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Galvenā vērtība dzīvē – stipra 
un mīloša ģimene 

 Skolas skatuves runas un kustību pulciņš „Saspēle” 
piedalījās Daugavpils 13. vidusskolas rīkotajā skolēnu 
uzvedumu konkursā “Galvenā vērtība dzīvē – stipra un 
mīloša ģimene”, kur ieguva godpilno 2. vietu.   

 

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem bija 
jāsagatavo pašu sacerēts iestudējums, kas tematiski 
prezentētu konkursa devīzi. Jāatzīmē, ka mūsu 
kolektīvs bija vienīgais, kurš izpildīja šo nosacījumu, jo 
pārējie kolektīvi izvēlējas vieglāko ceļu - iestudēja jau 
zināmus autoru darbus, kuros tiek runāts par 
ģimeniskajām vērtībām. Tādēļ esam patiesi priecīgi, ka 
mums izdevās īstenot galveno konkursa uzdevumu un 
aktualizēt izpratni par to, ka stipras un stabilas ģimenes 
ir valsts un tautas pamats. 

Žūrija vērtēja ne tikai aktieru un režisora darbu, bet 
arī uzveduma māksliniecisko noformējumu un 
iestudējumu kopumā. Esam gandarīti, ka, izmantojot 
teātra mākslas spēku, mums izdodas attīstīt savas 
radošās spējas un izkopt emocionālo un radošo 
pašizpausmi. 

Anastasija Bistrova, 10. klase 

Lasījumi par Raini  
7.aprīlī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola uzaicināja 

skolotājus, vidusskolēnus un visus interesentus uz 
ceturtajiem “Lasījumiem par Raini”. Šogad  to tēma bija 
“Vēstules. Jānis. Līze.” No mūsu skolas uz šo 
pasākumu devās 10 klases skolēni Andrejs Besedins, 
Anastasija Isakova un Valērija Pesecka kopā ar 
skolotāju  I.Suhani. Mums bija iespēja tikties ar Gaidu 
Jablovsku, Raiņa un Aspazijas muzeja galveno 
speciālisti, grāmatas “Sirdsmīļo brālīt!” 
sastādītāju. Grāmatu  veido Raiņa un māsas Līzes 
vēstules 16 gadu garumā, daudzas vēstules ir 
pirmpublicējumi. G. Jablovska pastāstīja arī par vienīgā 
Raiņa memoriālā muzeja Krievijā apmeklējumu. Šis 
muzejs atrodas Kirovas (kādreiz Vjatka) apgabala 
pilsētiņā Slobodskā. Raiņa dzīvē un radošajā mūžā šai 
pilsētai ir bijusi liela nozīme  – no 1899. gada 17. jūnija 
līdz 1903. gada 1. maijam dzejnieks tur atradās 
izsūtījumā.  Literārajā salonā mēs noskatījāmies 
uzvedumu, kas veidots no Raiņa un viņa māsas Līzes 
vēstuļu fragmentiem. Uzvedumā piedalījās J.Raiņa 
Daugavpils 6.vidusskolas skolēni un latviešu valodas 
un literatūras skolotājas. 

Valērija Pesecka, 10. klase 
 

Starpkultūru programmas 
7. aprīlī starptautiska brīvprātīgo organizācija ««AFS 

Latvija» Starpkultūra programmas»» uzaicināja uz 
tikšanos skolēnus, vecākus un citus interesentus, lai 
uzzinātu par iespējām dažādos veidos iepazīt citas 
kultūras.  

Tur mēs uzzinājām, ka mūsdienu globālajā sabiedrībā 
prasmes izprast un sadarboties dažādu valstu un 
kultūru pārstāvjiem ir ļoti nozīmīgas gan personīgi, gan 
arī profesionāli. Šādas iemaņas veidojas no 
individuālās pieredzes un prakses. Tā ir sabiedriska 
organizācija, kas visā pasaulē nodrošina iespēju 
vidusskolēniem doties mācīties uz citu valsti. Galvenais 
uzsvars ir tieši uz starpkultūru pieredzi. Lai to panāktu, 
skolēni dzīvo vietējās ģimenēs un mācās vietējās 
skolās valsts valodā. Turklāt visas apmaiņas garumā 
tie saņem atbalstu no organizācijas brīvprātīgajiem, lai 
šī pieredze tiktu mērķtiecīgāk izmantota.  

