
  
 
 
 
 
 
 
 
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm, 
 
Šo dzīvi dzīvojot, man vienmēr šķitis, 
Ka savāds spēks ir Tavai mīlestībai, māt. 
Vienalga – laimīgs es vai izmisumā kritis,  
Kā sargeņģelis Tu man vienmēr esi klāt. 

 

10. maijs – Mātes diena 
 
Reiz kāds no bērniņiem, kuram teju, teju bija 

jādzimst, jautāja Dievam: 
„Dzirdēju, ka tu taisies sūtīt mani uz zemi- 

kā gan lai es tur dzīvoju - tik maziņš un 
nevarīgs?” 

Dievs atbildēja: „Esmu izvēlējies tev 
Sargeņģeli, kurš tevi vienmēr sargās, mīlēs 
un maigi aprūpēs.” 

 „Bet te, debesīs, es esmu laimīgs! Te es 
varu smaidīt, smieties un dziedāt,” skumji 
nopūtās apjukušais bērniņš.  

„Neskumsti - tavs Eņģelis tev dziedās un 
smiesies kopā ar tevi ik dienu,” satraukto 
mazuli mierināja Dievs.  

 „Un kā gan es sapratīšu viņu valodu?” 
nerimās bērniņš. 
  „Tavs Eņģelis tev smaidīs un teiks tev 
visskaistākos un vismīļākos vārdus. Tu tos 
sajutīsi un noteikti sapratīsi.” 

 Mazulis tomēr vēl nerimstas: „Uz zemes 
taču dzīvo arī slikti cilvēki - kas mani tur 
pasargās no visa sliktā?” 

 Dievs atbildēja : „Tavs Eņģelis tevi vienmēr 
sargās, kaut arī paša dzīvība būtu simtreiz 
apdraudēta.” 

 Šajā brīdī debesīs valdīja klusums. 
Iztālēm jau bija dzirdamas dažādas balsis no 
zemes. Mazulis vēl satraukti uzdod pēdējo 
jautājumu:   

“Dieviņ, pirms es dodos prom, pasaki - kā 
sauc manu Eņģeli?” 

 Dievs pasmaidīja un klusi noteica: „Vārds 
nav svarīgs! Tu viņu sauksi. . . par. . . 
mammīti.” 

 

 

 
Самое первое слово, ласкающее слух 

до конца жизни. Самые нежные 
и заботливые руки. Самое доброе 

и отзывчивое сердце.  Хотим 
пожелать вам, дорогие мамочки, 
настоящего счастья, долгих лет 

жизни, отменного, крепкого здоровья, 
понимания и преданности в семье. 

Пусть по щекам вашим никогда 
не бегут слезы, а в груди горит 
гордость за нас, ваших детей. 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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Неделя английского языка 
 

С 27 по 30 апреля в нашей школе проходила 
неделя английского языка. Ученики 3-4 классов 
приняли участие в конкурсе чтения стихотворений 
на английском языке. Ребята не только выучили и 
декламировали стихи, но еще и отразили в рисунках 
то, о чем рассказывали. 1-ое место в этом конкурсе 
занял В. Баклажанов из 4б класса, 2-ое - Д.Ефанов 
из 4а, 3-е разделили Е.Чуракова из 3а и А.Щелчкова 
из 3ц. 

Для учеников 5-6 классов была организована игра 
по станциям. Ребята с удовольствием отгадывали 
загадки, сравнивали английские и русские 
пословицы, решали кроссворд, по прочитанному 
тексту рисовали картину. У участников даже была 
возможность побыть учителями и исправить ошибки 
в сочинении. Особенно всем понравилось 
рифмовать слова. 1-ое место получил 6а класс, 2-е 
место - 6б, а 3-е - 5б. 

В этом году было решено, что команды учащихся 
7-8 классов примут участие в игре „Что?, Где?, 
Когда?”. На момент игры 212 кабинет был 
превращен в игровой зал. Раздалась знакомая 
мелодия, и игра началась. Задания следовали одно 
за другим: кроссворд, логические задачи, конкурс на 
знание пословиц на трех языках, викторина об 
изобретениях, и, конечно, черный ящик. Из трёх 

команд победу одержала команда 8ц класса, 2-е 
место - 8 а класс, 3-е место - 7а класс. 

