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Рубрики:






Общество говорит
Колонка редактора
Культура и Искусство
Здоровье и красота
Поздравления, юмор

С Днем Святого Валентина!

Любовь! Она не просто слово,
Что может быть других звучней.
Ты в ней не повторишь другого,
И сам не повторишься в ней!
Редакция
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Колонка Редактора!

Приношу извинения за задержку с январским-февральским
номером.
По причине задержек две газеты будут объединены в одну
газету.
Спасибо за терпимость и понимание.
Редакция

Внимание!
В связи с тем, что главный редактор газеты «Земгальский экспресс» Анжелика Лиепиня учиться в 12 классе- это последний год нахождения в
школе.
Прошу выдвинуть свои кандидатуры на пост Главного Редактора.
Требования : активность в школьной жизни, позитивный взгляд на жизнь,
хорошее общее развитие, наличие компьютера, немного свободного времени и конечно же
самое главное- желание радовать школу интересными газетами!
Редакция
Даугавпилсский университет - старейшее высшее заведение Даугавпилса. В 1921 году была
открыта педагогическая школа. В 1952 году она была реорганизована в высшее учебное
заведение – Даугавпилсский педагогический институт, который за 40 лет превратился в
самый большой региональный институт Латвии. С расширением программ обучения,
развитием научного потенциала, ростом числа студентов и доцентов в 1993 году ему было
присвоен статус университета.
Сейчас в Даугавпилсском Университете 5 факультетов:
Факультет математики и естественных наук,
Гуманитарный факультет,
Факультет образования и управления,
Факультет музыки и искусств,
Факультет социальных наук.
Здесь модно получить такие востребованные и современные профессии, как специалист по
компьютерному дизайну, переводчик, физиотерапевт, социальный работник.
По данным агентства "Интерфакс" ДУ входит в 200 лучших высших учебных заведений
стран СНГ, Прибалтики и Грузии. К стати говоря, в этот список вошли всего 4 латвийских
вуза.
И в этом уважаемом Вузе по специальности - английский и немецкий языки продолжает
обучение одна из самых ответственных и способных выпускниц нашей школы - Элеонора
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Гаркуль- Гуревич. Поступила Элеонора легко - была 4-ой по рейтингу, учится бесплатно, но
стипендии не получает, т.к. при выделении стипендии кроме оценок учитывается еще и
материальное положение. Учится на бакалавра ей предстоит 3 года, а потом надо будет
выбрать дальнейшую специализацию - учитель, переводчик или специалист по
международным отношениям.
Сейчас у Элеоноры первая в ее жизни сессия. За 1 семестр она освоила 10 предметов ( 9
предметов по специальности и 1 по выбору - деловую коммуникацию), и ей предстоит сдать 6
экзаменов. К предстоящим экзаменам относится рационально-спокойно, конечно, тревожно,
но база наработана - Элеонора посещала все занятия и готовилась к каждому занятию. Так,
она только начала изучать немецкий язык - и уже экзамен! Но, по ее словам, ничего
страшного: темы заранее известны, диалоги отработаны, а грамматику и фонетику Элеонора
усердно учила в течении полугода. Сессия продлится 3 недели, если не повезло, то в рамках
сессии можно экзамены пересдать бесплатно, а уж, если не успел уложиться в отведенное
время - плати за пересдачу...
Заниматься нужно каждый день по 3 пары, с 8.00 и до 13.00. Такой график учебы повлек за
собой радикальные изменения в жизни Элеоноры, ей пришлось снимать в Даугавпилсе
квартиру и домой она приезжает только на выходные.
Изначально в группе было 15 человек, в основном все местные, только 3 девушки из Резекне и
1 девушка из Польши (учится в рамках программы "Эрасмус" по обмену студентами). Есть в
группе и парни, выбор их вполне осознан, так двое пришли в ДУ уже после
железнодорожного техникума. Но все-таки за столь короткий срок группа потеряла уже 2-ух
человек, еще двоих деканат готовится исключить за пропуски (так что безобразничать никто
не позволит!). С группой, считает Элеонора, ей повезло - ребята дружные, вместе ходят в
кино, играют в театре (ставят постановки на немецком языке), вместе готовили Новогоднюю
программу для праздника.
С преподавателями отношения установились дружеские, есть молодые и активные
преподаватели, есть и умудренные опытом, например, Валентина Талерко, которая учила еще
нашу Надежду Михайловну.
Любимые предметы - английская фонетика и немецкий, труднее всего дается введение в
английскую лингвистику.
В ДУ есть электронный журнал, поэтому, если студент пропустил занятие (ведь многие
работают параллельно с учебой), он может увидеть, какие на следующий день будут
изменения, узнать, что должны подготовить к семинарам. Контроль за успеваемостью
постоянный, но не обременительный - контрольные работы в основном в форме тестов. Так
как Элеонора - филолог, ей приходится много читать, поэтому в день на учебу она тратит 2
часа, а перед контрольными работами - 3.
Учеба в Университете отличается от школьной, так как пришло время взять ответственность
за собственный выбор и стать самостоятельной, ведь детство прошло...
В студенческой жизни помогает школьный опыт: опыт публичных выступлений на научноисследовательских конференциях, опыт подготовки презентаций, и, конечно, умение готовить
мероприятия. За полученные знания Элеонора благодарит всех преподавателей нашей
школы.
Совет ученикам (пока еще!): выбирайте профессию по душе, не забывая о практической
стороне!
Почему для учебы стоит выбрать ДУ:
1. Хороший уровень полученных знаний.
2. Можно участвовать в программе по обмену студентами, и получить опыт обучения в
Германии, Польше и Литве.
3. В новом корпусе современные лаборатории и необходимое для получения высокой
квалификации оборудование.
Редакция газеты благодарит Элеонору за информацию и желает ей ни пуха, ни пера!!!!!
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Выучить китайский? — Легко!
Китайский ученый знает 20 000 иероглифов. Для того, чтобы читать китайскую литературу,
достаточно знать 1000. Знание 200 иероглифов позволят вам понимать 40% литературы,
дорожные знаки, меню в ресторане, интернет-сайты или газеты. Но для начала изучения
хватит 8-ми.
Шаолан, автор методики, с самого детства была очарована глубиной и богатством китайского
языка, но понимала его сложность и недоступность для иностранцев. Тогда она решила
придумать свою методику изучения этого языка, максимально простую, понятную, наглядную
и веселую.
Именно такой стала ее образовательная программа Сhineasy, которая показывает всему миру,
что нет ничего проще, чем выучить «страшный» китайский. Ну, или хотя бы, уметь
распознавать иероглифы, а это тоже, согласитесь, не мало.
Сhineasy — это серия постеров, которые раскрывают тайну иероглифического письма.
Очевидно, Шаолан в детстве отлично справлялась с упражнениями на креативность типа
«Дорисуй загогулину», потому что увидеть образы в палочках
и черточках — это еще
каким воображением нужно обладать!

