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Pret melu tumsu,  
Pret naida lodēm spīdošām 
Tik negaidīti bij’ mums stāt 

Barikādēm - 25 
20. janvārī, kad visa Latvija atceras 

1991. gada dramatiskos notikumus, 
arī mūsu skola piedalījās piemiņas 
pasākumos, kas veltīti Barikāžu laika 
25. gadadienai. Mūsu skolas skolēni 
Valdis Kromans no 11. klases, 
Anastasija Bistrova, Valērija 
Pesecka un Andrejs Besedins no 10. 
klases pilsētas centrālajā laukumā 
lasīja patriotisko dzeju. Ar šo 
godpilno misiju viņi tika galā lieliski. 
Bija patīkami redzēt 1991. gada 
notikumu dalībniekus lieliskā 
noskaņojumā. Pasākuma beigās 
Latgales biedrības priekšsēdētājs 
Staņislavs Gavars, gluži kā pirms 25 
gadiem, iededzināja barikāžu atmiņu 
ugunskuru, liekot mums justies kā 
īstiem barikāžu aizstāvjiem. Atmiņā 
iespiedās viņa teiktie vārdi; „Neviens 
nezināja, kā viss beigsies, bet mēs, 
neapbruņoti, bet kopīga mērķa vienoti 
Latvijas iedzīvotāji, netaisījāmies 
padoties.” Pasākuma beigās visi 
varēja padzert karstu tēju, lai 
sasildītos. Bijām nosaluši, lai gan uz 
laukuma stāvējām tikai kādas 40 
minūtes. Grūti pat iedomāties, kā 
jutās cilvēki, kuri aizstāvēja Latviju, 
uz barikādēm pavadot veselas divas 
nedēļas. 

Apmeklējām arī izstādi Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas 
muzejā, kura bija veltīta Barikāžu 
laikam. Varējām paši savām acīm 
redzēt, kā viss norisinājās pirms 25 
gadiem. Lai nekas tāds vairs nebūtu 
jāpiedzīvo, lai mēs spētu nosargāt 
izkaroto neatkarību! 

Olga Kaļiņina, 10. klase 

ААккттууааллььннааяя   
ГГааззееттаа   
УУччаащщииххссяя   
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1991. gada barikāžu 25. gadadiena 

 
Šajās dienās Latvijā ar dažādiem pasākumiem 

atceramies 1991. gada janvāra barikādes. Šie 25 gadus 
senie notikumi tiek vērtēti kā pagrieziena punkts un 
svarīgs tautas gribas izpausmes brīdis, jo cilvēki 
apliecināja, ka ir apņēmības pilni sargāt Latvijas 
neatkarību. Latvijā 20. janvārī tiek atzīmēta 1991. gada  
barikāžu aizstāvju atceres diena. Kas ir barikādes un 
kāpēc šī diena ir tik nozīmīga? Laiks no 13. līdz 27. 
janvārim tiek dēvēts par Barikāžu laiku. Tas ir ļoti 
nozīmīgs un arī sarežģīts Latvijas vēstures posms. Bet 
vispirms noskaidrosim, kas ir barikādes. Barikāde – 
aizsprostojums, ko ceļ no dažādiem priekšmetiem un 
materiāliem, parasti ielu cīņām. Kāpēc barikādes bija 
nepieciešamas? 

 Ielūkosimies notikumos, kas norisinājās ilgi pirms 
šīs dienas. Pēc 1940. gada notikumiem Latvija tika 
okupēta, un 50 gadus valstī valdīja  padomju vara. 
1990. gada 4. maijā  Latvijas PSR Augstākā Padome 
pieņēma "Deklarāciju par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu". Šķita, ka nu būs ilgi gaidītā 
brīvība. Taču saspringtā gaisotne, kas valdīja PSRS 
politiskā un militārā spiediena dēļ, 1991. gada janvārī 
lika Latvijas Tautas frontei organizēt Vislatvijas tautas 
manifestāciju. Tā tika izsludināta 13. janvārī. Bet naktī 
uz 13. janvāri Latviju sasniedza ziņa, ka Viļņā pie 
televīzijas torņa PSRS spēki uzbrukuši neapbruņotiem 
cilvēkiem un sadursmēs nogalināti 14 cilvēki. Reaģējot 
uz to, Latvijā tika pieņemts lēmums veidot barikādes pie 

stratēģiski svarīgajiem objektiem. Manifestācija 
Daugavmalā pulcēja vairāk nekā pusmiljonu cilvēku, un 
tajā izskanēja aicinājums palikt uz barikādēm.  

