
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaut kur tālumā uz lauka 
dzestrs rīts tiek miglā tīts.  
Kaut kur pļavā, rīta rasā 
kājas mazgā septembris…  

 

1.septembris – Zinību diena 
День знаний всегда врывается в нашу 

жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его 
ждут все и всегда. Он особенный: чистый, 
как осеннее небо, добрый, как первая 
учительница, и торжественный, как любое 
важное событие в жизни человека. Начало 
учебы - это фактически начало жизни. 
Новой, загадочной, неизведанной.  

Школа в очередной раз гостеприимно 

распахнула свои двери. И вот уже бойко 
стучит мел по доске, торопливо растекаются 
по тетрадкам конспекты, коридоры 
наполняются звонкой разноголосицей.  

Впереди - только самое интересное и 
увлекательное: кипучая жизнь, познание 
неведомого. Здоровья учителям, удачи 
ученикам и громадного терпения 
родителям! 
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Vislielākie svētki šajā dienā bija tiem, kas pirmo reizi vēra skolas durvis. Šogad mācības skolā uzsākuši 74 
pirmklasnieki. 

Skolēnus, vecākus un skolotājus uzrunā skolas 
direktore Olga Dukšinska. 

Dieva svētība visiem jaunajā mācību gadā! 



 

Наша ученица – участница Олимпиады 
Те, кто интересуются спортом, наверное 

знают, что в Китайском городе Нанкин с 16 по 28 
августа этого года проходили вторые летние 
Олимпийские игры среди спортсменов – юниоров в 
возрасте от 14 до 18 лет. Латвию на этих играх 
представляли 13 спортсменов в восьми видах 
спорта. Среди них была и легкоатлетка Юлия 
Тарвиде – ученица 11 класса нашей школы. 
Путевку на эту Олимпиаду Юля завоевала, 
установив рекорд Даугавпилса. Юля взяла высоту  
181 см. В квалификации Юля стала 11-й, не пройдя 
в финал, но в утешительном финале Б выиграла и 
заняла на Олимпиаде 9-ое место. 

- Довольна ли ты своим выступлением, Юля? 
- Не очень, но этого следовало ожидать, так как у 

меня серьезная травма. Я не могла как следует 
подготовиться к этим играм и повторить свой 
личный рекорд. 

- Как себя чувствовала эмоционально? 
- Ответственность, конечно, огромная, ведь все 

ждут хорошего результата. Но я была спокойная, не 
волновалась. Это очень важно – совладать с 
эмоциями. Для меня главное на тот момент было - 
прыгнуть насколько возможно хорошо и не остаться 
последней. 

- Зрителей было много? 
- Да, полный стадион, а еще камеры, которые 

снимают со всех сторон. Это был мой крупнейший 
старт, теперь меня ничем не испугаешь. 

- А какой он – Китай? Удалось ли что-нибудь 

увидеть? 
Во-первых, до Китая не так уж легко добраться. 

Лететь приходится с пересадками. Вначале до 
Франкфурта (Германия). Потом 11 часов до Шанхая 
и ещё 5 часов на автобусе до Нанкина, где 
проходили Олимпийские игры. 
Всё свободное время я практически проводила в 
нашей Олимпийской деревне, так как в Нанкине не 
так много мест, куда можно было выбраться на 
экскурсию. Один раз мы ездили на гору, но с высоты 
увидеть нам ничего не удалось, потому что после 
дождя был туман. Также мы ездили в город 
прогуляться по центру. Передвигаться по улицам 
было сложно, так как очень много транспорта и по 
пешеходным дорогам ездили мотороллеры. 
Традиционной китайской еды попробовать не 
удалось, нас кормили европейской кухней. Очень 
понравился зелёный чай. 

- Банальный, но обязательный вопрос – планы 
на будущее? 

- Теперь у меня вынужденная пауза, так как травма 
оказалась очень серьезной. В спорт в лучшем 
случае вернусь только летом. Обидно, потому что 
всю сознательную жизнь спорт был моими 
привычными буднями. Но есть и один плюс – 
больше времени смогу уделять учебе. 

- Спасибо, Юля! Выздоравливай, и очень 
надеемся, что это были не последние твои 
Олимпийские игры! 
 

