
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небо на крыше. 
Крыши в пятнах – 
Дождь из гуашевых красок. 
Будущее в отражении лужи – 
Небо на асфальте, 
На вчерашней фотографии – 
В запоздалой улыбке. 
 
В глазах плещется 
Солнечно-дождевой коктейль. 
И свежими чаяньями  
Пьяный мозг  
Буйствует абсурдностью мысли. 
 
(Душа) просыпается, 
Извивается червём, 
Скребётся за окно. 
Сырая жизнь. 
Серо-гнилое небо  
С голубой плесенью. 
Земля под ногами 
В новорождённых цветах, 
В юрких шпионах зелёной 
травы. 
Туфли в плаценте. 
 
А Весна шепчет, вдыхая в мои 
уши ветер: 
- Слышишь? Это я пришла! 
 

Коллаж: И. Леонтьева 

ТЕМА НОМЕРА: 
 
Весна внутри и снаружи     
 
В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
 
Кто поёт громче Монсерат Кабалье  Молодой азиатский тигр  Конкурс талантов - II 
 
WWW или место встречи изменить нельзя  Про ангелов  Кто взял золото 
 
Непривередливый девушкоман  Мы в безопасности  Big Business 
 
[PRO] экзамены  Острые углы Круглого стола  Тени сгущаются 
 
Student Sicilian Blood  В  ДУ свои тараканы 
 
 



  

ННее  ккллииккааййттее  ммииммоо!!  
 

История нового школьного сайта начинается осенью. Ко-
гда на клёнах ещё есть разноцветные листья. Когда идут до-
жди, и каждому человеку хочется чем-то заниматься. По та-
кой веской причине и был создан новый вариант сайта Девя-
той. 

Для кого? Для учителей, учеников, родителей и других 
заинтересованных лиц. Для чего? Для того, чтобы учителя 
могли публиковать полезные ученикам и родителям мате-
риалы, чтобы школьная (и не только!) общественность была 
в курсе актуальных для неё событий, чтобы популяризовать 
образ нашей школы… Но для того, чтобы всё это работало, 
необходимо участие обитателей школы, соответственно – 
каждого из нас. 

Адрес сайта – http://9vsk.dautkom.lv. Вполне вероятно, 
что вы зайдёте на него и решите, что вас ввели в заблужде-
нии. Ведь на сайте (который, в отличие от TST, свойств альма-
наха не имеет) присутствует просто неприлично устаревшая 
информация! Так вот! Статья эта написана с целью улучше-
ния ситуации. Дабы изменить положение вещей, хочу обра-
титься к работникам и учащимся школы с просьбой о добыче 
информации для школьного сайта. Вы организовали или 
планируете организовать какое-то мероприятие? У вас есть 
иные сведения, требующие огласки? Напишите об это и 
пришлите на электронный адрес asav@dautkom.lv! 

призывал не лениться A. S. 
 

УУУРРРААА!!!      НННАААССС   ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛАААЮЮЮТТТ!!!   
Следующая новость – сенсационная, но таинствен-

ная. Наверняка, все мы уже с интересом выглядывали в 
отдельно взятые окна школы, любуясь размещёнными 
вдоль некоторых стен строительными лесами. А всё дело 
в том, что Девятая участвует в европроекте ”URBAN”, 
также известном как „Daugavpils pašvaldības iestāžu infra-
struktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritori-
jas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”.   

В рамках этого самого проекта планируется следую-
щее: обновят фасад и крышу здания школы, появится 
детская площадка для игр, будут установлены камеры 
наружного наблюдения, площадь, где обычно происходит 
первосентябрьская линейка, обзаведётся мягким покры-
тием, будет благоустроена и обнесена новым забором 
вся территория школы, произойдут многие другие поло-
жительные изменения. 

Однако, убедительно просим всех быть благоразум-
ными – не  высовываться слишком старательно в окон-
ные проёмы (чтобы кирпич на голову не упал, да-да=), не 
прогуливаться под лесами и не пробовать залезть на них, 
не пытаться узнать о строительстве побольше посредст-
вом практического участия в нём и т.д.!  

На данный момент, это – всё, что готов сообщить наш 
секретный корреспондент. Следите за информацией… 

  АА  ммыы  ––  ууммеееемм  ггооввооррииттьь!!  
 

Когда 27 марта в Риге под будоражащим  девизом „Vārdi ir 
pielādētas pistoles” проходил конкурс ораторского искусства, Де-
вятая была представлена в нём немалым количеством участни-
ков. По правде говоря, ребята в течение нескольких месяцев го-
товились к этому ответственному событию, были написаны и от-
репетированы речи на русском, латышском, английском, фран-
цузском и немецком языках.  

Что ж, результат не замедлил сказаться. Юлия КРАСТА  (8Б) 
со своей речью на немецком языке заняла в конкурсе 1 место, 
Екатерина КАЗАНЕ (12А) с выступлением на французском языке 
– 2 место, а Маргарита ЯХИМОВИЧ (9А) – 3 место, тоже фран-
цузский язык. Поздравляем победительниц и учителей Ольгу 
ГАПЕЕНКОВУ и Евдокию ОВСЯННИКОВУ! 

  ДДииффииррааммббыы  вв  ттааббллииццаахх  
Традиционно второе полугодие оказывается особенно «доходным» в 
плане участия наших учеников в различного предмета олимпиадах и 
всякого рода конкурсах, и, как следствие, в плане занятых призовых 
мест.  И на сегодняшний день имеется солидный список отличившихся. 

Городская олимпиада по латышскому языку 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Юлия КРАСТА  8 Поощрение И. САРДЫКО 

 
Городская олимпиада по английскому языку 

 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Инга МАЦЕНКО  10 3 место  З. ЯСИНСКАЯ 
Алёна ПОЧОПКО  9 3 место  З. ВАСИЛЬЕВА 
Андрей АРИСТОВ  9 3 место  З. ВАСИЛЬЕВА 
Евгений СОЛОВЬЁВ 9 3 место  З. ВАСИЛЬЕВА 
Анна ВОРСЛАВА  12 Поощрение И. СОБОЛЕВА 
Юлия ШАТИЛОВА  12 Поощрение И. СОБОЛЕВА 
Дмитрий    12 Поощрение З. ЯСИНСКАЯ 
ГАВРИЛОВ-СТЕПАНОВ 

 
Городская олимпиада по математике 

 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Елена ДМИТРИЕВА 5 3 место  С. МИНИНА 
Раймонд БОГДАНОВИЧ 7 3 место            А. МАГОМЕДОВА 
Дмитрий МИНАЕВ  8 3 место  Е. КОВАЛЬ 
Андрей АРИСТОВ  9 1 место  Е. КОВАЛЬ 
Роман ПОЛТАРЁНОК 12 Поощрение Э. ИВАНОВА 
 

Городская олимпиада по физике 
 

Ученик   Класс Награда  Учитель 
Андрей АРИСТОВ  9 1 место  А. ИВАНОВА 
Роман ПОЛТАРЁНОК 12 Поощрение А. ИВАНОВА 

 
Городская олимпиада по химии 

 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Андрей АРИСТОВ  9 2 место                 О. ДМИТРИЕВА 
Таисия ПАРШИКОВА 10 2 место               О. ДМИТРИЕВА 
Анна ВОРСЛАВА  12 2 место               О. ДМИТРИЕВА 

 
Городская олимпиада по географии 

 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Алексей ГОЛОБОЛОВ 11 Поощрение Г. ПЕТЯШЕВА 
 

