинска заняла второе место, а 
Диана Скрибина получила поощрение. Молодцы! 

 

Кто ты, Санта Лючия? 
 

Дорога жизни... Дорога судьбы... Пройти её можно по-
разному. Одни идут осторожно, стараясь не упасть, не 
ошибиться, не удариться, берегут себя. Другие – 
поддерживают тех, кто рядом, не думая о себе. И их путь 
намного труднее. Но есть люди, которые прошли по 
жизни так, что стали признаны святыми. Что же за 
подвиг совершили они? Чем их жизнь особенна? 
Попробую разобраться. Сладкие звуки неаполитанской 
песни напомнили мне историю святой СантыЛючии. Кто 
ты, Санта Лючия? 

Давным-давно на острове Сицилия в городе Сиракузы 
жила девушка по имени Лючия. Когда она подросла и 
достигла возраста невесты, она обратилась в 
христианскую веру и раздала всё своё приданое 
беднякам. Однако в ту пору жестоких гонений на 
христиан Лючия вскоре была обвинена в колдовстве и 13 
декабря 304 года н.э. сожжена на костре. 

Прошло несколько столетий, и церковь объявила 
Лючию святой. Санта Лючия считается 

покровительницей рыбаков: она светит им в пути и 
помогает отыскать дорогу домой. Лючия вообще 
является символом света, её часто так и называют – 
„Светоносная”. Во всех, многочисленных, связанных с 
нею легендах она несёт людям свет надежды. 

Как мало прожила эта девушка! Скоро я стану её 
ровесницей, но… Дорасту ли я когда-нибудь до её 
величия, щедрости, верности своему Богу… Смогу ли я в 
душе сохранить ту преданность вере, которую пронесла 
Санта Лючия через все пытки и мучения… Богатство, 
красота, молодость – с одной стороны. И любовь к 
людям, к Христу – с другой… 

Каждый в жизни выбирает своё. И передо мною 
выбор тоже стоит каждый день. И иногда этот выбор 
очень сложен. Как хочется пожалеть себя, забыть 
одругих. И тогда в памяти возникает образ молодой 
девушки, несущей свет любви. Санта Лючия… Я пойду 
за тобой… 

Николь Червинска 
 

Кто ты, Санта Лючия? 
Шторм, бушующее море… Огромные, накрывающие 

с головой волны… Ни единой звёздочки на небе… Каким 
же маленьким, беззащитным, беспомощным должен 
чувствовать себя человек, оказавшийся в плену стихии. 

Ноябрь – месяц штормов. Случается, по телевизору 
показывают репортажи о трагедиях, случившихся в 
разных морях. Опытные моряки часто бессильны перед 
страшной бунтующей бездной. Кому-то удаётся 
спастись, но для многих море становится последним 
прибежищем. Почему же они в самые страшные минуты 
не вспоминают о Ней – о Той, которую называют 
„Светоносная”? 

Санта Лючия… У моряков и рыбаков она считается 
защитницей и покровительницей. Попросите – и она 
осветит путь и покажет дорогу к берегу. Неужели моряки 
забыли о ней? 

История жизни и мученичества святой Лючии 
окутана легендами. Вот одна из них. Мать Лючии, 
богатая дама по имени Евтихия, решила выдать дочь 
замужза знатного юношу из языческой семьи. Лючия 
всячески пыталась избежать брака. Ещё в детстве она 
решила посвятить жизнь служению Господу и дала обет 
целомудрия. Но родители всё равно решили выдать её 
замуж. Молодой человек, с которым была обручена 
Лючия, узнав, что она раздала приданое бедным и 
решила остаться девственницей, возненавидел невесту. 

Он обратился к городскому 
судье язычнику Пасхазию, 
выдвинув против Лючии 
обвинения. На требование 
судьи отказаться от 
христианства Лючия ответила: 
„Мне неизвестен иной бог, 
кроме Творца неба и земли”. 
Пасхазий приказал отвести 
Лючию в публичный дом на 
поругание, но произошло 
чудо. Господь придал такую 
тяжесть её телу, что стража не 
могла сдвинуть Лючию с 
места. И тогда Пасхазий 
приказал разжечь костёр 
вокруг Лючии. Пламя окутало 
девушку, как покрывалом, не 
причинив вреда. От безысходности Пасхазий приказал 
перерезать горло девушки кинжалом. Произошло это 13 
декабря 304 года. 

