
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nāk rudens apgleznot Latviju, 
Bet nepūlies, necenties tā,  
Man viņa ir visskaistākā 
Tik un tā. 
(Māra Zālīte) 

18. novembris – 
Latvijas Republikas proklamēšanas 

diena 
 

Kopš 1918. gada 18. novembra, kad 
tika dibināta Latvijas valsts, pagājuši 97. 
gadi.  Latvija. Viens vārds, bet izsaka tik 
daudz. Mums tas izsaka visu mūsu dzīvi, 
skaistos, zaļos mežus, lielās, ziediem 
pilnās pļavas un Dzimteni. Latvija ir daudz 
piedzīvojusi, bet joprojām ir dzīva un 
skaista, šeit joprojām ir mūsu mājas, mūsu 
ģimenes. Latvija būs varena, ja tai būsim 
mēs, Latvijas iedzīvotāji, kas nesīsim 
viņas vārdu nākotnē, kas rūpēsies un 
cīnīsies par viņas labklājību. 

 
 

 

Lai kā novēlējums šajos svētkos skan 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītājas Marinas Isupovas vārdi: 

- Saliec SAVU LATVIJU no maziem 
ikdienas mirkļiem – no tā, ko redzi, ko jūti, 

ko dzirdi, ko sasmaržo un sagaršo! Saliec, 
ieliec un glabā – dziļi savā sirdī! Lai vienmēr 
to jūti sevī, lai TAVA LATVIJA ir drošībā, lai 
Tu esi drošībā – SAVĀ ZEMĒ, SAVĀ TAUTĀ, 
SAVĀ LATVIJĀ – MĀJĀS!  

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   

Daugavpils 16. vidusskolas avīze 
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Skolā jau par tradīciju ir kļuvis šajā Latvijai tik nozīmīgajā dienā pulcēties visiem kopā un veltīt 
mūsu Dzimtenei visskaistākās dziesmas. 



Любить природу - значит любить родину 
Мы учимся в большом и дружном 8B классе. Нас 30 

учеников, с разными характерами, увлечениями, 
успехами, но всех нас объединяет одно - любовь к нашей 
родине, к родному краю.  И особенно дорог нам наш город 
и наш любимый район - Новый Форштадт. Тут мы 
выросли, пошли в школу, нашли друзей. Тут нам все 
знакомо. Но особенно любим мы свой лес! Сюда ходим 
мы в походы и за грибами. Здесь бегаем по утрам и 
гуляем с четвероногими друзьями. И с болью в сердце 
видим, как  из чистого и живописного места наш лес к 
осени местами превращается в свалку. Поэтому мы не 
смогли остаться в стороне и всем классом отправились на 
уборку леса, организованную фирмой Clean R. 

Мы разбились на 3 команды по 8-9 человек. Девочки 
убирали листья около дороги, а мальчики - мусор на 
опушке леса. А его там было предостаточно! Но откуда он 
там взялся? Как люди не понимают, что своими руками 
губят природу и красоту!  Нам всем было грустно и 
обидно, что есть те, кто не ценит богатство родного края.  

Как хочется, чтобы люди приходили в лес за тишиной и 
хорошим настроением, а не за тем, чтобы оставить после 
себя горы мусора. Мы уверены, что те, кто хоть раз 

принял участие в Rudens talka, никогда не обидят 
природу! Уж мы-то точно!  

Спасибо фирме Clean R за организацию такой полезной 
акции! 

 
8B класс 

PS. 8В класс создали самый интересный и 
красивый фотоотчет об Осенней толоке и стали 
обладателями специального приза от Clean R 

 

Друзья Знайки 
5 ноября в 17 средней школе проходил конкурс игра 

“Ciemos pie Zinīša”. В конкурсе принимали участие 
ученики 3-х классов из 9 школ города. Конкурс оценивало 
строгое жюри. Ребята участвовали в различных 
конкурсах, где надо было проявить ум, смекалку, 
сплоченность, активность, сообразительность. Участников 
игры оценивали по 9 номинациям. Самой умной признана 
команда из 13 средней школы. Сообразительной 
оказалась Виенибас школа. Ответственной – 9 средняя 

школа. Быстрой – 10средняя школа. Сплоченной – 17 
средняя школа. Смелой – центральная гимназия. Наши 
ребята, а это Романовский Вячеслав (3В), Васюков 
Дмитрий (3С) и Ванагеле Адриана (3А) оказались самыми 
активными. Участникам игры были вручены сладкие 
призы и диплом. Так держать!!! 