Городская олимпиада по биологии 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Андрей АРИСТОВ  9 Поощрение С. ГРИЗАНЕ 
Геннадий ПАНКОВ 11 Поощрение        Ж. БОГДАНОВИЧ 
Алексей ГОЛОБОЛОВ 11 3 место            Ж. БОГДАНОВИЧ 
Александра ГАБРЕНА 12 Поощрение        Ж. БОГДАНОВИЧ 
 

Городская олимпиада по истории 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Андрей Аристов  9 2 место  М. РЫБАКОВА 
Маргарита Яхимович 9 Поощрение М. РЫБАКОВА 
 

Городская олимпиада по экономическим основам бизнеса 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Марина КАБАНОВА 11 Поощрение   Е. ПОДМЫШАНИНА 
 

Городская олимпиада по домоводству для девочек 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Маргарита ЗВОНКОВА 9 3 место  Т. КОВАЛЬЧУК 
 

Городская олимпиада по визуальному искусству 
 
Ученик   Класс Награда  Учитель 
Яна НАДТОЧАЕВА 8 2 место  А. МЕКШ 
Маргарита ЗВОНКОВА 9 3 место  А. МЕКШ 
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Student Sicilian Blood 
Основано на реальных событиях 

 
…Они были опальной группировкой.  
Когда они потеряли своего атамана Махл-ибн-Арта, они 

потеряли всё. Теперь они вынуждены были, как дилетанты, 
собираться около здания общерайонной сирены и планиро-
вать своё возрождение. 

Итак, Андриано Шапалио и шесть мучачас стояли со 
скорбными лицами и обсуждали план действий. В ближай-
шее время они планировали стрелку со своим атаманом – 
ныне – агентом городской ратуши. Солнце било в окно и 
смущало привыкшие ко тьме изгнания зрачки мафиози. 

После короткой беседы все семь человек осторожно кив-
нули друг другу в знак согласия с планом, затем прозвучала 
учебная сирена, и они стали по одному расходиться, огля-
дываясь в поисках слежки. 

Так прошёл месяц. Стрелки в людных местах, встречи в 
надёжности городских канализаций, поднятые воротники и 
надвинутые на лица шляпы... Они вырабатывали стратегию. 

И вот, во время недельной ученической сиесты они со-
брались около шатра Большого Босса, ожидая высочайшей 
аудиенции. Как позднее выяснилось, Большой Босс был 
настроен благосклонно... 

Им был дан шанс возобновить свою деятельность. Те-
перь они были в законе. Большой Босс дал им один из сво-
их штабов на улице Фойейной в доме No. 12. 

Стало быть, они действовали. Агенты student мафии ре-
шили провернуть громкое дело – общерайонную ярмарку-
карнавал в лучших сицилийских традициях – с ряжеными и 
базаром. 

В назначенный срок на главную площадь района стали 
стекаться жители, жаждущие отдохнуть от посильного или 
непосильного труда разума, требующие домашней выпечки и 
развлечений. Во всеобщей суматохе, ни один празднующий 
не заметил, кто на самом деле делал рынок… 

 В свою очередь, мафиози и их внештатные агенты, об-
лачившись в свои самые неприметные костюмы, совершенно 
затерялись в толпе – принципы student конспирации были 
соблюдены.  

…Затем следовали долгие и упорные поиски 
вдохновения для создания первой в этом году  
зашифрованной повстанческой листовки. Мафиози 
страдали, покинутые музами. Город мог бы спать спокойно, 
но…Но они не были бы членами student мафии, если бы 
уходили в тень, выбирая бездействие. Отчаяние было 
побеждено и отправлено в неоплачиваемый отпуск в 
неизвестном направлении. С присущим мафиози 
хладнокровием, они расклеили листовки по стенам зданий 
района. 

Наступили рождественские итальянские каникулы. В 
назначенный день и час агенты student мафии собрались на 
окраине города, чтобы организованно двинуться в место, где 
всё начиналось – в Зал Заседаний. Здесь они подвели итоги 
своей тёмной деятельности – от обсуждения афёр до под-
счёта жертв. 

Наконец, именно сегодня мафиози намеривались провес-
ти несколько сакральных церемоний. Так, после ритуальных 
испытаний в семью мафии были приняты брат Севостьян и 
сестра ПетрЭнн. А в конце был пир, потом, по традиции, 
игры со смертью и много-много безумия.  

 
Когда пришёл первый месяц зимы, Большой Босс по-

ставил над мафией своего агента Ах!Несс! – для наблюде-
ния и помощи. 

…Следующей преступной затеей оказался районный 
фестиваль юмора. Пока публика вкушала зрелищных удо-
вольствий, мафиози уже планировали новую вылазку… 

Было решено провести мероприятия, посвященные Дню 
бьющихся в унисон сердец. Мятежный разум мафии попы-
тался устроить стычку между жителями города, желающими 
в этот праздник показать, что они любят. Однако, победила 
дружба, стрелка обошлась без жертв. Мафия – это так 
романтично, не правда ли? 

Так всё и шло – student мафия отличалась в своих афё-
рах стилем и экспрессией.  Стрелки в штабе No. 12, вынаши-
вание нетайных планов по борьбе со скучной рутиной, бес-
культурьем и другой всякого рода несправедливостью.  По-
священие в ряды мафиози сестры Даннисимо, запутавшейся 
теперь в сетях беззакония без шанса на спасение. Задумки 
по привлечению в мафию новых агентов, особенно из млад-
ших слоёв населения района – мафии ведь нужна «свежая 
сицилийская кровь»=). В сотрудничестве с таинственным 
агентом Кэтрин дочь Зорро – выпуск в производство 
плакатов с революционными лозунгами… 

Итак, мафия изобиловала идеями, планами, разработка-
ми… Пока…  

Дело было так. Перед очередной стрелкой в не предве-
щающий катастроф пятничный день один из мафиози имел 
разговор с Большим Боссом – новости были ошеломляющи-
ми. Присланные городскими властями агенты будут выпол-
нять на территории района сверхважную миссию. Во время 
проведения этой длительной операции мафия не может на-
ходиться в районе и теряет свой штаб. 

… 10 мафиози стояли около канализационного люка с 
печальными, но решительными лицами. В сицилийской под-
воротне прозвучал хор десяти голосов „Lai dzīvo Skolēnu Par-
laments!”. Они должны были что-то предпринять… 

to be continued… 
Это частично сохранившаяся и зашифрованная информация о 

деятельности student мафии. Часть документации замурована в 
сицилийских катакомбах. Отдельные сведения регламентированы 
самой мафией как неразглашаемые. Некоторые мафиози, вла-
деющие эксклюзивными знаниями, отказались от написания ме-
муаров. 

 

Простите великодушно! 
Сотрудники редакции TST подходят к добыче, редактиро-

ванию и оформлению материала очень ответственно. Одна-
ко, никто не застрахован от ошибок или опечаток – и в нашей 
газете, пусть крайне редко, но случаются подобные казусы. 

Приносим искренние извинения Святославу Дмитрие-
вичу АНДРЕЕВУ за ошибки в фактах, допущенные при печа-
ти интервью с ним.  

Так, сообщаем, что в газете  „The School Telegraph”  No. 
1(41) на странице 8 (слева) 

1) в 11 строке снизу следует читать «Время нас рассудит, 
Бог тебе судья». 

2) в 5 строке снизу следует читать «Все поступки в жизни 
обдумывал». 