Ja tev ir 15-18 gadu, ir iespēja: 
• iepazīt pasauli; 
• apgūt citu valodu un kultūru; 
• turpināt izglītību ārzemēs; 
• paplašināt redzesloku un karjeras iespējas; 
• iegūt jaunus draugus un piedzīvojumus; 
• dzīvot viesģimenē kā savās mājās 

Un vēl mēs uzklausījām brīvprātīgā no Itālijas stāstus, 
kurš savu mācību apmaiņas gadu pavadīja Brazīlijā. 

 
Valērija Pesecka, 10. klase 
 

Tikšanās ar vārda meistari 
18. aprīlī 10. 

klases skolnieces 
Anita Magrina un 
Olga Kaļiņina devās 
uz Latgales Cen-
trālo bibliotēku, kur 
pasākumu telpā 
Bibliotēku nedēļas 
ietvaros tika 
organizēta tikšanās 

ar populāro latviešu dzejnieci, dramaturģi un 
sabiedrisko darbinieci Māru Zālīti. Pasākuma 
apmeklētājus - Daugavpils vidusskolu izglītojamos, 
literatūras skolotājus un citus interesentus - gaidīja 
saruna par Māras Zālītes šobrīd vienīgo prozas 
grāmatu - autobiogrāfisko romānu “Pieci pirksti”, 
iespēja uzzināt par šābrīža aktualitātēm autores 
daiļradē un  tuvākajām radošajām iecerēm. 

Tikšanās laika Māra Zālīte pastāstīja par savām 
attiecībām ar bibliotēku, par to, kāpēc pēkšņi nolēma 
pievērsties prozai, par iecerētajiem turpinājumiem 
grāmatai “Pieci pirksti”, par to, kā radās grāmatas 
nosaukums, kāds ir šīs grāmatas šībrīža liktenis 
pasaules ceļos, kā arī to, ko cienījamai autorei nozīmē 
patriotisms. 

Tikšanās beigās Māra Zālīte lasīja dzejoļus, kuri 
viņas mājas lapā atrodami zem virsraksta “Dziesmu 
teksti komponistiem”. 

Kopumā tikšanās bija lieliska iespēja klātienē tikties 
ar autori un labāk iepazīt viņas personību un daiļradi. 

 
Olga Kaļiņina, 10. klase 

 

AГУ А ЧТО У НАС 

 Aprīlis, 1016.  – 2– 



Eiropas pēdas Latvijā 2016 
Piektdien, 22. aprīlī Krievu vidusskolā-licejā 

norisinājās viens no pieciem projekta „Eiropas pēdas 
Latvijā 2016” forumiem, kurā piedalījās arī mūsu skolas 
desmitās klases skolēni. Kas tieši ir šis projekts? Šī 
projekta mērķis ir veicināt Eiropas kultūras vērtību un 
daudzveidības aktīvāku reprezentāciju Latvijas 
kultūrtelpā. Eiropas tautas vieno vērtības – cilvēka 
cieņa, brīvība, vienlīdzība un solidaritāte – tās pamatā ir 
demokrātijas un tiesiskuma principi. Vislielākā 
uzmanība tiek pievērsta indivīdam, izveidojot brīvības, 
drošības un tiesiskuma dzīves telpu, tāpēc skolēnu 
projekts „Eiropas pēdas Latvijā 2016” ir veltīts Eiropas 
vērtībām, kas kopīgas Eiropas tautām un tādējādi 
katram indivīdam. Projekta ietvaros ieplānoti 5 forumi – 
Rēzeknē, Liepājā, Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī – vienā 
no tiem pabijām arī mēs. Godīgi sakot, gribētos, lai 
mūsu pilsētā būtu vairāk šādu projektu, jo tas patiešām 
ir interesanti un jautri. Ir aizraujoši uzzināt savu 
vienaudžu viedokļus par dažādām tēmām.  

Pateicoties organizatoru kreavitātei, katrs no mums 
paspēja apspriest tēmas ar vairākiem foruma 
dalībniekiem. Tagad mums ir iespēja pacīnīties par 
galveno projekta balvu – vajag tikai īstenot savus 
personīgos projektus. Tas būs grūti, bet visi ir 
iedvesmas pilni, tāpēc mums ir iespēja uzvarēt.  

Jeļizaveta Kaļiņina, 10. klase 
 

Незабываемые три дня в Резекне 
 

 

В этом году у меня было необычное начало 
апреля. Выдержав конкурс, я попала на бесплатное 
трёхдневное обучение в Резекне в зону отдыха 
”Ezerkrasti”.  

