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100 - ЛЕТИЮ ЛАТВИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Krāšņo rudens lapu virpulī, sveču gaismu siltumā un neskaitāmās sarunās par dzimto zemi
tuvojās Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadiena.
Mūsdienu laikmetā vārds “Dzimtene” bieži vien zaudē savu līdzšinējo dziļumu un
nozīmīgumu. Bet šis vārds aptver visas jūtas, vēsturi, mūsu iekšējo un ārējo pasauli, kas saistīta ar
dzimto zemi. Daudziem no mums Latvija ir dzimtene, daudziem – valsts, kurā mēs jūtamies kā
dzimtenē. Dzimtene – tā ir īpaša sajūta sirdī, siltums dvēselē, tik dzidra un neaizmirstama sajūta katrā
elpas vilcienā.
Jebkuras zemes vislielākā bagātība ir cilvēki, kas to piepilda, kopj, rūpējas par to. Cilvēki, kas
mainoties gadsimtiem, spēj dot mīlestību pret šo zemi nākotnes paaudzēm. Cilvēki, kuri atspoguļo šo
paaudzēs krāto mīlestību savā kultūrā,
tradīcijās un ticībā. Mēs veidojam šo valsti,
saglabājot
vēsturisko,
kopjot
mūsdienīgo un būvējot nākotni. Mēs
esam Latvija! Katrs no mums, kas
dzīvo Latvijā, nemanāmi kļūst par
tautu, bez kuras valsts nevar
pastāvēt.
Par šiem daudzajiem un
nedaudzajiem Latvijas Republikas
pastāvēšanas
gadiem
vairāku
paaudžu, kultūru un tradīciju saknes ir
savijušās vienā ciešā kamolā. Mūs visus
vieno Latvija. Tik dažādus un tik līdzīgus,
tik unikālus un tik vienotus. Papildinot
viens otru, mēs kļūstam bagātāki un stiprāki.
Mūsdienu pasaulē, kurā nav robežu, tautas spējai saglabāt savu unikalitāti un vienotību ir ļoti liela
nozīme. Būt lielās pasaules daļai, saglabājot savu identitāti, ir ne tikai Latvijas priekšrocība, bet katra
Latvijas iedzīvotāja privilēģija.
Sveicot Latviju, un tajā skaitā Valmieras 2. vidusskolas saimi Latvijas Republikas
proklamēšanas 100.gadadienā, es gribētu novēlēt saglabāt arī turpmākajām paaudzēm vārda
“Dzimtene” dziļumu, nododot mūsu pēctečiem mīlestību pret dzimto zemi. Būt par šīs zemes
saimniekiem, saglabājot un vairojot Latvijas krāšņumu un bagātības. Būt Latvijas patriotiem, lepni
nest tās vārdu un karogu plašajā pasaulē. Būt par Latvijas tautu, saglabājot tradīciju bagātību un
neatkārtojamību. Jo MĒS ESAM LATVIJA!
VALMIERAS 2. VIDUSSKOLAS DIREKTORS,
ANDREJS GLUHOVS
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*ВРЕМЯ ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИ!..*

SAULES
MŪŽU
L A T V I J A I!
Латвия - это самый быстрый, везде доступный интернет, Праздник песни и танца,
любовь к театру… Латвия – это ухоженные города и особенно малые города. Такие как Мадона,
Гулбене, Цесис и наша Валмиера. Латвия - это улочки старой Риги, музыка уличных музыкантов.
Латвия для меня - это красота «золотой» осени в Видземе. Это - берег Рижского залива летом,
когда солнце согревает своим нежным теплом всё вокруг. Это - зимний лес по дороге в Валку…
Это - Рундальский замок весной.
Моя «малая» Родина – Буртниеки. Здесь я родилась, провела своё беззаботное детство,
юность. Здесь узнала, что такое «первое» чувство. Это очень тёплые и дорогие воспоминания.
Буртниеки - место, куда я обязательно выбираюсь каждую неделю. Буртниеки – это часть
жизни, в которой ещё мои самые близкие люди: бабушка, мама, папа… Это - парное молоко,
которое каждое утро стоит на столе, попив его, можно ещё поваляться беззаботно в кровати…
А потом, полный приключений мир, где ты - главный герой, где есть друзья, секреты, вечерами
по вторникам и пятницам - кино… Буртниеки - это знакомые, почти родственники, с которыми
делишься до сих пор радостью и разделяешь боль.
Хотелось бы, чтобы мои дети, внуки, правнуки могли приезжать сюда. Процветания
тебе и долгой жизни, моя «малая» Родина!

НИЛА ВЛАДИМИРОВНА,
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ
2

Latvijai – 100

Издание Валмиерской средней школы № 2 Газета «СВОЯ»

Pūt vējiņi, cik ir dūšas,
Ne tik viegli masti lūzt,
Tā ir tautas sirdsapziņa
Un tai mūžam tādai būt…
Sildi ar dvēseli tautu
un cilvēci, mana Latvija!
Mēs varam sākties ar otru cilvēku, turpināties draugos, paaudzē, tautā un, kas zina, vēl
tālāk… Bet mēs nedrīkstam aizmirst savas saknes, nodot senču ideālus un pievilt vecāku sapņus… Es
lepojos ar mūsu varoņiem, gaišajiem prātiem, pateicoties kuru Dzimtenes mīlestībai, mums ir sava
valsts – Latvija.