виновата, но исправится  ANASTASIA 

The official report of what was said and done in the sessions of the Student Parliament 



ВВ  ССВВЕЕТТЕЕ    
ППРРООЕЕККТТООРРАА  
С 15 по 19 февраля в Девятой школе традиционно прошла 

Неделя проектов.  Так как ученики разных возрастов были за-
действованы в разных мероприятиях, то и рассказывать будем 
все вместе=). 

ММыы  вв  ббееззооппаассннооссттии!!  
Ученики 2-8 классов во время Проектной недели работали в на-

правлении темы „Drošība”. На церемонии открытия мероприятия  
директором школы Силвией Станиславовной Бирюлиной было 
сказано много важного, что заставило ребят осознать всю серьёз-
ность роли Недели проектов в процессе обучения. Классам были 
сообщены подтемы, по которым им предстояло работать.  

Программа Недели была многообразной: ученики имели воз-
можность просмотреть соответствующие видеоматериалы, было 
создано множество занимательнейших коллажей на такие темы, как, 
например, «Правила безопасности в кабинете химии». Организова-
ны были встречи с людьми, чьи профессии подразумевают обеспе-
чение безопасности населения. Так, ребята посещали пожарную 
часть Даугавпилса и подробно знакомились с работой пожарников.  

А ещё для многих классов в план Проектной недели было вклю-
чено посещение Латгальского зоопарка, которое произвело, надо 
сказать, неизгладимое впечатление на учеников=). Так, восьми-
классникам больше всех полюбилась очаровательная обезьяна по 
кличке Бартоломео… 

ППоо  ссееккррееттуу  ввссеейй  ДДееввяяттоойй……  
Следующая статья изначально была прислана в редакцию TST 
под кротким названием «шедевр». Однако, после продолжи-
тельного следствия выяснилось, что это – также и подробный 
отчёт о том, как десятиклассники Девятой провели Проектную 
неделю. 

Проектная неделя. Утро.  Понедельник. Актовый зал... 

 Вбегают последние опоздавшие. 10А не дремлет и внимательно 
слушает директора... Так все начиналось, теперь расскажем, как это 
было... 

День начался с небольшой пробежки из школы в Даугавпилс-
ский Университет. Там нас ждали... Ждала нас увлекательная экс-
курсия, в ходе которой (вы не поверите!), мы увидели самого на-
стоящего крокодила, выброшенного бессердечными хозяевами (). 
За следующей дверью нас ожидала коллекция бабочек, букашек, 
мотыльков,  таракашек и прочих представителей бескрайнего мира 
насекомых.... А вы знаете, что такое «опендорфики»? Как оказалось, 
именно они используются в процессе установления личности отца 
ребёнка. Желающие могут обращаться! А если серьёзно, работники 
ДУ предоставили нам большое количество «пищи для размышле-
ний» о нашем будущем. 

P.S. Только после посещения ДУ мы поняли, что лучшим по-
дарком к совершеннолетию является мадагаскарский жук! 

Вторник... 
Скромные авторы данной статьи отсутствовали во время по-

сещения Латгальской Центральной библиотеки, но по уважительной 
причине (если, конечно, олимпиада по английскому языку является 
таковой). Но мы провели социологический опрос (1 человек), и, по 
рассказу очевидца, библиотека, закутанная на время ремонта в не-
понятные материи, не оказала тёплого приёма. Лифт не открывал-
ся («Покатай меня, большой лифт!» - но тот не отвечал…), при-
шлось идти пешком. Однако после покорения лестницы открылась 
более радужная перспектива. В Даугавпилсском «Замке Света»  
нас ознакомили с бессмертными произведениями латышской и ми-
ровой литературы, а также рассказали о возможностях пользования 
электронной библиотекой. Теперь каждый из нас обладает почёт-
ным званием читателя Латгальской библиотеки. 

P.S. Мягкость дивана была пленительной (р-р-р)... 

Среда... 
Среда была серьезной. В 9 часов по латвийскому времени на-

чалась лекция. Не выпуская из рук блокнот, «все» конспектировали, 
записывали, зарисовывали всё, что говорила Вия Вилмаровна, а 
говорила она много интересного и дельного о структуре научной 
работы. Осознав, что через 10 минут нам нужно быть в TSI (Trans-
porta un sakaru institūts), мы побежали быстрее, чем бегали на уроке 
спорта во время кросса, и были в назначенном месте через 2 мину-
ты (это гипербола). Открыв дверь, мы широко раскрыли глаза. Ев-
роремонт и превосходный дизайн помещения поражали воображе-
ние (и это не гипербола). В TSI мы увидели презентацию данного 
учебного заведения, ознакомились с программой обучения и даже с 
самим ректором. Захватив (совершенно случайно) несколько бук-
летов и даже газеты TSI, мы отправились на экскурсию, заглянули в 
несколько аудиторий и узнали, что путём трансляции студенты могут 
слушать даже заграничные лекции. Многие решили поступать в TSI, 
даже наша классная руководительница (). 

P.S. TSI приоткрыл завесу тайны... В Даугавпилсе есть 2 аэро-
порта! (только тс-с-с-с). 

P.S.S. В этот День Латвия уступила России на хоккейном турни-
ре в олимпийском Ванкувере (простите, что напоминаем об этом 
трагическом событии). 

Четверг... 
Это был самый длинный день в нашей жизни, сутки растяну-

лись на 40 часов (простите за лирическое отступление). Теперь 
серьёзно… Мы побывали в Балтийской Академии, где тоже непло-
хой ремонт, а теперь – точно серьезно... За 5 часов мы  почти стали 
психологами. Психологический тренинг научил нас общаться не 
только вербально, но и невербально. Тайны цвета нашей одежды 
были раскрыты. Теперь никто из девочек нашего класса не наденет 
красную атласную блузку на собеседование в солидную компа-
нию. А также мы умеем дифференцировать рукопожатия и по ним 
определять отношение собеседника к себе. К тому же, нам  извест-
ны все действенные способы отпроситься с урока (скоро мы их 
испробуем). Но самое главное – нам  раскрыты секреты успешной 
самопрезентации. В завершение тренинга мы получили возмож-
ность написать письмо в детский дом и добрыми словами поддер-
жать того, кого мы не знаем... того, кто нуждается в помощи.  

P.S. Мы ещё раз убедились в неоспоримой истине – наша столо-
вая самая лучшая! ( I’m lovin’ it). 

Пятница... 
Пока одиннадцатиклассники волновались, доучивали недо-

ученное, доделывали несделанное, а после – представляли  плоды 
своих непомерных стараний, десятиклассники смотрели на это со 
стороны и набирались бесценного опыта в защите научных работ! 

P.S. Проектная неделя. Вечер. Пятница. Сидим дома с мыс-
лью о том, что скоро ... Понедельник. Утро.  Классный час... 

by  AKA 
Хотя, вследствие некоторых причин, в статье описаны приклю-

чения только одного из 10-ых классов, редакция TST выдвигает 
предположение, что у параллельного класса Проектная неделя 
прошла похожим образом.  

[[PPRROO]]  ЭЭККЗЗААММЕЕННЫЫ  
Пока вся школа наслаждалась Проектной неделей и, следо-

вательно, небольшой передышкой, ученики 9-ых и 12-ых клас-
сов пробовали себя в написании экзаменов, дабы быть гото-
выми к ожидаемым в конце года испытаниям судьбы=). 