Совсем немного осталось до этого дня – 13 декабря. 
Совсем скоро отступит тёмная зимняя ночь. Как хочется, 
чтобы отступила она из людских душ, сердец. Чтобы 
вместо ложных идолов вспомнили они о святой Лючии – 
о своей путеводной Звезде. Счастливого плавания! 

Диана Скрибина 

AГУ НА ПАРНАСЕ 
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В Рождество желают  друг другу добра 
Один из важнейших христианских 

праздников – Рождество Христово – 
католики и лютеране отмечают 25 
декабря. Этот праздник считается 
государственным в 145 странах мира. 
Церковь учит, что рождение Христа 
открыло возможность для спасения 
души и вечной жизни для каждого 
верующего. 

Праздник Рождества начинается с восходом первой вечерней 
зари, которая возвещает всему миру о времени рождения 
Сына Божьего. 

Рождество отмечается в течение 8 дней (октавы). Второй 
день праздника – 26 декабря – посвящен памяти святого 
первомученика Стефана, третий день – 27 декабря – памяти 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (в этот день 
совершается обряд освящения вина); четвертый день – 28 
декабря – день памяти святых Невинных Младенцев 
Вифлеемских (священники в этот день дают особое 
благословение детям). В воскресенье, выпадающее на один из 
восьми дней празднования Рождества, или 30 декабря, если 
на этот день не выпадает воскресенье, отмечается праздник 
Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа 
Обручника. Завершается Рождество 1 января, когда с особой 
торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы. 

В Латвии Рождество активно начали отмечать с XII века. 
После того как страну захватили немецкие крестоносцы. Но, 
несмотря на это, языческие традиции в празднике Рождества 
сильны до сих пор. Они выражаются в факельном шествии, 
обычае, аналогичном калядованию – хождению детей и 
молодых в масках и шкурах животных по домам с добрыми 
пожеланиями. В ответ славящие Рождество и хозяева дома 
получают съестные подарки – пирожки, колбасу, сладости. 

Еще один древний обычай заключается в традиции таскания 
бревна. Каждый хозяин земельного участка должен протащить 
по границам собственной земли бревно. Это гарантия 
отпугнуть злых духов. Говорят, что подобные ритуалы до сих 
пор проводятся не только в сельской местности, но и в городах 
Латвии. 

Традиционные блюда на Рождество – серый горох и свиная 
буженина. Кроме того, в 
книгах по традициям 
Латвии упоминаются такие 
лакомства, как свиной 
пятачок и ржаные 
пирожки. Из напитков 
предпочтение отдается 
горячему красному вину. 

В Даугавпилсе про-
живает много поляков. 
Поэтому нелишне будет 
напомнить о том, как 
отмечают Светлое 
Рождество в Польше. 
Сразу следует заметить, 
что без ангела а Польше 
наступающий праздник 

просто не может быть. В 
большинстве регионов Польши 
именно ангел приносит подарки 
под нарядную елку. 

Традиционный ужин в 
Сочельник – один из самых 
важных элементов рож-
дественских праздников. В этот 
вечер 24 декабря на 
праздничном столе поляков 
должно быть 12 блюд – по 
числу апостолов. Готовят борщ, 
рыбу, грибы, капусту, 
традиционную постную еду. 

В деревнях люди до сих пор 
стараются, чтобы на столе 
появилось все, что растет в 
огороде: это должно 
гарантировать урожай на 
следующий год. Во время ужина 
в Сочельник ждут первую 
звезду. Если на небе появится 
много звезд, наступающий год 
будет урожайным и людей ждет 
достаток. 

В некоторых регионах Польши 
до сих пор сохраняются 
традиции оставлять часть 
рождественского ужина на 
столе. Считается, что после 
живых за стол могут собраться 
и умершие предки. Многие 
верят, что именно от ушедших в 
мир иной зависит благополучие 
и зажиточность всего рода. 

В Сочельник принято думать 
только о хорошем и даже своим 
недругам желать исклю-
чительно добра. 
 