M Ā J A S
Ā
J
A
S
Gan horizontālajā, gan vertikālajā dimensijā…

TAVA „MEITA” MELDRA
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***
Man Latvija nozīmē daudz. Tā ir mana dzimtene, mani tuvie cilvēki, mani rīti un vakari,
manas uzvaras un, jā, arī mani zaudējumi! Latvija var lepoties ar skaisto dabu, brīvību, neatkarību un
demokrātiju, tomēr bez cilvēkiem un viņu veiksmes stāstiem tas nebūtu iespējams. Svarīgāka par visu
laikam ir Latvijas ilgtspēja un pievienotā vērtība. Ir milzīgs prieks par uzņēmumiem, kas nes mūsu
zemes vārdu pasaulē. Latvijā man ir daudz sirdij tuvu vietu. Tā ir gan Rīga, gan Vecrīga, gan Jūrmala,
gan Cēsis, bet vismīļāk man patīk pasēdēt Brandeļa ezera krastos un vērot rāmo mieru, ko sniedz šī
vieta.
INA MOLA,
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA

Mēs dzīvojam steidzīgā laikmetā... Visapkārt reklāmas, uz konfekšu kastēm, dzērienu
pudelēm - “Latvijai-100”… Bet kas man ir Latvija? 100-tā ir liela jubileja, svētki. Bet svētki paiet un
paliek ikdiena. Kas man ir Latvija? Tā ir valsts, kur dzīvojuši mani vecāki, tā ir mana dzīve, te ir mani
bērni. Es nevarētu dzīvot bez Latvijas mežiem, pļavām, ezeriem, putnu dziesmām pavasarī. Nekur nav
tik skaisti saullēkti, nekur citur tā nesmaržo puķes un lapas rudenī. Tā ir vienotības sajūta Dziesmu
svētkos. Es varu runāt latviešu valodā un mani saprot. Te es varu justies brīva un laimīga.
Paldies Tev, Latvija! Lai Tev vienmēr skan „Dievs, svētī Latviju!”, un daudz gudru, labu
cilvēku!
VELT A SNIĶERE,
ĢEOGRĀFIJAS UN BIOLOĢIJAS SKOLOTĀJA
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***
Šī zeme man dārga,
Jo citas zemes nav,
Jo nav arī citu debesu.
Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru
Lidinās eņģelīši apzeltītiem spārniem,
Var jau būt, ka kaut kur dod dzert nektāru
No grezniem traukiem, –
Man pietiek, ka uz Latvijas zemes
Eņģeļi ir pārvērtušies stārķos
Un nektāru ražo bites
No pārs hektāriem
Vizbulīšu
/R. Mūks/
Man šķiet, ka Latvija sākas ar cilvēkiem, kas ciena, sargā un mīl savu zemi kā sevi pašu. Mūsu
senči jau tautasdziesmās slavināja cilvēka strādīgumu, krietnumu, drosmi, varēšanu un paļāvību uz
sevi un saviem spēkiem. Mīlēt savu zemi var dažādi. Ar savu apņēmību, smagu darbu un mērķtiecību
spodrināt Latvijas vārdu pasaulē, kā piemēram, Elīna Garanča, Mariss Jansons, Mihails Barišņikovs,
Raimonds Pauls, Aļona Ostapenko, Kristaps Porziņģis u.c. Protams, var mīlēt savu zemi kā vietējais
patriots, kam rūp sava dzimtā pilsēta vai novads, vai pagasts. Vienmēr prieks par kuplo dalībnieku
skaitu pavasara Lielajās talkās, kas parāda, ka kārtība un tīrība “savā zemes kaktiņā, stūrītī” daudziem
mūsu valsts iemītniekiem nav vienaldzīga. Attieksme pret savu zemi nebeidzas tikai ar vides
sakopšanu. Tā ir kopā būšana pilsētas vai pagasta svētkos, tā apliecinot piederību savai dzimtajai
vietai. Tā var būt arī kopā būšana Kapu svētkos, parādot cieņu un pateicību saviem mirušajiem
tuviniekiem, draugiem un kaimiņiem.
Domāju, ka dzimtenes mīlestību sāk ieaudzināt jau bērnībā. Kā iepriekš minēju, jau Latvju
dainās tiek apdziedāti tikumīgas dzīvošanas principi, kurus manto no paaudzes uz paaudzi, izceļot
savstarpējās saites starp vecākiem un bērniem:
Laba tēva dēliņš biju,
Laba vien gribējās:
Labu jūgt, labu braukt,
Labu, skaistu vizināt.
Šīs tautasdziesmas rindas parāda, ka jau ģimenē tiek ieaudzināta attieksme pret darbu,
tradīcijām un sabiedrību. Nereti taču esam slavējuši gan “stiprās Latvijas ģimenes”, gan “dziedošās
Latvijas ģimenes”. Protams, šīs “stiprās ģimenes” kuplākā vai mazāk kuplā skaitā vienmēr tiekas
Dziesmu un deju svētkos, kur kopā priecājas par savas tautas spēku un varēšanu. Vai nav skaisti
apzināties, ka dziesma un deja vieno tautu? Arī dzejnieks Imants Ziedonis ir teicis: “... Es jums saku:
dziediet! Dziediet, kad jums ir labi. Bet visvairāk dziediet, kad jātiek pāri nejēdzībai.” Ģimenē sākas arī
tradīcijas. Pirmkārt, tie ir latviskie svētki, piemēram, Jāņi, kad sievas un meitas no pļavām brien ar
zāļu vainagiem, lai cienātu savējos un viesus ar sieru un pīrāgiem. Tie ir Latvijas vīri, kas Jāņos brūvē
alu un kurina ugunskuru.
Noteikti vēlos pieminēt arī par Latvijas novadu krāsainību. Vispirms jau daba, kas priecē un
iedvesmo dažādos dzimtenes nostūros. Te uzreiz nāk prātā Vidzemes pakalni un lejas ar Gaujas
līkločiem, Latgales zilo ezeru dzidrums, Zemgales lauku bagātība ar pilīm un muižām, Venta Kuldīgā
un Abavas senlejas krāšņums Kurzemē. Īpaši novērtēju divu Latvijas novadu ļaudis – latgaļus un
lībiešus. Prieks par latgaļu sirsnību un lībiešu lepnumu, saglabājot savu tautu kultūras mantojumu,
kuru vajadzētu spodrināt kā Latvijas dzintaru. Lepojos par šo tautu pašapziņu un spītīgo raksturu, kas
ļāvis tām izdzīvot līdz šodienai. Ar pacilātu noskaņojumu taču dziedam lībiešu “Pūt, vējiņi!” vai ēdam
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bukstiņputru un sklandraušus. Turpretī Latgalē ar pietāti vērojam gan baznīcu torņus, gan amatnieku
(īpaši podnieku) darbus.