Вниманию нас, девятиклассников, были представлены сле-
дующие экзамены: латышский, английский и русский языки, ма-
тематика. Первым мы написали английский язык, затем, во 
вторник, осилили устные части по латышскому и английскому 
языкам, в среду – государственный язык, письменную часть, 
четвёртым барьером была математика, и в пятницу череду экс-
периментов прервала экзаменационная работа по русскому язы-
ку.  

Трудно определить, какой экзамен был самым сложным или, 
наоборот, лёгким. Как известно, тут у каждого индивидуальные 
критерии, зависящие от склада ума и знаний. В целом, с экзаме-
нами мы справились весьма удачно, надеемся, сможем повто-
рить на бис, а может – и улучшить эти результаты, когда придёт 
время. 

Думаю, подобное нашему расписание Проектной недели бы-
ло и у двенадцатиклассников. Только вот для них – уже «всё 
серьёзно». Удачи нам всем!   

верит, надеется, учится Peacemaker 

УРА! 
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Ничто не возникает из ничего 
…А одиннадцатиклассникам Проектная неделя запомни-

лась, пожалуй, ярче, чем остальным. Она у них ассоциирует-
ся только с одним словом – научки…  

Естественно, основная часть задачи всегда выполняется 
именно в последнюю неделю перед защитой=), поэтому на-
чалась личная работа с преподавателями, долгие часы в 
библиотеках и, конечно же, последние бессонные ночи. Так 
пролетели четыре для проектной недели у основной массы 
одиннадцатиклассников, остальные же отдыхали, но, забе-
гая вперёд, скажем, что им предстояло демонстрировать 
свои творения в марте. 

И вот настала пятница… 8 часов 55 минут - в школе вид-
ны только сильно нервничающие и быстро бегающие из ка-
бинета в кабинет ученики. 9 часов - началось. Были пред-
ставлены работы в четырёх отраслях. Оценки, разумеется, 
разные.  

Однако, порадоваться можно не только за тех, кто защи-
щал научные работы 19 февраля. Так,  Эйнар КУПАТС и 
Никита ШАКЕЛЬ (10Б) с работой на тему „Parastās priedes 
mizas polifinolu biotoksiskums” заняли 1 место, Санта ШМУК-
СТЕ (11А) с работой „Biznesa plāns: „Antananariva” – 3 место, 
Юлия МОРДЕРЕ (11А) – „Alojas bioloģiskās īpašības” – 2 ме-
сто, а Екатерина КАЗАНЕ (12А) с продуктом своей научной 
деятельности "Radošo un matemātisku spēju saistība jaunie-
šiem” – 1 место на конкурсе Даугавпилсского Университета 
„Ceļā uz zinātni”. Работа Эйнара КУПАТСА и Никиты ША-
КЕЛЯ удостоилась 2-ого места также и на региональном кон-
курсе. 

научный деятель DANA LEVKANE 

  ТТееннии  ссггуущщааююттссяя!!  
«День Теней» - международный проект, в рамках 

которого каждый школьник может в течение одно-
го дня наблюдать за представителем определён-
ной профессии и ознакомиться со спецификой его 
работы. В этом году общелатвийский «День Теней» 
прошёл 17 февраля. 

В «Дне Теней» я приняла непосредственное участие. Для 
этого мне понадобилось написать мотивационное письмо, при-
ложить к нему своё CV, запастись везением и терпением, что 
также немаловажно. Сочетание этих составляющих – и  ответом 
на мою заявку на участие было подтверждение о согласии.  

В 9 часов утра, по приезду в Ригу, где всё и состоялось, я по-
знакомилась с врачом, чьей «тенью» мне предстояло быть – 
профессором кафедры педиатрии, деканом факультета по 
дальнейшему образованию и заведующей детским отделением 
в детской клинической больнице „Gaiļezers” Е. ЛИВДАНЕЙ. 

Первую половину дня мы провели именно в больнице, об-
щаясь с пациентами, детьми и их родителями. В послеобеден-
ное же время мы находились в Рижском университете им. Стра-
диня (RSU). 

Я считаю, что мне повезло, так как мне довелось встретиться 
и пообщаться со студентами из России, а также – из Шри-Ланки, 
я присутствовала на собеседовании с ними, желающими посту-
пить в университет. Можно было посмотреть не только на теоре-
тическую часть выбранной мною профессии, но и на практиче-
скую. Я почерпнула для себя много нового и интересного. А так-
же – я  получила информацию об учёбе после получения сред-
него образования.  

Проект  «День Теней» в этом году празднует юбилей – 10 
лет, и мне кажется, что его развитие должно продолжаться, ведь 
это помогает ученикам сделать выбор, определиться со своими 
планами на будущее. У участников есть возможность увидеть, 
почувствовать, как происходит работа в выбранной ими сфере, и 
это здорово! 

вышла из тени JANE 

В четверг 18 февраля «День Теней» прошёл 
в Даугавпилсе.  

 
Начну издалека. Сама возможность участия в мероприятии 

«День Теней» обнаружилась для меня где-то за месяц до него,  вне-
запно, мелькнув сторонней темой в каком-то серьёзном разговоре. 
Почти одновременно был определён и образ будущего «преследуе-
мого» объекта. Ещё с две недели идея кривлялась, прикидывалась 
то пленительной, то тупиково  нереалистичной, а я колебалась… 

За восемь дней до назначенной даты я появилась в Молодёж-
ном отделе Думы, чтобы записаться в ряды желающих наблюдать за 
теми или иными работниками городского самоуправления. CV или 
мотивационных писем в пределах нашего города посылать не тре-
бовалось, семь минут инструктажа, я буду «тенью», я буду опреде-
лённой «тенью». 

18 февраля в 8 утра в Малом зале Городской думы прошло ор-
ганизационное собрание – короткая перекличка, несколько настав-
лений, и мы отправились по объектам. Я – по адресу ул. Кришьяна 
Валдемара, 13, в Отдел проектов Департамента политики городско-
го планирования, к эксперту по вопросам проектов Артёму Ген-
надьевичу МАХЛИНУ. 

Деятельность в качестве тени началась с небольшой экскурсии 
по зданию и подробного ознакомления с необходимой информаци-
ей. У меня была возможность изучить описание профессии эксперта 
по вопросам проектов, образец написания CV  по европейским стан-
дартам, а главное – я получила доступ к папкам с документацией по 
важнейшим проектам, курируемым Артёмом Геннадьевичем. Так, в 
мои заинтересованные руки попали подборка публикуемых о Дина-
бургской крепости и Доме Единства материалов, тексты самих про-
ектов, весьма литературно написанные рабочие отчёты, планы… В 
общем, специализированная мини-библиотека, ознакомившись с ко-
торой, я сделала массу ценных наблюдений – о темпе работы со-
трудников Отдела проектов, о том, как всё масштабно (например, 
оказалось, что проект по реновации Крепости – это на самом деле 
10(!) разных проектов), о том, что мы не одиноки (нашла среди доку-
ментации письма с предложениями сотрудничества в восстановле-
нии Крепости соответствующим структурам в Риге и в Евросоюзе, в 
Российской Федерации и в Израиле), о том, как писать пресс-релизы 

(чем, при случае, попробую похвастаться в TST), о многом другом, что 
описывать нынче было бы безответственно по причине ограниченно-
го количества бумаги в мире. 

Затем мне представился случай посмотреть на двигатель дау-
гавпилсского туризма, запакованный в небольшие, но многочислен-
ные коробки – буклеты с информацией о городе на разных языках, 
отрывные карты и другие эффективные издания. 

