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День влюбленных.  
 

День Св. Валентина давно стал любимым праздником и у детей, и у 

взрослых, поэтому праздничная суета в этот день лишь вызывала 

улыбки. Рената Лавривянец встречала всех у порога с корзиночкой, 

в которой лежали синие и белые сердечки с номерами. Надо было 

как можно быстрее отыскать среди всех учеников школы свою 

вторую половинку. С этой, как казалось, непростой задачей Анджей 

Романовский (2 кл.) и Карина Шершнева (3 кл.) справились 

буквально за пару минут, 

поэтому именно их паре и был 

присужден суперприз! Всего сложилось 13 пар.  

Затем свою работу начала почта: „валентинки” были доставлены 

адресатам. Самым активным оказался 3 класс, ребята спешили 

признаться в симпатии и дружеских чувствах друг к другу. Диана 

Сарбай  (6 кл.) подарила признания в своих чувствах всем классам 

нашей школы, для каждого класса были найдены искренние и 

точные слова и пожелания, кроме того, Диана поздравила и своих 

учителей.  

Ученики 1-4 классов продолжили веселиться на „Мини дискотеке”. 

Анжелика Лиепиня провела конкурсы и зажигательные танцы. 

Старшеклассников ожидал конкурс „Счастливое мгновение”, в 

котором пары соревновались в знании песен о любви, противоположного пола, силе и ловкости, а 

также в умении танцевать. Бесспорно, лучшей стала пара восьмиклассников, Маргарита Зиль и 

Владимир Чучукин.  

Парламент подвел итоги конкурса творческих работ, посвященного Дню Св.Валентина. Все классы 

постарались на славу, поэтому вынести вердикт было непросто. В 

результате в группе 1-4 классов 1 место поделили между собой 1 и 2 

классы, 3 место у 3 класса. В группе 5-12 классов 1 место у 12, 9 и 8 

классов, 2 место у 7 и 6 классов, 3 место у 5 класса. Спасибо всем 

ребятам и классным руководителям. 

Газета „Земгальский экспресс” проводила еще один конкурс - 

персональный, на лучшую „валентинку”. Редакция газеты присудила 

свой специальный приз Виктории Пирович (3 кл.). 

Хочется поблагодарить Парламент за организацию праздника. А 

всему коллективу Земгальской школы пожелать: „Любите и будьте 

любимы!” 

 
 

http://exchangenews.ru/obshhestvo
http://exchangenews.ru/kultura_i_iskusstvo
http://exchangenews.ru/zdorove_i_medicina
http://exchangenews.ru/razvlechenija_jumor
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„Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались!”. 

 

Есть в году такой день, когда снова можно вернуться в детство: пройтись по школьным 

коридорам, заглянуть в кабинеты, увидеть добрые глаза своих учителей, вдоволь посмеяться, 

вспоминая яркие эпизоды школьной жизни вместе со своими одноклассниками, и даже 

блеснуть юмором на школьной сцене. 2 февраля в Земгальской средней школе состоялась 

традиционная встреча выпускников. Праздничная атмосфера, дружеские рукопожатия, 

комплименты  задали тон вечеру. 

В первую очередь выпускники, благодарили за „уроки жизни” директора школы А.А. 

Петкевича, признавались в любви учителям.  

Представители парламента подготовили для выпускников 

веселые уроки и внеклассное мероприятие! Самыми 

активными были выпускники, покинувшие школу 5 и 20 лет 

назад. 

Самыми почетными гостями, безусловно, стали выпускники, 

окончившие школу в 1968 году. 45-летний юбилейный выпуск 

был представлен Ниной Иософовной Мазалевской, Зоей 

Антоновной Тертель и Владимиром Иософович Лапковским. 

Каждый из них состоявшийся человек, трудолюбивый и 

ответственно относящийся к жизни. Нина Мазалевская после 

школы сначала закончила Резекненское молочное училище и 

работала мастером сыро- и маслоделания. Затем училась в 

техникуме, стала техником-технологом и 29 лет отработала 

кондитером. Работа была очень тяжелой: приходилось 

поднимать мешки по 70 кг., вручную месить тесто. Как 

пошутила Нина Мозалевская, с такой тяжелой работой 

помогало справиться ее пристрастие к сладостям.  С возрастом нашла работу полегче(!!!), 

стала работать в детском саду для детей-инвалидов! 

Зоя Тертель закончила культурно-просветительский техникум в Риге и работала заведующей 

Калкунской библиотекой. Потом вышла замуж и приехала жить в Демене, где освоила 

профессию воспитателя детского сада. На сегодняшний день трудится в своем хозяйстве. 