Visbeidzot Latvija sākas ar izciliem un talantīgiem cilvēkiem vēsturē, kas cēluši un vairojuši
tautas pašapziņu. Nevaram taču valsts pirmsākumus iedomāties bez K. Barona, K. Valdemāra, Raiņa
un daudziem citiem, kuri savās sirdīs un darbos loloja Latvijas ideju. Īpaša pateicība jāizsaka latviešu
strēlniekiem, kas ar drosmi un pārliecību devās kaujās par brīvu Latviju. Varu būt lepns par savu
vecotēvu, kurš strēlnieku pulkā cīnījās Ložmetējkalnā un Tīreļpurvā, lai viņa bērni un mazbērni izjustu
brīvību. Viņš taču ticēja, nežēloja sevi un uzvarēja.
Man prieks dzīvot Latvijā, jo viss ir tik pierasts un iemīlēts. Kā saka latviešu tautas
sakāmvārds: “Katram putnam sava ligzda mīļa”. Galvenais ir ticēt sev un tam, ko vari paveikt. Latvijai
novēlu stiprus, drosmīgus, mērķtiecīgus un izglītotus cilvēkus! Cilvēki ir mūsu bagātība. Lai Latvijā
dzīvo tādi ļaudis, kuri gatavi darīt lielas lietas savas ģimenes, pilsētas un dzimtenes labā!
JĀNIS BOŠS,
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJS
***
Latvija man nozīmē bezgala daudz – tā ir zeme, kurā esmu dzimusi un augusi. Varu droši
apgalvot, ka tā ir manas mājas, ģimene, draugi un visa dzīve. Šeit katra vieta manī raisa apbrīnu un
pārdomas.
Latvijā ir skaista daba un četri atšķirīgi gadalaiki. Pavasarī tā kokiem uzvelk zaļu pumpuru segu.
Vasarā ietērpj zaļā lapu kleitā. Rudenī tā iepinas lapu zeltā, bet ziemā baltās un dziļās kupenās. Caur
Latviju vijas simtiem upju, bet man visskaistākā šķiet Gauja.
Es sevi uzskatu par Latvijas patrioti, jo, lai arī kas notiktu, vienmēr vārdu LATVIJA es izsaku ar
lepnumu un pacilātību, tāpat kā to dara lielākā daļa latviešu. Gan tuvākajā, gan tālākajā nākotnē es redzu
sevi tikai un vienīgi Latvijā, tepat – Tēvzemē. Dziļi sirdī ticu, ka kādu dienu Latvijā “viss plauks un zels”.
6
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Cilvēki ar savām ģimenēm atgriezīsies no ārzemēm un neizbrauks, bet es varēšu dienās stāstīt saviem
bērniem un mazbērniem, ka nav labākas zemes kā Latvija.
Latvija ir diezgan maza valsts, taču man tā ir īpaša un neatkārtojama. Katrs no mums var pielikt
roku Latvijas attīstībā, kaut vai ar godprātīgu, apzinīgu darbu savā profesionālajā jomā.
Latvija – tie esam mēs! Cilvēki, kas šeit dzīvojam, neatkarīgi no tautības, valodas, kurā mēs
runājam, mūs visus vieno šī zeme, valsts, tradīcijas. Katram no mums tikai jāsajūt sevī šī piederība un
jāatrod sava vieta profesionālās darbības jomā, lai justos šajā dzīvē piederīgs un laimīgs.
Latvijas kultūra, kas bagāta ar latviešu tautas folkloras mantojumu, mūzikas un skatuves mākslu,
dziedātājiem un komponistiem, kuri nesuši un nes Latvijas vārdu tālu aiz mūsu zemes robežām, un,
protams, tā bagāta ar Dziesmu un deju svētkiem, kuri apliecina to, ka Latvijā dzīvo dzīvespriecīgi, ļoti
strādīgi un sīksti cilvēki, kuri, spītējot visām ekonomiskajām krīzēm, dzied un dejo.
Latvijas daba... Tikai Latvijā ir skanīgākās putnu dziesmas, aug lepnākie un dižākie koki. Rudens
vienmēr nāk ar krāsu dažādību. Pavasaros ābeļdārzi atver simtiem ziediņu. Katrai ābelei tie ir citā krāsā.
Vasarā acis priecē zaļais tonis. Lauki, pļavas un meži – visi ielīksmo ar mierīgo zaļumu. Vasarās varam
nosauļoties brūni, un nemaz nav jābrauc uz ārzemēm. Ir iespēja izpeldēties Baltijas jūrā. Mums ir arī
kārtīgas ziemas ar aukstumu un biezu sniega segu. Mums ir daudz izcilu mākslas un kultūras darbinieku,
slavenu sportisku, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.
Latvijai novēlu visu to labāko, bet galvenais, lai visiem cilvēkiem ir labklājība, veselība, laime un
mīlestība!
Līdz Latvijas simtgadei, un arī pēc tās, ir jāpaveic ļoti daudz – jāattīsta ekonomika, jāceļ un
jāattīsta dažādu jomu uzņēmumi, lai cilvēkiem būtu vairāk darbavietu, un tie nebrauktu projām.
Jāsakārto veselības aprūpes joma, lai visiem iedzīvotājiem būtu cilvēka cienīgi dzīves apstākļi, un visi
varētu atļauties baudīt kultūras pasākumus un kaut kur paceļot kopā ar ģimeni.
Latvijas valstij novēlu, lai tā zied un plaukst ilgus, ilgus gadus. Vajadzētu panākt, lai jaunieši, kas
mācās vai strādā ārzemēs, atgriežas atpakaļ dzimtenē, jo viņi, gaiši cilvēki, ir mācījušies un strādājuši
ārzemēs, jo viņi var un spēj veicināt Latvijas uzplaukumu. Jādod tikai iespējas!
Latvijai un tās iedzīvotājiem novēlu dzīvot mierā un saskaņā. Lai neviens neapdraud un lai mēs
paši varam arī turpmāk braši pastāvēt kā neatkarīga valsts Baltijā un Eiropā!
Sagaidot valsts simtgadi, Latvijai novēlu straujāku uzplaukumu, bet tas atkarīgs tieši no mums –
cilvēkiem, kas šeit dzīvo un strādā un tautas līderiem – izglītotiem, drosmīgiem, uzņēmīgiem cilvēkiem,
kas spētu gudri vadīt un attīstīt valsti.
Tieši jūs, JAUNIEŠI, esat mūsu kopējās dzimtenes – Latvijas nākotne!
LOLITA EKLONE,
SKOLOTĀJA, KARJERAS KONSULTANTE
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Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts,
Ik puķe tās zvanu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.
/A.Sakse/

