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

Здравствуй Школа!
Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное.

Вот и прошло счастливое время отдыха, позитива и тепла! Лето пролетело как неделя… и
наступила осенняя пора. Пора идти в школу! Всех от души поздравляем с началом учебного
года! Успехов, улыбок, наград!
Редакция
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Мое лето!
Это лето было просто замечательным. Я
прожила его каждое мгновение, ни дня не
потратила на то, чтобы поваляться дома на
диванчике или просто посидеть за
компьютером. Я посещала различные
интересные места, путешествовала,
встречала друзей, с которыми давно не
виделась, родных, знакомых, бывших
одноклассников.
Очень много ездила по Латвии, и для себя сделала вывод,
что страна наша – уникальная! Столько мест, где можно отдохнуть,
столько мест с богатой историей! Замечательные пейзажи, города, деревни!
Была в Дагде на празднике лета. Казалось бы, маленький городок, поселочки рядом маленькие, я
думала, что людей будет мало, гости не интересные , да и вообще тихий ужас… Но я ошиблась
абсолютно во всем! Было огромное количество людей из Краславы, Даугавпилса, даже из Риги!! Это
невероятно! (многие в тот день поехали посетить концерт «Руки в верх», но судя по всему
в разочаровании бежали сюда, в Дагду!).
Количество людей все увеличивалось! Музыканты были приглашены из Риги,
они пели, общались с публикой, потом уступали место ди-джею. Все плясали,
веселились, в округе были милые ларечки (замечу то, что алкоголь был
запрещен в продаже), за порядком следили замечательные
молодые полицейские. Я получила огромное
количество позитива от посещения этого
мероприятия! Я обязательно вернусь в этот
городок еще раз!
Анжелика Лиепиня

Гостиница для насекомых, клубника в горшочке или мои впечатления
о Германии.
С 23 июня по 2 июля семеро школьников школ Дауавпилсского края, в их числе и я, приняли участие в
международном летнем лагере в Германии. Лагерь был организован в рамках проекта „Наша природа это и наше здоровье”. Неделя пролетела удивительно быстро: мы участвовали в спортивных
мероприятиях, ездили на экскурсии и участвовали в мастерских, погружающих нас в мир природы.
Результатом одной из таких мастерских стало строительство гостиницы для насекомых (гостиницу вы
можете увидеть на фотографии). Мы использовали для строительства только натуральные и
необработанные материалы, разделили домик на зоны, каждую из которых набили материалом для
комфортного размещения самых разнообразных насекомых, главное, было оставить побольше дырочек
и желобков для их свободного передвижения в
домике. Было интересно, но, для нас, живущих в
районе, было немного странно наблюдать за
хозяевами, которые умилялись кустикам клубники,
выращенным собственноручно на маленьких
грядочках, размером метр на метр.
В последний день для нас организовали
прощальный вечер с дискотекой и вручением
подарков. Расставаться было очень тяжело, т.к. мы
все подружились. Для меня эта поездка запомнится
тем, что у меня появились новые друзья, я ценю их
доброту, искренность и доброжелательность.
Кроме того, для меня это было время активного
общения на английском языке, так что я надеюсь
на то, что мисс Надежда будет мною довольна.
Иоланта Круковская (10 кл.)
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Это интересно!
1 сентября в 00:30 (по моск.вр.) можно было наблюдать
невероятное явление!
В эту ночь Звезда смерти прошла всего лишь в 34,65 миллионов
миль от земли. Невооруженным глазом это выглядело как две
Луны над землей! Следующий раз Звезда смерти будет так
близко к Земле… аж никогда. Мы могли наблюдать уникальное
природное явление, как многократно усиленный поток фотонов
выходит через пусковое сопло Звезды, создавая строго
направленный плазменный луч огромной дезинтегрирующей
силы. Никто из ныне живущих на Земле такого еще не видел! И больше не увидит.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ПОДПИСИ?
1. Размер подписи:
а) размашистая — глобальное системное
мышление;
б) компактная — конкретное мышление.
2. Длина подписи:
а) длинная — способность глубоко вникать в
суть проблем; усидчивость, излишняя
придирчивость и занудство;
б) короткая — способность быстро схватывать
суть событий. Неспособность к монотонной
работе.

психологических проблем.
7. Направление заключительного штриха:
а) вверх – оптимизм;
б) вниз — склонность к пессимизму;
в) прямо — сбалансированный характер;
8. Длина «хвоста» подписи.
Чем длиннее «хвост», тем более человек
нетерпим к чужому мнению. Это также признак
осмотрительности и осторожности. Чем
«хвост» короче, тем человек беспечнее.