Jau 1991. gada 13. janvārī Latvijas lauku ļaudis pēc 
Lauksaimniecības ministrijas aicinājuma sāka 
lauksaimniecības un celtniecības tehnikas 
transportēšanu uz Rīgu, lai aizsargātu savu tautu, zemi, 
savu valsti. Visu Latvijai stratēģiski svarīgo institūciju un 
objektu apsardzībai būvēja dzelzsbetona aizsargsienas, 
tās papildinot ar smago tehniku. Augstāko Padomi, 
Ministru Padomi, Latvijas radio, Latvijas televīziju, 
Televīzijas torni un citus nozīmīgus objektus apjoza 
barikādes un cīnīties apņēmības pilni cilvēki. “Tā bija 
neatkārtojama kopības sajūta,” saka daudzi, kuri šo 
laiku pieredzēja. Lai gan, protams, gaisā virmoja arī 
bailes un neziņa. “Rīgā, nozīmīgu ēku aizsardzībai tika 
organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām 
un mazpilsētām. Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā 
pretošanās pievērsa starptautiskās sabiedrības 
uzmanību notikumiem Baltijā,” par šo laiku rakstīts 
Latvijas Tautas frontes mājaslapā.  

 Nākamajās dienās notika vairāki OMON kaujinieku 
uzbrukumi dažādiem objektiem, bet 20. janvāra vakars, 
kad notika iebrukums Iekšlietu ministrijas ēkā, prasīja 
piecus upurus. Bastejkalnā nāvējošus šautus 
ievainojumus guva kinooperatori Andris Slapiņš un 
Gvido Zvaigzne, kā arī Rīgas 65. vidusskolas audzēknis 
Edijs Riekstiņš. 

Divas garas ziemas 
nedēļas. Lai kaut nedaudz 
sasildītos, cilvēki dedzināja 
ugunskurus. Pēc šiem 
notikumiem uguns kļuva par 
brīvas un neatkarīgas 
Latvijas simbolu. Visus 
barikāžu dalībniekus 
apvienoja viens – mīlestība 
pret dzimteni un vēlēšanās 
būt brīviem. 

 

Sagatavoja Jelizaveta 
Kaļiņina, 10. klase

 
В нашем городе 20 января прошли 

мероприятия, посвящённые 25-летию баррикад. 
Учащиеся нашей школы с большим вниманием 
отнеслись к организованным мероприятиям, 
одно из которых проходило в Центре латышской 
культуры. Они поделились своими 
впечатлениями. 

 

Мероприятие, которое посетил наш класс, 
называлось «Баррикадам - 25». Это мероприятие 
было очень важно для нашего города и его жителей 
(ведь каждый должен знать историю своей страны). 
Само мероприятие было очень интересным, 
познавательным и захватывающим. 

Лаура Матусевич, 8А класс 
 

Мне кажется, что мероприятие очень важно для 
подрастающего поколения. Ведь мы должны знать 
историю нашего государства.  

 

Само мероприятие было очень увлекательным и 
интересным. Я в первый раз услышала вживую 
духовой оркестр, и мне это очень понравилось и 
оставило очень хорошее впечатление. 

Татьяна Солдатёнок, 8А класс 
 
Мне очень понравилось это мероприятие, потому 

что было интересно послушать историю баррикад, 
также познавательно было послушать участников 
баррикад.  

Перед нами выступал духовой оркестр. Я редко 
слушаю игру оркестра, но в этот раз мне очень 
понравилось. Также все были нарядные, и всё было 
красиво. 

Валиантсина Федаренкава, 8А класс 
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Jauno ģeogrāfu skola 
Sestdien, 16.janvārī, 

Daugavpils 12. vidus-
skolā notika trešā šajā 
mācību gadā LJGS 
nodarbība, kurā tika 
piedāvāts neparasts 
temats „Militārā un 
sakrālā ģeogrāfija”. 