Позднее мы отправились в Дом Единства, где уважаемый «объ-
ект» контролировал выполнение проекта по возобновлению этого 
здания. Здесь я могла внимательно рассмотреть творение архитек-
тора В. Витанда, параллельно слушая лекцию об истории здания и 
его сегодняшнем положении. Особое впечатление произвел на меня 
зал Центра Латышской Культуры с его торжественно высокими ок-
нами, атмосферой чинной старины. Там в это время как раз меняли 
старые искривлённые подоконники на новые, изготовленные по чер-
тежам 1935 года. 

После обеда мы посетили местный филиал агентства „Valsts ne-
kustamie īpašumi”, где я наблюдала, как городскому самоуправлению 
в лице Артёма Геннадьевича приходится «отвоёвывать» отдель-
ные участки Крепости (территория которой разделена и принадле-
жит множеству лиц и организаций), чтобы сотрудники Думы могли 
написать новые проекты на «свои» объекты и сделать их лучше. 

По возвращении в Отдел проектов я вновь занялась изучением 
очередной документации – на этот раз, обнаружила просто оболь-
стительную для себя вещь – копии  старых (если не сказать – ста-
ринных!) фотографий из архивов и частных коллекций. На них – 
Крепость в конце XIX и начале XX веков… 

Ближе к пяти вечера моё пребывание «тенью» закончилось. 
Дивность этого дня омрачило только осознание того, что являлась-
то я потребителем – получала информацию, положительные эмо-
ции, поставила для себя несколько интересных задач,  а быть по-
лезной своему «объекту» не вышло (между тем, такое предусматри-
валось в программе мероприятия). За возможность поучаствовать в 
«Дне Теней» благодарна Катрине Зориховне ТАРАНОВСКОЙ, ко-
торая помогла мне получить необходимую информацию и связаться 
с Молодёжным отделом Думы, и, разумеется, тому, чьей «тенью» я 
являлась=). 

мелькающая тень ANASTASIA
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«Я стану твоим ангелом…» 
М. Т.  

Раньше я тоже была ангелом,  только  
для мамы, да… И было это в детстве... 

Что-то всё же бывает в первый раз... За 10 лет в 
школе впервые играла этого светлого героя…И было 
неважно, что крылья самодельные: основа – крылыш-
ки бабочек, старенькие, на день выпрошенные у кос-
тюмерши в „Jaunība”, и два пышных веера с белым пу-
хом; всё прикреплено булавками, иголочками… 

Выступающие очень волновались, репетиций пусть 
и было много (в основном, на уроках латышского язы-
ка=), но всё равно оставался страх перед публикой... 
Само представление было очень интересным, застав-
ляющим задуматься, что же главное в нашей жизни, 
какова ценность денег, здоровья, подарков и, конечно 
же, самого праздника Рождества. Может, кто-то и не 
понял отдельных моментов, но в этот день в актовом 
зале была волшебная аура. 

Первый ход был за школьным ансамблем с песней 
„Melns un balts”. После началось действие. Ангелы 
спустились с небес и увидели равнодушных людей, 
оживляющихся только при звоне падающей монеты... 
Поэтому ангелы решили дарить лишь те подарки, ко-
торые нельзя купить за деньги и попросили нескольких 
человек из зала сделать то же посредством рисунков и 
тёплых слов. А пока создавались подарки, мы слушали 
трогательную композицию «Baltā dziesma». Затем сле-
довала сценка о Боге и о том, что лень, зависть, 
злость и ложь отдаляют людей от Него (вот зрители и 
хлопали угрожающе в ладоши, дабы прогнать зло-
умышленников), а честность, трудолюбие, радость и 
доброта помогают очистить наши сердца. Прозвучала  

 
 
песня «Bērnam» - снова в исполнении ансамбля. При-
ятным сюрпризом был рассказ ученицы по обмену Рак- 
сины о том, как в её стране празднуют Новый год (Ро-
ждество в Таиланде не отмечается). Концерт, посвя-
щённый празднику Рождества, закончился песней «Divi 
Eņģeļi», словами благодарности, пожеланиями всего 
лучшего в новом году и приключений на каникулах. 

 
…Сняв крылья и белую одежду, с усталостью в гла-

зах, но с широкой улыбкой, ушли актёры со школьной 
сцены. Крылышки бабочек и веера вернулись на за-
конные свои места. Наступили каникулы. 

Лишь изредка вспоминая, как когда-то называла 
меня мама ангелом, ассоциирую это с рождественским 
концертом. 

ангел ISTINA 
 

Слава Богу - Пятница! 
В этом году актовый зал Девятой снова взорвался 

смехом и аплодисментами, ведь 29 января проходил 
ежегодный зимний фестиваль Клуба Весёлых и Наход-
чивых!  

Темой КВН была фраза «Слава Богу – Пятница!». 
На сей раз нас порадовали три команды, две – из 11А  - 
«ОК» и «КВК», и чемпионы прошлого сезона – команда 
12А класса – «Чёрный беляш». Cпонсировали сие 
мероприятие SIA „9.vsk.”, „Biruline Pictures”, сектантская 
община «Parlamento», независимое юридическое лицо 
компании «La Bora Bora Ant», и, конечно же, всеми 
любимая, Столовая (I’m lovin it). 

А судьи кто? А судьями были представитель высо-
кобюджетной компании «La Bora Bora Ant» Андрей 
ФИРСОВ, участник сектантской общины „Parlamento” 
сестра Агнесса, укрыватель латвийских месторожде-
ний нефти и алмазов Галина Васильевна (которой, 
вопреки всем ожиданиям, не было, и всё же - грех не 
отметить), Вова, владелец главного пакета акций „Biru-
line Pictures” Санта КУРЛОВИЧ и обладатель титула 
«Лучший актёр немецкого кинематографа» Herr 
Janson. Конкурс блестяще провёл легендарный выпу-
скник 2008/2009 учебного года ЭДУАРД ШАКЕЛЬ. 

Победа осталась за коллективом «Чёрный беляш». 
В заключение, хочу от лица всей сектантской общины 
«Parlamento» поблагодарить членов жюри и команды, 
принявшие участие в конкурсе и так нас повеселившие!  

 

ЭДУАРД ШАКЕЛЬ 

Номер, окончательно 
порвавший зал. 

Матрёшкоидолы, изъятые у 
обитателей начальной школы. 

Самый шокирующий номер 
(и самое скромное фото). 

Жюри, спонсоры и те, кому 
повезло сидеть рядом. 

Как бы тебе сказать… 

Debess teātris 

каталась по полу KURT 
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Snegopad na prosh’anije 

 
Простое зимнее холодное утро. За 

ночь выпало много белого снега. Всё на-
чалось как всегда. Начинается день, в 
школу приходят учителя и ученики. А 
школа всё это видит. Повседневность. 
Простые уроки – смех, задачи, 
предложения, перемены. Но учебный 
день закончился. Все собираются домой. 
Кабинеты становятся пустыми, в них 
гаснет свет, и школу закрывают на ключ. 
На город опускается ночь.  
 

Po privichke 
 
По привычке, назвав это жизнью, 
Кислорода отмерив глоток, 
Быстрым взглядом пройдясь по 
написанному, 
Начинаем мы новый листок. 
 
Заменив запятые точками, 
Позади оставляя свой след, 
Сотни строк мы оставим прошлому, 
Где покроет их хлопьями снег. 
 