AГУ НАШ КАЛЕНДАРЬ 
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День Наума в школе
14 декабря по народному календарю - День 

Наума-грамотника. Этот праздник пришел к 
нам из глубины веков. По старым традициям со 
дня Наума начинали учить детей грамоте. 
Учитель  являлся в назначенное время в дом 
родителей, где его встречали с ласковым 
словом и почетом. Говорили так: «Умная 
голова сто голов кормит, а худая и себя не 
прокормит», поэтому учителя на Руси почитали 
особо, работу его считали важной и трудной. 
Отец за руку передавал сына учителю с 
просьбой научить уму – разуму: «Батюшка 
Наум, наведи на ум», а за лень наказывали 
побоями, мать должна была в это время 
плакать по своим детям, отправляющимся 
учиться, иначе слухи пойдут, потому что учение 
всегда сопровождалось вколачиванием наук 
розгами. На другой день ученика отправляли к 
учителю за азбукой и указкой. Каждое учение 
начиналось с 3 ударов розгами. Дети каждое 
занятие должны были слушаться учителя 
беспрекословно! Говорили, что «Пророк Наум и 
худой разум наведет на ум». В награду за 
труды учителю подносили каравай хлеба и 
полотенце, в которое завязывали деньги в 
качестве оплаты. 

День Наума–грамотника раньше считался 
Днем учителя. Наум - покровитель ума, знаний. 
Именно поэтому каждый год в нашей школе 
проходит городской конкурс. В этом году 
конкурс для 6 классов был посвящен школе 
Ярослава Мудрого – основателя повсеместного 
и всеобщего обучения на Руси. Участникам 
конкурса было предложено расписание уроков 
в школе Ярослава Мудрого. 

1 урок – урок рукоделия. Ни для кого не 
секрет, что в нашем христианском мире 
сохранилось много суеверий. 

Когда перед каким-то важным делом нам 
желают ни пуха ни пера, мы отвечаем: «К 
чёрту». 

Ребятам рассказали историю возникновения 
этого суеверия и предложили изготовить куклу– 

берегиню, которая принесёт счастье и поможет 
победить в конкурсе. 

Шумовой оркестр под управлением Лилии 
Граковой тоже помог справиться с нечистой 
силой. Сыграв на народных инструментах, 
ребята разогнали всю нечистую силу и 
приманили счастье для участников конкурса. 

Обезопасив себя от неудач, ребята 
приступили к уроку истории: узнали факты 
биографии Ярослава Мудрого, историю первой 
большой школы и много чего другого. На уроке 
красноречия ребятам нужно было перевести на 
современный русский язык грамоту Ярослава 
Мудрого. Это оказалось не совсем просто, но 
ребята очень старались. 

На уроке этикета участники конкурса 
познакомились с русским костюмом, который 
носили во времена Ярослава Мудрого. 

На уроке счётной мудрости ребят 
познакомили с древними мерами длины, а 
потом предложили решить разные задания. 
Это было очень трудно. Попробуйте сделать 
это и вы. Объясните, используя древние меры 
длины, пословицы и поговорки. 

 

За семь вёрст кисель хлебать. 
Уступишь на пядь - потеряешь сажень. 
Семи пядей во лбу. 
На аршин борода, да ума на пядь. 
Косая сажень в плечах. 
От слова до дела – целая верста. 
Идти одно поприще. 
Коломенская верста. 
 

Последним уроком был урок «Повторение – 
мать учения». Ребятам нужно было ответить на 
вопросы по материалам конкурса. 

К концу конкурса все немножко устали, но их 
труд был вознаграждён призовыми местами и 
сладкими подарками.  

Все остались довольны и пообещали прийти 
в следующем году. 

 
Хранительница русской старины
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Каждый из нас слышал и произносил слова 
«опасность», «опасный», вкладывая в них 
определённый смысл. Обычно эти слова 
связывают с объектами, событиями, 
явлениями, которые могут причинить 
человеку вред.  

К сожалению, уберечься удаётся не всегда. 
Почему? Потому что некоторые опасности не 
зависят от наших действий. 

Ещё свежа в памяти трагедия, которую уже 
называют самой ужасной в истории 
Латвийской республики. Вечером 21 ноября в 
Риге обрушилась крыша в торговом центре 
Maxima. Погибли 54 человека. Как же себя 
вести в такой ситуации? 

