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Ir Ziemassvētki - piedošana klusa,
Kad jāvar pat par ienaidnieku lūgt.
Daudz ātrāk zeme nonāks saules pusē,
Ja labestības sirdī nepietrūks.
(K.Apšukrūma)

Gada gaišākie un baltākie svētki –
Ziemassvētki
В рождественскую ночь за окном темно,
тихо падает белыми хлопьями снег или
метет вьюга, а в доме тепло и уютно,
мерцает огоньками елка и ждут своего часа
подарки… Текут, словно медовая река
часы волшебной ночи, когда можно
загадать самые сокровенные желания и
они непременно исполнятся… В светлый
праздник Рождества желаем много улыбок
и веселья. Всегда оставаться со светлой
душой, верить в прекрасное будущее,
нести свет между людей, быть примером
для подражания. Верьте в любовь и
любите, любите себя и своих близких.
Радуйтесь каждому прожитому и каждому
новому дню! Не бойтесь мечтать и верьте
в мечты.
Не огорчайте тех, кто любит вас, будьте
добры ко всем, отзывчивы, бескорыстны и
благодарны, и не забывайте, что лучший
подарок - это семья.

Пусть Ангел-хранитель
сохранит вас и вашу
семью!
Со
светлым
Рождеством!
Priecīgus, gaišus, ticības,
cerības
un
mīlestības
piepildītus Ziemassvētkus!

Kāpēc Ziemassvētki ir tik tuvu sirdij katram no
mums, neatkarīgi no ticības vai vecuma?
Ziemassvētki – tā ir tuvības, mājas un sirds
siltuma atmosfēra. Ziemassvētki – tas ir
siltums, ko sniedzam no sirds uz sirdi.
Cik dažādi esam mēs, tik dažādas svētku
svinēšanas tradīcijas, taču visus šajos svētkos
vieno mīlestība un gaišuma sajūta.
Ziemassvētku brīnums pa pasauli iet, un
laimīgs tas, kura sirds un acis brīnumu laikā
nav ciet.
Ziemassvētki ir laiks, kad sirdis ir atvērtas
visam labajam, tas ir lielo novēlējumu laiks,
dāvināšanas un dāvanu saņemšanas laiks.
Iziesim viens otram
pretī, uzsmaidīsim,
pasniegsim roku laba vēlējumiem!
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А ЧТО У НАС
Kas? Kur? Kad?

В рамках недели гражданственности, которая
проходила в 16 средней школе под девизом „Dzīvo
ar Latviju, elpo ar Latviju’’ школьный парламент
провёл игру Kas? Kur? Kad?. В игре приняли участие
родители и ученики 7-9 классов. Команды состояли
из 6 человек: 3 ученика и 3 родителя.
Борьба была очень напряжённая, ведь нужно было
показать знания о своей стране во многих областях:
это и история, и география, и символы нашей
родины. Был конкурс и на знание достопримечательностей. А знаете ли вы старинные
названия латвийских городов? Это был один из
сложнейших конкурсов, ведь нужно было назвать не
только старые названия Даугавпилса, но и Валки,
Валмиеры, Лиепаи и многих других городов. А

угадать мелодии из фильмов Рижской киностудии?
Народную и современную латышскую музыку? И это
задание нашим детям и их родителям оказалось по
плечу. А ещё участники узнали о том, какие рекорды
из Латвии попали в книгу рекордов Гиннеса. Очень
познавательное открытие и для ребят, и для их
родителей! Старались все, но, конечно же, в каждой
игре есть победители. В этот раз 3 место – команда
9А класса, 2 место – команда 8С класса и первое
место – команда 9В класса. Молодцы! Отдельное
спасибо родителям, принявшим участие в игре.

Калинина Ольга, 9В класс

"Мы в ответе за тех, кого приручили..."