Латвия - маленькая, уютная, с
красивой природой, ухоженная… Страна
обладает многими качествами, которыми
можно поистине гордиться. У нас четыре
ярких времени года со всеми их
прелестями и радостями. Весной
мы
можем пить берёзовый сок, летом и
осенью собирать ягоды и грибы. Зимой
катаемся на лыжах, носим шубы, а летом
загораем. И это здорово! Мы счастливые! У
нас есть возможность отдохнуть на море, и
для этого не нужно лететь на другой край
земли. Белые пляжи – это статус Латвии,
курортного государства Балтии.
В Латвии сохранены традиции
красивых народных праздников. Это – Лиго,
день Микелиса и Мартиня. Народные
гуляния всегда были богато украшены
народными песнями, танцами, играми. У
латышского народа хороший «голос»,
чувство
ритма,
и
эти
навыки
реализовывались и реализуются на
Праздниках песни и танца Латвии уже с 19
века. Несмотря на политические и
исторические события, это культурное
наследие сохранено! И это фольклорное
наследие внесено в регистр ЮНЕСКО.
Гордимся этим!
В области классической музыки
Латвию достойно представляют звёзды
мирового уровня - Инесе Галанте, Элина
Гаранча, Вестард Шимкус, Гидон Кремер…
Далеко за пределами Латвии известна
группа «Prāta Vētra», композитор Раймонд
Паулс, певица Мария Наумова, актрисалегенда Вия Артмане…
Мой любимый город – Валмиера.
Здесь прошли все годы моей жизни с
двухлетнего возраста. За эти годы город,
конечно, поменялся. Территория и здание

музея когда-то были территорией детского
садика, в который я ходила. Прогуливаясь
по уютным улочкам, вспоминаю, как
подростком ходила в музыкальную школу
на улице Беатес, и в зелёную школу около
девятиэтажек. Улица Беатес была тёмной,
нелюдимой. Вецпуйшу парк был тоже
неосвящённым и неуютным. У меня всегда
присутствовало ощущение страха по дороге
в школу, но особый мир музыки и чувство
ответственности помогали побороть страх.
Сейчас Валмиерская музыкальная школа
находится на берегу Гауи. Отдых от
городского шума, пение птиц в парке и вид
на реку… Прекрасное месторасположение
для мотивации и вдохновения творческих
людей. Когда то в этой школе учились
теперь известные личности и гордость
Латвии. Это - пианистка и педагог Яутрите
Путниня,
музыковед и педагог Арвид
Бомикс, композиторы Вилнис Салакс и
Артур Маскатс, солистка Латвийской
национальной оперы Анце Пурмале,
скрипачка Жанете Ушкане и многие другие.
Эти выпускники гордость Валмиерской
музыкальной школы, гордость нашего
города.
У нас в городе много уютных мест,
где люблю проводить время, прогуливаясь,
катаясь на велосипеде или отдыхая всей
семьёй. Люблю Латвию за её высокий
культурный уровень! Люблю Латвию без
политиков! Желаю, чтобы народные
традиции бережно сохранялись и в
будущем! Это большая ценность! Желаю,
чтобы все люди, проживающие в Латвии,
чувствовали себя гармонично! Так, как
может себя чувствовать человек только
дома!
С праздником!
АНИТА МАРТЫНОВНА,
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
8
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Latvija. Mazs, niecīgs punkts pasaules kartē. Ne augstu kalnu, ne platu, krāčainu upju... Bet es
lepojos ar tām, mazajām un līkumotajām, kuras aiznes savus ūdeņus līdz Daugavai, Gaujai, Ventai un
Lielupei. Četras upes, bet mūsu īstā bagātība ir zeme – Kurzeme, Zemgale, Vidzeme un Latgale.
Nepilni divi miljoni iedzīvotāju, bet mums ir sava zeme un sava valoda... Latviešu valodu mums nevar
atņemt, jo savā dzimtajā valodā mēs varam lasīt, rakstīt, mācīties, dziedāt, dusmoties un priecāties...
Priecāties par četriem gadalaikiem. Kurā pasaules malā tā smaržo ievas un dzied lakstīgalas kā Latvijā
pavasarī? Kur vēl tik pārliecinoši, bet smeldzīgi skan dziesmas kā Dziesmu svētkos Rīgā, kad no malu
malām sabrauc dalībnieki, lai palepotos ar savu novadu tautastērpiem? Tad, pašā vasaras vidū, Rīgas
liepas var mēģināt pārsmaržot krāšņās pļavu puķes un ozollapu vainagus... Bet rudenī! Gājputnu kāši
uz saviem spārniem aiznes Latvijas zelta lapas, atstājot kā atmiņas vien brūnos kastaņus un ozolzīles.
Tas ir vēstījums pavasarim par jaunu dzīvību, par zemes spēku un dāsnumu. Rudens rasas piebārstītās
pļavas un miglainie rīti... Kādu rītu rasa pārtapusi sarmā. Citu rītu logu rūtis grezno leduspuķes, un tad
saltajā baltumā var ieraudzīt zaļo mežu, kuru mēdz dēvēt par Latvijas „zaļo zeltu”... Zelta mirkļus es
varu baudīt kopā ar Latvijas sportistiem, dziedot Latvijas himnu. Pasaules priekšā es varu lepoties ar
sasniegumiem zinātnē, kultūrā un mākslā. Es jūtos gandarīta un lepna par tiem jaunajiem cilvēkiem,
kuri kopj zemi laukos, audzina bērnus un ar sīkstu neatlaidību cenšas saglabāt latviskās svētku
svinēšanas tradīcijas un dzīves stilu. Piekrītu domai, ka tauta, kas ciena savas tradīcijas, savu zemi un
savu valodu, ilgi dzīvos. Mazs, niecīgs punkts pasaules kartē – Latvija. Saules mūžu Latvijai!
MĀRA JANSONE,
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS SKOLOTĀJA
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МЫ – ЭТО ДЕТИ ТВОИ,
ЛАТВИЯ!..

