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Tici sapnim - tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu - un tas nāks!
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz
sirsnīgāk.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši.
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši.
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši.
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši!

Klāt Ziemassvētku laiks

Еще с детства мы верим в рождественское чудо
и рождественские добрые сказки. В такой светлый
праздник, который дарит людям веру в чудеса и
избавление от мук, хотелось бы пожелать веры во
все самое лучшее и доброе, так как все равно
человек с чистой душой получит много радости, и
жизнь его будет счастливой и долгой, потому что
Рождество Христово приносит дополнительные
силы и непобедимый дух. Пусть в рождественскую

ночь в ваш дом заглянет чудо и поселиться в нем
навсегда.
Пусть
ваша
жизнь
наполнится
прекрасными чудесами, светом и яркими красками.
Пусть свечи семейного очага всегда горят ровно и
берегут тепло вашего дома, создают в нем уют и
дивный покой.
Желаем вам добра и счастья, друзей, на которых
можно положиться, любви!

AГУ

А ЧТО У НАС
День Наума

В День Наума наша школа распахнула свои двери
для учащихся 6-х классов. Очередной городской
конкурс по русскому языку был посвящён алфавиту
и создателям алфавита Кириллу и Мефодию.
«Начало аза» - так назывался конкурс, на который
пришли 8 команд из городских школ.
Вначале ученики 8В класса показали сценку, в
которой рассказали об истории создания азбуки, о
Кирилле и Мефодии. Тому, кто внимательно слушал,
не составило большого труда ответить на вопросы
первого задания.
Ученики 6В класса нашей школы познакомили
участников конкурса, как обучали раньше чтению, и
предложили попробовать конкурсантам составить

слова из древнерусских букв. А вот рисовать
буквицу (первую букву в тексте) в виде птицы,
цветка, человека ребятам понравилось больше
всего.
Во время конкурса ребята не только отвечали на
вопросы, не только складывали слова и рисовали
буквицы, но и работали со старославянскими
словами.
Очень
трудным,
но
интересным
показалось ребятам задание «Когда буква была
цифрой». Ведь славяне в своих летописях
использовали для цифр буквицы с особыми
значками. Не всем по плечу оказалось задание с
использованием букв вместо привычных арабских
цифр. Да и записать числа по-старославянски было
сложно, но очень познавательно. В последнем
задании ребятам нужно было объяснить смысл
фразеологизмов
и
пословиц,
в
которых
используются названия букв славянской азбуки.
Может, уважаемые читатели, и вы попробуете
объяснить смысл таких выражений:
Знать на ять. Прописать ижицу. Стоять фертом.
Сперва аз да буки, а потом и науки. Аз да буки
избавляют от муки.
Конкурс прошёл на одном дыхании. Ребята были
очень увлечены заданиями трудными и не очень.
Важно одно: в День Наума они прикоснулись к
истокам изобретения букв и книг, что, в свою
очередь, обогатило их душу и разум.