Jāsaka, ka tieši 
ģeogrāfijas jautājumu 
šoreiz bija maz. 
Nodarbība sākās ar 

konkursu „Latviešu folklora” (pēc latviešu tautas pasaku 
un dainu motīviem). Bija arī jautājumi par latviešu tautas 
svētkiem – Līgo, Miķeļiem. Nākamā aktivitāte – „Kauju 
vēsture”, sākot ar Kuļikovas kauju un beidzot ar kauju 
pie Nāves salas. Tālāk dalībniekus testēja par tēmu 
„Kultūras vēsture” (Senā Ēģipte, Skandināvija). 
Noslēgumā bija jautājumi par reliģiju vēsturi, turklāt ne 
par universālajām un lokālajām reliģijām, kas tiek 
mācītas vidusskolas kursā, bet par netradicionālajām 
(zoroastrisms, scientoloģija, mormoni, baptisti, sektanti 
– Jehovas liecinieki un Aum Shinrikyo). 

Kopumā konkursos piedalījās 65 skolēni no Rēzeknes, 
Viļāniem un četrām Daugavpils skolām (Valsts 
ģimnāzijas, Krievu vidusskolas–liceja, 12. un 
16.vidusskolas). Visās vecumgrupās labākie rezultāti ir 
jaunajiem ģeogrāfiem no Rēzeknes. 

Tagad par mūsu skolas audzēkņiem. 7.klases skolēni 
Rostislavs Osipovs un Aleksandrs Kaufmans bija 
visjaunākie nodarbības dalībnieki (pārējie – 9.-12.kl.). 
Jāatzīmē, ka savā vecumgrupā Rostislavam Osipovam 
ir sestais rezultāts no 31, bet konkursā „Karte” viņš bija 
labākais pamatskolas grupā, kaut gan ģeogrāfiju sāka 
mācīties tikai 7.klasē. Malacis! Diezgan labi rezultāti ir 
arī Veronikai Griņko (11.kl.) un Vadimam Vasiļjevam 
(12.kl.).  

Skolēnu atsauksmes par nodarbību ir šādas: „Bija 
grūti, toties interesanti. Mēs uzzinājām daudz jauna.” 

Piebildīšu arī, ka nodarbība notika valsts valodā, tā ka 
sanāk dubults, pat trīskāršs efekts – gūtas jaunas 
zināšanas ģeogrāfijā, vēsturē, kā arī latviešu valodā. 

 

Informāciju sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja 
Svetlana Rudjko 

 

Конкурс, посвященный Роберту Муку 
Уже 10 год подряд проходит всeлатвийский конкурс, посвященный 

выдающемуся философу, исследователю религии и поэту Роберту Муку. С 
каждым годом число участников растет, а конкурс среди молодежи вызывает 
все больший интерес. В этом году тема для рассуждения была следующая 
„Что же я буду делать, поднявшись на Стеклянную гору?” (Р. Мукс).  

15 января в Галенсской основной школе состоялся заключительный 
концерт и награждение победителей конкурса. В школе собрались ученики 1-
12 классов из разных городов Латвии, нас всех встретили гостеприимно и 
радушно. Всех ожидали подарки, дипломы и банкет. Нас радовали 
латышскими народными песнями, исполненными под латышские народные 
инструменты, и танцами. Стоит отметить, что жюри конкурса назвало 
Даугавпилсскую молодежь - творческой.  

Хочется пожелать всем ученикам не бояться участвовать в конкурсах и 
занимать призовые места. 

Ольга Наумова, 10 класс
 

Внимательный читатель 
28 января команда пятиклассников нашей школы 

приняла участие в городском конкурсе-игре 
«Внимательный читатель». В этом году 
пятиклассники читали и изучали сказку Петра 
Павловича Ершова «Конек-горбунок».  

В процессе подготовки к конкурсу нужно было не 
только внимательно читать сказку, но и заниматься 
ее исследованием: открывать тайны устаревших 
слов, изучать быт и культуру наших предков. Ребята 
даже освоили старинные меры длины и весов и 
смогли узнать не только вес сундука Царь-девицы, 
но и рост Конька-горбунка и даже скорость его 
передвижения. А примененный дедуктивный метод 
Шерлока Холмса и умение работать в команде 
позволили нашим ребятам отгадать содержимое 
таинственного черного ящика. 

Все непростые задания конкурса нам оказались по 
плечу. И вот результат игры: из десяти команд-
участниц команда пятиклассников нашей школы в 
лице Баклажанова Артема (5В), Полищука Дениса 
(5А) и Ефанова Дениэля (5А) заняла почетное 
второе место. Поздравляем мальчиков с победой! 