Я родилась в Рижском 2-ом роддоме. Мою маму зовут Алена, папу - Янис. Я первый
ребенок в семье, и сейчас у меня много младших братиков: четверо в Валмиере и один в
Париже. Раньше я жила возле Риги и училась там до пятого класса. За это время в моей жизни
не происходило ничего особенного, потому что я была стеснительным и замкнутым ребенком,
не вникала в школьную жизнь и лишь иногда выходила с кем-то погулять. Больше всего мне
нравилась библиотека. Она была маленькой, но очень уютной, иногда я даже оставалась там
делать уроки. Когда мы переехали в Валмиеру, я поступила в нашу 2-ю среднюю школу.
Сначала мне было непривычно, потому что новый класс, по сравнению с предыдущим, не
оказался таким «бурным и диким», а учителя к ученикам здесь относились более внимательно.
Урок спорта меня вообще удивил – учитель во время занятия «не сидел» в планшете, а учил,
показывал, как и что нужно делать! Со временем я привыкла к этой школе, и мне стало здесь
уютно.
Сейчас мы с семьей живем в Валмиермуйже. Немного о достопримечательностях этого
места… Здесь находится одна из девяти действующих тюрем Латвии. Этим, конечно, вряд ли
можно гордиться, но если пройти еще немного, то впереди будет производство «Valmiermuižas
alus». Несмотря на то, что строительство этой пивоварни было закончено совсем недавно,
только в 2008 году, сейчас пиво и лимонады из Валмиермуйжи знают во всем мире. В 2011
году распахнула свои двери и пивная кухня – популярное место экскурсий для людей из разных
городов Латвии и не только.
Я всегда любила и уважала свою страну за то, что здесь очень спокойно. Мне нравится
природа Латвии: чистые реки, озера и леса, свежий воздух. Даже в Риге - столице Латвии,
много парков и скверов. Рига – очень зеленый и красивый город. И я бы пожелала свой Родине
всегда оставаться именно такой.
АНГЕЛИКА ВЕТРА, 9 класс
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***
Добрый день! Меня зовут Виктория Медведева. Родилась я 12 ноября 2002 года в
прекрасном городе Валмиера. Все свои 15 лет я живу на улице Пурва. Эта улица находится
почти на окраине города. Признаюсь, я даже подумать не могла, что со временем возле моего
дома откроется художественная школа, а ещё обустроится Видземское региональное
телевидение «Re:TV".
Моя мама родилась и училась тоже в Валмиере. Потом уехала в Ригу, но испугавшись
большого города, вернулась назад. Кстати, одноклассником мамы был наш Андрей Павлович.
У меня много ярких детских воспоминаний, и моими любимыми местами в Валмиере являются
Вецпуйшу парк и озеро Дзирнаву. Именно здесь я чувствую себя особенно уютно. А еще я
люблю встречаться с друзьями, гулять по парку и просто болтать.
На мой взгляд, Латвия может гордиться, прежде всего, природой, праздниками Лиго и
Яновым днём. Мне кажется, что таких весёлых, летних праздников нет ни в одной стране. Еще
Латвия может гордиться спортсменами: латвийским велогонщиком, двукратным Олимпийским
чемпионом в дисциплине BMX, валмиерцем Марисом Штромбергом, скелетонистом,
серебряным призёром Олимпийских игр Мартином Дукурсом, пляжным волейболистом
Александром Самойловым и многими другими нашими спортсменами, которые защищают
честь нашей Родины.
Желаю своей Валмиере и Латвии процветать во веки веков! Радовать новыми
открытиями и достижениями на благо жизни будущих поколений.
ВИКА МЕДВЕДЕВА, 9 класс

Я родилась в Валмиере и уже целых 13 лет живу в Латвии. Так как Латвии исполняется
100 лет, то хочу пожелать ей, чтобы здесь всегда жили честные, доброжелательные,
целеустремлённые и дружелюбные люди.
Я появилась на свет 5 июня 2005 года, говорят, тогда было очень жарко. Папа сказал,
что когда я его впервые увидела, то сразу улыбнулась. Хоть я этого, конечно же, не помню, но
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мне это приятно. Всё своё раннее детство я прожила за городом. Также всё детство я в
«контакте» с животным миром и природой.
Помню, как я в 5 лет сломала ногу… Это был обычный летний день, качели, падение,
огромная валмиерская больница… И свой день рождения я отмечала в гипсе.
Моя родная школа, по-моему, самая лучшая. Не могу сказать, что в 7 классе очень
легко учиться, ведь школа – это труд… Мне очень нравится и наша Валмиера. Мои любимые
места в городе - это аллеи и парки. Для меня они наполнены вдохновением, ведь разные
поэты и писатели описывают их в своих произведениях. Мне самой не хватает слов, чтобы
выразить отношение к красивейшим местам в Валмиере и Латвии, поэтому воспользуюсь
отрывком из стихотворения К.Форфанова: «Пышней, чем ясный час рассвета, аллея пурпуром
одета…»
Я горжусь тем, что живу здесь!
ВИКА ГЕРЦЕВА, 7 класс
***
15 лет назад 16 июля в семье валмиерцев Ольги и Владимира родилась я - Николь. У
меня есть брат, который старше меня аж на 13 лет, и он так же, как и я, родился в нашей
Видземской больнице. А моя бабушка родом из России, но много лет назад она переехала
жить в Латвию.
Я никогда не забуду свою первую поездку на море с ночёвкой. Мы с папой решили
поехать встретить закат и рассвет у моря. Приехав в Тую, я выскочила из машины и побежала к
воде. Она была такой тёплой! Потом мы с папой начали ставить палатку, а так как был уже
вечер, мы разожгли костёр, стали жарить сосиски и любоваться закатом. Проснуться утром в
палатке было очень необычно. Это непередаваемые эмоции. В тот день мне казалось, что
даже птицы поют как-то по-особенному. Мне кажется, что я буду помнить это утро всегда, где
бы ни находилась.
Сейчас я учусь в единственной школе нацменьшинств в нашем регионе. В нашей школе
учатся ребята самых разных национальностей - русские, латыши, украинцы, белоруссы, ведь
наша страна является многонациональной, и этим я горжусь. И вообще, в Латвии множество
поводов для гордости. Например, группа “Prāta Vētra”. Она популярна не только здесь, но и в
других странах и известна как “Brainstorm”. В конце июля она выступала у нас в Валмиере моём родном городе.
Я живу на улице Линарда Лайцена, которая названа в честь латышского поэта. На этой
улице находится единственный в Латвии завод по производству противопожарного
оборудования. Их продукцию экспортируют по всему миру. Я очень люблю свой город, свою
Родину. А если любишь, то гордишься ею и желаешь процветания.
НИКОЛЬ ШАЛАЕВА, 9 класс
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Меня зовут Марк, мне 13 лет.
Родился я 16 марта 2005 года в
Валмиерском
родильном
отделении
Видземской больницы. Имя родители
выбирали мне недолго, так как у меня есть
старший брат Максим, и, чтобы не
усложнять себе жизнь, меня тоже назвали
на букву «М». Мама рассказывала, что,
когда я родился, то громко и сильно плакал.
Почему? Не знаю, но, наверное, это были
слезы «счастья».
Немного о детстве… Думаю, что в
детстве я был довольно истеричным
ребенком. Я постоянно ревел, когда мои
родители спали. Или, наоборот, в свою
первую годовщину я весь день проспал. В
общем, допускаю, что со мной было много
хлопот и страданий. Но я с самого
раннего возраста просто обожал своих
родителей: я все время хотел «на ручки» к
папе и постоянно просил у мамы поцелуй в
щечку…
Мои родители «отправили» меня в
латышский детский сад, так как очень
хотели, чтобы в будущем я свободно
говорил на латышском языке. Детсад
назывался “ Спридитис “. Его здание было
красивым и огромным, а площадка для игр