Команды 10-11 классов с успехом справились с 
викториной и заданиями на английском и немецком 
языках. Обе команды проявили смекалку и 
эрудицию и доказали, что много знают про страны, 
города, писателей и их произведения. 
Победительницей стала команда 11класса. 

Все победители были награждены дипломами на 
заключительном мероприятии, где также ученики 
читали стихи. Ученики 7б класса Червинска Н., 
Маркулис В., Дубоделов И. и Кусиньш Р. показали 
сценку, 8 класс представил зажигательный флэш-
моб, а ученики 9 б- Э. Сальковская, 9ц - А. Магрина, 
10 класса: Н. Зенкова, Н.Пилате, В. Петкевич, Э. 
Тукиша-Коваленко, И. Яковлева, М.Юринов, К. 
Киселева, В. Гринько и 11 класса: Е. Калинина, Н. 
Бадулин, А. Лобачева, В. Дзюбенко, Ю. Тарвид, А. 
Зубрицкий, Н. Степанов, А.Кусиньш показали 
музыкально-поэтическое представление о Лондоне 
и Кельне. 

 
Материал подготовили учителя 

английского языка 
 

 

Mana pils – Dinaburga – Daugavpils 
 

13 мая в Динабургской крепости прошёл городской 
конкурс  «Mana pils – Dinaburga – Daugavpils». Он 
проводится не часто, лишь раз в несколько лет, но 
это того стоит. За это время крепость 
реконструируют, и это значит, что тем для познания 
нашей крепости становится больше. Например, 
только в 2015 году 24 апреля прошла официальная 
церемония открытия 1-го берегового люнета с 
кордегардией после реставрации – и этот вопрос 
был задан на одной станции. Весь конкурс проходил 
по станциям, с использованием фото-карты, 
которую, кстати говоря, первым делом нужно было 
найти в одном из укреплений. С этим наша команда 
справилась довольно быстро. 

Далее ребята отправились на указанную в 
путеводителе станцию. По прибытию их встретила 
весёлая ведущая, участница детско-юношеского 
центра «Яуниба», но сразу засыпала вопросами. 
Поначалу команда растерялась и, как правило, все 

знания рассеялись, но после минуты дискуссий 
спокойствие и уверенность в себе вернулись. 

С приподнятым настроением команд, 8-х классов 
без проблем отвечала на вопросы с полной 
уверенностью в их правильности, хотя всё же не все 
ответы были правильны. 

Почти на каждой станции наши умники сумели 
собрать максимальное количество пунктов, тем 
самым заработали заслуженное 2-е место, оставив 
позади многие школы. 

Участие в данном конкурсе не было простым 
событием. Для многих оно стало источником новых 
познаний и новых интересов, в частности желанием 
разузнать об истории Динабургской крепости 
больше.  

Мельникова Анастасия, 8А класс 
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Дорогие мои дети – 

выпускники 12 класса! 
Поздравляю вас с окончанием 
школы. Для вас школьный 
звонок прозвенел уже 
последний раз. Осталось сдать 
только экзамены. Пусть ангелы 
стоят за вашей спиной, и удача 
будет рядом с вами в этот 
момент! 

Когда-то вам не терпелось 
поскорее стать взрослыми и проститься со школьными 
партами, были моменты, когда вы стремились быстрее 
убежать из школы. 

Но сегодняшнее расставание со школой особое: с 
одной стороны, светлое и радостное, но с другой, - 
томящее и волнующее. Расставание для вас станет 
этапом нового в жизни, гранью перемен и 
ответственного выбора. Самого первого 
самостоятельного выбора в ваших юных судьбах. И 
ваши школьные учителя, и ваши самые главные 
союзники в учебе – ваши родители хотят для вас 
самого лучшего, что только можно желать своим детям 
– счастья. Счастья такого, чтобы хватило на всех и еще 
осталось для окружающего вас мира.  

Пусть этот мир будет добр к вам, пусть на ваших 
дорогах встречаются только добрые, искренние люди. 
А если вам будут нужны советы или помощь, то вы 
всегда знаете, к кому обратиться. Успехов вам, дорогие 
выпускники! 