Владимир Лапковский с гордостью сообщил, что служил в армии (в Чехословакии), затем 

после железнодорожного техникума был машинистом, 10 лет водил речные суда, а сейчас 

является владельцем фирмы по авто-грузо перевозкам. 

На встречу они пришли со 

старыми фотографиями, 

которые и стали  ниточкой, 

соединившей их с детством. 

Загорелись их глаза, когда они 

рассказывали, как ходили в 

походы на велосипедах, как в 

грузовике доехали до 

Шушенского, как из старых 

занавесок шили маскарадные 

костюмы, как влюблялись и 

расставались. С уважением 

вспоминали своих учителей: 

Евгения Ивановича Пирогова, 

Лилию Ивановну, Франца 

Антоновича и директора 

Никофора Иосифовича 

Перевалова.  



Земгальский экспресс №6 февральь 2013 

 

 

3 

 

 

 

По их словам, школа стала наряднее и современнее, но в классах с их времен сохранилась 

деревянная обшивка стен и двери (это хорошо видно на старом фото). В то время, когда они 

учились, у школы был свой тир, в котором они учились стрелять из мелкокалиберных 

винтовок, проводилась „Зарница”, ученики много работали в поле, жили в интернате. В школу 

приходилось ходить пешком по 3 км. Зимой, когда дороги засыпало снегом, можно было 

пройти только по рельсам. Было страшно, т.к. надо было следить за тем, чтобы не попасть под 

поезд или не встретить волка. Но в школу ходили с радостью, к учителям относились с 

особым трепетом, были воспитанными, очень любили свою родину. Жизнь была тяжелее, но 

люди - лучше.  

Гордостью их класса является Павел Павлович Яунзем, который сейчас возглавляет 

департамент собственности в Даугавпилсской Городской думе. Старожилы Земгальской 

средней школы поддерживают отношения со своими одноклассниками до сих пор, и уже 

планируют новую встречу на свой 50-летний юбилей!  

Нынешним ученикам юбиляры пожелали в бесконечном потоке современной информации 

выбирать нужную для себя, читать книги, любить природу  и не подменять живое общение 

виртуальным. 

Не менее мудрыми оказались и самые юные 

выпускники, которые только 5 лет назад 

закончили школу. Молодые, красивые, веселые - 

они сразу расположили своей 

непосредственностью. Они дружно каялись, что 

совсем не хотели учиться (и доставляли учителям 

немало хлопот), потому что их выпускной 

пришелся на 2008 год - разгар кризиса, им тогда 

казалось, что лучший выход - уехать на работу за 

границу. За 5 лет опыт работы за границей 

получили 6 человек. Сейчас они думают иначе. 

Конечно, за границей хорошие заработки, туда 

нужно съездить, чтобы заработать средства на 

свадьбу, квартиру, но жить надо дома, потому 

что „дома мама, папа, сестры и братья, 

племянники, друзья!”.  

Показателем доверия к школе является тот факт, 

что бывшие ученики приводят в школу своих 

детей. Александр и Елена, выпускники,  20 лет 

назад окончившие наше учебное заведение, 

доверили нам своих детей. Их сын, Эдуард 

Пузыревский, президент школьного парламента 

и уже выпускник, а их дочь, Вероника только 

начала осваивать азы наук, она первоклассница! 

 

 

 

Вечер получился светлым! Расставаться было жаль! До новых встреч! Школа 

ждет Вас! 
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На фото - известный многим пес Хатико. 

 

Хозяин Хатико, 

профессор 

Токийского 

университета, 

каждый день ездил 

на работу в город, 

а пёс провожал 

его до входа на 

станцию Сибуя, а 

затем в 3 часа 

дня вновь 

возвращался 

туда, чтобы 

встретить хозяина. Так 

продолжалось около года. 

21 мая 1925 года у профессора случился 

инфаркт в университете, и его не стало. 

Хатико в тот день не дождался хозяина. Но 

пёс не терял надежды. Каждый день 

приходил на станцию и терпеливо ждал 

хозяина до позднего вечера.  

Хатико приходил на станцию каждый день 

в течение девяти лет вплоть до своей 

смерти в марте 1935 года. 

 

 
Дэвид Латимер и его традисканция — 

растение, которое он 40 лет назад посадил в 

бутылку, закупорил и ни разу не открывал. 

В бутылке образовалась экосистема, в 

которой растение само ухаживает за собой, 

производит кислород и питается перегноем. 

 

 

Два дерева сросшиеся удивительным 

способом 

 

 
Говорят, молчание золото, – но в США есть 

настолько тихая комната, что посетив ее, 

сразу понимаешь, насколько эта фраза 

ошибочна. 