3. Тип подписи:
а) округлая — мягкость, доброта,
уравновешенность;
б) угловатая — нетерпимость,
раздражительность, резкость, независимость,
честолюбие, упрямство.

9. Подчеркивание подписи:
а) снизу — самолюбие, обидчивость,
зависимость от мнения окружающих;
б) сверху — гордость, тщеславие;
в) перечеркнутая подпись — самокритичность,
недовольство собой, сомнение.

4. Расстояние между буквами:
а) значительное — щедрость, транжирство;
б) «плотная» подпись — экономность, скупость
(особенно, если буквы мелкие).

10. Признаки симметрии:
а) симметричная — надежность;
б) асимметричная — неустойчивый характер,
перепады настроения.
в) скачкообразная — эмоциональность,
неуравновешенность

5. Присутствие в подписи различных
элементов:
а) круг — зацикленность на проблемах и идеях;
б) петельки — осторожность, упрямство;
в) рисунки — творческое мышление;
г) комбинирование элементов — стремление
оптимизировать свою деятельность.
6. Наклон подписи:
а) влево — своенравность, ярко выраженный
индивидуализм;
б) вправо — сбалансированность характера,
способность к пониманию;
в) прямой наклон — сдержанность,
прямолинейность, ум;
г) разнотипный наклон — скрытность,
неискренность;
д) «лежащие» буквы — наличие серьезных

11. Сложность и простота:
а) простая — человек живет по принципу «нет
проблем»;
б) «нагруженная» — часто склонен «делать из
мухи слона»;
в) оригинальная — большой творческий
потенциал.
12. Разборчивость
Чем более понятна подпись, тем более открыт
человек.
13. Нажим:
а) чрезмерный – агрессивность;
б) слабый – скрытность;
в) сильный – уверенность.

Земгальский экспресс №1 сентябрь 2013

4

В Витебск с любовью.
Мы ехали в Белоруссию,
прекрасно осознавая, что нас там
ждут. И пусть лето, каникулы,
отпуска, для друзей нет преград.
Поэтому естественно, что
встреча была радостной и
бурной. Вы можете подумать,
что все дело в широкой русской
душе, но нет, на деле
белорусские ребята, с которыми
мы познакомились в лагере, не
спешили идти на контакт,
присматривались к нам долго, и
только в последний день
решились на более близкое
общение, поэтому сначала
нашими постоянными
спутницами были старые
знакомые девочки, которые гостили у нас, в Земгале. Они были с нами так долго, как это им
позволяло время. Дело в том, что в Белоруссии принято, чтобы старшеклассники летом
работали, и наши девочки трудились на фруктово-овощном комбинате.
Программа пребывания была очень насыщенной и разнообразной. Главное событие июля в
Витебске - это Славянский базар, международный фестиваль искусств. Инициаторами его
проведения и учредителями в период развала Советского Союза, и как следствие этого, утраты
сложившихся десятилетиями культурных связей между народами, стали частные и
некоммерческие организации трех государств —Белоруссии, России и Украины. Девиз
фестиваля: «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Обойти стороной грандиозное для Витебска событие было просто невозможно. Мы побывали
на двух концертах. Увидели конкурс молодых исполнителей и поболели за конкурсанта из
Латвии. Потрясающий концертный зал, расцвеченный огнями город, музыка… Но
наибольшее впечатление на нас произвела симфо-рок программа президентского
симфонического оркестра под руководством Виктора Бабарикина „Дым над водой”.
Исполнялись в инструментальной версии всемирно известные композиции таких групп, как
„Deep Purple”, „Metallica”, „Skorpions”, „Bon Jovi” и др. Зрители на концерт приходили
целыми семьями, и все от бабушки до внучки дружно плясали под любимые хиты.
Мы съездили на экскурсию в Полоцк и Минск, погуляли по Витебску, посетили Город
мастеров и художественный и краеведческий музеи и усадьбу художника Репина.
Оказалось, мы не единственная группа из нашего края, гостившая в это же время в
Белоруссии, поэтому встреча с земляками очень нас обрадовала.
Интересным было посещение Витебского государственного университета имени П.М.
Машерова. Мы побывали в планетарии, подержали в руках метеорит, поработали с
телескопами, послушали рассказ влюбленных в астрономию и преподавание людей: зав.
кафедрой физики В.А. Голубева и преподавателя астрономии, автора учебников по физике и
астрономии, профессора И.В.Галузо.
Хозяева подготовили для нас и образовательные мероприятия: учителя обменялись с нами
опытом в области научно-исследовательской деятельности, для учеников были проведены
психологические тренинги.
Не обошлось без развлекательных мероприятий. Мы учились танцевать гопак, участвовали в
конкурсах, разыгрывали спектакли. Гвоздем программы стал туристический слет. Нам
пришлось соревноваться с белорусами в прохождении трассы препятствий (соревновались
На