 
3В класс

 

Неделя северных стран 
В нашем городе уже не первый год проводится неделя 

северных стран. Цель этих мероприятий – знакомство 
детей с историей, культурой, традициями северных 
стран. ДУ в рамках этой недели организовал конкурс 
рисунков к 70-летию выхода в свет книги А. Линдгрен 
«Пеппи Длинный Чулок». Школьный библиотекарь 
Анастасия Никитична подготовила удивительную 
презентацию к этой книге и показала её детям на 
литературных уроках. Ребята были в восторге от 
увиденного и услышанного и поэтому с удовольствием 
приняли участие в конкурсе рисунков. А вообще на 
конкурс были представлены более 220 рисунков. 

Ученица 4А класса Е. Чуракова оказалась на 2-ом 
месте, а ученик 3В класса Н.Емельянов и ученица 4А 
класса Н. Гагане – на 3-ем месте. Поздравляем и желаем 
ребятам дальнейших творческих успехов. Благодаря 
таким конкурсам, мир вокруг нас становится шире! 

Осипова Е., классный руководитель 3В класса 
 

10 класс также 
принял участие. 
Мы сняли корот-
кометражный 
фильм. Но мы 
постарались умес-
тить в три минуты 
несколько сюже-
тов: сочувству-
ющий и рав-
нодушный, боль-
ной и здоровый, 
правильный и 

неправильный, коллектив и индивидуальность, 
вербальный и невербальный. Наш фильм занял почетное 
второе место. Это был уникальный опыт. Попробовать 
самим снимать, придумывать сюжет и сценарий и, 
конечно же, попробовать себя в качестве актеров 

Ольга Калинина, 10 класс 

Jaunie Rīgas Sargi 
Jau kopš 2008.gada par tradīciju rudenī kļuvis mobilizēt 

Latvijas jauniešus uz patriotisku spēli „Jaunie Rīgas Sargi: 
atceries Lāčplēšus!”. 

Spēle simulē 1918. un 1919.gada Brīvības cīņas, apgūstot 
vēstures notikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts 
izveidei. Spēle sastāv no diviem būtiskiem posmiem: 
apmācības sešās darbnīcās (pārvietošanās pēc kartes un 
kompasa; komandu došana un izpilde; Latvijas Brīvības cīņu 
vēsture; slēpta pārvietošanās; pirmās palīdzības sniegšana) 
un misijas skrējiena „Atceries Lāčplēšus!”, kurā jaunieši var 
pielietot apmācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes.  

12. klases skolēni A.Lobačova, A.Bule, J.Matvijenko, 
A.Zubrickis, N.Baduļins, A.Ploters veiksmīgi izpildīja mājas  

 

darbu un tika pusfinālā, izmēģinot uz savas ādas 
uzdevumus, kas prasīja gan labu fizisko sagatavotību, gan 
prāta spējas, gan komandas garu. 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Встреча с военными 

11 ноября в Латвии отмечается государственный 
праздник - День Лачплесиса. Лачплесис - латышский 
народный герой, богатырь латышских народных сказок, 
олицетворяющий величие народа, его волю к борьбе и 
героизм. Лачплесис в латышском фольклоре 
символизирует героизм, отвагу человека, очищающего 
землю от захватчиков. Поэтому День Лачплесиса  стал 
для нас Днем Защитника Отечества. 

В преддверии этого праздника 6 ноября нашу школу 
посетили вице-адмирал Гайдис Андрей Зейботс и 

выпускник нашей школы Виктор Дворянчук, который 
связал свою жизнь со службой в армии. Они рассказали о 
свое нелегкой службе, о том, какими качествами должен 
обладать военный, и поздравили всех с наступающими 
государственными праздниками. Все присутствующие, а 
именно ученики 10, 12 и 8 классов, были очень 
заинтересованы в этой встрече. Ведь в нашей школе есть 
класс „Gvarde”, в котором готовят будущих пограничников 
и военных. Ребят интересовало то, где учились наши 
гости, что их привлекло в выборе профессии, какие 
требования при поступлении в высшее военное  учебное 
заведение. 