 

 

 

Мудрость слова 
25 января в городе проходила творческая 

мастерская «Мудрость слова». Нашу школу 
представляла команда 7-х классов в составе: (7А 
класс) Рагеле Юлианы, Погодиной Валерии,(7В 
класс) Шилейнис-Шилейко Жанны и Шутова 
Даниила. Мастерская проходила в пять этапов. 
Ребята работали с устаревшими словами, 
соотносили библейские фразеологизмы и картины 
известных мастеров живописи, выполняли задания 
после просмотра видеофрагмента и устанавливали 
связь между картиной Рубенса и стихотворением 
Анны Ахматовой. Как видите, задания были не из 
легких, но наши ученики справились с ними 
достойно и в итоге заняли третье место. 

Спасибо нашим ученикам за командный дух, за 
слаженность в работе, за внимание и отзывчивость. 

 

Татьяна Солдатёнок, Жанна Угаренко,  
учителя русского языка и литературы  

 

А ЧТО У НАС AГУ 
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Праздник игр и игрушек 
20 января команда девочек 5В класса приняла 

участие в конкурсе-игре «Праздник игр и игрушек”, 
организованном центром «Яуниба». Этому конкурсу 
предшествовало серьезное домашнее задание: 
придумать настольную игру, изготовить ее и 
презентовать, а также подготовить рассказ о своей 
любимой игрушке.  

В процессе конкурса нужно было выполнять 
разные творческие задания: изготовить рож-
дественские и пасхальные сувениры, изобразить 
символ нового года – обезьянку, используя технику 
мозаики, отремонтировать мягкие игрушки.  

Наши девочки достойно справились со всеми 
заданиями и показали себя искусными мас-
терицами и рукодельницами. Креативность нашей 
команды была отмечена поощрением и сладкими 
призами.  

Спасибо Карине Румянцевой, Джулии Булаж, 
Виктории Прошко, Эрике Матисане и Анастасии 
Пушкель за умение видеть красоту и создавать ее 
своими руками. 

P.S. Приглашаем всех желающих сыграть в 
настольную игру «Пословица недаром молвится» на 
больших переменах в 110 кабинет.  

Т. Солдатёнок,  
классный руководитель 5В класса 

Рассказ об игрушке 
В прошлый день рождения он появился вместе с 

моей лучшей подругой. Блеск его удивительных 
голубых глаз сразу же привлек мое внимание. Он 
был похож на ангела: весь белоснежный, с нимбом и 
крылышками. Да он и стал моим ангелом - 
талисманом. С тех пор он всегда со мной.  

Я сажусь за уроки – он рядом, подбадривает 
меня своим ясным взглядом, как будто говоря: «Все 
у тебя получится!» На занятиях по танцам он тоже 
со мной. Я чувствую его поддержку.  

Он благодарный слушатель, с которым я каждый 
вечер делюсь впечатлениями прожитого дня, и 
потом мы сладко засыпаем в обнимку. 

Однажды во время прогулки он упал в грязный 
песок. Я думала, что его белоснежная белизна 
потеряна навсегда. Я чувствовала вину перед ним. 
Но в его глазах я прочитала: «Ничего! Ты 
справишься!» Я очень старалась ему помочь, и у 
меня получилось! Мой друг снова засиял белизной!  

Пройдут года, я вырасту, но мой ангел – 
талисман, мой мишка всегда будет со мной. Я 
благодарна ему за то, что он воспитывает во мне 
хорошие человеческие качества: сострадание, 
заботу, ответственность, - без которых человек не 
может быть человеком. 

Виктория Прошко, 5В 

Экологическая игра 
Наша планета очень красива. Это отмечают 

космонавты. Из космоса она выглядит, как огромный 
сине-зелёный шар с жёлто-коричневыми пятнами, 
окружённый голубой атмосферой. На нашей планете 
много замечательных, незабываемых мест. Наша 
задача – изучать этот мир, чтобы его сохранить. 
Изучение законов природы позволит избежать 
многих ошибок. И мы призываем своих 
современников к спасению нашей планеты. 

Поэтому мы, ученики 4А класса Александр Зиль, 
Рихард Пиманов и Екатерина Чуракова, 
отправились а 10 среднюю школу на экологическую 
игру «Меняюсь я. Меняешься ты. Меняется весь 
мир» На этом мероприятии мы не только показали 
свои знания, но и узнали много нового. Судите сами. 

Мы должны были продемонстрировать 
правильный путь батарейки (от её изготовления до 
сдачи в утиль). Почему батарейки? Всем понятно, 
ведь в составе батареек содержится ртуть, кадмий, 
магний, свинец. И если батарейки выбрасывать в 
мусор, то со свалок эти элементы попадают в 
грунтовые воды, и мы пьём заражённую воду.  