Жюри конкурса

Tehniskās jaunrades dienas 2015

Latvija ir bagāta ar tehniskiem prātiem, un katrā no
mums slēpjas mazs inženieris. Šajā gadā trīs Latvijas
pilsētās – Rīgā, Ķekavā un Daugavpilī notika Tehniskās
jaunrades dienas, kuru ietvaros dalībnieki varēja apgūt
šķietami sarežģīto inženierzinātņu pamatus, būvējot
spageti tiltus, konstruējot raķetes un robotus.Tehniskās
jaunrades
dienas
organizē
Rīgas
Tehniskās
universitātes Studentu parlaments un Robotikas klubs.
Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Grindeks un
Dobeles dzirnavnieku. Pasākuma programmā ir
robotikas darbnīca „Plaukšķis”, Spagetti tiltu un Vafeļu
inženieru darbnīca, mehānikas darbnīcas „Raķetes” un
„Lidmodeļi”, ķīmijas darbnīcas „Sudraba spoguļi” un
„Miniķīmija”, un elektrības „Lukturīšu darbnīca”.
Daugavpilī šo pasākumu apmeklēja pieci mūsu
skolēni: Anatolij Khokhlov no 6.b klases, Aleksandrs
Visockis, Valērija Pesecka, Maksims Levčonoks un
Vadims Amosovsno 10. klases informātikas skolotājas
Irinas Grodzes vadībā.
„Lukturīšu darbnīcā” mūsu skolēni varēja pārbaudīt
savas zināšanas par elektrību un radīt savu gaismekli,
kas noderēs tumšajos ziemas vakaros.
Itāļu sapnis ir darbnīca, kur skolēni var apgūt
būvniecības inženierzinātņu pamatus, veidojot tiltus no
spageti makaroniem, kurus turpat uz vietas arī testē,
nosakot labākos jaunos būvniekus. Tieši šim konkursam
mūsu 10. klases komanda gatavojās īpaši. Mēs
nosērfojām vairākas stundas internetā, lai uzzinātu visu
par labākajiem makaroniem un līmi, apskatījām dažādu
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tiltu konstrukcijas un izvēlējāmies mūsuprāt labāko.
Vairākas stundas mēs centīgi strādājām, līmējot savu
tilta konstrukciju. Tā bija mūsu skolas pirmā pieredze
tiltu būvniecībā, un mēs ļoti priecājamies, ka mūsu tilts
izturēja 20,5 kg lielo kravu. Šis rezultāts deva mums
iespēju ierindoties godalgotajā 3.vietā starp mājās
būvētiem tiltiem. Piedāvājam ikvienam mēģināt būvēt
tiltu, lai redzētu, cik tas ir grūti, jo nepieciešama liela
pacietība, līmējot trauslos spageti makaronus ar līmi.
Liels pārsteigums visiem konkursa dalībniekiem bija tilts
no Līvānu vidusskolas, kura kravnesība sasniedza
52kg.

Pasākumu
dalībnieki
saka
paldies
skolas
administrācijai par doto iespēju papildināt zināšanas un
pārbaudīt savas spējas konkursos un Irinei Grodzei
paldies par atbalstu un palīdzību tilta būvniecībā.
Pesecka Valērija, 10. klase
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В
продолжение
Недели
северных стран и в награду за
второе
место
в
конкурсе

AГУ
Дни Швеции

короткометражных фильмов 10
класс посетил мероприятие,
посвящённое Дням Швеции в
Резекне.
В
Латгальском
посольстве «Gors» проходил
спектакль
при
участии
шведского посла. В спектакле
«Семь»
рассказывались
истории семи женщин из разных
стран и разных слоёв общества
о
правах
женщин
и
дискриминации.
Спектакль
произвёл на нас неизгладимое
впечатление,
мы
даже
не

догадывались о таких страшных
историях простых женщин.
После спектакля студенты ДУ
гуманитарного
факультета,
изучающие
шведский
язык,
показали шествие Санты Луции.
Закончился вечер фуршетом с
участниками
спектакля,
зрителями, мэром Резекне и
послом Швеции.

Калинина Ольга, 10 класс

Выставка образования

Для тех, кто хочет учиться в Америке, в
Даугавпилсском русском лицее прошла выставка
образования. Перед самой выставкой, участие в
которой приняли 6 университетов со всей Америки,
учебные заведения из таких городов как Сан-Диего,
Питсбург, Аллендал, Лоррето и др., о самих
возможностях обучения в США рассказала
представительница
организации
EducationUSA
Latvia. Ее небольшая, но полезная лекция осветила
такие важные вопросы, как виды ВУЗов в Америке,
их направления, условия проживания в этой стране
истоимость обучения. Итак, какие сведения удалось
получить нашим репортерам.
Жизнь в Америке отличается от жизни в Латвии.
Если вы задумываетесь о возможностях обучения за
океаном, надо уже сейчас начинать подбирать
нужный ВУЗ в определенном месте. Вы можете
решить обучаться в Нью-Йорке, но ритм жизни там
отличается от ритма жизни в Даугавпилсе в сотни,