Антуан де Сент-Экзюпери

Вряд ли найдется много людей, которые бы не
слышали это крылатое выражение. А сколько людей
действительно готовы отвечать за тех, кого
приручили, за хвостатых и четырехлапых, за тех, кто
действительно нуждается в помощи?
Многие
заводят
котёнка
или
щенка,
не
задумываясь, что содержать питомца будет
довольно хлопотно. Столкнувшись с проблемами,
хозяева решают просто-напросто избавиться от
животного. Они вывозят собаку или кошку в лес или
выбрасывают их прямо на городскую улицу.
Поэтому и создаются приюты для животных. Один
из таких приютов находится в районе Нового
Форштадта. Его миссия - спасать жизнь животным,

оказывать помощь в поиске хозяина, решать
проблемы со здоровьем животных.
Но чем можем помочь животным из приюта мы?
Конечно, один человек не может взять всех
бездомных животных к себе, но оказать посильную
помощь - принести в приют теплые подстилки и корм
- может каждый. В нашей школе есть ребята,
которые чувствуют свою ответственность «за тех,
кого приручили».
И на призыв школьного
парламента- помочь приюту для животных,
откликнулись многие. 24 ноября представители
школьного парламента передали приюту 7 тёплых
подстилок, 60 кг корма и инвентарь.
С гордостью перечисляем всех, принявших в акции
учащихся и благодарим за их добрые сердца:
1. kl. skolēni
2.c Jekaterina Čumičkina, Aļina Fjodorova, Marja
Nikolajeva, Aleksandra Čerņigova, Dmitrijs Vasjkovs,
Andrejs Ļaļins, Artjoms Semjonovs, Alisa Harune,
Violeta Aišpure
3.a Anastasija Gagele, Daniils Grigorjevs, Ēvalds
Svetins
4.b Konstantins Baranovs, Jegors Afoničs, Ņikita
Degtjarovs, Darja Dzjbenko, Loreta Rosļaka
5.b Kirils Aļehno, Marija Ivanova
8.a Anastasija Meļņikova
9.c Tatjana Grigorjeva, Marina Kuprijanova

Sākas Ziemassvētku gaidīšana
Četras svētdienas pirms Ziemassvētkiem mēs dēvējam par
Adventa svētdienām un katrai no tām par godu Adventa
vainagā aizdedzam vienu svecīti.
Katrai Adventa svētdienas svecītei ir sava nozīme: pirmā
simbolizē cerību, otrā – aicinājumu, trešā – prieku, bet ceturtā –
mīlestību. Vārds „advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas
nozīmē „atnākšana” vai „nākšana”, un Adventa laiks simboliski
kristiešus aicina sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai jeb
piedzimšanai.
Arī mūsu skolā šī jaukā tradīcija – iededzināt Adventa
svecīti - nepagāja nepamanīta. 1. decembrī skolā ciemojās
Tēvs Andris un Tēvs Joans, kuri aicināja ar labiem darbiem un
domām sagaidīt jauko Ziemassvētku laiku. Lai svētku
mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem
un sapņiem!
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День Наума Грамотника

Учителя русского языка рады были видеть 10
декабря на традиционном мероприятии «День
Наума Грамотника» учеников 6 классов городских
школ. В этом году была организована мастерскаяигра «Говорите по-русски правильно». Почему мы
выбрали для мастерской-игры такую тему? Ни для
кого не секрет, что можно изменить прическу,
полностью изменить гардероб и даже сменить
жилище, а собственная речь, её индивидуальные
особенности остаются с нами навсегда. По речи
судят о культуре и образованности человека, о его
характере. А мы часто грешим, используя в своей
речи словесный «мусор». Каждый современный
ученик использует такие слова в своей речи,
засоряя наш красивый русский язык: базарить,
врубиться, прикол, облом, предки, круто и т.д. А
ведь есть литературные синонимы к таким словам,
которые нашу речь делают красивей: разговаривать,
понимать, случай, неудача, родители, отлично и т.д.
Об этом и шел разговор с нашими гостями. А ещё
участникам мастерской нужно было правильно
расставить ударение, проговорить три раза подряд
скороговорку, найти в сказке фразеологизмы и
объяснить их значение, поработать с паронимами.
Работа ребят очень увлекла, поэтому время
пролетело очень быстро. После подведения итогов
места распределись следующим образом: 1-ое

место - русский лицей, 2-ое место – 10 школа, 3-ье
место – 13 школа и польская школа. Все были
довольны и обещали прийти в День Наума
Грамотника и в следующем году. А мы с
удовольствием подготовим для ребят еще что-либо
интересное, ведь мы не прощаемся с красивой
речью
Речью плавной и звучной.
Будут у нас еще новые встречи
И узнаем её мы лучше.