Не забудутся лишь невзаимности, 
Не сбежит из сознанья печаль, 
А влюблённость на крыльях наивности 
Не сыграет холодную сталь. 
 
Вновь и вновь засыпаю с мыслями, 
Всё о том, кто уж в сердце сто лет, 
Без мечты, пусть разбитой, немыслимо,  
Хоть сознанье диктует: «Нет!» 
 
По привычке, назвав это жизнью, 
Собирая событья в клубок, 
Забывая слова ненаписанные, 
Начинаем мы новый листок. 
 
По привычке, назвав это жизнью… 

 
Только фонарь остался вместе со школой, 
только он освещает и греет её. И на-
чинается снегопад, белые снежинки па-
рят в воздухе. Белые хлопья летят и па-
дают на землю, всё сильнее и сильнее, то 
ли  радуются, что всё так хорошо было 
днём, то ли напоминают и жалуются - 
почему не ещё пять минут!? Снегопад... 
Но наступит новое утро, в школе опять 
появятся учителя и ученики. И всё 
повторится снова! 

A.S. 
Prihodi 

 
Приходи поздно утром и рано вечером, 
Моё ожиданье равняется вечности, 
Приноси слёзы с солью и смех с сахаром, 
Не дари мне цветов, не играй фразами. 
 
Приходи зимним летом, весенней 
осенью, 
Пусть сойдутся пути под звёздами. 
Замени теплом холод, тоску – радостью, 
Разукрась мою жизнь своими красками. 
 
Приходи тёплым льдом и цветными 
туманами, 
Принося чистоту, зачеркнув обманы. 
Прилетай кораблями, плыви самолётами, 
Стань последним и первым моим 
пилотом. 
 
Приходи тёмным утром и светлым 
вечером, 
Чтоб дождаться тебя, мне достаточно 
вечности… 

Alja 
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O l’ubvi

В моей душе уже давно 
растут зелёные цветы.

А у меня над столом у окна на 
стене живёт плесень. И это правда, не вы-
думка. Как то, что мне сейчас 16 лет, как 
то, что сейчас зима, а снега почти нет.  

С некой упрямой периодичностью 
кто-то невидимый разливает на моей сте-
не поле с зелёными цветами. Я срезаю их, 
а они вырастают снова. Вечные цветы… 

Я по-своему люблю её. Как, воз-
можно, любят образ на старой фотогра-
фии давно умершего и, может быть, даже 

незнакомого человека. Если сравнивать 
жизнь с дорогой, то ныне живущие идут 
по ней вдаль и имеют чёткие очертания, 
а умершие – остаются  тенями позади. В 
одной детской книжке автор говорил, что 
тело – это оболочка разума, а тень – тело 
души. Значит ли это, что на моей стене 
живёт душа? 

Значит ли это, что моя плесень 
мертва? 
(зима, 2007)

 -MARIONETTE- 
 
 

Pobeg 
“зарисовки” 

Кувшин обретает смысл, когда в нём есть молоко.  
Или пиво, тогда – это весёлый кувшин. 

*** 
Однажды, когда я был маленьким, 

я сбежал из дома. Причины не было, я 
просто сел на велосипед и укатил ранним 
вечером. Не далеко. Спрятался на берегу 
у озера. А утром вернулся. Мама даже не 
заметила. Поздно пришла с работы и сра-

зу пошла спать. Я делал чай, когда она 
проснулась. Сонная и в пижаме она вош-
ла в кухню. Она как будто постарела тог-
да. Ровно на один вечер и одно утро мое-
го неприбывания с ней. 

*** 
Я всегда был эгоистом. Просто не 

мог им не быть. Был единственным ре-
бёнком в небедной семье. С раннего дет-
ства получал всё, что хотел, практически 
не прилагая усилий. Но мне многого и не 
надо было. То, что действительно было 
мне нужно, нельзя было купить за день-
ги. Независимость.  

В 21 я сбежал из частного уни-
верситета, не взяв с собой даже сменной 
одежды. Примкнул к малоизвестной бро-
дячей группе и стал разъезжать с ними 
по свету на маленьком микроавтобусе. 
Меня никто не искал: родители ожидали 
подобной выходки, я много раз сам 
говорил им, что для того, чтобы что-то 
понять, мне нужно совершить большую 
глупость.  

Глупость вскоре представилась. 
Однажды на одном из концертов я 
заменял вокалиста на двух последних 
песнях. Слушатели были в восторге, а я - 
так возбуждён и счастлив, что пошёл в 
ближайший бар и напился до потери 
ориентации. Сел играть в карты с каким-
то странным типом и проиграл. 

«Выбирай, - сказал он, - или ты от-
дашь мне свои часы, или я заберу жизнь 
любого в этом баре». 

Я оглянулся: никого знакомого, 
разве что кто-то из них был на сегод-
няшнем концерте. Пустые и пресные ли-
ца. Серебряная стрелка отсчитывала се-
кунды на белом циферблате. Я говорил, 
что был эгоистом?  

veter
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Barbosik – 

krasnoarmejskij pesik 

Маленький пёсик-Барбосик 
В армии Красной служил, 
И когда-то самому Сталину 
Тапки к ногам подносил. 
С красным советским носом 
Бегал Барбосик, резвясь на мосте. 
И сверкали и серп, и молот 
На пушистом Барбоса хвосте. 
Ненавидел Германию пёсик, 
И прилюдно сие доказал –  
На  параде на Красной площади 
Флаг Рейхстага со злости сожрал. 
И служил он в части обычной, 
И службу отлично нёс, 
А у части висела табличка: 
«Ахтунг! Советский пёс!» 
Вот задумали немцы как-то, 
Свой проклятый фашистский блицкриг, 
И в Барбосика часть как-то летом 
Диверсантик фашистский проник. 
А ведь пёсик-Барбосик с детства 
Ненавидел фашистских крыс! 
Моментально у немца-фашиста 
Пол фашистской ноги отгрыз. 
И вручили Барбосику орден, 
И героем Союза он стал, 
И ходил с этим орденом гордый, 
Пока тупо не потерял. 
Но трагично погиб Барбосик -  
Он на поле на мину упал, 
И остался лишь маленький хвостик, 
Серп и молот остались на нём… 

PAN IVANOFF 

 

 

 

 

 

 

Stirred up and losing 
Euphoria 

Я почти умер. 
Лежал на полу под малиновым зонтиком и 
смотрел, как по потолку ползёт трещинка. 
Счастье накрывало волнами. 
В голове и в теле – пустота. 
Боялся закрыть глаза. 
То тихо, то, почти срываясь на крик, 
Пел песню о светляках 
И об овечке, что хотела попасть в Америку. 
“Мне так страшно, что меня поймут 
правильно.” 

madman 
Ulica 

 
Ночь, тишина, и пустынная улица, 
Нет ничего больше важного мне, 
Всё в голове моей бешено крутится, 
Хожу я по улице словно во сне. 
 
Много терпела ты, многое видела, 
Годы текли быстротечной рекой. 
За что тебя время так сильно обидело? 
Раньше была ты совсем не такой. 
 
Больше здесь нету ни горя, ни радости, 
Былого расцвета здесь нету следа, 
Ты, как и я, не дожила до старости 
И не родишься уже никогда... 
 

Chernaja ptica 
 
Чёрная птица, махая крылом, 
Спокойно летает за белым окном, 
Солнце померкло, и я в темноте 
Вспомнил о жизни, о смерти, мечте. 
 