Ваш классный руководитель Елена 
Ивановна 

 
Дорогие ребята!  Сегодня 

звучит ваш последний звонок. 
В его мелодичных переливах 
останется всё: и радость 
первых побед, и упорная 
работа над собой, и 
бессонные ночи ваших 
родителей, и искренняя 
любовь ваших учителей. 

Я не буду желать вам 
легкой жизни без испытаний, 
просто потому, что такой не 
бывает. Но пусть ваш первый 

шаг будет удачным, ведь именно от него зависит так 
много! Пусть каждый прожитый день радует вас 
сбывшимися надеждами и планами, положительными 
эмоциями и такими необходимыми достижениями. 

Что бы ни случилось, уверенно шагайте к четко 
поставленной цели – и тогда у вас обязательно все 
получится! 

Ваша Оксана Васильевна 
 

Дорогие ребята! 
Сегодня мы еще вместе с 

вами, а завтра нам трудно 
будет помочь вам на 
нелегком жизненном пути. 
Страшно выпускать вас из 
детства, когда взрослая 
жизнь так непонятна и опасна 
для самих взрослых. Но 
время пришло. И теперь 
перед вами стоит вопрос: 
«Как жить?» 

 
 

В связи с этим я хочу говорить с вами не о 
профессии, хотя выбор ее важен, как никогда, не о 
поступлении в училища и техникумы, хотя я желаю вам 
всем удачи, не о заработках и материальном 
благополучии, хотя и не буду лицемерить, что это, мол, 
второстепенно и неважно. Я хочу поговорить с вами о 
самом главном, на чем вы будете строить всю свою 
дальнейшую жизнь – о любви. 

Нет альтернативы любви. Да, тяжело нам сейчас 
жить. Но есть, есть надежда, пока жива любовь. Она 
многогранна и велика – любовь. Она живет в каждой 
душе – любовь родителей к детям и детей к 
родителям, любовь к старым и малым, к слабым и 
сирым, к родной земле, к чистому небу над головой, к 
чистому делу в руках, к чистым думам и к чистым 
помыслам. Долго перечислять не стоит. Лишь 
повторюсь: многогранна любовь. 

Мне могут возразить: разве еще сохранилась она? Да 
потому и живы, и живем мы, что любовь сохранилась! 
Потому и Земля наша не сорвалась в бездну, что не на 
китах со слонами стоит, а на любви. И жизнь на любви 
замешана. И смерть любовью скрашена. И работа на 
любви строена. И любви без любви нет. 

Пусть вас не покидает любовь! И пусть вам хватит 
сил не предать ее, не растерять. 

Постараемся поверить сказочнику Евгению Шварцу: 
«Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не 
остывайте, не отступайте – и вы будете так счастливы, 
что это просто чудо!» 

Валентина Алексеевна 
 

Дорогие ребята! 
12 июня у вас в руках будет 

документ, где в каждой оценке 
отражается 9 лет вашей 
школьной жизни! Согласитесь, к 
этому моменту мы шли с вами 
далеко не равными шагами, 
своеобразно и интересно.  

Заканчивается наше 
пятилетнее сотрудничество - 
разноцветное по чувствам, 
эмоциям и впечатлениям. 

Вы – радужно-творческие, 
готовые помочь в реализации 

идей, изобретательные на школьные проказы, вечно 
испытывающие себя и взрослых на прочность. 
Оставайтесь такими же хотя бы потому, что вы уже 
стали значительным и характерным лицом в галерее 
выпускников 16 средней школы. 

Берегите себя и других. Будьте счастливыми и 
делайте своими делами и поступками счастливыми 
своих близких и родных. От всей души поздравляю вас 
с окончанием школы! 

Уважаемые родители! Спасибо Вам, самым 
ответственным и доброжелательным в мире 
родителям. Спасибо за помощь и поддержку. Мне 
всегда было легко и приятно с вами. Спасибо за таких 
классных детей. Верьте в них, поддерживайте их во 
всем. Они невероятно талантливые и творческие люди. 

Милые коллеги! Большое Вам спасибо за 
титанический творческий труд, терпение, понимание, 
за знания, раскрытие и развитие талантов. 