Обучение заключалось в том, чтобы ближе 
ознакомиться с такими понятиями, как 
дискриминация, стереотипы, принципы, коммуни-
кация, культура и религия. У нас были не только 
лекции, но и практические работы: защиты 
рефератов, совместные игры, постановка сценок и 
др. Наш учебный день начинался с 9.30 и 
заканчивался в 18.30. В течение дня у нас был 
часовой обед и две 30-минутные кофейные паузы. 
После ужина у нас было свободное время, которое 
мы с ребятами из разных городов Латвии не теряли 
зря. Для того чтобы поближе познакомиться, мы 
играли в игры, смотрели фильмы и даже в 
последний день обучения у нас была возможность, 
посетить сауну с бассейном.  

Вначале я чувствовала себя очень скованно. 
Испытывала большой дискомфорт из–за недостатка 

знакомых мне людей, незнания, что ждёт меня 
дальше и, конечно же, языковой барьер давал о 
себе знать. Но все эти страхи длились совсем 
недолго, с каждым часом при совместных заданиях 
и играх люди открывались с хорошей стороны и шли 
на контакт, что очень облегчило мне ситуацию. 
Очень правильное и эффективное правило было 
поставлено руководителями: оставлять свои 
мобильные телефоны у себя в комнатах, чтобы они 
не мешали учебному процессу и общению друг с 
другом. Ещё один немаловажный пункт, который 
поспособствовал быстрому и комфортному 
общению: в течение всего дня обучения мы сидели 
кружком, видя и слыша каждого, тем самым в 
первый же день стеснение прошло у каждого 
учащегося. Было приятно получить такой 
неожиданный опыт, хорошую языковую практику и 
новые знакомства. 

 Эдита Сальковская, 10 класс 
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Неделя естествознания
Весна пришла, и, по традиции, в апреле пришла 

неделя естествознания. В этом году она состоялась 
с 18 по 22 апреля. Впрочем, не заметить ее было, 
пожалуй, невозможно, разве только болеющие не 
смогли принять в ней участия. 

Каждый день на больших переменах проходили 
игры, викторины и конкурсы по биологии и химии: в 
живом уголке возле аквариумов – викторина « Что я 
знаю о рыбах?» для 5 - 6 классов (ведущие Марита 
Марецкая и Сандра Манкевич, 8В класс), на третьем 
этаже - конкурс о птицах «Узнай нас!» для 8 классов 
(ведущие Надежда Зенкова и Вероника Петкевич, 
11 класс), игра «Споровые растения» для 7 классов 
(ведущая Анита Магрина, 10 класс), на втором 
этаже несколько дней можно было поиграть в 
химический «Бинго» (ведущие Максим Юринов и 
Вероника Гринько, 11 класс). Целую неделю на 
втором этаже была представлена экспозиция 
«Жизнь на дереве» о редких и исчезающих видах 
животных Латвии. А рядом с ней 5 – 9 классам 
можно было проверить свои умения искать ответы 
на вопросы викторины прямо на «дереве» (ведущие 
Екатерина Калинина и Анастасия Лобачева, 12 
класс). За правильные ответы на вопросы ребята 
получали оригинальные жетоны, которые можно 
было «обменять» на поощрительные баллы у своих 
учителей биологии, химии или географии. Ребята 
были очень активны и участвовали во всех 
предложенных мероприятиях. Больше всех жетонов 
собрали Виктория Чебуничева (9В класс) – 52 и 
Юлия Калинина (9В класс) - 39!!! А ребята из 5А и 
6А классов вместе заработали около 80 жетонов! 

И на уроках ребята смогли углубиться в мир 
естествознания. В кабинетах биологии и географии 
были устроены музеи зоологии, анатомии и 
геологии, где были выставлены новинки, 
приобретенные школой за последние годы – скелет 
и торс человека, модель клеща, коллекции 
насекомых, коллекции горных пород и минералов, а 
также «исторические» экспонаты, которым уже 20-
25 лет. В 8 классах прошел урок химии 
«Путешествие вокруг острова Химия». В начале 
каждого урока химии всем классам были показаны 
занимательные опыты по химии, а на уроках 
географии – видеофрагменты о географических 
объектах. Также в кабинете химии учащиеся 8В 
класса И.Дубоделов и 12 класса Е. Калинина, Ю. 
Тарвиде и В. Дзюбенко продемонстрировали 5-6 
классам удивительные химические превращения. 