миллионы раз. Университеты в Америке делятся на
два типа: публичные и частные. Считается, что
образование в частных ВУЗах лучше, чем в
публичных. Наверное, поэтому есть довольно
большая разница в стоимости обучения: в
публичном примерно 5 тысяч долларов, в частном –
25 тысяч долларов. Тем не менее существуют
массовые кампании по финансовой поддержке
студентов. Также нельзя забывать о том, что
проживание заграницей тоже стоит довольно
дорого.
А вообще, высшие учебные заведения в Латвии
ничуть не уступают за граничным. Поэтому хотелось
бы пожелать ученикам нашей школы не только
оставаться патриотами, но и задумываться о
высшем образовании. Ведь образование – это
первый шаг к успеху в жизни.
Калинина Лиза, 10 класс

Познаём Родину

Патриотизм – это искренняя вера в то,
что твоя страна лучше других потому, что именно ты в
ней родился.
/Джордж Шоу/

Чувство
Родины…
Оно
берёт
своё
начало с семьи, с
отношения к самым
близким людям — к
матери, отцу, бабушке,
дедушке.
Это
корни, связывающие с
родным
домом
и
ближайшим окружениием.
В
школе
педагоги,
классные
руководители
на
уроках,
классных
часах,
внеклассных
мероприятиях
приобщают
ребят
к
культуре своего народа, поскольку обращение к
отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за родину. Ведь знание истории народа,
его культуры поможет в дальнейшем с уважением и
интересом относиться к культурным традициям и
других народов.
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В нашей школе прошёл познавательный конкурс
«Латвийская тропа». Победителями конкурса стала
команда нашего класса. И нам было предложено
поучаствовать
в
городском
конкурсе.
Мы
подготовили презентации и отправились в центр
«Яуниба», где и состоялся конкурс «Latvijas taka».
Старшеклассники-парламентарии
постарались
сделать его интересным и динамичным. Вначале
прошла презентация команд. О любви к Латвии
рассказывали на трёх языках – латышском, русском
и польском. Затем продемонстрировали знания по
истории
и
географии
страны,
подробнее
остановились на государственных праздниках,
народном костюме и традиционном орнаменте
Латвии.
Жюри решило не определять победителей
конкурса: все ребята уверенно путешествовали по
латвийской тропе и были отмечены в одной из трёх
номинаций – самые эрудированные, знатоки
фольклора и мастера презентации. Наградой стали
дипломы, конфеты и шары.
Наша команда была отмечена сразу в двух
номинациях: «САМЫЕ ЭРУДИРОВАННЫЕ» и
«ЗНАТОКИ ФОЛЬКЛОРА», и это нас очень
порадовало. Мы с достоинством отстояли честь
школы.