Все в жизни проходит... А воспоминания остаются, 
лучшие, искренние, светлые… 

 
Вспоминала ваша Наталья Александровна 
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Нелёгкая жизнь самых весёлых учеников 
Жизнь нашей школьной команды КВН в этом 

учебном году была такой же насыщенной, как и 
в предыдущие годы. Вы только подумайте! 
Девять выездных мероприятий, которым 
предшествовала тяжёлая, кропотливая работа! 

Наша команда в этом сезоне сыграла 5 игр в 
Молодёжной Лиге Латвии. Осенью на 
Фестивале КВН взяли Малый кубок. В 1/8 
финала заработали Atzinību. На игре 
полуфинала в рижском Доме Москвы на сцену 
вышли 11 команд (а ведь на старте  начинали 
сезон 18 команд). На этот раз борьба была 
нешуточная, сражались за выход в финал. 
Ребятам нужно было подготовить три конкурса 
- традиционное приветствие, биатлон и 
необычный конкурс-изобретение, в котором в 
шуточной форме описывалось (обыгрывалось, 
показывалось на экране) своё изобретение. 
Наша команда неплохо справилась с 
поставленной задачей и по сумме баллов всего 
сезона прорвалась в финал наряду с 
командами Риги, Саласпилса и Вильнюса. 

Главный редактор игры Павел Демченко 
(«Одесские мансы» АМИК) отметил 
профессионализм и старание юных (60% 
команды - ученики 6 класса - Р. Осипов, А. 
Кауфман, Д. Вавилов, В. Кондрашов и Д. 
Головач) квнщиков из Латгалии. Старший 
состав команды (ученики 12 класса - Е. 
Ободникова, В. Колесников, В. Павлов И В. 
Парфёнов) довольны результатом, ведь это их 
первый выход в финал Молодёжной Лиги за 
последние 3 года. 

13 мая в Доме Москвы состоялся финал 
Сезона Молодёжной Лиги КВН 2015! Из 18 
команд до логического конца дошли только 6 
самых достойных, самых сильных команд 
Латвии (и среди них единственная команда, 
представляющая не только наш город, но и 
Латгалию в Молодёжной Лиге сезона - команда 
нашей школы). 

По ходу игры было три конкурса – 
приветствие, КОН (конкурс одного номера) и 
триатлон (биатлон + разминка с жюри). 

4 место и спецприз председателя жюри 
Александра Сулимова (билеты всем 
участникам команды на Чемпионат Европы по 
КВН, который состоялся в Риге 25 мая с.г.) 
достался нашей команде. Члены жюри как 
обычно отметили неподражаемый вокал 
даугавпилчан, умение их сделать шоу и 
прекрасную игру, несмотря на юный возраст 
(половины участников команды – 12 лет).  

К чести нашей команды нужно добавить, что 
ребята оставили позади две рижские школьные 
команды – «Как дома» и «РЖУ». 

В первый день каникул жителей нашего 
города порадовал весёлый праздник сатиры и 
юмора - 1й полуфинал КВН «Latgolys Lejga» на 
сцене Даугавпилсского Театра. 

На старт в этот раз вышли четыре команды: 
«Электрики РТУ», которые удивили зрителя и 
жюри тем, что всё своё выступление построили 
на материале, связанном исключительно со 
своей инженерно - технической сферой.  С 
одной стороны это круто - у команды есть своё 
лицо, а вот с другой - для зрителя 
воспринимать технический юмор было 
сложно…ну, ничего, главное – желание и опыт. 
По сравнению с прошлым годом у Электриков 
ощущался явный прогресс, может это оттого, 
что состав наполовину обновился, и каждый 
новый участник привнёс что-то новое. 
Особенно отрадно было видеть бывших 
КВНщиков – выпускников 16й средней школы - 
Сергея Ермашонка и Юрия Киселёва. 

«Двор в законе» - это команда совершенно 
другого уровня теперь.  Ребята показали 
прикольное приветствие - злободневные шутки 
про «уплывшее в облака бабло» вместе с 
конкурсами «Новая волна», «Поющий Кивин», 
«Юрмалина». 