В течение недели естествознания в 8 классах 
прошли олимпиады по географии и биологии. Вот 
результаты: 

Биология 
1 место – Сергей Евстигнеев (8А кл.) 
2 место – Валерий Медунецкий (8А кл.) 
3 место – Татьяна Солдатенок, Валиантсина 

Федаренкава (8А кл.) 
Евгений Питкевич (8В кл.) 
География 

1 место – Иван Дубоделов (8В кл.) 
2 место – Валерий Медунецкий (8А кл.) 
3 место – Евгений Питкевич (8В кл.) 

Надеемся, что всем было интересно с нами на 
этой неделе.  

 

Учитель биологии и химии Елена Маркова  
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Lepojamies ar Andreju Viļķeli 
Mūsu skola ir pazīstama ar sporta uzvarām.  21. aprīlī 

mūsu komanda pierādīja  savu pārsvaru nevis ar vietu 
pjedestālā, bet  ar to , ka tika atzīta no sāncenšu 
puses. Sporta sacensībās, kuras organizēja Daugavpils 
skolu parlaments, bija vajadzīgas 2 komandas – 
meiteņu komanda un zēnu. Abās komandās 
nepieciešamais  dalībnieku skaits bija 4 cilvēki. Bet tajā 
dienā visiem skolas labākajiem sportistiem bija treniņš 
pirms lielām sacensībām, tāpēc konkursam nācās 
meklēt ne pašus sportiskākos jauniešus. Izdevās 
piesaistīt 4 desmitās klases skolēnus – Valēriju 
Pesecku, Kseniju Prokofjevu, Katrīnu Jančenko un 
Andreju Vilķeli. Tādā sastāvā devāmies uz konkursu. 
Tur mēs  pierādījām, ka svarīgs nav cilvēku skaits, bet 
gan viņu nostāja.  Meitenes darīja visu iespējamo, lai 
mūsu skolas vārds netiktu apkaunots.  

Tomēr par vakara zvaigzni kļuva Andrejs. Viņš lūdza 
atļauju tiesnešiem izpildīt katru disciplīnu 4 reizes! 
Andrejs 4 reizes cēla smagumus, 4 reizes pietupās uz 
vienas kājas, 4 reizes pievilkās un 4 reizes veica 
ķermeņa augšdaļas pacelšanu! Pretinieki bija šokā. 
Kad konkursa beigās tiesneši paziņoja mūsu rezultātus 
– pateicība par 4. vietu, visi, kas bija zālē, piecēlās 
kājās un aplaudēja Andrejam. Pēc spēles gandrīz visi 
puiši piegāja apsveikt mūsu spēkavīru ar garīgu uzvaru 
pār pretiniekiem. Ceram, ka Andrejs kļūs par piemēru 
mūsu zēniem. 

Jeļizaveta Kaļiņina, 10. klase 
 

 

Добрые дела 
22 апреля 3В класс пригласил к себе в гости детей 

из 5 детского садика на мероприятие «Будь здоров, 
малыш». В рамках проекта „Sporto visa klase” 
ребята 3В класса ставят своей задачей 
популяризировать спорт и привлекать как можно 
больше участников к занятию спортом. 

 В игровой форме ребята из детского сада 
осваивали мяч и упражнения с ним. 
Третьеклассники старались показать хорошие 
умения и навыки владения мячом. Ребятишкам 
понравилось занятие, и они рады прийти ещё. А 
ученики 3В класса счастливы, что увидели в лицах 
детсадовцев радость. Кто умеет делать 
счастливыми других, счастлив сам. 

Спасибо ученикам 3В класса и тренеру 
С.Киселёву за чудесное спортивное мероприятие. 
Спорт – сила, здоровье и радость. Занимайтесь 
спортом! 

Классный руководитель Елена Осипова 
 

Девочки, молодцы! 
В рамках проекта „Sporto visa klase” 3В класс 

побывал в Гулбене на турнире „Tautas bumba”. В 
Гулбене съехались участники из 7 латгальских 
городов  (Даугавпилса, Резекне, Мадоны, Ливаны, 
Гулбене, Краславы, Прейли). Наш 3 класс провел 7 
игр с командами из всех городов. Девочки выиграли 
все игры, а у мальчиков игра не получилась. В итоге 
наш класс занял 5 место. 