4В класc
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100 ДНЕЙ В ШКОЛЕ

Decembrī mēs ar lepnumu varam teikt, ka
mūsu skolā jau vairāk nekā 100 dienas
direktores vietnieces izglītības jomas amatu
ieņem Lidija Plociņa. Vēl viņa 2. klases
skolēniem māca matemātiku. Pa šo laiku
Plociņas kundze paspējusi iepazīties ar skolu,
un tagad mēs gribētu tuvāk iepazīstināt
skolēnus ar skolotāju Lidiju, tāpēc skolas
avīzes
korespondente
Jeļizaveta
Kaļiņa
palūdza Plociņas kundzi atbildēt uz dažiem
jautājumiem.
- Kā Jūs jūtaties mūsu skolā?
Jāatzīst, ka labi, jo te ir jauki, atsaucīgi,
pretimnākoši kolēģi, dzīvespriecīgi, zinātkāri un
aktīvi skolēni. Var just, ka te strādā un mācās šīs
skolas patrioti. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski.
- Vai Jums te patīk strādāt? Ar ko 16.
vidusskolas atšķiras no Jūsu iepriekšējās
darbavietas?
Skolā strādāt man patīk, un es to daru jau visai
ilgu laiku. Pirms darba uzsākšanas 16. vidusskolā
es strādāju skolā, kura atradās vairākās ēkās. Tajā
bija 3 reizes mazāk skolēnu nekā šeit, nebija
baseina. Klasēs bija daudz mazāk skolēnu.
- Kas ir vissvarīgākais karjeras veidošanā?
Drosme pieņemt izaicinājumus, spēja uzņemties
atbildību un nepārtraukts izglītošanās process
mūža garumā.
- Darbs skolā paņem daudz laika. Kā Jūs
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AГУ
pavadāt savu brīvo laiku?
Braucu ciemos pie saviem bērniem un
mazbērniem, kopā ar radiem un draugiem. Ja ir
iespēja, labprāt ceļoju. Vasarā dzīvoju ārpus
pilsētas. Patīk mežs, ūdeņi, pirts, laba grāmata,
interesanta filma, teātra vai koncerta apmeklējums.
- Kāda bija Jūsu sapņu profesija bērnībā?
Bērnībā biju diezgan laba sportiste un sapņoju kļūt
par vieglatlētikas treneri.
- Kāda Jūs bijāt skolas gados? Ar ko
tagadējie bērni atšķiras no tiem laikiem, kad
Jūs gājāt skolā?
Biju parasta meitene. Aizrāvos ar sportu. Aktīvi
piedalījos ārpusstundu darbā. Dziedājām, spēlējām
teātri, dejojām, slēpojām, braucām ar ragaviņām...
Bija ļoti dinamiska un aktīva skolas dzīve. Protams,
ka gadījās arī pa kādam nedarbam...
Tagadējie skolēni ļoti daudz laikam pavada telpās,
ir ieslīguši virtuālajā pasaulē, maz savstarpēji
komunicē, bet noteikti daudzos jautājumos ir
gudrāki un zinošāki. Mana paaudze daudz lasīja, jo
tā bija interesanta laika pavadīšana, spēles
izdomājām paši, daudz laika pavadījām ārpus
telpām.
- Kāds ir Jūsu dzīves kredo?
Ja dari, tad dari labi, vai arī nedari neko.
- Kāds bija visprātīgākais padoms Jūsu
dzīvē?
Nekad nesaki nekad.
- Kas ir Jūsu elks? Kāpēc?
Elku nav. Ir cilvēki, kuru dzīve, darbs, vai kas cits
varētu būt kā piemērs.
- Vai jums ir kāda veiksmes recepte?
Uzdrošināties un nebaidīties kļūdīties. Vislabākā
dzīvē ir slikta pieredze. Galvenais pēc tam izdarīt
pareizus secinājumus.
- Ja Jums būtu iespēja kaut ko mainīt savā
pagātnē, ko Jūs mainītu?
Laikam gan nemainītu neko. Dzīvē visādi ir gājis,
bet bez tā, kas un kā ir bijis, es nebūtu tāda, kāda
esmu tagad. Pagātni liksim mierā, lai tā sēž uz
pieredzes plaukta.
- Ja Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs
vēlētos?
Veselību.
Dvēseles mieru.
Iespēju apskatīt pasauli.
- Tā kā tuvojas Ziemassvētki, ko Jūs
novēlētu skolēniem un skolas darbiniekiem?
Lai katru māju Ziemassvētkos piepilda mīlestība,
gaišas domas un miers. Lai visa ģimene ir kopā,
ķildas nostumtas malā, un it visur valda apskāvieni,
laba vēlējumi un priecīgas atmiņas. Lai sapņi
piepildās!
- Paldies par interviju!
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100 ДНЕЙ В ШКОЛЕ
1 сентября в ряды учеников нашей школы
влились почти 70 первоклассников. Перед
ними открылся новый и таинственный мир
знаний, а также они приобрели новых
друзей и увлечения. И вот уже 100 дней они
учатся в нашей школе. О чем они думают,
что их волнует как они относятся к школе?
Давайте познакомимся с нашими новобранцами.
- Что для тебя школа?
Евгений Наумов: Радость, удача и новые
друзья.
Максим Петкевич: Учеба, уроки.
Олеся Иванова: Друзья.
Никита Рудзь: Друзья и бассейн.
-Можно ли не выполнять домашние
задания?
Евгений: Нет, их надо выполнять, если не
выполнишь, будешь наказан на год.
Максим: Нельзя, тогда будет двойка в
дневнике.
Олеся: Нет, нужно выполнять, чтобы знать.
Никита: Нельзя.
-Как нужно вести себя на уроках?
Евгений: Руки сложенные, хорошо слушать
учителя. Говорить, когда учитель дает слово.
Максим: Не мешать другим.
Олеся: Тихо и не шуметь.
Никита: Тихо.
-Что тебе больше всего нравится в
школе?
Евгений: Плавание.
Максим: Уроки.
Олеся: Играть с друзьями.
Никита: Учиться.
-Что тебе дороже всего в жизни?
Евгений: Хоккей.
Максим: Мама, папа и кот.
Олеся: Мама.
Никита: Папа и мама.
-Какие желания ты бы исполнил(а), если
бы был(а) волшебником?
Евгений: Чтобы были достижения в хоккее.
Максим: Чтобы дети хорошо учились.
Олеся: Я хочу, чтобы у моей мамы выросли
длинные волосы.
Никита: Чтобы папа купил мне машину.
-Чего ты боишься больше всего?
Евгений: Ничего.
Максим: Папу.
Олеся: Пауков.
Никита: Мух.
-Что нужно сделать, чтобы мир стал
добрее?
Евгений: Помогать бедным, давать им деньги.
Максим: Дети должны себя хорошо вести.
Олеся: Заботиться о животных.
Никита: Помогать людям.
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Вот такие они, наши первоклашки. Они
готовы каждый день узнавать что-то новое и
обретать новых друзей. Пожелаем им удачи,
успеха и везения на этом нелегком, но очень
интересном школьном пути.
С первоклассниками беседовала Ольга
Наумова, 10 класс