Все без исключения: и наши гости, и ученики - 
остались под большим впечатлением от этой встречи. 
Многие загорелись желанием связать свою жизнь с 
армией. Ведь это престижно и гордо - защищать свою 
родину. Наши гости также были приятно удивлены такой 
заинтересованностью вопросами об армии среди 
учеников средней школы. А в заключении мероприятия 
все разрезали традиционную бордово-белую  ленточку, 
которую с удовольствием прикрепили на грудь. 

Мы любим свою страну, гордимся нашей армией и 
желаем всем мира и благополучия!  

Ольга Наумова, 10 класс  
 

Lokām sarkanbaltsarkanās lentītes 
Mūsu 5.A klases skolēni kopā ar klases audzinātāju 

piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā. Šis 
pasākums notika 6. novembrī Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzejā. 

Pašā sākumā muzeja darbinieces skolēnus iepazīstināja ar 
vēsturiskiem faktiem par Lāčplēša dienu. Pēc tam tika 
parādīts, kā pareizi jāsaloka un jāpiesprauž 
sarkanbaltsarkanās lentītes. Viena lentīte pienācās katram 
skolēniem, un pārējās salocītās nonāca lielā stikla traukā. Tās 
tiks dalītas pilsētas iedzīvotājiem Latvijas dzimšanas dienā. 

Atgriežoties no muzeja, vēl bija iespēja piedalīties 
pasākumā, kas notika Vienības laukumā par godu 
Robežsargu dienai. Gan zēniem, gan meitenēm bija 
interesanti apskatīt militāro tehniku, ieročus, kurus drīkstēja 
ņemt rokās. Varēja novērtēt, cik smags ir ekipējums, uzliekot 
to plecos, skatīties īstā binoklī, kur viss ir labi redzams, un 
mēģināt sarunāties pa rāciju. 

Pārpilni ar jaunām emocijām, mēs visi veiksmīgi 
atgriezāmies mājās. 

 
5. A klase un  audzinātāja Inese Balahonova 

 

Наши в Бразилии! 

Уже несколько лет в нашей стране проводится конкурс 
„Eiropas pēdas Latvijā”.Условия конкурса: кто быстрее 
отыщет 99 тайников, спрятанных по всей стране.5 ноября 
2015 года состоялось торжественное награждение 
победителей и участников конкурса „Eiropas pēdas 
Latvijā”. Команда нашей школы (это ученики 11 класса) 
также принимала участие в конкурсе и посетила данное 
мероприятие, проходившее в Риге, в спортивно-
развлекательном комплексе „Brazīlija”. 

На награждение были приглашены все участники из 
разных уголков Латвии. К сожалению, нашей команде 
„Ķepaiņi” не удалось войти в  пятерку лучших следопытов 

нашей страны, однако это нас не огорчило, так как мы 
участвовали впервые, и у нас не было такого опыта, как у 
других команд. Яркое, слепящее солнце и белоснежный 
песок создавали ощущение настоящих тропиков. Все 
участники получили волшебные сундуки со сладкими 
призами и картами следопытов. Нам удалось 
познакомиться с лучшими искателями Латвии, которые 
смогли отыскать все 99 тайников, спрятанных по всей 
стране, лишь за несколько дней.  

После награждения участникам выпала возможность 
попробовать свои силы в пляжном волейболе и сыграть с 
лучшими волейболистами страны и мира Александром 
Самойловым и Янисом Шмединьшем. Из нашей команды 
свои силы решили испытать Вероника Петкевич и Максим 
Юринов. Им удалось получить советы профессионалов и 
поучаствовать в турнире. Мы поддерживали своих и 
получили бурю эмоций, когда они в составе сборной 
команды одержали победу в финале. В качестве награды 
им достались книги с уникальными автографами лучших 
волейболистов страны.  

Наша команда получила много незабываемых 
впечатлений, и мы непременно попробуем свои силы в 
следующем году!  