Среди девочек выделялись в игре Екатерина 
Щелока, София Гаспаровича. У мальчиков 
лидерство удерживал Никита Емельянов.  

Участникам турнира вручили грамоты. Желаем 
спортивному 3В классу дальнейших спортивных 
успехов! 

Классный руководитель Елена Осипова 
Piedalāmies zibakcijā 

13. aprīlī mūsu skolā notika zibakcija jeb flešmobs. 
Vārds “zibakcija” ir tiešs tulkojums no angļu vārda 
“flashmob” – flash – mirklis un mob – pūlis vai akcija. 
Tātad, zibakcija ir pūļa kopīga nodarbība. Jau trešo 
gadu mūsu skolā notiek deju zibakcija, kurā parasti 
piedalās 6.-8. klases, bet šogad pirmoreiz piedalījās arī 
5. klases. Tas bija ļoti drosmīgi, jo es pati 
neuzdrošinātos 12 gadu vecumā dejot uz skatuves. Šī 
gada uzstāšanās vispār bija labāka, jo dalībnieki, kas 
piedalījās iepriekšējās zibakcijās, paguva izlabot 
pagājušā gada kļūdas un kļūt par īstiem dejas 
meistariem, bet tas, ka dažas klases piedalījās pirmo 
reizi, ir vēl labāk, jo jauniešiem patika to darīt, tas bija 
redzams, un tas liecina par to, ka šī burvīgā tradīcija 
turpināsies vēl ilgu laiku. Bet pirmo vietu žūrijai nācās 
sadalīt, jo zibakcijas “veterāni” – 7.A un 8.B klase 
sagatavoja tik perfektas dejas, ka izvēlēties vienu 
uzvarētāju bija pārāk grūti. Bet es gribētu novēlēt, lai 
nākamajā gadā šajā akcijā piedalītos vēl vairāk aktīvu 
klašu.  

Jeļizaveta Kaļiņina, 10. klase 
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 Твое здоровье в твоих руках 
Здоровье — бесценное богатство каждого 

человека. При встречах и расставаниях с близкими 
нам людьми мы всегда желаем им хорошего 
здоровья, потому что это — главное условие 
полноценной и счастливой жизни. Причиной многих 
заболеваний является слабый иммунитет. Как же 
зарядить свой иммунитет? Ответ прост — вести 
здоровый образ жизни. 

Одним из основных аспектов здорового 
образа жизни является занятие спортом. 

Физическая нагрузка улучшает общее состояние 
организма и работу лимфатической системы, 
выводящей токсины из организма. Тем не менее, не 
стоит слишком усердствовать. Всего 30-60 минут 
спорта в день позволяют вам стать здоровее, в то 
время как более серьезные нагрузки сделают вас 
слабее. Обязательно включайте в программу 
отжимания – они способствуют лучшей работе 
легких и сердца. Обязательно делайте упражнения 
на пресс — это улучшит работу желудочно-
кишечного тракта и мочеполовой системы. 
Ежедневная утренняя зарядка — обязательный 
минимум физической нагрузки на день. Необходимо 
сделать её такой же привычкой, как умывание по 
утрам. 

Вашим помощником в ведении здорового 
образа жизни может стать закаливание 

организма. 
 Самый простой способ закаливания — 

воздушные ванны. Огромное значение в процессе 
закаливания играют и водные процедуры, укрепляя 
нервную систему, благоприятно влияя на сердце и 
сосуды, нормализуя артериальное давление и 
обмен веществ. Прежде всего рекомендуется в 
течение нескольких дней растирать тело сухим 
полотенцем, а позже переходить к влажным 
обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой 
водой (35-36 С), поэтапно переходя к прохладной 
воде, а потом и к обливаниям. Летом водные 
процедуры лучше принимать на свежем воздухе 
после зарядки. 

Употребляйте полноценную и разнообразную 
пищу! 

Каждому из нас нужен витамин D, который 
содержится в лососе, яйцах и молоке. 
Исследования показали, что многие люди получают 
недостаточное количество витамина C. Цитрусовые 
— великолепный источник витамина C. Ешьте 
апельсины и мандарины, яблоки и груши. 
Получение необходимого количества витамина C из 
фруктов и овощей заряжает иммунную систему. 
Употребляйте белок. Из белка строятся защитные 
факторы иммунитета — антитела 

(иммуноглобулины). Если вы будете употреблять в 
пищу мало мяса, рыбы, яиц, молочных блюд, 
орехов, то они просто не смогут образовываться. 