Учителя русского языка

Фестиваль - открытие сезона 2014/2015 Молодёжной Лиги КВН
Латвии
Команда
16
средней
школы
«YES!16»
представляет в Риге школьный КВН Даугавпилса
уже не впервые, и на этот раз - не без успеха!
Ребята привезли из столицы - МАЛЫЙ КУБОК
фестиваля(4 место). Если учесть, что в состязании
приняли участие 15 команд, можно судить о
прекрасном результате, с учётом того, что 70%
команды-новички.
Администраторы фестиваля сказали об игре
«YES!16», что это было лучшее выступление
даугавпилчан за последние четыре года. Что ж,
будем надеяться - не последнее. В Доме Москвы
юмора было хоть отбавляй. Шутили
про очереди в кассу в супермаркетах:
-сколько можно тут стоять, позовите директора!
-я тут (раздаётся из хвоста очереди)
про дружбу и любовь:
парень, а-ля ботаник, хочет расстаться с девушкоймастером по восточным единоборствам, и,
естественно, боится ей об этом сказать, в итоге
бросает фразу: «Нам нужно расстаться, самец
богомола ещё слишком молод, чтобы умирать…»
про школу:
представьте, учителя спорта замещают учителя
других предметов, к примеру, русской литературы.
-А теперь бег! Стойте, куда побежали!? Я имела
ввиду «Бег» Булгакова. Открыли тетради, пишем
сочинение.
и больницу:
Стоит очередь к врачу, старушка, проходя мимо
каждого пациента, умоляюще шепчет: «Я только
спросить», но так и не дошла до заветной двери
болезная, упала, обессилев.
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сравнивали наших доблестных полицейских с
американскими:
американский полицейский:
-я выписал штраф за парковку в неположенном
месте, мне полагается премия-1000долларов!
латвийский полицейский:
-я поймал наркодиллера, задержал рецидивиста,
спас мэра, и мне полагается…целый выходной!
Было ещё множество других тем. Главное зрители остались довольны.
А закончу я сегодня кодой своей команды: «В
КВНе, как на кухне, острое вообще - то вредно, и
главное - не пересолить. Играйте в КВН и будете
здоровы!» Спасибо, что были со мной.
Светлана Рудько
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MŪSU LAIKS
Konkurss „Klusuma burvis”

„Kas gan ir mūžība? Dziedoši zvani,
Mirdzošas acis, sapņojošs miegs.”
(K. Skalbe)

Tumšajā un drēgnajā novembrī daudzās Latvijas
vietās pulcējās ļaudis, lai atzīmētu Kārļa Skalbes, tautā
tik ļoti mīlētā (to pierāda gan krājuma „Ziemas pasakas”
iekļaušana Latvijas kultūras kanonā, gan pasakas
„Kaķīša dzirnavas” atzīšana par populārāko grāmatu
latviešu lasītāju vidū 2014.gada TV šovā „Lielā
lasīšana”) pasaku ķēniņa 135.dzimšanas dienu.
Mūsu skolā 27.novembrī uz latviešu valodas un
literatūras skolotāju metodiskās komisijas organizēto
konkursu „Klusuma burvis” pulcējās 7.klašu skolēni no
13 Daugavpils skolām, lai pārbaudītu savas zināšanas
par Kārļa Skalbes personību un daiļradi, kā arī lasītajām
autora pasakām, kur īpaša loma no organizatoru puses
tika atvēlēta „Pasakai par vērdiņu”, jo tieši šī pasaka
izskan kā aicinājums šajā pretrunīgajā laikā, kad
nemitīgi notiek cīņa starp materiālajām un garīgajām
vērtībām, nepazaudēt cilvēku savstarpējo sapratni un
ideāla gaišumu.
Viesus sagaidīja 16.vidusskolas skolēni ar literāri
muzikālu sveicienu – Kārļa Skalbes dzejas kompozīciju.