1А класс радует всех своим выступлением

1В класс в Науенском музее

1.C klase spēlē “Mana pilsēta”
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НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Время наполнять «коробку храбрости»

В четвертый раз компания DAUTKOM проводит
акцию «Коробка храбрости», цель которой – собрать
игрушки и сувениры для пациентов 20-го отделения
Детской клинической университетской больницы в
Риге, где лечатся дети с онкологическими
заболеваниями.
В январе все собранные игрушки будут доставлены
в больницу.
Любая болезнь – всегда испытание для человека,
даже взрослого и очень сильного. А что уж говорить
о
детях,
страдающих
онкологическими
заболеваниями. Малышам требуется много сил,
чтобы выдержать уколы, пункции, химиотерапию.
Эти процедуры часто спасают жизнь больным, но
маленькому человеку так непросто преодолеть
страх
и
сохранить
хорошее
настроение,

необходимое для выздоровления.
Наша школа тоже решила помочь детям! Ведь
так здорово после окончания процедуры получить в
награду
красивую игрушку или какой-нибудь
приятный сувенир из «Коробки храбрости». Наша
задача – наполнить эту коробку.
Игрушки и сувениры собирали небольшие и
абсолютно новые – у детей очень слабый
иммунитет.
Жертвуя игрушку в «Коробку храбрости», мы, с
одной стороны, радуем ребенка, а с другой –
облегчаем жизнь его родителям: они смогут
потратить деньги на что-то иное, необходимое
больному малышу.