Веселитесь! 
Согласно исследованиям, люди, имеющие 

положительный эмоциональный стиль — 
счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а 
также менее подвержены простудам. Веселье и 
здоровый образ жизни неотделимы друг от друга. 

Не нервничайте! 
Уходите от конфликтов и ссор. Длительный 

стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. 
Повышая уровень негативных гормонов, он 
подавляет выделение гормонов, помогающих 
сохранить здоровье. Научившись бороться с плохим 
настроением, вы остановите поток лишних 
гормонов, которые как раз и делают вас  
раздражительными, злыми и забывчивыми. Учитесь 
быть всегда приветливыми и дружелюбными к 
окружающим вас людям. Возьмите за правило для 
себя: приветствовать людей, говорить 
комплименты. 

Спите! 
Крепкий сон — один из лучших способов 

оставаться здоровым. Люди, которые спят по 7 — 8 
часов, однозначно поступают правильно. А вот 
больше 8 часов спать не рекомендуется. Хороший 
ночной сон укрепляет иммунную систему. Дело в 
том, что во время ночного сна уровень мелатонина 
увеличивается, что и улучшает работу иммунной 
системы 

Мойте руки! 
Когда вы моете руки, делайте это дважды. Когда 

ученые из Колумбийского университета занимались 
изучением данной проблемы у добровольцев, то 
обнаружили, что однократная мойка рук не имеет 
практически никакого эффекта, даже если люди 
использовали антибактериальное мыло. Поэтому 
мойте руки дважды подряд, если хотите отогнать 
инфекцию и простуду. 

Ваш новый девиз: нет лежанию на диване, 
долгому сидению за компьютером, плохому 
настроению и будем взаимно вежливы и 
приветливы! Больше физических упражнений и 
свежего воздуха! Стресс — основной враг 
иммунитета, гоните от себя всякие негативные 
переживания и меньше нервничайте. Постарайтесь 
получить как можно больше положительных эмоций 
и позаботьтесь о правильном питании.  

Социальный педагог Л.Войцеховская 
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МЕНЯ ЗОВУТ АРЧИ 

Я маленький пёс породы йоркширский терьер. 
10 марта у меня был один из самых счастливых 
дней: мне исполнился 1 год. Этот год я провёл со 
своей новой семьёй, в которой живут четыре 
человека. 

Поначалу мне было трудно привыкнуть к новой 
семье и дому. Я очень переживал за свою маму 
и моих братьев, которые остались в другом 
доме. Но потом я узнал много нового о своей 
новой семье! Самое удивительное было, когда я 
увидел все награды Владика, которые он 
заработал, играя в футбол. Я начал им 
гордиться! Часто Владик давал мне мячик, и я 

любил играть с ним. А когда свободное время 
появлялось у Владика, то он играл со мною и со 
своим младшим братом. Было очень забавно! 

Однажды, когда я пошёл гулять с Владиком 
произошёл один интересный случай. Мы гуляли 
на площадке, я видел много детей и собак. Всё 
было спокойно, я дышал свежим воздухом, а 
Владик разговаривал по телефону. Но вдруг ко 
мне подбежала большая собака, у неё были 
злющие глаза и острые зубы, как будто она 
хотела меня съесть. Владик очень испугался за 
меня и взял на руки, а злая собака начала 
бурчать и громко лаять. В этот момент я решил 
доказать, что масса собаки не влияет на 
храбрость. Хоть я и маленький, но я смог дать 
отпор этой злющей собаке. Я начал громко на 
неё лаять и прогонять от Владика. Удивительно, 
но Владик был ошеломлён увиденным: собака от 
испуга отошла назад и больше не лаяла. За этот 
поступок Владик очень похвалил и после 
прогулки отблагодарил меня вкусненькой едой и 
тёпленькой ванной. Хоть мне до сих пор страшно 
вспоминать этот случай, но мой авторитет в 
семье вырос. И теперь моя семья меня искренне 
любит и доверяет мне!!! 