Pēc tam sekoja konkurss, kura gaitā skolēniem
vajadzēja veikt dažādus uzdevumus 13 stacijās: gan
uzrakstīt ielūgumu, gan atpazīt pasakas pēc zīmējuma,
gan minēt mīklas, gan savienot pasaku nosaukumus un
vēl, un vēl … Savukārt skolotāji iepazinās ar Daugavpils
16.vidusskolu, apskatīja dzīvās dabas stūrīti un krievu
etnisko istabu, kur noklausījās skolotājas Valentīnas
Lipkovičas aizrautīgo un interesanto stāstījumu.
Pasākuma beigu daļā tika apkopoti rezultāti un
pasniegti diplomi un atzinības raksti, kā arī pārsteiguma
balvas. Konkursa organizatori ir gandarīti par skolēnu
uzrādītajiem rezultātiem, kas pierāda, ka arī mūsdienu
sabiedrībā interese par klusuma burvi Kārli Skalbi un
labestības, iejūtības, sirsnīguma un dabiskuma pilnajām
pasakām joprojām ir dzīva.
Apsveicam ar uzvaru Daugavpils 12.vidusskolas
komandu! Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem un
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura
nodaļas izglītības metodiķei latviešu valodas jautājumos
I.Bohānei!

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK
vadītāja Inese Suhane

Poetry Ride
Dzejas dienas mūsdienās ir ļoti populāri svētki.
Šogad mūsu valsts iedzīvotājiem tika dota iespēja tos
pavadīt neparastā veidā, jo Latvijā ciemojās Poetry Ride
jeb Dzejas ceļojums. Šīs tūres organizatori ir igauņu un
somu dzejnieki. Viņu mērķis ir ne tikai modināt jauniešu
interesi par dzeju, lasīšanu, bet arī tieksmi atdzejot, kas
mūsu multikulturālajā pasaulē nav mazsvarīgi, jo, lai
saprastu dzejoli, ir jāsaprot kaut puse no vārdiem.
Poetry Ride izvēlējās tieši Daugavpili par vienu no
savām pieturas vietām Eiropā. Šī bija lieliska iespēja
iepazīties ar mūsdienu dzeju, dzejniekiem, citu valstu
kultūru un tradīcijām. Daugavpils Universitāte aicināja
visus.
Arī mūsu skolas audzēkņi izmantoja šo iespēju un
pamēģināja komunicēt angļu valodā un izjust dzejas
garšu. Mēs ar prieku apmeklējām šo brīnišķīgo
pasākumu un guvām daudz vērtīgu atziņu. Dzeja nav
mirusi. Dzeja top. Dzeja ir dzīve.

Jekaterīna Kaļiņina, 11. klase

Decembris, 2014.
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LITERĀRĀ KAFEJNĪCA
Индюк и Павлин

Огонь и Ветер

Басня

Басня

В уютном солнечном дворе
За старой фабрикой бумажной
На смех и радость детворе
Жил-был индюк, ну очень
важный.

Высокомерен был,
Дружить ни с кем не собирался,
Он лишь себя любил
И лишь собою любовался.
Однажды Курочка с ним рядом
проходила
И чуть под грозный клюв его не
угодила.
А Уточка с утятами звала на
именины,

Но отвернулся он спиной и
гордо прошел мимо.
Но вот однажды из-за гор
На этот общий скотный двор
Красавца привезли Павлина.
Со всеми очень вежлив был.
Он всех и каждого любил.
И лишь Индюк брезгливо ходит
мимо.
Со временем заметили: Индюк
- то тужит:
И Утка в гости не зовет, и Кура
с ним уже не дружит.
Мораль сей басни такова:
Раз думал ты, что всех ты
круче,
Сиди один теперь на куче.
Анисимова Карина, 8 А класс

Decembris, 2014.