Песецкая Валерия по поручению 1с класса

Благотворительная акция «Волшебное Рождество»

Старшеклассники
также
не
остались
равнодушными
и
приняли
участие
в
благотворительной акции «Волшебное Рождество»,
где
они
помогали
создавать
праздничное
настроение и исполняли мечты детей из
малообеспеченных
и
приемных
семей
Даугавпилсского края, детских и социальных домов
нашего города. «Совершать добро не из легких
поступков», - выразились наши юные волонтёры.
Каждую минуту в магазин заходят люди и не всегда
считают нужным уделить немного внимания

листовке, которая призывает их сделать этот мир
добрее, но всё же находятся люди, которым не всё
равно. Сердечное спасибо за отзывчивость таким
людям. Дорогие наши читатели, не проходите
мимо, не оставайтесь равнодушными к чужой беде!
Подарков собрано на сумму 8600евро. Спасибо
ученикам 10 класса А.Данилову, А.Вилькелю,
В.Песецкой,
Э.Барановской,
А.Магриной,
А.Исаковой,С. Плечкеной, А.Боровковой и ученицам
12 класса Ю.Матвиенко и А.Буле.

Наша школа помогла
животным из приюта
пережить холода

С приближением холодной и дождливой погоды
животные, которые вынуждены вместо тёплых
домов ютиться в приютах, расположенных на всей
территории Латвии, нуждаются в большем
внимании со стороны людей. Наша школа также
приняла участие и помогла создать животным из
приюта рождественское настроение, собрав 280
килограммов корма, а также тёплые одеяла,
ненужные газеты.

Decembris, 2015.

–6–

AГУ

НАШ КАЛЕНДАРЬ
13 декабря – День святой Луции

Святая Луция – это молодая девушка с длинными
золотистыми волосами. Она была очень добра ко
всем и справедлива. Её считают покровительницей
бедных, слепых, больных детей.
Если бы она жила в нашем мире, он был хотя бы
на капельку лучше.
Каждый год в декабре мы вспоминаем эту святую
ещё и потому, что Дом творчества «Jaunība»
проводит
конкурс
«Санта
Луция».
На
предварительный отбор нужно было нарисовать
рисунок «Моя рождественская мечта» и написать
сочинение о Санте Луции. В отборочном конкурсе
участвовали 88 человек. Из них выбрали 10
победителей, которые уже состязались в итоговой
конкурсной программе.
Первый конкурс – называть новогодние блюда
(на раздумье – 3 секунды). Второй конкурс –
перечислить новогодних героев в разных странах.
Третий конкурс – сделать на листе бумаги
новогоднюю композицию. Четвёртый конкурс –
придумать историю на тему «Откуда взялась
Снегурочка у Деда Мороза ». Пока подводили итоги,
нашему вниманию были предложены прекрасные
выступления танцоров, певцов, музыкантов из Дома
творчества. По результатам я была четвёртой, чему
несказанно обрадовалась, ведь я не только
продемонстрировала свои знания, но и узнала много
нового.

Сайченко Инесса, 6В класс

Какой я представляю Санта
Луцию

Жила на свете девушка, её звали Санта Луция.
Она старалась всем помощь, особенно тем, кто
нуждался в её помощи и просил о ней. Но её
оклеветали.
Во время пыток у Санты Луции
выкололи глаза, а затем убили, когда она
склонилась, чтобы прочитать молитву. Санта Луция
была
очень
любящая,
великодушная,
добросердечная и милосердная. Именно поэтому
она после смерти стала святой. Но и после смерти
она помогает людям. И в те моменты, когда
человеку плохо, он должен попросить помощи у
Санты Луции, и она ему поможет.
Имя Санты Луции помнят и сегодня. Осталась
память о ней и вера в её заступничество. И я
искренно верю в эту святую. Иногда мне кажется,
что Санта Луция послала мне в помощь милую
маму. Мама во всём и всегда поможет мне. В
трудные моменты моей жизни она всегда
поддержит, успокоит и поможет выйти из трудной
ситуации
советом,
поднимет
настроение,
улыбнувшись мне, вытрет слёзы и обнимет, когда
мне плохо или я болею, поэтому в своей мамочке я
вижу Санту Луцию. И мне кажется, что Святая
радуется этому, потому что она очень любила свою
маму и даже вылечила её. Я тоже люблю маму и не
представляю свою жизнь без неё.