 

AГУ МЫ НАЧИНАЕМ КВН… 
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Третья команда - «Метро», как они сами 

себя позиционируют, «юмор из - под земли». 
Рижане, а это были настоящие рижане, 
которые приехали в Даугавпилс впервые и 
были поражены, какой большой город, центр 
есть, театр опять-таки, сказали, что нечего 
жаловаться - не такая уж мы и провинция. 
Юмор и лица рижан были узнаваемы. Двое из 
троих имеют отношение к команде «Коренные 
гости», которая является победителем 
прошлого сезона КВН ЛИГА/РИГА и планирует 
поездку на фестиваль Высшей Лиги в Сочи. 
Опытные игроки порадовали зрителя и 
приветствием, и домашним заданием. 

Ну и на десерт - единственная школьная 
команда, которая не побоялась выйти на одну 
сцену с вышеназванными корифеями 
латвийского КВНа - команда „YES!16я”. Не 
побоялась и правильно сделала, зал 
откликался на каждую шутку. От начала - 
представление каждого нового участника: 
Дима- вегетарианец, не ест животных, он их 
объедает; Виталик-голос команды, который 
пропал, а потом выяснилось, нет, голос не 
пропал, это он так слегка ломается; Саша - до 
сих пор верит, что детей приносит аист, а ведь 
это утка; Данила - однажды сел на диету, но 
диета его не выдержала и Ростик, которому 
медведь на ухо наступил, хорошо, хоть 
остальные части лица пожалел, и поэтому 
парень может подрабатывать на главной  
улице города: «Но только ты, Ригас моей 
мечты» и до конца, где зал «порвали» шутки 
про «водяной пистолет», и пикапера-
6классника. 

По итогу «YES!» набрала максимальное 
количество баллов за приветствие, больше 
всех команд получила за «домашку», ну, и по 
традиции срезалась на конкурсе – 
импровизации, хотя это не помешало ребятам 
занять 2 место и  выйти финал, конкретно 
потеснив чемпиона сентябрьского фестиваля 
КВН команду «Двор в Законе». 

Под эгидой начала весны, дней весеннего 
равноденствия, 22 марта, в Концертном зале 
столицы Латгалии GORS ("gors" по-латгальски - 

"дух") прошло юмористическое шоу-Кубок мэра 
Резекне по КВН. В состязании приняли участие 
7 команд из 3х стран - Латвии, Белоруси и 
России. Шутили обо всём. 

Малый кубок по праву достался гостям 
(Белорусь, команда «Перпетум мобиле»), 
получается, ребята не зря преодолели долгий 
путь из Минска. 

Первую премию члены жюри также отдали 
гостям, на сей раз из России. И не зря, ведь 
команду представляли профессиональные 
актёры из театров Самары и Питера. 
Зрители остались довольны шоу. Жюри,  в 
составе которого были артисты Резекненского 
театра и сам мэр города Александр 
Барташевич, назвали победителей, посетовав, 
в свою очередь, что в их городе нет команды 
КВН такого уровня. 

Команда «YES!”16 достойно представила 
школьные команды, завоевав III премию, а 
шестиклассники приобрели неоценимый опыт, 
выступая на большой сцене. 

И что бы хотелось сказать в конце? Хочется 
назвать имена 12 классников, которые отдали 
«КВНу» 4 года, только в этом сезоне не без 
успеха сыграли девять выездных игр (пять в 
Риге, одну в Резекне и три в Даугавпилсе), чем 
пропагандировали наш город. А это разве не 
патриотизм, о котором так много сегодня 
говорят…говорят, а ребята реально делают. 
Итак, выпускники команды: Евгения 
Ободникова, Владимир Колесников, Влад 
Парфёнов и Вадим Павлов. Спасибо вам, 
ребята, за ваш труд. 

Юные звёзды КВН, которые поразили своей 
игрой не только даугавпилсского и 
резекненского зрителя, а даже жителей 
столицы. Уж его – то трудно удивить. Назовём 
и их. Это шестиклассники Ростислав Осипов, 
Александр Кауфман, Данила Головач, Дмитрий 
Вавилов, Виталий Кондрашов и 
непревзойдённая вокалистка, восьмиклассница 
Юлия Калинина.  

Спасибо, ребята, что были со мной. 
Руководитель клуба КВН Светлана Рудько. 

 

AГУ МЫ НАЧИНАЕМ КВН… 
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Сказка о мать-и-
мачехе 

Весна. Ещё довольно 
прохладно, но на пригреве уже 
виднеются жёлтенькие цветочки. 
Это мать-и-мачеха. В один из 
солнечных дней на пригорок 
вылез жук, чтобы погреться на 
солнышке. Он увидел цветок и 
спросил: - Я всё время думаю, 
почему тебя так странно зовут? 