 
Вот эти правила: 

*При первых звуках сирены необходимо быстро 
покинуть помещение и отойти на безопасное 
расстояние. 
* Не старайтесь самостоятельно выбраться из-
под обломков. 
 *Постарайтесь укрепить "потолок" 
находящимися рядом 
обломками мебели и здания. 
 * Отодвиньте от себя острые предметы. 
 * Если у вас есть мобильный телефон — 
позвоните спасателям по телефону "112". 
* Закройте нос и рот носовым платком и 
одеждой, по возможности намоченными. 
 * Стучите с целью привлечения внимания 
спасателей, лучше по трубам. 
 * Кричите только тогда, когда услышали голоса 
спасателей — иначе есть риск задохнуться от 
пыли. 
 * Ни в коем случае не разжигайте огонь. 
 * Если у вас есть вода, пейте как можно 
больше. 

Это были правила безопасности при 
экстремальных ситуациях. 

 

Правила безопасности надо соблюдать 
даже в мелочах. Наступила зима - будьте 
осторожны на улице при гололеде:  

1.Подберите нескользящую обувь, 
отказавшись от высоких каблуков. 

2.Смотрите себе под ноги, старайтесь 
обходить опасные места. Если ледяную «лужу» 
обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, 
как лыжник, небольшими скользящими 
шажками. 

3. Будьте предельно внимательны на 
проезжей части дороги: не торопитесь и, тем 
более, не бегите. 

4. Наступать следует на всю подошву, ноги 
слегка расслабить в коленях. 

5.Руки по возможности должны быть 
свободны, старайтесь не носить тяжелые 
сумки, не держите руки в карманах — это 
увеличивает вероятность падения. 

6. Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться. Не 
пытайтесь спасти вещи, которые несёте в 
руках. Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите прохожих людей 
помочь Вам. 

В зимнее время многие водоемы (реки, 
пруды, озера) покрываются льдом. И это 
привлекает подростков: появляется 
возможность покататься на коньках, поиграть в 
хоккей или просто ради спортивного интереса 
перейти на другой берег водоёма. Тут-то и 
подстерегает смельчаков риск провалиться под 
лёд. Как вести себя, если возникла 
необходимость пересечь замерзший водоем?  

• Прежде всего, не делать этого без 
острой необходимости или в одиночку. 

• Если уже решили переходить, то 
примите все меры предосторожности: 
переходите по льду медленно, идя по 
льду, воспользуйтесь шестом или 
палкой, обращайте внимание на 
толщину льда. 

Подготовила Вероника Петкевич, 9В 
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Снова КВН и снова в Риге! 
3 декабря в Риге состоялся Кубок года 

Молодёжной Лиги КВН Латвии, в котором 
приняли участие 11 школьных и студенческих 
команд страны. 

От Даугавпилса играла молодая команда 
(её участники - ученики преимущественно 7-
11классов) «YES!16”- из 16й средней школы. 
Ребята были рады поучаствовать в этом 
празднике искромётного юмора, артистизма и 
креатива, который царил на сцене Дома 
Москвы в первый вторник зимы.  

Вокалисты команды Евгения Ободникова и 
Сергей Ермашонок как всегда 
продемонстрировали превосходное пение, 
исполнители миниатюр - Ришард Шидловский, 
Влад Парфёнов и Вадим Павлов имели 
возможность отшлифовать своё актёрское 
мастерство, а дебютант-семиклассник  Линард 
Челнов поразил всех своими «вертушками». 
Не подкачал и «звукач» Владимир Колесников. 
И хотя кубок в этот раз достался не 
Даугавпилсу, ребята были рады показать своё 
творчество и поучиться остроумию у других 
команд, тем более, что были представлены 
все регионы Латвии. Рижский КВН - 
действительно, очень хорошая школа 
развития творчества, позитива, умения 
посмеяться над своими ошибками и 
неудачами, упасть и не разбиться, а подняться 
и двигаться дальше. КВН - это огромный труд, 
и чемпионами сразу не становятся, если это 
действительно настоящие чемпионы. Для того 
чтоб добиться настоящего успеха, нужны не 
год и не два, а годы. 

По мнению одного из членов жюри(Максим 
Марченков, автор и редактор Молодёжной 
Лиги КВН и КВН Лига-Рига), Даугавпилс на 
этот раз был интеллигентен, и посоветовал 
сделать больший упор на игровые, а не 
текстовые шутки (с чем команда, в принципе, 
согласна). 