А ещё мы должны были разложить мусор в 
правильные ящики. Все ли знают, что красный ящик 
для опасных приборов. Зелёный – для стекла, 
чёрный – для металла, синий – для бумаги, жёлтый 
– для пластмассы.  

И лампочки мы должны были выбрать экономные и 
безвредные для здоровья. А какой продукт как 
маркируется? Мы теперь знаем! Вспоминали и 
латвийские заповедники и их обитателей.  

Кстати, в 10 школе, как и у нас, есть живой уголок, 
в который нас отвели на экскурсию и загадывали 
нам загадки именно об обитателях их живого уголка. 

В конце мероприятия нужно было нарисовать 
плакат. У каждой команды была своя тема. Нам 
досталась тема «Защита лесов». Мы презентовали 
свой плакат, рассказав о том, что в лесах нельзя 
бросать мусор, нельзя разжигать костры, вырубать 
деревья. 

 
Итак, каждый из нас должен научиться понимать 

природу Земли, её законы, наблюдать за её жизнью. 
Наш кропотливый труд приведёт к тому, что мы 
полюбим этот прекрасный мир и сохраним его для 
будущих поколений. Хочется сохранить красоту 
Земли для себя и для потомков. 

 
Участники экологической игры 
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Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā 

ar Daugavpils pilsētas domi šogad jau piekto reizi 
organizēja konkursu – sabiedrisko akciju 
„Daugavpils lepnums”. Tajā tradicionāli tika aicināti 
piedalīties 1. - 7. klašu skolēni, kuriem bija jāzīmē 
vai jāraksta esejas par cilvēkiem, kuri ir pilsētas 
lepnums 2015. gadā. Iepazīsimies ar tiem, kurus 
izvirzījuši mūsu skolas skolēni. 

 

 
Моя бабушка работает в школе вот уже 32 года. 

Она учит детей писать, читать, считать, думать и 
дружить. Учит нас быть добрыми и честными. Она 
всегда с нами и помогает нам во всём. Нам с ней 
весело. А я горжусь ею, хоть мне достаётся больше 
других. Трудно быть учителем. 

Дарья Сверчкаускайте, 3А класс 
 

 
Es šogad sāku mācīties pirmajā klasē. Man ļoti patīk 

mana pirmā skolotāja Alīna Šumilo. Viņa ir gudra, 
atsaucīga, ar viņu nav garlaicīgi, viņa vienmēr palīdz 
grūtos brīžos. Viņa mūs visus mīl. Skolotāja dod 
zināšanas, bet man patīk mācīties. Es gribu kļūt par 
sākumskolas skolotāju. 

Jana Pinta, 1.С klase 

 
 

Анастасия Никитична работает в нашей школьной 
библиотеке 28 лет. Она учит детей любить книги. 
Много знает, проводит для нас праздники книг. Я ею 
горжусь. 

Мария Николаева, 3С класс  

 
Mans brālis Aleksejs Danilovs ir pavārs kafejnīcā 

“Luna”. Labs, uzmanīgs, cenšas apkārtējiem radīt jauku 
un mājīgu noskaņojumu. Cilvēks, kurš nevienam 
neatsaka. Palīdz visiem, kuriem tas ir vajadzīgs.  Es 
vēlos viņam līdzināties. 

 

Jekaterina Čurakova, 4.А klase 
 

⃰⃰ ⃰ ⃰ 

В нашем городе много людей, достойных звания 
человека года, но я хочу рассказать о своей маме 
Оксане Кузнецовой. 

Она приветливая, добрая, ласковая и заботливая. 
Мама-очень хороший человек.  

Ещё она любит свою семью. Мы с ней подруги. 
Мамочка умеет поддержать меня в трудную минуту, 
дать нужный совет. Она окружает меня заботой и 
любовью. Маме нравится готовить, у нее ловко 
получаются разныe „вкусняшки”. В свободное время 
мы готовим вместе с мамой. Мамочка всегда 
помогает мне делать уроки, когда это нужно 

Летом мы ездим на дачу. Мама там отдыхает. Мне 
очень нравится, когда я вижу ее отдыхающей. Даже 
когда мы с ней ссоримся, я знаю, что она меня 
любит, и я ее люблю, поэтому мы всегда миримся. 

Моя мама работает продавцом в магазине 
„Drogas”. Работа у неё связана с людьми. Ее работа 
сложная и ответственная, но она ее любит  

Я благодарна ей за всё. Моя  мамочка - самый 
дорогой, самый нежный и самый родной человек. 