А мать-и-мачеха отвечает ему: - 
Наверное потому, что у меня 
листья разные: мягкие и 

пушистые с одной стороны, и 
холодные блестящие с другой. Я 
знаю, что я некрасивое растение, 
что меня не все любят, как и 
мачеху. Но есть люд, о которых я 
забочусь, как родная мать, потому 
что они ценят мою способность 
лечить болезни. Я знаю, что мне 
отведена недолгая жизнь, но зато 
я появляюсь первая и возвещаю 
приход весны и начало новой 
жизни. И в этом я похожа на мать. 

Услышав всё это, жук, который 
посмеивался над невзрачным 
цветком, вдруг захотел с ним 
подружиться. Вот так и в жизни 
бывает: внутренняя красота 
иногда лучше, чем внешняя. 

Данила Булис, 5А класс 
 

 
 

Сказка о шиповнике 
Солнце только встало. Во 

дворце уже стоял переполох. 
Маленький принц был болен, и 
никто не знал, как его вылечить. 
Тогда король-отец издал приказ: 
раз порошки и микстуры не 
помогают, найти лекарственное 
растение от хвори его сына. 

Вокруг дворца росло много 
деревьев, кустов, цветов, поэтому 
на поиски отправили садовника, 
который ухаживал за садом 
короля и знал растения. Тот долго 
всматривался в красоту осенней 
листвы и последних цветов, пока 
не заметил куст, весь усыпанный 
красными плодами. Когда он 
дотронулся до куста, то укололся 
о шипы. Садовник вспомнил, как 
этот куст цвел розовыми цветами, 
что это растение в народе зовут 
дикой розой.  

 «Да это же шиповник! А плоды 
его лечебны!» - воскликнул он. 
Затем собрал побольше плодов и 
отнёс их во дворец.  

Прошло несколько дней. Во 
дворце давали пир в честь 
выздоровления принца. На столе 
среди блюд гордо возвышался 
маленький кустик шиповника, 
весь усыпанный лечебными 
плодами. С тех пор чай из 
шиповника есть в каждом доме. 

Артур Песецкий, 5А класс 
 

Предание о ландыше 
Наступил май. Дни стали 

тёплыми и длинными. Лес 
оживился, ожидая приближения 
лета. Под деревьями появились 
маленькие белые цветочки 
незнакомого лесу растения. 

Фиалка и Медуница из-за 
пригорка наблюдали за 
необычным цветком. 

-Это не мать-и-мачеха. 
-Это не Гусиный лук и не 

Хохлатка. 
-Что же это за необычный 

цветок?- спрашивали они друг у 
друга. 

-А может это и вовсе не цветок. 
Раз тут есть жемчужины, так 
может это украшение?- 
рассуждали Фиалка и Медуница. 

-Надо с ним поговорить, - 
решили цветы и спросили: 

-Как тебя зовут? Мы тебя 
никогда раньше не видели. 

-Ландыш. Меня зовут Ландыш. 
Когда-то давно Весна, уступая 
дорогу Лету, смахнула слезинки 
со своего лица. Я их поймал и 
закрепил у себя на стебельке. И 
теперь они всегда со мной.  

-Да, чего только в природе не 
бывает,- подумали Фиалка и 
Медуница, вдыхая приятный 
аромат цветка. 

С тех пор название этого 
цветка знает каждый человек и 

хочет по весне принести 
жемчужины к себе в дом. А чтобы 
сохранить аромат цветка 
придумал духи с таким же 
запахом. 