 
 
 

 
 

Вести из парламента  
9 сентября состоялось 

первое собрание школьного 
парламента. На этом 
собрании ребята обсудили и 
знакомились с планом 
предстоящих мероприятий и 
решали организационные 
вопросы. Первым делом 
прошло знакомство 
«ветеранов» с ребятами, 
которые присоединились к 

нам с этого года. Далее, уже традиционно, прошли 
выборы председателя школьного парламента. На 

эту должность единогласно утвердили Калинину 
Екатерину – ученицу 11 класса. 

К сожалению, на собрании присутствовали 
представители не от всех классов, но мы всегда 
открыты и ждём ребят, желающих активно 
участвовать во внеклассной жизни. 

Благодарны всем, кто не побоялся и в дальнейшем 
готов работать. Желаем удачной и плодотворной 
работы всем ученикам и надеемся, что этот учебный 
год станет не менее увлекательным, чем 
предыдущий. 

Ольга Наумова, 9А кл. 

А ЧТО У НАС AГУ 

Юлия Тарвиде (справа) с пловчихой Даной 
Колидзеей в Нанкине. 

На тренировке. 

Е. Калинина 
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С первым осенним днём природа радует не только 
золотыми листьями, но и первым звонком, ведь 
именно с этого дня начинается увлекательная, хоть 
и длинная, и порой непростая, дорога в страну 
знаний. 

В первые учебные дни корреспонденты школьной 
газеты провели опрос среди учеников. Предлагаем 
вашему вниманию самые характерные ответы:  

 
5 причин, по которым ребятам хочется 

идти в школу: 
 

1. Увидеть одноклассников. 
2. Получить новые знания. 
3. Получать только хорошие оценки. 
4. Праздники, конкурсы и спортивные 

соревнования в школе. 
5. Посетить столовую. 

 
5 причин, по которым ребятам не хочется 

идти в школу: 
 

1. Рано вставать. 
2. Рано ложиться спать. 
3. Получать плохие оценки. 
4. Носить тяжёлый портфель. 
5. Выполнять домашние задания. 

Давайте попробуем разобраться! 
 
 

Зачем мы учимся?
А ведь получать знания интересно только 

тогда, когда ты этого действительно хочешь. 
В школе часто слышится: 

“К чему мне учить эту алгебру? Ведь я хочу 
стать юристом! ” или  „Зачем мне знать, кто 
такой был Юлий Цезарь? Я же буду 
продавцом?”  

Да, вполне возможно, что после окончания 
школы тебе ни разу не придётся решать 
квадратные уравнения (или вспоминать 
Юлия). Но учёба в школе – это не просто 
накопление в памяти разных фактов. Школа 
нужна, чтобы ещё и помочь тебе: 
 

1.Определить круг своих интересов.  
 

В процессе изучения разных предметом 
можно понять, чем тебе нравится заниматься, 
а чем нет. В дальнейшем это очень 
пригодится. 

 

2. Понять принципы решения проблем. 
 

Да, математику можно не любить. Но в 
процессе решения уравнений или задач 

используются те же самые логические 
принципы, что и в решении любых жизненных 
проблем. То есть здесь мы говорим о 
тренировке сознания и подготовке его к 
активной работе. 

 

3. Почувствовать уверенность в своих 
силах. 
 

Можно выучить в школе английский и потом 
никогда в жизни им не пользоваться. Но, 
сделав это, ты доказываешь самому себе, что 
способен овладеть иностранным языком. И 
тогда, в один прекрасный момент, когда тебе 
предложат хорошую работу в Германии или в 
любой другой стране, ты сможешь сказать 
себе:  “Мне это по плечу. Я же в своё время 
сдал экзамен по английскому! Значит, смогу 
выучить и любой другой язык”. 

Чудесный, удивительный путь предстоит 
вам, дорогие ребята, поэтому запаситесь 
терпением! 

  

Улыбнёмся! 
Наверное, каждый 

может вспомнить 
какой-то смешной 
случай из школьной 
жизни. Смех 
продлевает жизнь и 
улучшает настроение. 
Читайте смешные 
истории, происшедшие 
в первый учебный день ! 

☺☺☺ 
Мальчик-первоклассник приходит из школы 1 

сентября и говорит своим родителям: 
- Всё, в школу больше ни ногой, не пойду и всё. 
- Почему? 
 

Он и отвечает: 
- Писать я не умею! Читать тоже не умею! Так ещё 

и разговаривать не разрешают! 
☺☺☺ 

- Мам, а зачем учителям на 1 сентября цветы? 
- Чтобы учителя думали, что у них праздник. 

