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Skolotāj!
Ar darbu Tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no Tava dzīves koka,
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.
Tu pasmaidi, kad skauģi gadus skaita,
Un neskumsti, ja sarma matos krīt.
Tu esi cildens, tāpēc vienmēr skaists,
Jo sirds un dvēsele Tev krūtīs mīt.
Ej saules taku laimīgs Tu un stalts.
Nes saujās prieku, gaismu citiem dod.
Lai šeit, šai mūsu sadraudzības mirklī
Ikviens sev gaišu prieku rod.

Степанова
Инна Гордеевна

1. Никогда не жалела.
2. Первый класс, в котором я была клас-

сным руководителем, они доставили
мне много прекрасных мгновений.

3. Чувствовать себя Учителями и
Учениками в полном смысле этого
слова.

Экскурсия 1-4 классов
Это было 20 сентября. Ученики

начальных классов отправились на
экскурсию в Науене.

Забалуева Ксения вспоминает:
Мы ходили по тропам и вскоре

пришли к тому месту,  где был ма-
кет замка. Он назывался Динабург.
Были в парке,  в музее.  Мы ездили
на вышку,  высота которой 6  мет
ров. Когда поднялись на смотро-
вую вышку, то увидели изгиб реки
Даугавы и местность на многие
километры.

Мне очень понравилась экскур-
сия, это моя самая любимая поезд-
ка за всю начальную школу. Тако-
го же мнения и остальные путе-
шественники:

- Катались на больших качелях
- Экскурсовод рассказывал нам,

что на дне Даугавы есть потайной
ход.

Людмила Николаевна классный
руководитель 4 класса:

Было очень интересно. Когда
мы были на изгибе Даугавы,  я
видела островок, который изобра-
жен на нашей десятилатовой
купюре.  Это я узнала впервые.

Самые шустрые ребята, кото-
рые в школе очень смелые, на
вышке проявили свою слабость, их
одолел страх. Детям понравилось
кататься на качелях, удалось заб-
раться на плот, которые переправ-
ляет людей на другой берег.

По впечатлениям и по отзывам
наших младших учеников, я по-
нял, что экскурсия надолго оста-
нется в их памяти.

Петров Вячеслав, 8 класс.

Экскурсия
27 сентября наш дружный

класс сел в автобус,  и мы поехали
на экскурсию. В автобусе все сме-
ялись, шутили, кушали бутербро-

ды, любовались природой за ок-
ном. Сначала мы прибыли на фер-
му кроликов.  Ах,  какие милые у
них были мордашки!  В их боль-
ших кроличьих глазах был испуг и
в тоже время интерес: „Кто это та-
кие?”. Их длинные, тёплые, мягкие
ушки слышали любой шорох.

Классный руководитель Хлебникова
Надежда Прокофьевна и ученики

7 класса.
У кроликов такая тёплая и мягкая
шкурка и острые коготки. На них
просто нельзя было смотреть без
умиления. Но нам надо было ехать
дальше,  поэтому мы хоть и не
хотели уезжать отсюда, попроща-
лись с кроликами и поехали
дальше. Впереди нас ждало так
много интересного! Следующая
остановка была в Цесисе.

Классный руководитель Арестова
Лариса Петровна и ученики 5 класса.

Сначала гид нас повёл в старый
замок.  Как он был прекрасен!  Его
величественные и полуразрушен-
ные стены восхищали нас своей
архитектурой. Внутри было сыро и
прохладно. Под ногами скрипел
песок. Стены от старости покры-

лись большими трещинами и
мхом. Я долго любовалась ста-
ринным замком. Затем нам пока-
зывали церковь. В этой церкви
есть самая ценная икона в Латвии.
На ней изображён распятый Иисус
Христос. В церкви мы долго не за-
держались.

Дальше мы осматривали город.
В Цесисе дома не выше 3-4 эта-
жей. Они покрашены в яркие цве-
та, что делает город красочным,
весёлым. Нам рассказывали, что
давно в городе был страшный по-
жар,  а так как тогда дома были
сделаны из дерева, почти всё сго-
рело. Город пришлось восстанав-
ливать.  Сначала в городе жило
около 20000 жителей, а теперь –
примерно 10000. Ещё мы в городе
видели пруд, посередине которого
бил фонтан. На фоне брызг воды

Классный руководитель Арсеньевна
Гаврилова Римма и ученики 6 класса.

появилась разноцветная радуга и
это было восхитительно! В пруду
плавала семья чёрных лебедей.
Лениво передвигая лапками, они
плыли около фонтана. Нам не
хотелось покидать их. Мы послед-
ний раз кинули взгляд на этот
город, лебедей и пруд, сели в
автобус и поехали дальше.

На этот раз автобус остановил-
ся у скалы. Скала была высокая,
наверху росли старые сосны. Око-
ло скалы текла широкая, голубая
река Гауя.