Главный кубок взяла рижская «Картина 
маслом». По мнению компетентного жюри, 

(четверо из пяти - авторы либо участники 
известной команды «Рижские готы», к тому же 
ещё все - редакторы Молодёжной Лиги КВН)у 
неё игрового материала было больше, чем у 
других. 

Мне же больше понравилась игра 
прошлогоднего чемпиона в борьбе за Малый 
кубок (май 2013) команды «ПТУ», каждая 
шутка которой вызывала смех в зале.  

Приведу пример: миниатюра «Сын 
вернулся от бабушки». Стоит этакий карапуз, 
закутанный, шапка, шарфик, варежки на 
резинках, всё как полагается, мама 
спрашивает: 
«Сынок, ты чего такой грустный, не 
понравилось у бабушки? Посинел весь, 
замёрз?», а в ответ хрипение: «Ослабь 
шарф». Зал рухнул. 

Ещё понравился прошлогодний обладатель 
Большого Кубка, рижская команда РПВ, они и 
в этот раз Кубок за 1 место поделили.  

Например, их шутка: звучит песня «Запара, 
мы не пара», а парень девушку успокаивает: 
«Да это не про нас с тобой, это про мои 
носки», закатывает брюки, а у него носки - 
разного цвета.   

Ещё, на мой взгляд, просто шедеврально, 
миниатюра «Папа дальнобойщик делает уроки 
с сыном». Папа говорит: «Сына, слушай 
задачу, я в Адажи, у меня в баке 200 литров 
бензина, через час я в Риге, а бензина 20 
литров, вопрос - куда делся бензин?» 
Сын: «Я знаю ответ!». Папа: «Молодец, сына, 
только никому не говори». Зал снова в ауте.  

В заключении скажу – наша школа 
принимала участие ни в одном фестивале 
Молодёжной Лиги, но это была самая смешная 
игра (и это не только моё мнение, а и членов 
жюри). Так что в этот сезон идёт очень 
сильный состав и борьба за главный приз 
предстоит нешуточная. 

Спасибо, что были со мной.  

Всегда ваша Светлана Рудько 

AГУ ЗНАЙ НАШИХ 
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Новогодний подарок 
Что подарить своим друзьям или родственникам на Рождество или Новый год? 

Есть простой вариант-свечка! Вам понадобятся: свечки (желательно белые), ложка, 
салфетки, блестки и манная крупа.  
1.Выбираем салфетку и обрезаем её по размеру свечи. 
 

 

2.Зажигаем ненужную свечку и 
берем чайную ложку. Нагреваем 
ложку над свечой. Лучше брать 
ложку из тонкого металла, чтобы 
она быстрее нагрелась, но 
следите, чтобы не нагрелась ручка 
ложки. 
 

3.Прикладываем салфетку ровно на свечу. Начинаем приглаживать её горячей ложкой. 
Делаем поверхность ровной и ждем, пока салфетка впитается в свечу. 
 

4. Посыпаем манную 
крупу, чтобы 
имитировать снег. Также 
можно добавить блестки, 
чтобы ваша свечка была 
яркой и блестящей! Если 
у вас есть ленты, 
верхнюю часть свечки 
можно украсить ими. 

 
5.Свечка готова стать подарком для ваших близких или 
друзей! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
skolotājas 

Irēnu Kolesņičenko 
Leonardu Krukovsku 
Tatjanu Matosovu 
Rutu Puidu 
Oksanu Gedzjunu 
 
 
 
 

Nevēlēsim jums zvaigžņu lietu, kad 
vēlēšanos ir daudz, tām nav jēgas. Novēlam 
jums vienu vienīgo zvaigzni, bet tādu, kura 
izpildīs viskvēlāko vēlēšanos.  

Kad dzīvē daudz saldumu, tad zūd dzīves 
garša, tāpēc novēlam jums vienu vienīgo torti, 
bet ar svecēm, kuras nopūšot, piepildīsies 
iecerētais. 

Kad apkārt daudz cilvēku, tas rada drūzmu, 
tāpēc nevēlam jums daudz draugu. Novēlam 
jums, lai tie draugi, kas ir pašlaik, ir tādi, kuri 
nāk kad tie vajadzīgi. 
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