Вероника Гринько, 11 класс 

AГУ А ЧТО У НАС 
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Конкурс творческих работ 
В нашей школе уже стало традицией накануне 

праздника 18 Ноября, дня рождения Латвийского 
государства, проводить Неделю гражданственности, в 
ходе которой у ребят есть возможность участвовать в 
различных мероприятиях. В этом году, кроме 
привычных нам конкурсов по истории, состоялся также 
конкурс творческих работ, посвященных нашей 
Родине. Учащиеся 1-7 классов представили 
интересные и оригинальные работы, которые можно 
было видеть на выставке. Это рисунки, коллажи, 
плакаты, открытки, стихотворения (более 40 работ). 
Особенно хочется отметить активность начальной 
школы. Самый творческий подход проявили ученики 

3С класса. Интересные работы представили также 
1АВС, 2А. 3В классы. 

Среди 4-7 классов наиболее активными были 6А, 7А, 
7В, 4А классы. Победители в различных номинациях 
получили дипломы. Спасибо за участие! 

Леонарда Круковская 
 

Мы любим Латвию 
4 ноября в нашей школе проходил конкурс среди 3-4 

классов “Sveika, Latvija” на знания истории и традиций 
Латвии. Честь нашего класса защищали 6 учеников – 
Романовский Вячеслав, Капитовича Сабина, Полищук 
Алиса, Ефимова Арина, Панков Никола, Ломоносова 
Анна. Ребята нашего класса заняли 2 место, тем 
самым доказали, что они знают, любят, гордятся 
страной, в которой живут.  

Ученики 3 В класса 

Факельное шествие 

11 ноября в Даугавпилсе в честь Дня Лачплесиса 
состоялось Факельное шествие.  Это мероприятие 
стало традиционным для нашего города, и в нем с 
огромным удовольствием приняли участие многие его 
жители. Наша школа не исключение. Я могу уверенно 
сказать, что Факельное шествие - одно из 
красивейших мероприятий, которое я видела. 
Жителей переполняло чувство гордости за свою 
страну в тот момент, и все с удовольствием шли с 
факелами и свечами по определенному маршруту, 
который начался у нового корпуса Даугавпилсского 
университета. Колонну возглавляли военнослужащие 
батальона Земессардзе, которые несли флаги. 
Шествие закончилось на главной площади города, где 
участники шествия своими факелами выложили контур 
Латвии.  

После шествия состоялся концерт группы “Baltie lāči”. 
Александра Стехновска – Славска, 9А класс 

 

21. gadsimta bruņinieki 
Каждый год в нашей 

школе накануне дня 
Лачплесиса для юношей 9-
ых классов проводится 
конкурс “21. gadsimta 
bruņinieki”. Почему в этот 
день мы вспоминаем 
именно рыцарей? Да 
потому, что рыцарь – это 
самоотверженный, вели-
кодушный и благородный 
человек, лучший, честный 
служитель, а прежде всего, 
рыцарь - это защитник. 

А есть ли в наше время рыцари? На этот вопрос 
ответило наше мероприятие. В конкурсе были 
разноуровневые задания, ведь рыцарь - это человек, 
умеющий делать многое, поэтому кандидатам в 
рыцари пришлось показать не только физическое и 
трудовое развитие, но и умственные способности. 
Требовалось показать обширнейшие знания в области 
политики, архитектуры и искусства. После нескольких 
конкурсов участников осталось в два раза меньше, 
дальше - больше. Трудовые навыки оказались не всем 
по плечу, ну и, наконец, физическая подготовка, 
которая и определила победителя, и им оказался 
Никита Сизов, ученик из 9 В класса. А я был вторым, 
чему был тоже безумно рад, я с нетерпением жду еще 
подобных мероприятий, чтобы поучаствовать в них.  

Гай Баранов, 9 А класс 

AГУ DZĪVO AR LATVIJU, ELPO AR LATVIJU! 
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За честь школы постоим! 
Учеба и еще раз учеба … Это твердят нам и 

родители, и учителя… Каждый день одно и тоже… 
Но вот - интересный конкурс, да еще и игра! Почему 
бы не поучаствовать?  

Про выдающегося латышского поэта Яниса 
Райниса мы много что знаем .Бывали и в музее 
писателя в Биркинеле, и в 6 средней школе, которая  

носит имя писателя. Но имена Александра Чака и 
Иманта Зиедониса были нам малоизвестны до 
недавнего времени… 

Мы решили о них узнать побольше. Собрали 
команду умных, активных, находчивых и приняли 
участие в игре-конкурсе “Наши личности и 
знаменитости “.  