Порой, когда любуемся собою,
Мы помощи чужой не
замечаем.
В горах, на каменном утесе,
Пылал пожар…
Огонь все выше к небу
поднимался,
А ветер раздувал все жар.
Огонь плясал, огонь собою
любовался
И вот уже достиг вершины.
Он начал вдруг искать причину
От дружбы с ветром
откреститься,
И вдоволь славой насладиться.
-А знаешь, ты совсем не нужен
мне,

Ты посмотри: кто я, а ты
гуляешь только в стороне.
Я дальше не хочу с тобой идти,
Считаю я, что нам с тобой не
по пути.
Поник тут ветер, и угас,
И слезы капнули из глаз.
Огонь один попрыгал и погас.
И в жизни так:
Как высоко не подымайся,
Но не бросай друзей, не
зазнавайся!

Он превратиться в
супермена:
О нём все будут говорить.
Для всех останется
секретом,
Где доставал Волк сигареты,
Но он решился покурить.

Волк думал: «Буду взрослым
сразу,
Глотая дым и всю заразу».
Но результат совсем другой:
Лес отвернулся от него.

*********
Чтоб взрослым Волком бытьне обязательно курить,
А надо спортом заниматься,
Водой холодной обливатьсяИ будут все тебя любить.
Шелякин Артур, 8 А класс

Александра СтехновскаяСлавская,
8А класс

Неудавшийся
супермен
Басня

Увидев телепередачу,
Поставил Волк себе задачу.
Чтобы зверей всех удивить,
Решил однажды непременно
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ОТДОХНИ!
Рождество на планете

Рождество отмечается не только в храмах. В
каждой стране есть свои обычаи и традиции,
многие из которых складывались столетиями.
В Германии раздача
подарков - один из
обязательных
ритуалов Сочельника.
После полудня детей
выгоняют из дома или
не разрешают им
входить в гостиную,
пока там наряжают
ёлку. Традиционно на
обед подается карп.
Польское суеверие
гласит, что в ночь на
Рождество животные
способны разговаривать. 24, 25 и 26 декабря
принято собираться всей семьей. На стол
часто
ставится
пустая
тарелка
для
неожиданного гостя, и в Сочельник отсутствует
мясо, а вот Рождественский день начинается с
праздничного обеда уже с мясными блюдами.
В Чехии незамужние женщины бросают
через плечо туфельку. Куда укажет носок
туфельки, там и живет будущий муж.
Дания. Здесь в полночь на стол ставят
огромную миску сладкой рисовой каши. На дно
миски кладут миндаль. Если он попадется
незамужней девушке, то в следующем году ее
ждет свадьба, всем остальным орешек
предвещает счастливый и удачный год. Тот,
кому достанется миндаль, должен скрывать
это до тех пор, пока каша не будет съедена до
конца, а потом потребовать награду —
марципан. Оставляют кусочек пудинга и для
домового, который в благодарность будет
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присматривать за домашним хозяйством весь
будущий год.
В Эстонии и Финляндии принято встречать
Рождество… в сауне.
В Англии, Ирландии, США принято в день
Рождества
купаться
в
океане.
А ещё США из года в год становятся
рекордсменом по поздравительным открыткам
и рождественским подаркам.
Неизменным атрибутом рождественских
праздников являются гадания
Над горящей
свечей топится
воск в ложке.
Когда воск полностью растворится,
резким
движением воск
из ложки выливается в сосуд с
водой. По полученной вылитой фигурке предсказывается будущее. Например, собака —
появление верных друзей; дерево — если
ветви направлены вверх – это означает
ближайшую радость, если вниз – скуку, тоску и
печаль; лицо старика или старухи – к болезни;
пещера либо яма – одна из самых
нежелательных фигур, т.к. она символизирует
погребальное место, это предсказывает
ближайшую смерть или тяжёлую болезнь;
свеча или кольцо – предрекают близкую
свадьбу; если на дно упал блин – это,
наоборот,
вещает,
продолжительное
девичество.

Laime tāpat kā māksla, nāk pie mums miljonos
veidu.
Mums
nepieciešama
dižā
un
neaizmirstamā laime - mīlestība, draudzība...
Taču mums vajadzīgas arī sīkas un pat
muļķīgas laimītes - lietus logā, kaķis gultā,
dubultvaravīksne, pašizcepta maize...
Viss, kas pacilā un drūmāko dienu padara
dzīvošanas vērtu.
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