.
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Закон — вещь полезная и необходимая. Но даже здесь встречаются исключения.
Предлагаем подборку абсурдных, смешных и непонятно зачем принятых законов.
1. В Нью-Джерси запрещено совершать убийство в пуленепробиваемом жилете. То есть,
само убийство тоже карается законом, но в пуленепробиваемом жилете карается
особенно строго, поскольку так поступить может только очень, очень плохой человек.
2. В Великобритании запрещено умирать в стенах парламента. Если уж Вам приспичило
умереть, извольте подождать, пока Вас не вынесут из здания. В противном случае,
Вашу семью ждут крупные неприятности.
3. В Швеции запрещено пользоваться сливом унитаза после десяти вечера.
4. В Вермонте нельзя свистеть под водой.Остальные законы физики нарушать можно, а
этот почему-то нельзя.
5. Женщинам в Вермонте требуется письменное разрешение мужей на право носить
зубные протезы.
6. В Южной Каролине играть в пинбол можно только с 18 лет. Яркий свет, шум, шары
летают как сумасшедшие…
7. Алабаме можно получить высшую меру, просыпав соль на рельсы железной дороги.
Запомните хорошенько: железнодорожные пути + соль + Алабама = смерть.
8. В Калифорнии транспортным средствам без водителей запрещено ездить со скоростью
выше 60 миль в час (или 96,5 км/ч). По логике, транспорт без водителя вообще ездить
не должен, но в Калифорнии решили, что и тут должны быть какие-то ограничения.
9. На Аляске строжайшим образом запрещено будить медведя, чтобы с ним
сфотографироваться. Никого никогда ещё не приходилось наказывать за нарушение
этого закона.
10. Заключённых тюрем Висконсина запрещено кормить заменителями сливочного масла.
11. В Иллинойсе специальным законом запрещено рыбачить, сидя верхом на жирафе.
Представить такую ситуацию довольно сложно, но если Вам когда-нибудь придёт
фантазия половить рыбку, взгромоздившись на жирафа, делайте это подальше от
Иллинойса.
12. Если придётся грабить банк в Луизиане — ни в коем случае не стреляйте в кассира,
который только что отдал деньги, из водяного пистолета — это запрещено законом
штата. Кому захочется предстать перед полицией и журналистами с мокрыми
штанами?
13. В Колорадо соседям запрещено одалживать друг другу пылесосы. Вы можете
одалживать всё что угодно, но только не пылесосы. Впрочем, запрет распространяется
только на ближайших соседей. Так что, в случае чего, можно совершенно спокойно
обратиться к знакомым, живущим через дом или через дорогу.

Земгальский экспресс №5 январь-февраль 2014

Приветики и Поздравления!
Привет всем, кто меня помнит.
Особенный привет 9 классу.
Вы, ребята, самые лучшие!
(Саша Горбуле)

Передаю привет Тамаре Петровне.
Я очень рада, что Вы с нами уже целый
год!
(Ваша Лика)
Передаю привет своей однокласснице
Маргарите!
(Эльвира)

Передаю привет Александру Александровичу!
Ура Вы снова с нами!
(Анжелика 12.кл)

Валя, передаю Тебе привет и поздравляю с именинами!
(Максим)
Передаю привет Виталику и Эдвину!
(Глеб)
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