Земгальский экспресс №1 сентябрь 2013
команды из 5 учеников и 5 учителей с каждой стороны), конкурировать в знании истории и
традиций Даугавпилсского и Витебского краев, в конкурсе плакатов и самодеятельности.
Команда из Белоруссии была чуть спортивнее, в знании краев была ничья, а наш плакат,
созданный совместными усилиями ребят и учителей и визитная карточка были лучшими. В
результате - дружеская ничья и подарки! А дальше нас ждала уха и каша, приготовленные на
костре, а также шашлыки.

Дни с 11 по16 июля подарили нам новые впечатления и новых друзей. И очень здорово, что у
нашей дружбы будет продолжение, ведь впереди еще 2 совместных лагеря.
Спасибо Александру Александровичу, Ольге Николаевне, Алле Петровне, Марине
Геронимовне, Анджею Жалнерчику, Владимиру Чучукину, Элине Кавшевич, Стефании
Семеновой и Эллине Барановской за прекрасную компанию!
Елена Николаевна

Поздравляем летних именинников!
Ольгу Николаевну Петкевич - 17.07
Анну Изидоровну Андрееву - 14.06
Марека Язеповича Богданова - 07.06
Инессу Борисовну Дударенок - 05.06
Елену Петровну Киселе - 08.06
Надежду Михайловну Смертьеву - 17.07
Елену Николаевну Васильеву - 02.07
Наталью Константиновну Коломажникову - 17.08
Светлану Язеповну Лукьянову - 29.07
Викторию Павловскую (1 кл.) - 09.06
Виктора Данилова (2 кл.) - 21.08
Татьяну Гриневич (2 кл.) - 03.06
Никиту Тырелиса (2 кл.) - 10.08
Софию Барановскую (3 кл.) - 15.06
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Артема Киселева (3 кл.) - 22.07
Анастасию Тумаревич (3 кл.) - 24.08
Игоря Яневича (4 кл.) - 16.08
Анастасию Куприянову (4 кл.)- 11.08
Валентину Лукьянскую (4 кл.) - 01.08
Суламиту Раснач (4 кл.) - 10.08
Эдгара Римшевича (4 кл.) - 24.07
Карину Шершневу (4 кл.) - 28.07
Веронику Терентьеву (4 кл.) - 09.07
Алексея Терентьева (4 кл.) - 09.07
Виктора Перемотова (5 кл.) - 19.06
Максима Барановского (6 кл.) - 25.07
Маргариту Костыгову (6 кл.) - 22.07
Валерию Жунду (7 кл.) - 19.07
Викторию Жунду (7 кл.) - 19.07
Викторию Борисову (8 кл.) - 07.06
Ирину Козловскую (8 кл.) - 21.08
Екатерину Лях (8 кл.) - 26.06
Юлию Любчик (8 кл.) - 16.08
Элину Барановскую (9 кл.) - 23.08
Владимира Чучукина (9 кл.) - 26.07
Ариэля Раснача (9 кл.) - 06.07
Элину Кавшевич (10 кл.) - 13.08
Карину Куприянову (10 кл.) - 22.06
Анджея Жалнерчика (10 кл.) - 28.07
Алину Любчик (11 кл.) - 14.06
Юрия Пировича (12 кл.) - 18.07
Анастасию Шульц (12 кл.) - 21.06

Поздравляем сентябрьских именинников!
Марину Борисовну Ципину - 03.09
Марину Геронимовну Карницкую - 08.09
Ирину Романовну Волкову - 03.09
Алину Богдане (2 кл.) - 14.09
Елмара Римшевича (2 кл.) - 23.09
Валерию Рателе (3 кл.) - 22.09
Екатерину Зубович (4 кл.) - 03.09
Эльвиру Барановскую (7 кл.) - 18.09
Веронику Булаш (7 кл.) - 30.09
Диану Лаздане (7 кл.) - 11.09
Вадима Терентьева ( 7 кл.) - 19.09
Татьяну Лукьянскую (8 кл.) - 19.09
Павла Богдановича (9 кл.) - 27.09
Стефанию Семенову ( 9 кл.) - 21.09
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