Времени на подготовку почти не оставалось, но мы 
распределили обязанности, разделились на 3 группы. 
И вот-игра…Лирическая композиция, инсценировка 
чередовались с вопросами. Времени на размышление 
не было. Вопрос-ответ…Мы сразу же взяли 
инициативу в свои руки. Многое мы знали, отвечали 
быстрее соперников, но кое в чем нам немного 
повезло… Удача была на нашей стороне. Не говоря 
уже об огромном желании победить…Мы ведь 16 
средняя !И все у нас получилось! 1 место в конкурсе 
плюс новые интересные знания о жизни поэтов… Да 
еще новые знакомства с ребятами из других школ …И 
все это за один день!!! 

Девочки 9C касса 
 

 
Что? Где? Когда? 

Знаете ли вы, какой город Латвии раньше назывался 
Мариенбург? А Митава? На такие непростые вопросы 
приходилось отвечать участникам игры «Что? Где? 
Когда?», которая была посвящена Дню рождения 
Латвии. В игре участвовали ученики 5-7 классов 
вместе с родителями и учителями. Задания оказались 
сложными не только для нас, но и родителям, и 
учителям было над чем подумать. Нужно было угадать 
песни, назвать по фотографиям исторические места 
Даугавпилса и Латвии, правильно ответить на вопросы 
теста. На этот раз победила команда 7 А класса, но 
все участники узнали много нового о Латвии и своём 
городе, а также получили положительные эмоции. 

 

Данила Гришкян, 6В класс 

 
 

 

Ceļojums pa Latgali 
„Mana Latvija ir manas mājas, ģimene, dzimta, tauta. 

Mana Latvija ir mana skola, novads, pilsēta. Mana Latvija 
ir mana tēvzeme, mana valsts. Bet mana mazā sēta ir 
Latgale.” Šis vadmotīvs tika ņemts par pamatu konkursam 
„Ceļojums pa Latgali”, kurš norisinājās BJC „Jaunība”. 

Mūsu uzdevums bija izstrādāt interesantu un oriģinālu 
maršrutu pa Latgali, Daugavpili vai pa rajonu. Vai ceļot ir 
dārgi? Nebūt, nē! Mēs to pierādījām, un izveidojām ne 
tikai oriģinālu, bet arī ļoti lētu maršrutu. Iekāpiet 20A 
maršruta autobusā, un tas jūs aizvedīs cauri visai 
Daugavpilij. Jums būs iespēja apskatīt daudzas jaukas 
vietas mūsu pilsēta. Mūsu maršrutu novērtēja arī žūrija. 
Šoreiz gan tikai 3. vieta, bet tas nemazinās mūsu vēlmi 
ceļot, apskatīt mūsu pilsētu, Latgali un Latviju! Ceļojiet arī 
jūs! 

Vadims Vasiļjevs, 12. klase 
 

Любовь к Pодине не заканчивается месяцем 
гражданственности. Любовь к Родине – это не 
просто слова. Для разумного человека – это 
ответственность за всё, что происходит рядом. 
Это обязанность постоянно делать всё, что в его 
силах. Поэтому будем всегда достойными 
гражданами своей страны! Своей учёбой и 
работой будем способствовать процветанию и 
развитию, созиданию и движению вперёд! Будем 
уважать историю своей страны! Будем добрыми и 
честными, уверенными в своих взглядах! 

AГУ DZĪVO AR LATVIJU, ELPO AR LATVIJU! 
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Яунсардзе — это форма образования молодежи, 
которую организует и проводит Министерство 
обороны. Как указано на сайте президента Латвии, 
который традиционно занимается патронажем 
яунсаргов, целью организации является "обучение 
молодежи в сфере государственной обороны, 
воспитание патриотизма, гражданского сознания, 
товарищества, смелости, физических способностей 
и дисциплины". Одновременно Яунсардзе 
позволяет привлечь внимание молодых людей 
к военной службе, расширив возможности отбора 
персонального состава для профессиональной 
службы. 

С сентября этого года школа Яунсардзе 
открылась на базе нашей школы. Занятия проводит 
преподаватель - инструктор Яунсардзе Янис 
Межулис. Желание осваивать основы военной 
службы выразили многие ученики 5-9 классов 
нашей школы. Это и теоретические, и практические 
занятия, основанные не только на военном деле 
(обращение с оружием, строевая подготовка),  и 
воспитание чувства патриотизма. Это еще и школа 
жизни — оказание первой медицинской помощи, 
ориентирование на местности, спортивные занятия, 
история латвийской армии и края.  