Какой я вижу Санта Луцию
Я узнала о Санте Луции, готовясь к конкурсу.
Оказывается, она жила очень давно. Была очень
доброй и хотела помогать людям. Её молитвы
излечили от болезни её мать. Святая Луция
достойно приняла все испытания и пытки, что
выпали на её долю. После смерти она
покровительствует незрячим больным.
Санта Луция напоминает мне мою бабушку. Она
очень добрая и внимательная, но иногда её
обижают, и мне становится её очень жалко. Но она
никогда не держит зла на людей. Моя бабушка
всегда выслушает и найдёт выход из сложной
ситуации или поможет советом. Иногда мне кажется,
что моя бабушка может всё. Моя бабушка уже
немолода, но она всегда работает, и я не могу
понять, откуда у неё столько сил. Она моя Санта
Луция. Я знаю, что она меня не бросит, поможет, не
забудет. Она каждый день думает обо мне и уже
этим помогает мне. Она учит меня любить людей,
учит прощать обиды, не помнить зла, верить и
любить. Разве не этому учила Санта Луция? Разве
не такой она была бы, если бы прожила дольше?
Уверенна, что именно такой.

Биеза Виктория, 6А класс

Цветинская Мария, 6 А класс

Decembris, 2015.
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ОТДОХНИ!

AГУ
Викторина
Рождественская (новогодняя) елка

Вопрос 1
Рождественская елка – это форма отображения
какого древнейшего символа?
а) Дерева жизни
б) Древа познания
в) Мирового дерева
г) Дерева смерти
Правильный ответ: Мирового дерева
Мировое дерево – это один из древнейших
архетипов, мировое дерево олицетворяет
единство всего мира.
Вопрос 2
В какой стране появилась традиция
рождественской елки?
а) В Китае
б) В Германии
в) В Дании
г) В Шотландии
Правильный ответ: В Германии
Традиция рождественской елки появилась в
Германии еще во временя язычества, когда она
была особо почитаемой и отождествлялась с
мировым деревом.
Вопрос 3
Что до середины XX века использовали для
украшения рождественской (новогодней) елки
вместо мишуры?
а) Полоски золота
б) Полоски серебра
в) Полоски алюминия
г) Полоски олова
Правильный ответ: Полоски серебра
Настоящее серебро использовалось в качестве

Mīļi sveicam
dzimšanas dienā
Olgu Dukšinsku
Oksanu Gedzjunu
Leonardu Krukovsku
Rutu Puidu

Redaktore:
Korespondenti, noformējums:
J.Kaļiņina, 10.
V.Leonova, 9. A
Redaktores vietniece: A.Meļņikova, 9.A
O.Naumova, 10.
A.Vanaga, 9.A
A.Stehnovska – Slavska 9.A

мишуры на протяжении более чем 300 лет. Его
раскатывали и резали на полоски, которыми
украшали елку. Правда серебро быстро тускнело,
поэтому каждый год перед тем как вешать на
елку его приходилось полировать. Такие
украшения передавали из поколения в поколение.
Вопрос 4
Из чего делали иголки на первых искусственных
елках?
а) Из алюминия
б) Из перьев
в) Из пластмассы
г) Из ткани
Правильный ответ: Из перьев
Первые искусственные елки стали появляться в
Германии в конце XIX века, их иголки были сделаны
из крашеных перьев.
Вопрос 5
Что использовали для
освещения елки пока не
изобрели электрические
гирлянды?
а) Драгоценности
б) Свечки
в) Газовые фонарики
г) Блестки
Правильный ответ:
Свечки
К веткам елок
крепились маленькие
восковые свечи,
освещавшие елку.

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.

V. Raņševa 9.A
E. Baranovska, 10.
V. Pesecka, 10.
O. Kaļiņina, 10.

V.Dzjubenko, 12.
V. Vasiļjevs, 12.

Konsultantes:
V. Lipkoviča
Z. Panfilova
.