Никита Куневич, 5А класс 
 
 
 
 

Самые красивые цветы мы дарим своим 
самым близким людям 
 Самые красивые цветы я бы подарил маме. Это астры. Во-первых, 

их любит мама. Во-вторых, маму считают солнцем, а солнце - это 
тоже звезда, а на них похожи астры. (М. Антонов) 

 Самые красивые цветы я бы подарила своей мамочке. Она меня 
очень любит, а главное – ее люблю я. Без мамы нет жизни на 
земле. (О.Юшкена) 

 Своей бабушке я бы подарила незабудки. Я ее очень люблю и хочу, 
чтобы она была счастлива. (Н.Матюхина) 

 Самые красивые цветы я бы подарил маме, чтобы она была 
счастливой, и на лице появилась улыбка. (Д.Застеньчика) 

 Самые красивые цветы я бы подарил маме, которая меня всегда поддерживает, успокаивает. Я никогда не забуду 
ее солнечную улыбку. (Л.Дашкевича) 

 Своей маме я бы подарила огромный букет роз. Это такая малость – ведь она подарила мне жизнь. (В.Биеза) 
 Самые красивые цветы я бы подарил маме, потому что мама никогда не предаст.( А.Бамване) 
 Своей маме я бы подарил орхидеи. Они такие красивые и хрупкие, как мама. Спасибо ей, что она нас с сестрой 

родила и не покинула и мучилась, пока мы были маленькими. (О. Андреев) 
 А моя мама нежная, как ромашка, стройная и красивая, как тюльпан. (К.Сальковская) 
 Букет хризантем я бы подарил маме за ее любовь ко всему миру. (Н. Кобцев) 
 
 

НА ПАРНАСЕ AГУ 
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Как провести каникулы с пользой 
С наступлением каникул родители начинают 

задумываться о том, как же их чаду провести 
эти дни с максимальной пользой. Способов 
отдохнуть не только приятно, но и полезно 
великое множество. Начнем по порядку. 

Первое, о чем необходимо задуматься – это 
особенности режима дня во время отдыха. 
Особенно это актуально в период летних 
каникул. Некоторые дети сохраняют тот режим, 
к которому привыкли в течение всего учебного 
года. А у некоторых полностью нарушается 
распорядок дня.  

По советам специалистов, самым 
оптимальным вариантом является смещение 
времени подъема ребенка на 2-3 часа. В любом 
случае за неделю-две до нового учебного года 
вам необходимо будет вернуться в тот режим, 
который потребует от вас учебный процесс.2 

В большинстве своем в период летних 
каникул родители отправляют своих детей в 
загородные лагеря. Сейчас есть множество 
лагерей с различным профилем: с изучением 
иностранных языков, спортивные, 
оздоровительные. Родителям лишь надо будет 
выбрать лагерь, исходя из интересов ребенка.3 

Поездка к морю с родителями также может 
стать отличным отдыхом для вашего чада. Но 
стоит подумать о том, чтобы ребенок не просто 
скучал в отеле или целыми днями лежал на 
пляже, но и продумать для него программу 
активного отдыха. Лучше выбрать такие туры, 
где предусмотрена развлекательная программа 
для детей. 4 

 
Нередко дети все лето проводят на даче. В 

этом случае задача родителей не просто дать 
ребенку отдохнуть от городской суеты, но и 
провести каникулы с максимальной пользой. 
Необходимо привлекать ребенка к труду – 
приучать ухаживать за домашними питомцами, 
пропалывать грядки. Но надо не заставлять 
ребенка делать физическую работу через силу, 
а приучать к труду в процессе игры.5 

 
 

 
Ну а если родители не могут отправить 

ребёнка ни в лагерь, ни на дачу, ни к морю, 
остаётся провести каникулы в городе. В этом 
случае не допускайте того, чтобы ребенок 
целые дни просиживал за компьютером или за 
телевизором. Пока вы находитесь на работе, 
давайте ребёнку задания – выгулять собаку, 
подмести пол, почитать книгу. Кроме этого, в 
городе есть возможность посетить различные 
выставки, побывать в музеях, театрах. 
Старайтесь проводить больше времени на 
открытом воздухе – организовывать пикники, 
подвижные игры, различные состязания.6 

 
Важно, чтобы ваш ребенок не только хорошо 

отдохнул, но и не забыл тех знаний, которые он 
с таким трудом постиг за год в школе. 
Отстающему ребёнку можно нанять 
репетитора. При этом надо помнить, что не 
стоит донимать ребенка репетиторством все 
каникулярные дни, достаточно нескольких 
занятий непосредственно перед началом 
учебы. Можно самостоятельно заниматься с 
ребенком в течение всех каникул, но делать это 
в игровой форме. И не забудьте про чтение 
книг. Сходите вместе в библиотеку или 
выберите в магазине те книги, которые на ваш 
взгляд будут интересны ребенку.7 

Некоторые подростки предпочитают 
поработать в летние каникулы. Не 
препятствуйте этому, пусть ребенок приучается 
к труду. Но не поленитесь узнать, какие условия 
предлагает работодатель.8 

И главное, будьте поближе к своему чаду, 
старайтесь интересоваться всем тем, что 
волнует вашего ребенка, пусть он не будет 
предоставлен самому себе в эти дни и 
чувствует вашу заботу. 