25 ноября яунсарги нашей школы отправились 
на учебную экскурсию. Первая остановка- 
Ziemassvētku kauju muzejs "Mangaļu" mājās.В 40 км 
от Риги по Лиепайскому шоссе, где  проходили 
знаменитые Рождественские бои, в ночь с 6 по 7 
января (по новому стилю) 1917 года отряды 
латышских и сибирских стрелков прорвались в тыл 
германским позициям. Латышских стрелков, 
объединенных в две бригады, было 8 тысяч. 

Вначале общее знакомство с событиями 1916 
года, образцами зимней формы, оружием. На 
территории музея можно посмотреть первую линию 
укреплений немецкой армии, реконструированную 
на настоящем месте – так называемый «немецкий 
вал», который является единственным объектом 
такого рода в Балтии. 

Затем практическое занятие «Латышский стрелок 
в Рождественских боях». Преодолеть полосу 
препятствий, спасти раненого во время газовой 
атаки – вот лишь два задания из тех, что выполняли 
наши ребята. На третьем этапе – ориентирование 
на местности: мы должны были добраться до цели, 
вернуться  назад и найти все «секреты». Надо 
сказать, что 5 секретов мы раскрыли и были 
безумно горды этим, но каково же было наше 
удивление, когда командир объявил, что их было 
всего 13!!! 

Затем наш путь лежал в Ригу в Военный музей. 
Экспозиции музея рассказывают о военной истории 
Латвии в средние века и в новое время, повествуют 
о событиях Первой и Второй мировых войн, 
провозглашении независимости Латвийского 
государства и его формировании. В музее 
представлены коллекции оружия, орденов, военной 
формы. Рассказ гида мы слушали с большим 
интересом, не меньший интерес вызвали и 
экспозиции, рассказывающие о жизни и быте в 
разные исторические эпохи, макеты –реконструкции 
событий. Затем часовая прогулка по Старой Риге, 
ожидающей прихода Рождества, и, конечно, 
фотография на память у памятника Свободы. 

 
Домой мы вернулись уставшие, но довольные и 

увиденным, и услышанным, и уверенные в правоте 
своего выбора – заниматься в школе Яунсардзе. 

 
Участники школы Яунсардзе  

AГУ JAUNSARGU SKOLA 
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Проект “Brīvs” в нашей школе 
В этом году в Латвии в сентябре, октябре и ноябре 

прошёл цикл мероприятий “Brīvs”. Целью 
мероприятий было расширить информированность 
детей и взрослых о негативном влиянии курения на 
здоровье и развивать интерес к здоровому образу 
жизни, поддерживая некурящих в правильном 
решении. 

Участвовать в проекте мог только один класс, и 
нам повезло, что именно наша школа и наш 6 А 
класс оказались среди 50 других участников проекта 
из всей Латвии. Цикл мероприятий поддерживали 
Министерство здравоохранения и Центр контроля и 
профилактики заболеваний. В составе команды 
“Brīvs” – семейный врач и два психолога. Они 
прибыли к нам в школу, чтобы провести 3-х часовое 
занятие 6 ноября.  

Но перед этим мы в течение месяца готовили 
домашнее задание. Весь класс разделился на три 
потока: первые готовили презентации «Курение – 
это модно или вредно?», вторые рисовали рисунки 
на тему «Мир без табака», а третьи писали 
монологи от имени сигареты, воздуха, легких 
курильщика и от имени самого курильщика.  

Занятия начались с выступления семейного 
врача, которая рассказала нам о вреде курения, 
привела шокирующие данные о вреде курения и о 
том, сколько сегодня курящих. Она развеяла миф о 
том, что курение на воздухе, в стороне от людей 
или проветривание помещений делают курение 
безопасны для самого человека и окружающих. 
Оказывается, еще в течение 15 минут после 

окончания курения человек по-прежнему 
подвергается воздействию отравляющих веществ. 
О какой безвредности тут может идти речь.  
В течение второго часа мы показывали свою 
домашнюю работу. Руководители проекта отметили 
высокий уровень работ учащихся и во многом 
креативный подход к данной теме.  

Третий час – это практические задания, но в 
игровой форме. Мы должны были сложить пазлы, 
чтобы получился постер о составе сигареты.  