Я вспомнил, как грустно и весело жил, 
И вспомнил немногих, кого я любил.  
Во всей суматохе тех призрачных дней  
Мало я думал о жизни своей. 
 
А время жестоко – назад не пойдёт, 
И нам не подвластно менять этот ход, 
И нет сожаления, и радости нет, 
Я дальше спокойно встречаю рассвет... 

PAN IVANOFF 
ИИ
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Korablik 
 
Как же хочется побегать по этим 

лужам! Особенно сейчас, когда на улице 
весна, снег тает, и образуются эти ма-
ленькие прудики! А ещё… Ещё хочу сде-
лать бумажный кораблик, такой белый, 
чистый и пустить его по быстрому ру-
чейку - пусть и другие улыбнутся моему 
маленькому флоту.  

Хочу бегать вокруг кораблика в 
красных резиновых сапогах и в яркой 
куртке, прямо как в детстве, когда мне 
было только 4 года, и я гостила у ба-
бушки и дедушки в деревне. Бегала и го-
ворила всем: «Я – аист! Потому что 
красные сапожки». Поднимала вверх 
свои маленькие рученьки - в рукавичках, 
потому что мама боялась, что я могу за-
болеть. Махала этими ручками, закры-
вала глаза и представляла, что я - эта пти-
ца, что я умею летать. И слышала где-то в 

стороне голос дедушки: «Да, да, вавёрка, 
ты – бусел!»* 

Улыбалась всем так широко, что 
глаза нельзя было открыть, так как щёчки 
были пухленькие. Светлые кудряшки 
видны были из-под шапки с большим 
помпоном... 

Но после - всё же открываю глаза, 
вижу, что одна посреди улицы и стою 
рядом с лужей. Вижу в ней отражение де-
вушки в джинсах, в чёрных сапогах на 
высоком каблуке, в чёрной куртке, в 
белом шарфе, но без рукавичек и детской 
шапки. Поднимаю взгляд, замечаю вдали 
белый кораблик, но даже не пытаюсь его 
догнать. Иду к ближайшему киоску, по-
купаю салфетки и понимаю, что всё-таки 
простудилась. 
* « Да, да, бельчонок, ты – аист!» 

Istina

*** 
 
Верьте всем сердцем, милые Дамы, 
На 8 марта мы останемся с вами. 
В груди вашей пламя 
не раз искру давало,  
чтобы и наши сердца пылали. 
Точно знаю, есть в каждой из вас желание 
любить в нас, мужчинах, самое малое. 
Желаю вам счастья, вы для нас  - главное. 
Вы - наша радость, вы - наше знамя. 
Мы нашли смелость сказать вам 
признание, 
что если вы останетесь с нами, 
то я обещаю вам, мы обещаем, 
мы будем любить вас даже старыми, 
мы будем ценить вас и кушать глазами. 
Мы всё не сказали, но я вам завещаю 
всех тёплых слов, милые Дамы. 
(из концерта на 8 марта) 
 
 
risovala: Katsuta Mako 
oformila: irene 

 

 Metamorfozi 

я видел 
как перевёрнутые цилиндры  
сена 
тонули в утреннем тумане 
как блестящий асфальт 
дороги 
слился с травой 
как птицы лежали на земле 
а коровы парили  
в воздухе 
как в моём отражении 
мне улыбалась  
Николь Кидман 
как рыбы выпрыгивали из воды 
и убегали  
в туман 
девчонка рядом со мной 
думала что я не заметил 
я влюбился тогда  

madman  



 ТТааллааннттллииввааяя       ллююббооввьь .. .. ..     
12 февраля в нашей любимой Девятой прошёл блок 
мероприятий, посвящённых Дню Святого Валентина. 

День начался спокойно. По традиции, желающие мог-
ли опустить (если не сделали этого раньше) валентинки 
с романтическими признаниями и тёплыми пожеланиями 
в почтовый ящик, установленный в главном фойе Парла-
ментом Учащихся. И именно в пятницу осуществлялась 
доставка праздничной почты адресатам, до которых, на-
деемся, дошли все послания.  

С самого утра, во время перемен, когда ученики на-
чальной школы пришли позавтракать в нашу любимую 
столовую, некоторые из них обнаружили под своими та-
релками бумажные сердечки. Такие счастливчики полу-
чали в подарок шоколадку и были призваны подарить 
найденные сердечки понравившимся мальчику или де-
вочке.  

Также на одной из перемен проходила праздничная 
лотерея. Для участия в ней необходимо было явиться в 
указанное время в актовый зал, имея при себе лотерей-
ный номерок из нашего любимого гардероба. Присутст-
вующие заворожено смотрели, как на проекторе стреми-
тельно менялись числа – специально подготовленная 
членом ПУ лотерейная программа выбирала победителя 
(и не одного). Те, кому повезло,  получили символические 
подарки, которые, будем надеяться, им пригодятся. 

Теперь – о завершении и, по совместительству, глав-

ном мероприятии дня. Тут надо сказать, что за несколько 
недель до Дня Всех Влюблённых школьный покой был 
возмущён появлением на стенах таинственных и прово-
кационных плакатов примерно следующего содержания: 
«Поёшь громче Монсерат Кабалье? Покажи, что ты лю-
бишь!», «Снял полнометражный фильм про польского 
крота? Покажи, что ты любишь!», «Хочешь признаться в 
любви, но не знаешь как? Мы тоже не знаем…» и так да-
лее, и тому подобное. Как позднее выяснилось, это были 
призывы поучаствовать в посвящённом Дню Св. Валенти-
на конкурсе талантов под названием «Покажи, что ты лю-
бишь!».  

В 15:30 в актовом зале, где особенное освещение и 
украшения создавали соответствующую празднику атмо-
сферу, собрались выступающие и те, кто пришёл насла-
диться зрелищем. Таланты нашей школы могли рас-
крыться и показать себя широкой публике. Возрастных 
или любых других ограничений не было, мы были рады 

видеть на сцене всех. Никто также не регламентировал 
сферы деятельности участников.  

Мы были уверены в незаурядных способностях учени-
ков нашей школы и оказались правы.  

Участники выходили на сцену, и каждый поражал зри-
теля, приветствующего конкурсанта аплодисментами. В 
этот вечер ребята и пели, и танцевали восточные танцы, 
и устраивали показ экстравагантной одежды, и демонст-
рировали видео с признанием в любви к своему классу, и 
играли на музыкальных инструментах… Я уверена, это 
далеко не всё, этот список можно продолжить. В переры-
вах между выступлениями ведущие проводили игру в 
«фанты». Те, на стульях которых были приклеены сер-
дечки одинакового цвета, приглашались на сцену, чтобы 
вытянуть из корзинки бумажку с романтическим заданием 
для двоих. Иногда это приводило к неожиданным послед-
ствиям...  

Возможно, кто-то постеснялся выступить, у кого-то это 
не вышло по совсем другим причинам… Оснований мо-
жет быть множество, и мы очень благодарны всем, кто 
решился-таки показать, что он любит! Думаю, нам, зрите-
лям, было немножко завидно, что эти ребята так могут, а 
мы – не на сцене… Наверняка, это не последний конкурс 
талантов, и каждый из нас  
еще сможет себя проявить и вписать свое имя в историю 
подобного события. Так, в марте ожидается городское со-
стязание талантов. Из всего вышеописанного можно сде-
лать вывод, что празднование Дня Всех Влюбленных в 
нашей школе получилось весьма благодатным. По край-
ней мере, я так думаю. А вы?  