 
Владислав Тимофеев, 7 В класс 

 
Я ДЖОНС - ПОПУГАЙ ВИДА КОРЭЛЛА 

Я милый, предан-
ный, привлекатель-
ный, очень общи-
тельный попугай. В 
природе, в Австралии, 
мои сородичи 
питаются семенами 
различных трав, но 
помимо своего корма 
я прошу добавки с 
хозяйского стола, 
иногда достаю хозяев, 
командую: 
просыпайтесь или, 
наоборот, ложитесь 
спать. Я совсем не 
боюсь людей, но 
очень осторожен. Не 
люблю я других птиц,  

не люблю каркающих ворон, чаек и лающих 
собак. Люблю грызть все, что попало под клюв: 
ну надо же попробовать на зуб. Правда, после 
этого раздается резкий, громкий щелчок - это 
хозяин своим большим кулаком стучит по столу. 
Разговаривая с хозяином, я смотрю ему в глаза и 
свищу. Я не понимаю, почему мне затыкают рот, 
не дают попеть песни! Жизнь попугая очень 
сложна. Первым делом, ранним утром, смотрюсь 
в зеркало и вижу изящные перья хохолка, вокруг 

моих ушей ярко оранжево-красные пятна. Мои 
кончики хохолка бледновато-желтые. Нижняя 
часть крыла окрашена в желтый цвет, который 
заметен только во время солнечного заката. Мои 
сапожки на лапках тоже светло-желтого окраса. 
Рулевые перья снизу черного цвета. Мой клюв 
серовато-розовый, у основания окрашен в 
светло-розовый. Мои преданные соколиные 
глаза темно-бурого цвета. Вторым делом, я 
специально ранним утром в семь часов утра 
облетаю всех, посвищу, попою, поговорю, пока не 
проснутся. Меня ругают, прогоняют, прячутся под 
одеялом, но я не обижаюсь. Я всё равно 
счастлив. Счастье для меня - это быть с 
хозяином, а для хозяина - это быть с природой, 
видеть ее, говорить с ней. Жизнь, мир, 
отношения: у людей так  все сложно. Люди 
своеобразно относятся к миру, законам, 
правилам природы. Мир людей очень эгоистичен, 
полон страхов и страданий. Часто в черной 
коробочке говорят, что в мире терракты, 
катаклизмы, войны, беженцы. Многие, большая 
часть человечества, эгоистична, ищут выгоду, 
свою прибыль. При всем этом не замечают всей 
красоты природы и окружающего мира. А мне 
хочется, чтобы все посмотрели на нас, птиц и 
животных, улыбнулись и  стали добрее. 

Андрей Терехов, 7В класс 
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Весенний кроссворд 
 

 
 

1.Улетела ласточка за тридевять земель. 
Возвращайся, ласточка, на дворе (…).  
2.Зима недаром злиться, прошла ее (…)- Весна в 
окно стучится и гонит со двора.  
3.Весна, весна! Как (…) чист! Как ясен небосклон. 
4.Травка зеленеет, солнышко блестит, (…) с весною 
в сени к нам летит.  
5.На полянке, у тропинки пробиваются (…). с 
бугорка ручей бежит. А под елкой снег лежит.  
 

 
6.Еще в полях белеет снег, а воды уж весной 
шумят, бегут и будят сонный (…), бегут, и блещут, и 
гласят…  
7.Гремят раскаты молодые вот (…) брызнул, пыль 
летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити 
золотит.   
8.Чиста небесная лазурь, теплей и ярче (…) стало, 
пора метелей злых и бурь опять надолго миновала. 
9.Рыхлый снег темнеет в марте, тают льдинки на 
окне. (…) бегает по парте и по карте на стене. 
10.Весна! Весна! Как воздух чист! Как ясен (…)! 
Своей лазурию живой слепит мне очи он. 
 

 
Ответы: 1.Апрель. 2.Пора. 3.Воздух. 4. Ласточка. 
5.Травинки. 6.Брег. 7.Дождик. 8.Солнце. 9.Зайчик. 
10.Небосклон. 
 
 

 
 
 

 
Mīļi sveicam dzimšanas dienā 

Tatjanu  Garbuzu 
Ludmilu Mantulovu 
Allu Požarsku 
Veroniku Saveļjevu 
Anastasiju Leonovu 

AГУ ОТДОХНИ! 
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Es ņemu debess gabaliņu zilu 
Un pielieku tam sniegpulkstenīti klāt, 
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu, 
To visu vēlos Tev es dāvināt. 
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku, 
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars, 
Un vēl simttūkstoš dzimtās puses nieku, 
Kas Tavai sirdij prieku dāvāt var! 
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