была для меня просто волшебным
королевством. Со сверстницами-девочками
мне было довольно трудно наладить
контакт, а вот с мальчиками – без проблем,
мы все время веселились и болтали. С
некоторыми я дружу и по сей день. В
детстве я очень любил сказки, и все время
просил маму почитать их мне. Самые
любимые знаю наизусть даже сейчас. А
однажды, в один прекрасный день Максим
познакомил меня с просто «магической»
вещью
–
компьютером!
Это
был
незабываемый день в моей жизни! Я
восторгался всем, что брат мне показывал.
Это было фантастично!..
Годы шли. Наступило время узнать,
что такое Школа… 1 сентября 2012 года… Я
был одет в официальный костюм, как и
подобает первокласснику. В тот день я
чувствовал себя очень гордым и был
уверен, что все 12 классов буду учиться
только на 10 баллов. Эх! Если бы! В один
класс со мной пошёл и мой лучший друг
еще с детского сада - Никита Цепелев.
Первые впечатления о школе были очень
хорошими. Я был рад, что у нас, наконец-то,
не будет дневного сна, и, вообще, я считал
школу огромным замком, в котором
13
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сбываются все мечты. Сейчас же мне очень
не хватает дневного сна, и я больше не
считаю, что школа - замок, а то место, где
надо усердно трудиться для того, чтобы в
будущем в замке жить…
А сейчас я живу не в обычном
одноэтажном или пятиэтажном, а в
девятиэтажном доме! Многие могут
сказать: «Подумаешь, таких домов полнымполно». Но я-то живу в Валмиере, а здесь
таких только пять… И я считаю наш квартал
вполне достопримечательным местом.
Недалеко от нашего дома находится школа
для слабослышащих детей со всей Латвии.
Очень важно и хорошо, что такая школа
есть, ведь тем детям тоже нужно обучаться,
чтобы понимать слова, которые, к
несчастью, не были «даны» им с рождения,
как нам.
Мои любимые места в Валмиере торговый центр «Валлета» и стадион им. Я.

Далиня. В «Валлете» можно погулять,
купить нужные себе вещи, а также поесть.
Правда, еда там только быстрого
приготовления, ведь в Валмиере много
очень деловых и занятых людей, которые
торопятся поесть побыстрее. А стадион я
люблю, потому что там можно заниматься
разными видами спорта: легкой атлетикой,
баскетболом, теннисом… Пару лет назад
недалеко от стадиона соорудили, так
называемые, «тарзанки», на которых
можно пролететь через Гаую на другой
берег так, что дух захватывает!
На мой взгляд, в своё столетие
Латвия
может
гордиться
красивой
природой, чистым воздухом и покоем.
Покоем, потому что мы «не лезем» в
конфликты с другими странами и можем
жить размеренной жизнью европейцев. Я
желаю своей стране Латвии процветания, а
всем нам – счастливого будущего!
МАРК ТИТКО, 7 класс
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С

О ЛАТВИИ
Г О Р Д О С Т Ь Ю!..

Влада Анатольевна, делопроизводитель школы: Наша Латвия может гордиться своим
культурным наследием. Это многовековые дайны, исторические сооружения, Средневековая,
старая Рига или Рундальский замок… Страна трепетно хранит свои традиции. Например,
Латвийский Праздник песни и танца, проводящийся уже с конца 19 века. Он занесен в список
культурного наследия ЮНЕСКО. Латвия необыкновенно богата разнообразием природы,
которую мы стараемся беречь. Благодаря обширным лесам в Латвии сложилась хорошая
экологическая обстановка. И, в конце концов, - вековые сосны, шум моря, музыка Раймонда
Паулса – это тоже наша любимая Латвия.
Андис Лаймонович, заместитель директора школы по хозяйственной части: У нас
достойная гордости природа, великолепные леса. У нас очень чистый, свежий воздух,
прекрасное Балтийское море.
Олита Элмаровна, учитель спорта: Я считаю, что мы и Латвия в целом можем гордиться
своей культурой и своими традициями. Сохранить традиции на протяжении стольких лет,
дорогого стоит. Особенно мне нравится традиционный Праздник песни и танца. У нас
замечательные спортсмены, известные во всем мире - баскетболист Кристап Порзиньгис,
скелетонист Мартин Дукурс, биатлонист Андрей Расторгуев, теннисистка Анастасия Севастова и
многие-многие другие. Популярны в мире латвийские оперные певцы - Кристине Ополайс,
Марина Ребека, Элина Гаранча… Наша Латвия - маленькая страна, но несмотря на это, в ней
были, есть и всегда будет много талантливых людей.
Вика, 7 кл.: Мне кажется, Латвия может гордиться своими выдающимися традициями.
Например, праздником Лиго с кострами и поисками цветущего папоротника. У нас в Латвии
много лесов, от этого и воздух здесь чистый.
Никита, 7 кл.: У нас отличные спортсмены. Назову, хотя бы, нашего земляка – двукратного
олимпийского чемпиона Мариса Штромберга.