☺☺☺ 
- Почему в школе уроки, а в институте пары? 
- Да потому, что в школе учатся, а в институте 

парятся! 
☺☺☺ 

Первоклассника тащат в школу. Он вовсю 
упирается и кричит: 

- Двенадцать лет! За что?! 
 

И СНОВА В ШКОЛУ…  AГУ 
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Baltijas ceļam – 25 gadi 
Vairums no 

mūsu avīzes 
lasītājiem vēl 
nebija dzimuši, 
kad mūsu valstī 
norisinājās ļoti 
nozīmīga akcija – 
Baltijas ceļš. 

Baltijas ceļš 
(igauņu: Balti 
kett, lietuviešu: 
Baltijos kelias) 
bija akcija Baltijas 
valstīs, kas notika 

1989. gada 23. augustā plkst. 19.00, kad apmēram 2 
miljoni cilvēku sadevušies rokās vismaz 15 minūtes 
veidoja apmēram 600 km (pēc citiem datiem 595 km) 
garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu 
galvaspilsētas (Tallinu, Rīgu un Viļņu).  

Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules 
uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas 
Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc 
Molotova-Rībentropa pakta parakstīšanas, kas notika 
1939. gada 23. augustā, kad PSRS un Vācija sadalīja 
ietekmes sfēras Austrumeiropā. 

Šogad aprit 25 gadi, kopš pasaulē plaši izskanēja 
informācija par  Baltijas ceļu – unikālu un mierīgu masu 
demonstrāciju.  

Nozīmīgākie dokumenti par Baltijas ceļa 
organizēšanu 2009. gadā tika iekļauti UNESCO 
programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā 

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi sagatavotā 
nominācijā „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu 
vienotiem centieniem pēc brīvības”. 

Baltijas ceļš ir nozīmīgs kolektīvās atmiņas 
veidotājs, vienojot vairāk nekā miljons dažādu cilvēku 
arī viņu atmiņās un sajūtās par notikumiem trijās 
Baltijas valstīs. Šo vēstures notikumu iezīmē ne vien 
personīgās tā dalībnieku atmiņas, bet arī jauniešu 
stāsti, piemēram, par vecvecākiem, kuri ar savu roku 
siltumu un ticību par brīvu un neatkarīgu valsti saviem 
mazbērniem stiprināja kopīgo baltiešu brīvības simbola 
ķēdi. 

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO 
Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, īsteno projektu „Baltijas 
ceļa stāsti” ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par 
Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas 
valstu iedzīvotāju stāstiem.  

Varbūt arī jūsu vecāki, vecvecāki, citi radinieki ir 
piedalījušies Baltijas ceļā? Gaidīsim viņu stāstus! 

 
 

14  septembris – Tēva diena 
 

Tēvs ir balsts, kad šūpojas dzīves laiva; 
Tēvs ir padoms – kad dzīvē gadās apjukt; 
Tēvs ir paraugs, kam līdzināties... 
 

Katru gadu septembra otrajā svētdienā tiek svinēta 
Tēva diena. Līdzās Mātes dienai tā mūsu valstī kļūst 
arvien populārāka. 

Pasaulē Tēva dienai ir nedaudz vairāk kā simts 
gadu sena vēsture. Svētku ideja aizsākās ASV 20. gs. 
sākumā un pamazām kļuva aizvien populārāka, līdz 
daudzās pasaules valstīs tika pasludināta par oficiāli 
svinamo dienu. Tagad Tēva dienu svin arī citās Eiropas 
un pasaules valstīs – Lietuvā, Austrijā, Vācijā, Polijā 
u.c., vien svinēšanas datumi un tradīcijas mēdz būt 

atšķirīgas. Svētku 
sākotnējā ideja 
palikusi nemainīga 
– pateikt paldies 
tēviem par viņu 
ieguldījumu bērnu 
audzināšanā un 
devumu ģimenei. 

Tēva dienas 
būtība ir cildināt 
tētus un viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Svētki 
popularizē ideju, ka būt tētim ir moderni un ar to ir 
jālepojas. Tajā pašā laikā šī diena vīrietim atgādina par 
pienākumiem un atbildību, kas saistās ar kļūšanu par 
vecāku. 

 
                              Apsveicam! 
 Mīļi sveicam dzimšanas dienā 

skolotāju Inesi Balahonovu! 
 
 
 
 
 

Novēlam mīlestību vairāk kā vakar, sapņus, 
kas piepildās, draugus, kuri vienkārši ir! 
 

 

 

AГУ MŪSU LAIKS 
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