Классифицировали вредоносные вещества, 
входящие в состав сигарет или выделяющиеся в 
воздух при курении, которые вдыхают даже 
некурящие. 

Должны были распутать Гордиев узел и 
освободиться от никотиновой зависимости. Сразу 
скажу: сделать это было очень трудно, и не все 
самостоятельно, без подсказок руководителей 
проекта – психологов, справились с этим. 

В заключении занятий мы все получили зелёные 
браслеты с надписью “Brīvs” в знак того, что стали 
членами команды “Brīvs” и поддержали мобильную 
аппликацию “80 brīvdienas”. 

Три часа пролетели незаметно, мы показали свои 
знания, приобрели новую информацию о вреде 
курения и нашли единомышленников. Наш класс 
выбирает свободу от курения! 
 

Кл. руководитель 
  6 А класса 

  Жанна Угаренко 

 
  

Монолог Воздуха 
Меня зовут Воздух. Меня каждый день 

загрязняют сигаретным дымом, который состоит 
из бутана, никотина, мышьяка и уксусной 
кислоты. И люди день за днём вдыхают все эти 
вещества. Какой ужас!!!  

Я так хочу, чтобы люди выходили на улицу и 
дышали свежим воздухом. Ведь это и дети, и 
взрослые, и больные, и здоровые. Я так хочу 
лечить, успокаивать, радовать своей свежестью, 
а не убивать. 

 
Дмитрий Леонов, 6А класс 

 
Рисунок Максим Михайлов, 6А класс  

 
 

 

AГУ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 
 

Novembris, 2015.  – 7 – 



Латвийские достижения, 
 вошедшие в Книгу рекордов Гиннеса! 

Самый быстрый силач 
18 апреля 2009 года. Силач Агрис Казельник 

преодолел 20-метровую дистанцию с 300-
килограммовым грузом на плечах за 11 минут и 
40 секунд. Рекорд был показан в эфире 
итальянской телепередачи Lo Show Dei Record. 

 

 
 

Самый длинный линейный танец 
25 октября 2008 года. В Рижском 

техническом университете 2208 человек 
одновременно станцевали линейный танец. 

 
Самое большое количество писем Санта 

Клаусу 
11 декабря 2011 года. В рижском торговом 

центре Galerija Azur собрали самое большое 
количество писем к Санта-Клаусу в течение 
суток – 1555. Все эти послания, кстати, 
лапландский дедушка потом забрал лично во 
время своего визита в  Латвию. 

 
Самый большой картофельный салат 

1 сентября 2002 года. Самый большой 
картофельный салат был приготовлен на 

предприятии Spilva – его вес составил 3 тонны 
277 килограммов. Для приготовления блюда, 
которое потом было выставлено в РТУ, 
понадобилось 500 кг майонеза, 940 кг вареного 
картофеля, 340 кг вареной моркови, 560 кг 
сосисок, 6 тысяч вареных яиц, 200 кг 
консервированного горошка, 310 соленых 
огурцов и 15 кг соли. 

 
Самый многолюдный турнир по шашкам 

под водой 
21 мая 2011 года. Житель Латвии Нормунд 

Пакулис организовал в Риге подводный турнир 
по шашкам, в котором приняло участие 
рекордное число людей – 88. 

 
Самые большие клоунские ботинки 

Уроженец Двинска (ныне – Даугавпилс) 
Николай Поляков вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса, как обладатель самых больших 
клоунских ботинок – клоун Коко, а именно под 
этим именем его знала публика, носил 58-й 
размер. В 1930-е он переехал в Лондон, где и 
прожил оставшуюся жизнь, работая в цирке 
Bertram Mills' Circus. 

 
 

 
 

Mīļi sveicam 
dzimšanas dienā skolotājas  

 
Mariju Avguceviču 
Liliju Grakovu  
Inesi Suhani 
Tatjanu Viļķeli  
Jevgēniju Cimbali 

 
 
 
 
 

 

 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Lai prieka jums būtu tik daudz, ka 
to varētu savest siena šķūnī kā 
smaržīgu sienu un visu ziemu just 
vasaras aromātu, bet skumjas 
pakariet virtuvē pie sienas kā 
zeltainu sīpolu virteni, kur slēpjas 
miljons neizraudātu asaru.... 
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