 
Материал подготовила Л. Войцеховская, 

социальный педагог школы 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ AГУ 
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8 мая - День памяти жертв Второй мировой войны 

Накануне Дня окончания Второй мировой 
войны, у нас был особенный классный час, 
ведь мы встречались с ветераном Второй 
мировой войны, которому в этом году 
исполнилось 92 года. Сразу мы заметили 
многочисленные награды Георгия Андреевича, 
а также парадную форму, к которой он 
относился с большим трепетом.  

Свое выступление ветеран начал с 
предыстории: рассказал нам о договоре 
ненападения между Германией и СССР и о 
том, как 22 июня 1941 года в 4 часа утра 
Германия его нарушила. Затем Георгий 
Андреевич поведал нам об истории своей 
жизни, о патриотизме соей души: когда 
началась война, он учился в 10 классе. Сразу 
стал добиваться зачисления в военно- 
пехотное училище. Но ему отказали, так как на 
то время был ещё несовершеннолетним. И 
когда 27 марта 1942 Георгию Андреевичу 
исполнилось 18 лет, его зачислили в военно- 
пехотное училище. После четырёхмесячного 
обучения отличники были зачислены в 79 
бомбардировочный полк, Георгий Андреевич в 
том числе. 

Ученики спросили о самом приятном 
времени на фронте. 

„Когда главнокомандующий объявлял 
отбой”,- отшучивается ветеран.  

„Родился в рубашке”,- именно так говорила 
о Георгии Андреевиче его мать .Впрочем, 
ветеран этого ничуть не отрицает. После 
одного кровопролитного сражения живыми в 
полк вернулись 4% военнослужащих. А на 
Георгии Андреевиче – ни одной царапины. 

Далее ветеран ответил на главный вопрос 
урока: „Почему мы победили?”,   «Морально - 
политическое единство», - с уверенностью 
ответил ветеран.  

Георгий Андреевич с удовольствием 
отвечал на все наши вопросы, вспоминая свою 
молодость. 

- Если вы родились на Дальнем Востоке, то 
как вы оказались в Латвии? 

- После  службы нас отправляли в любой 
военный округ по желанию. Я хотел в Киевский 
военный округ, ведь это Родина моей матери, 
но мне сказали, что поехать туда невозможно. 
Тогда, увидев в журнале «Огонёк» статью о 
хоре в Риге, я сказал, что хочу именно в 
Латвию. Так и оказался тут.» 

Георгий Андреевич закончил своё 
выступление словами: „Ребята, девушки, ваша 
судьба в ваших руках! Читайте литературу, 
готовьтесь к будущей жизни. Ведь ваша жизнь 
в ваших руках!» 

Мы гордимся заслугами ветеранов и чтим их 
большой труд и жертвы за наше нынешнее 
спокойствие и возможность жить в мирной 
стране без войн. 

 

Исаева Анастасия, 8А класс

 
 
 
 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā   

 

Tatjanu Anufrijevu 
Valentīnu Jegorovu 
Raisu Trofimoviču 
Jeļenu Markovu 

 
 

Lai silta vasara, 
Lai ziemā sniegs; 
Lai darbs, lai draugi, 
Un pa reizei prieks; 
Lai dvēsele var baltu domu dziju vīt, 
Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!!! 
 
 

AГУ НАШ КАЛЕНДАРЬ 
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	1 lpp.
	Учащихся

	2 lpp
	а что у нас

	3 lpp
	а напоследок вам скажу…

	4 lpp
	Мы начинаем квн…

	5 lpp
	мы начинаем квн…

	6 lpp
	на парнасе

	7 lpp
	Как провести каникулы с пользой
	для вас, родители

	8 lpp
	наш календарь