15

Latvijai – 100

Издание Валмиерской средней школы № 2 Газета «СВОЯ»

Кристиана, 7 кл.: Я
считаю, что Латвия может
гордиться
своими
образованными и умными
детьми. И себя я тоже
отношу к ним.
Карлис, 7 кл.: Я горжусь
природой Латвии, она, на
мой
взгляд,
просто
неповторима.
Эрик, 7 кл.: А я горжусь
своей школой, потому что
это - единственная школа
национальных
меньшинств
в
моём
родном городе Валмиере.
Кристиан, 8 класс: Так как
я сам связан со спортом, то
и поводом для гордости,
считаю спорт. Например, у нас много хороших игроков в футбол.
Диана, 8 кл.: На мой взгляд, мы можем гордиться своей культурой, национальной кухней. На
каждый большой народный праздник в Латвии свои блюда.
Наталия Леонидовна, учитель математики и информатики: Я думаю, что Латвия может
гордиться своими песенными и танцевальными традициями, потому что, это то настоящее
дело, которое объединяет все поколения.
Элис, 5 кл.: В Латвии классная природа: много рек и озер.
Алиса 4 кл.: Латвия может гордиться тем, что ей уже 100 лет, а это очень значимая большая
цифра. Латвия - наша Родина и, если бы не было её, то и нас бы, наверное, тоже не было. Я
горжусь своей Родиной.
Дана, 4 кл.: На мой взгляд, Латвия может гордиться своей природой, экологией, также своим
красивым и древним языком, традициями и культурой.
Ирина Евгеньевна, учитель физики и труда: Латвия должна и мы можем гордиться своими
достижениями в науке, в развитой медицине, тем, что все идет в ногу со временем, а также
высокообразованными и трудолюбивыми людьми.
Валентина Николаевна,
учитель математики:
На мой взгляд, Латвия
может
гордиться,
прежде всего, людьми,
которые проживают в
стране. У нас большие
достижения в спорте,
медицине. А ещё, мне
кажется, что у нас
снимают
интересное
кино.
Нина
Николаевна,
учитель
химии
и
природоведения: У нас
достаточно
высокие
достижения в спорте,
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наши даже на Олимпиадах побеждают. Хорошие успехи у нас и в различных отраслях науки. А
разве не повод для гордости, что у нас будет проходить всемирная олимпиада по физике?!
Эмилия, 4 кл.: Наша Гауя – самая длинная река в Латвии. У нас красивая природа.
Диана, 4 кл.: На мой взгляд, Латвия может гордиться своими спортсменами, возможно, даже
мной когда-нибудь сможет. Гордиться тем, что в Латвии охраняемая природа, что есть люди,
которые помогают небогатым и пожилым. Я тоже буду стараться.
Агата, 5 кл.: Мы можем гордиться своим «зелёным» флагом эко-школы. Спортсменами,
например, теннисисткой Еленой Остапенко. Она достойно защищает честь нашей страны.
Маркус, 5 кл.: В первую очередь тем, что Латвия существует… Народ сохранил культуру и
традиции. Во вторую очередь: у нас есть море, притом, чистое море.
Виктория П., 11 кл.: Главное - это народ, который с большим патриотизмом представляет
нашу страну в сфере культуры, спорта. У нас неповторимый Праздник песни и танца. Его
популярность в мире просто
необыкновенна. У нас
прекрасная природа и
чистый воздух.
Анна, 11 кл.: Мы
можем
гордиться
природой
Латвии,
ведь она так богата
разными
видами
лесов. У нас много
рек, озер и даже
море есть, что дано
далеко не каждой
стране! Говоря о
нашем
географическим
положении,
нам
повезло, что это
место,
в
целом,
очень спокойное. У нас нет ни землетрясений, ни вулканов, ни наводнений… А ещё у нас
шикарный Праздник песни и танца!
Арина, 11 кл.: Я считаю, что Латвия может гордиться своим разнообразием культур, наша
школа тому хороший пример. Мы отмечаем и стараемся соблюдать и русские, и латышские
традиции. Уже начиная с детского садика ребята учатся взаимоуважению.
Вика, 9 кл.: Мне кажется, что Латвия может гордиться тем, что в ней живу я, так как я очень
люблю свою страну, можно сказать, я - патриот Латвии.
Алина, 9 кл.: По моему мнению, мы можем радоваться и гордиться тем, что Латвия - это уже
давно независимая и свободная страна.
Вика, 9 кл.: Без сомнения – в Латвии живут добрые, отзывчивые и хорошие люди. Это важный
повод для гордости.
Даник, 9 кл.: Могу отметить, что Латвия может гордиться неплохой экономикой, которая на
данный момент всё ещё существует и даже развивается. Если не будет людей, которые
поддерживают Латвию в этом вопросе то, по-моему, боюсь, всё станет заметно хуже.
Элина, 10 кл.: Ну, во-первых: мы, конечно же, можем гордиться природой, свежим и чистым
воздухом, ведь Латвия - зелёная страна. Также по сравнению с другими странами, у нас
меньше критических природных катаклизмов. А во-вторых: Латвия может гордиться тем, что в
ней живут люди, приносящие почётные места, участвуя в различных международных
соревнованиях и конкурсах.
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Арина, 10 кл.: Латвия
может
гордиться
своей
культурой,
традициями, своим
языком и выгодным
географическим
месторасположением
возле
Балтийского
моря, хорошим и
умеренным
климатом,
относительно чистой
окружающей средой.
У
нас
хорошая
национальная
«кухня», для примера,
тот же десерт из чёрного
хлеба, либо серый горох на Рождество.
Андрей Павлович, директор школы: Наша Родина может гордиться традициями и культурой,
потому что, несмотря на довольно сложную историю, Латвии всё-таки удалось сохранить
именно свои национальные черты и свою идентичность. Латвия является прогрессивной
страной, а всё благодаря народу, который её населяет.
Олеся, 10 кл.: Природа! Бесподобные рельефы. Меня поражает красота Латвии.
Кирилл, 1 кл.: Мне очень нравится гулять по лесу, там все так красиво, особенно весной и
летом. Мне нравится и наша латвийская осень.
Аманда, 1 кл.: Латвии 100 лет, а это не мало. Если бы не было Латвии, то не было бы и всех
нас. Мне так кажется.
Тамина, 1 кл.: Спортсменами,
которые защищают честь Латвии.
К
примеру,
скелетонистом
Мартином Дукурсом. Я тоже хочу
стать таким, как он, и тогда мною
будут тоже гордиться.
Дима, 1 кл.: Гордость Латвии море, чистые пляжи. Ведь в
нашем море можно безопасно
плавать, ловить рыбу, а у нас её
много.
Арсений, 1 кл.: У Латвии есть
свои традиции, свои праздники.
Этим можно гордиться. А ещё в
нашей стране много известных
спортсменов.
Алиса, 2 кл.: Танцами, ведь в
Латвии много школ, в которых
можно научиться танцевать. В Латвии есть Праздник песни и танца, на котором выступает
много участников, танцоры из нашей школы тоже.
Максим, 2 кл.: В Латвии красивая природа и много территорий, которые можно засеять
разным зерном, а потом из муки на наших фабриках печь вкусные булочки и хлеб, а этим
можно гордиться.
Соня, 2 кл.: В Латвии много больниц и врачей. Этим нужно гордиться, ведь врачи спасают наши
жизни.
18