 

Кузнецова Майя, 5В класс  
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Международный день БЕЗ интернета
Мы, люди 21 века, 

не представляем 
свою жизнь без 
Всемирной паутины. 
Виртуальная реаль-
ность пленила нас, у 
некоторых зависи-
мость от выхода в 
Интернет приобре-
тает просто вселенс-
кие масштабы, 
угрожая превратиться 
в болезнь. Но в то же 

время Интернет своим существованием облегчает 
жизнь человечеству: здесь люди находят работу, 
интересное хобби, получают новые знания, 
обретают друзей и любимых, заводят выгодные 
деловые связи. Тем не менее, регулярно, раз в год в 
последнее воскресенье первого месяца нового года 
мировое сообщество отмечает праздник 
Международный день без Интернета. В 2016 году он 
выпадает на 31 января. 

Поводом к появлению столь оригинальной даты 
стала в первую очередь проблема реального 
общения между людьми. На нее обратили свое 
внимание сотрудники Британского института 
социальных изобретений. Представители данного 
учреждения 7 января 2001 года организовали в 
Британии мероприятие International Internet Free 
Day, целью которого стал призыв граждан всего 
мира посвятить хотя бы один день в году обычным 
человеческим занятиям без вмешательства высоких 
технологий. Главный упор, конечно, делался на 
необходимость: 
• пообщаться с друзьями и родными вживую, а 
не в Интернете; 
• улыбаться окружающим собственной 
улыбкой, а не при помощи безжизненных смайлов; 
• посмотреть фильм в кинотеатре, а не в 
Интернете онлайн; 
• почитать бумажную книгу, а не в 

электронном варианте; 
• приобщиться, в конце концов, к искусству, то 
есть посетить музей, театр; 
• просто подышать свежим воздухом, 
насладившись природой или архитектурными 
шедеврами городского ландшафта. 
Вред Интернета для здоровья 

С точки зрения медицины такой замечательный 
праздник, как Международный день без Интернета, 
очень полезен и жизненно важен для всего мирового 
сообщества. Просиживая изо дня в день часами 
перед монитором компьютера или ноутбука, то и 
дело заглядывая в смартфон или мобильный 
телефон, мы наносим непоправимый урон своему 
здоровью. Электромагнитное и рентгеновское 
излучения описанных выше устройств негативно 
сказываются на состоянии человеческого организма: 
страдает щитовидная и половые железы, сердце. 
Безмерное общение с компьютером ведет к 
выпадению волос. А самое ужасное, так это то, что 
длительное пребывание в виртуальной реальности 
в силах спровоцировать развитие онкологических 
заболеваний. Все дело в уже упомянутом 
рентгеновском излучении компьютера, которое 
снабжает наш организм свободными радикалами. Те 
же в свою очередь способствуют образованию 
раковых клеток. Этот механизм лежит и в основе 
преждевременного старения. 

Теперь вы наверняка понимаете, насколько важен 
Международный день без Интернета. Проведите его 
с пользой для себя, своего развития и удовольствия, 
просто отдыха. Можете отправиться на экскурсию, 
вооружиться фотоаппаратом и запечатлеть яркие 
мгновения жизни, устроить собственную 
фотосессию, прочитать серьезную книгу, ощутить 
всю прелесть реального шопинга, навестить 
родственников.  

 

Материал подготовила 
 Валерия Песецка, 10 класс

 

Sniega diena 
Pasaules Sniega diena (World Snow Day) ir 

Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs 
sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas 
vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Tā ir daļa 
no FIS programmas „Vediet bērnus uz sniega”, kuras 
mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt 
un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega. 
Iespēja izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā 
arī radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas 
aktivitātēm arī nākotnē. Sniega dienas mērķis nav 
noskaidrot vai atlasīt nākamos čempionus, bet gan dot 
iespēju bērniem un arī viņu vecākiem pārliecināties, ka 
aktivitātes uz sniega var kļūt par viņu ikdienu, kas 
sniedz pozitīvas emocijas un nodrošina veselīgu 
dzīvesveidu. Pasaules Sniega dienas starptautiskais 
moto: “Explore, Enjoy, Experience.” 

22.janvārī  Egļukalnā jau trešo gadu pēc kārtas notika 
„Sniega dienas” pasākums, kurā piedalījās arī mūsu 
audzēkņi – 7.A klase. Šoreiz iepriecināja gan laika 
apstākļi, gan īsts sniegs (iepriekšējos gados 
Augšzemes visaugstākajā kalnā sniegs bija mākslīgs). 