Самый долгий промежуток времени, 

который когда-либо могли провести в 

лаборатории Орфилд, был равен 45 

минутам. 

Эта комната на 99,99% звукопоглощающая 

и является самым тихим местом в мире. 

Стоит провести в ней некоторое время, и у 

человека начинаются галлюцинации. 

Ее стенки выполнены из 10-метровых 

акустических клиньев из стекловолокна, 

двойных стальных перегородок и 

метрового слоя бетона. 
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Февраль, такой морозный и снежный, а в школе порхают сердечки, 

мальчики смущенно принимают подарки от прекрасной половины 

своего класса в честь праздника мужчин, взгляды то и дело 

останавливаются на парах, для которых уже наступила весна! 

Именно эта романтическая обстановка и стала причиной мини-

исследования, которое провела редакция газеты. Мы задали одни и 

те же вопросы двум парам, которые любезно согласились 

участвовать в исследовании, чтобы выяснить, насколько хорошо 

девушки и парни узнали друг друга. 

 

 
Анжелика                                                          Арис 
 

1.О каком подарке Она мечтает на 8 марта? 

- букет цветов                                              - о большой мягкой игрушке 

2.Какой подарок Он хотел бы получить на День рождения? 

- мопед или мотоцикл                                  - я хотел бы в этот день быть с любимым человеком                                                 

3.Какого цвета у Него глаза? 

- зеленого                                                      - зеленого 

4. Какой Она предпочитает шоколад? 

- молочный                                                   - молочный 

5.В какой стране Он мечтает побывать? 

- в Англии                                                     - в Дании 

6.Любит ли Он готовить? 

- любит, когда готовит для меня                - да 

 7.Что такое счастье? 

-свобода, независимость                            - когда в семье все хорошо, и твои близкие рядом  

 
Надя                                                                   Эдя 

 
1.О каком подарке Она мечтает на 8 марта? 

- лучший подарок-внимание                        - Надюхе и меня достаточно будет 

2.Какой подарок Он хотел бы получить на День рождения? 

-машину                                                         - машину, но ее можно было бы получить и раньше 

3.Какого цвета у Него глаза? 

-серо-голубые                                               - серо-голубые 

4. Какой Она предпочитает шоколад? 

- черный, горький                                        - черный, горький 

5.Чего Она никогда не простит своему парню? 

- ложь                                                            - ложь, измену 

6.Какие качества Он ценит в девушке превыше всего? 

- искренность                                               - искренность, преданность 

7.Какую песню Она напевает, когда у нее хорошее настроение? 

- Павел Воля „Пацанская”                          - Павел Воля „Пацанская” 

8.Что такое счастье? 

-быть свободным                                         - получить все, что хочешь 
Резюме: Все замечательно! Ребята действительно интересны друг другу, и уже успели многое узнать 

друг о друге. Впереди у них достаточно времени, чтобы выяснить то, что пока осталось неизвестным в 

дорогом человеке. Ведь в любви важно взаимопонимание и внимание друг к другу. Хочется пожелать 

им исполнения всех их желаний, и того, чтобы их чувства были светлыми и приносим только 

позитивные эмоции! Спасибо Анжелике 

и Арису, Наде и Эде за беседу.
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Над номером трудились:  Анжелика Лиепиня, Эдуард Пузыревский, Элина Кавшевич. 

До самого весеннего праздника осталось совсем немного, поэтому, дорогие наши Дамы, 

девушки и девочки, примите самые солнечные поздравления с наступающим 

праздником! Ждем Вас в актовом зале 8 марта! 

 

 
Милые женщины, добрые, верные!  
С новой весной вас, с каплями первыми!  
Мирного неба вам, солнца лучистого,  
Счастья заветного, самого чистого!  
Много вам ласки, тепла, доброты, —  
Пусть исполняются ваши мечты! 
 

 

 

ПРИВЕТИКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
 

 

Поздравляем февральских именинников!  

 
Елену Михайловну Андрееву - 02.02 

Виктора Казимировича Вилюмса - 14.02 

Марию Самсоновну Романовскую - 23.02 

Виталия Гвоздева (1 кл.) - 01.02 

Валерия Ляховского (1 кл.) - 07.02 

Юлию Кукьян (2 кл.) - 12.02 

Максима Пастеева (3 кл.) - 07.02 

Артема Панькова (4 кл.) - 28.02. 

Рихарда Жалнерчика (4 кл.) - 06.02 

Анну Юревич (6 кл.) - 05.02 

Вадима Белинского (9 кл.) - 13.02 

Александра Полякова (9 кл.) - 24.02 

Анджея Стериновича (10 кл.) - 03.02 

Юлиану Радзевич (12 кл.) - 26.02 

  

 

http://www.demene.lv/