Latvijai – 100

Издание Валмиерской средней школы № 2 Газета «СВОЯ»

Арина, 12 кл.: У нас чистые леса, красивая природа, а также у нас много интересных
неповторимых достопримечательностей - замков, соборов и церквей. Архитектура Латвии,
особенно Риги, уникальна, особенно сооружения в югендстиле.
Иван, 12 кл.: Хоть наша страна и небольшая, но она может гордиться людьми, которые
продвигают нашу страну в светлое будущее. Одно из самых значимых достижений в сфере
медицины - это лекарство, которое получило мировую известность: противовирусный препарат
“Римантадин”. Его изобрёл латвийский фармацевт Янис Полис.
Валерий, 12 кл.: Латвия уникальна народными праздниками, такими как Лиго, национальными
нарядами, украшениями. Это всё делает Латвию отличаемой от других стран.

ЗА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ ОПРОСЕ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ –
НИКОЛЬ, ВИКА Г., АНГЕЛИКА, ВИКА М. и МАРК

NO VALMIERAS VĒSTURES

ŠOREIZ
VECPUIŠU PARKS

Katrai lielai pilsētai ir nepieciešama kāda zaļā zona, kur atpūsties no ikdienas steigas
un būt tuvāk dabai. Mums, valmieriešiem, tas ir Vecpuišu parks, kas atrodas gandrīz
Valmieras centrā. Kad biju mazāka, man tas asociējās ar vislielāko slidkalniņu pilsētā, katru
reizi, ejot garām, centos pierunāt mammu, lai atļauj man iet parotaļāties ar citiem bērniem,
kuru tur vienmēr bija ļoti daudz. Tomēr parks nav slavens tikai ar savu spēļu laukumu, tas
noteikti glabā sevī vairākus noslēpumus.
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Pirms nedaudz vairāk, kā simts gadiem, astoņi sabiedriski aktīvi vīri iegādājās zemes
gabalu Valmieras centrā, lai izveidotu parku, kur cilvēkiem atpūsties un izbaudīt brīvos brīžus.
Vēlāk tas ieguva savu vārdu “Vecpuišu parks”, kaut gan tā dibinātāji vecpuiši nav bijuši. Laika
gaitā tas saukts arī par Kultūras parku, Komjauniešu un vides parku, bet senākos dokumentos
arī par Pilsētas parku.
Mūsdienās ideja par parku nav mainījusies, pilsētas iedzīvotājiem tā aizvien ir
romantiska atpūtas un pastaigu vieta. Blakus parkam atrodas kinoteātris ‘’Gaisma’’, kur kopā
ar draugiem ir iespējams noskatīties jaunākās filmas. Pirms dažiem gadiem parka centrā
darbojās rotaļlaukums, kuru jau pieminēju, un bijušas pat boulinga telpas. Šeit esošais
paviljons ir piedzīvojis dažādus laikus, taču šobrīd šeit atrodas restorāns ‘’Vecpuisis’’, kurā ir
mūsdienīgs interjers, kas saglabājis senās ēkas interesanto vēsturi un kur var baudīt gardu
maltīti. Bet par omulīgo atmosfēru gādā popularitāti ieguvusi koncertzāle ‘’Valmiera’’.
Manuprāt, ļoti jauki ir tas, ka visus šos simts gadus valmierieši ir spējuši noturēt parka
ideju, un tas vēl aizvien kalpo tieši tā, kā to bija iecerējuši tā dibinātāji. Ikvienam no mums šis
parks nozīmē un nozīmēs kaut ko citu. Es ticu, ka mana vecuma bērni to atcerēsies kā
visaizraujošāko laika pavadīšanas vietu, vecāka gājuma cilvēki - kā vietu, kur kopā atpūsties,
bet mūsdienu jauniešiem būs savas atmiņas par šo, patiesi skaisto un romantisko Valmieras
Vecpuišu parku.
SANDIJA
От редакции:
Дорогие читатели! Напоминаем, что в предыдущих номерах «СВОЕЙ» были
опубликованы познавательные очерки Сандии о Валмиерском Бурканциемсе,
Карлиене и Яньпарке.

ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, ЛАТВИЯ!

DZĪVO MŪŽĪGI UN LAIMĪGI, LATVIJA!
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