Bērni ar prieku izmēģināja kameršļūkšanu. Viņiem bija 
iespēja slēpot ar kalnu slēpēm un braukt ar snovbordu. 
Jāatzīmē, ka dažiem sanāca diezgan labi. Iespējams, 
ka vēlāk viņi nopietni pievērsīsies slēpošanai. 

Aktivitātes brīvā dabā, elpojot svaigu gaisu un baudot 
saulainu laiku, neapšaubāmi stiprinās augošās 
paaudzes imunitāti. 
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23 января – Международный День почерка 
Как известно, праздники бывают самые 

разные, иногда очень даже неожиданные. 
Каждый год 23 января в мире отмечается День 

почерка или День ручного письма  (National 
Handwriting Day). Растущая с каждым годом 
популярность компьютеров, электронной почты и 
электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с 
напечатанными фразами-подсказками, а также 
других средств быстрого общения постепенно 
уводит современного человека от возможности 
выразить свои мысли, написав их собственноручно. 
Возможно, в недалеком будущем письмо или 
открытка, написанные «от руки», станут желанным 
приобретением. 

Убористый, неразборчивый, аккуратный, мелкий, 
крупный, витиеватый, красивый, небрежный... Каким 
только почерк не бывает. У каждого из нас он свой. 
Он начинает формироваться примерно в возрасте 
8–10 лет, окончательно складывается только к 20, 
но может меняться в течение всей жизни. И может 
многое о нас рассказать. Ученые давно установили, 
что существует определенная связь между 
почерком человека и его характером: при письме 
движения руки управляются мозгом, а потому несут 
на себе отпечаток психических процессов, 
протекающих в нем. Так что, хочешь нарисовать 
психологический портрет человека? Проанализируй 
его почерк! 

 

Тест 
1.Размер букв:  

а) очень маленькие (3) б) маленькие (7) 
в) средние (17) г) большие (20) 

 

2. Наклон букв: 
а) левый наклон (3)  
б) правый наклон (17) 
в) легкий наклон влево (7)  
г) резкий наклон вправо (20) 
 

3. Направление почерка: 
а) строчки ползут вверх (6) 
б) строчки прямые (12) 
в) строчки полукруглые вниз (1) 

 

4. Сила нажима: 
а) легкая (8)  
б) средняя (15) 
в) очень сильная (21) 
 

5.Характер написания слов:   
а) склонность к соединению букв и слов (11) 
б) склонность к отделению букв друг от друга (18) 
в) смешанный стиль (15) 
 

6. Общая оценка: 
а) почерк старательный, буквы написаны 

аккуратно (13) 
б) почерк неровный, некоторые слова трудно 

прочесть (9) 
в) почерк небрежный, нечеткий (14) 

Ключ 
От 38 до 51 балла. Такой почерк имеют чаще 

всего пожилые люди с плохим здоровьем. 
От 52 до 63 баллов. Так пишут робкие, пассивные 

или флегматичные люди. 
От 64 до 75 баллов. Такой почерк характерен для 

нерешительных, мягких, кротких, с утонченными 
манерами людей. Они немного наивны, но не 
лишены чувства собственного достоинства. 

От 76 до 87 баллов. Это почерк прямых и 
откровенных людей, которые отличаются 
общительностью и впечатлительностью. 

От 88 до 98 баллов. Этот почерк свидетельствует 
о честности и добропорядочности, сильной 
устойчивой психике, инициативности, 
решительности и расчетливости. 

От 99 до 109 баллов. Почерк индивидуалистов. 
Они вспыльчивы, обладают быстрым и острым 
умом, отличаются независимостью в суждениях и 
поступках, но в то же время обидчивы и часто с 
ними трудно общаться. Это люди одаренные, 
склонные к творчеству. 

От 110 до 121 балла. Такой почерк имеют люди 
без чувства ответственности, недисципли-
нированные, грубые, высокомерные. 
 

Как писать аккуратно 
Вам все время делают замечания, такие как: “Что 

здесь написано?” или “Работайте над вашим 
почерком!”? Учитесь писать аккуратно! 

Возьмите чистый листок бумаги и перепишите 
алфавит вашим привычным почерком. Выделите 
буквы, которые, по-вашему, не очень аккуратны. 
Возможно, эти буквы являются для вас сложными. 

На центре листа еще раз напишите алфавит, в 
этот раз самым лучшим образом. Обратите 
внимание на проблематичные буквы и постарайтесь 
написать их аккуратно. 

Практикуйтесь. Работайте над вашим почерком 
несколько раз в неделю, вы заметите разницу в 
течение одного месяца.  

Знайте, что ваше чистописание не станет 
лучше за одну ночь, но не сдавайтесь. Сделайте 
так, чтобы люди понимали ваш почерк 

Не торопитесь. Не важно, если ваш друг уже 
закончил. Продолжайте работу до тех пор, пока не 
почувствуете себя уверенно. 

Покажите ваш почерк друзьям, когда увидите 
улучшения. Их одобрение поможет продолжить 
вашу работу над чистописанием. 

Обратите внимание на грамматику. Не важно, 
насколько хорош ваш почерк, если вы будете делать 
грамматические ошибки. Вначале не торопитесь и 
не пропускайте буквы. Ваше чистописание тоже 
изменится.  

 

Страницу подготовила  
Элина Барановская, 10 класс 
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2016 год – год Огненной Обезьяны 
Зима - время ожидания. Мы ждали 

наступления Нового года и теперь надеемся, 
что он окажется, по крайней мере, не хуже 
ушедшего, а в какой-то степени надеемся на 
самое лучшее. Год Обезьяны, как обещают 
знатоки, будет трудным, но интересным, 
наполненным судьбоносными решениями и 
неожиданным одновременно. Наступивший год 
благоприятен для работы, учебы, 
путешествий. Огненная Обезьяна благоволит 
тем, кто идет к своей цели, не боится 
трудиться и добивается всего сам. Какая же 
она, обезьяна? 

 

Интересные факты об обезьянах 
 

А знаете ли вы, что… 
 - обезьяны относятся к числу немногочисленных 
животных, которые могут узнавать себя в зеркале. 
 - был зафиксирован случай, когда обезьяна прошла 
тест на IQ с результатом, который соответствует 
уровню нормального развития взрослого 
американца. 
 - очень примечателен тот факт, что обезьяны 
никогда не простужаются. 

 - большую часть своего свободного времени (одну 
пятую всего дня) обезьяны уделяют уходу за 
внешностью друг друга. 
 - некоторые виды обезьян имеют настолько 
развитый хвост, что только на его кончике они могут 
выдержать собственный вес. 
 - хоть обезьяны и очень схожи с человеком, но 
ученые выяснили, что научить обезьяну 
разговаривать нельзя, так как в её мозгу просто 
напросто отсутствует речевой центр. Они добились 
только того, чтобы обезьяны смогли воспроизводить 
несколько простых членораздельных звуков. 

 
Улыбнись! 

 

- Мой папа очень боится Деда Мороза. 
- Почему ты так решил? 
- Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не 
могу найти папу. 

⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰ 
- Дети, какое это время: он убирает, она убирает, 
ты убираешь? 

- Если ты будешь слушаться и перестанешь 
капризничать, то Дед Мороз подарит тебе 
башенный кран. 
- Здорово! Получается, у меня будет целых два 
башенных крана! 
- Почему же два? 
- А второй я нашел у тебя под кроватью. 

Вовочка, задумчиво: 
- Должно быть – предновогоднее. 
 
 
 
 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Sakrāt pilnu sauju prieka monētu, 
Noķert laimes pūķi aiz astes, 
Uzzināt brīnuma noslēpumu, 
Vēlēties un piepildīt vēlēšanās, 
Saprast gaišo domu lidojumu, 
Dzīvot mīlestībā, 
Noticēt sev... 
Lai jums izdodas viss, ko 
vēlaties, 
Lai izdodas!!! 

 

Mīļi sveicam dzimšanas dienā 
 
Anželiku Anufrijevu               Irinu Grodzi  
Jeļenu Sverčkauskieni         Zinaīdu Ņikitinu 
Ludmilu Voicehovsku          Jeļenu Osipovu 
Valentīnu Ribakovu              Žannu Špoģi 
Marinu Paļčevsku                 Alīnu Šumilo 
Svetlanu Rudjko                  Jeļenu Jurāni 
 
 


	1 lpp
	Учащихся

	2 lpp
	mūsu laiks

	3 lpp
	а что у нас

	4 lpp
	а что у нас

	5 lpp
	mūsu lepnums

	6 lpp
	наш календарь

	7 lpp
	наш календарь

	8 lpp
	отдохни!