рисовала картину любви marguerite 
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A GIRL FROM  
THE LAND OF SMILE 
 
Full name: Raksina Mongkolnimit  
Date birth: 16.04.1992 
Native town: Chainat - Thailand 
Home: 12 Moo. Tambon Bankuly Amphor Meuang 
Chainat 12000 Thailand 
Hobbies: listen to music, watch movies, read books 
Family: Father (teacher), Mother (teacher), Brother (study-
ing in University), Me. 
 

About AFS program… 
 Why did you decide to take part in the exchange pro-

gram?  
Because I want to improve my English and learn the third 
language, but the main reason is that I want to have a new 
experience, want to try to live without parents, try to make 
decisions by myself. 
 Why did you take part in AFS exchange program this 

year? 
This year is the last chance for me because now I’m in 12 
form (In Thailand) and it is the last year for me for being an 
exchange student. 
 What does it give to you? 
It gave me a big experience that I couldn’t get anywhere 
else. During this time, that I am an exchange student, I 
faced both – good and bad things, but bad things, bad 
situations made me grow up, made me to get to know the 
real life and taught me to be patient. I know now new cul-
ture, new people, and very important thing is that “I know 
new language now” – Русский. 
 Why did you choose Latvia? 
“Latvia” – not many people in Thailand know this country, 
so I decided to choose it. I think it is boring to go to the 
well-known country, everyone wanted to go to familiar 
country such as America. The reason why many people 
didn’t choose Latvia is because they know nothing about 
Latvia. There is almost no information about Latvia in Thai-
land, so I thought to come to Latvia and go back and talk 
about Latvia – “What is interesting in Latvia, what is Lat-
via”. If you go to America, you will come back and you 
won’t have any new information to talk about, because 
there is a lot of information about that country in Thailand. 
It must be interesting to talk about the country that no one 
ever heard about! 
 

So, what about school… 
 Do you have international students in your school? 
Yes, last year we had 3 persons – from Taiwan, Belgium 
and Germany. 
 What lessons do you have in our school? 
I have all lessons the same as my classmates. 
 So how many languages do you study now? 
3 – English, Russian and a bit of Latvian.  

 Have you been studying Russian in your country? 
No. 
 What was your first impression about Latvia, Dau-
gavpils? 
The weather! I arrived here in the end of summer but it 
was so cold here, like in the winter in Thailand. Dau-
gavpils, I really like this town, it’s not small, it’s not big, it is 
beautiful, and almost all people can speak 2 languages – 
Latvian and Russian 
 What was the hardest thing when you got here? 
Language. 
 How do you like our school? 
Small school with small amount of students, very clean, 
kind, with good environment. 
 

Different cultures… 
 Name three characteristic features for people, who 
live in Thailand and for people who live in Latvia. What 
is common?  
Thai - kind, smiley, slow. 
Latvian – cool, fast, honest. 
What is common? 
 What is absolutely different? 
In Thailand people are very friendly. We can smile to peo-
ple on the street, who you don’t even know. Foreign peo-
ple call Thailand – the land of smile, but in Latvia people 
are a bit close and not so kind. 
 

Who are you, Raksina… ? 
 What kind of person are you? 
Intender, funny but a bit shy. 
 Do you believe in zodiac signs? 
Not really, but sometimes so-so.  
 How do you spend your free time here? 
Playing computer, listening to music, walking, going to fit-
ness. 
 How do you usually celebrate your birthday? 
I never had big celebrations, one year I didn’t do anything, 
but actually almost every year I went to the temple to 
make a merit. 
 What is your favorite meal/movie/book? What kind 
of music do you like? 

Raksina with her family 
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Meal: Thai food is the 
best food in the world! 
:D But I also like Lat-
vian food. I really like 
krejums and biez-
piens (there is no kre-
jums and biezpiens in 
Thailand T_T). 
Movie: Star dust 
Book: Harry Potter 
Music: pop-rock and 
k-pop (korea pop) 
 What traditions of 
your country do you 
like more than oth-
ers, why? 
“Appreciation” be-
cause I think we 
should pay back to the people who are kind to us, such as 
father and mother. We respect them and take care about 
them, because we think  
that if we don’t have father and mother, how we could live 
well right now. We look after them than they are old. We 
think that when we were small they looked after us, so 
when they became old we should do the same. Some 
people live with father and mother till they die. We don’t 
make fun of them! 

 What is your favorite place in Thailand/Latvia?  
Thailand – home! Latvia – Līgatnē. 
 What is your favorite holiday? 
Songkranday (Water festival), Christmas (In Latvia). 
 What do you miss here? 
I miss my family, especially my friends. And an important 
thing I miss is my life in Thailand (I mean how I used to 
live) 
 

Your personal future… 
 What are you going to study after your graduation? 
I want to study about law and I also want to continue 
studying Russian language in the University of Thailand. 
 Will your future be connected with 
Europe/Latvia/EU? 
I think yes, I want to come back to Latvia again! 
 What would you like to take home with you from 
Latvia? 
Good memory. 
 Your best wishes to our school? 
I don’t know, I don’t have any wishes, but I want to say 
“Спасибо”, thank you for everything here. Especially to my 
best teacher Vija (my Russian teacher).  

 international agent KATE 
 

 
 
начало на стр. 14 >> 
 
прослушивания разносортной музыки не обойтись. Во-
обще, хочу записать акустический альбом. Благо - та-
кая возможность есть у одного дружка детства. Со 
временем и с аранжировочкой можно покрутиться. На 
полуфинал будет  песня о любви и страсти, а на фи-
нал (если попаду) будет третья песня, написанием ко-
торой, собственно, и пытаюсь сейчас заниматься. 
irene: Т.е. Вы задумываетесь о карьере профес-
сионального певца-барда? 
В.И.: (смеётся) Барда - нет, ни в коем разе. Акустиче-
ский альбом - чисто из-за неопытности и сложности. Я 
хотел бы видеть себя в роке, что ли. Вообще, предпо-
читаю разную музыку. 
Отдельное место отведено тяжёлой. 
irene: Назовите своих любимых исполнителей. 
В.И.: Ну... Мэтров металла называть не буду, мало, ко-
го интересует, думаю. А что касается русского рока, то 
это, конечно, «Сплин», «Агата Кристи», «Наутилус 
Помпилиус», Ляпис Трубецкой, «Сектор газа», «ДДТ»... 
А вообще слушаю всё, что можно с уверенностью на-
звать музыкой. Я - неприхотливый меломан, на самом 
деле. 
irene: Вопрос для женской половины школы. Что 
Вы больше всего цените в девушках? 
В.И.: Понимание, заботу, внимание, уважение к моим 
тараканам в голове и тому, чем я занимаюсь, и, конеч-
но, девушка должна быть, пусть не красавицей-
раскрасавицей, но привлекательной. Я - неприверед-
ливый девушкоман, на самом деле (смеётся). 
irene: Чего Вы хотите достичь в жизни? 
В.И.: Хочу реализовать свои возможности, не тратить 
зря жизнь. Если уже взяться за что-то, то быть в этом  

 
 
 
асом. Вообще, хочу достичь высокого духовного и фи-
зического развития. Как говорят, отличник боевой и 
политический. 
irene: Ну, физическое развитие мы все имели воз-
можность лицезреть на конкурсе КВН в номере 
"Бытовой стриптиз", а как же Вы собираетесь до-
биваться духовного развития? 
В.И.: Ох, и подмахиваете вы меня (смеётся)! На КВН 
я был как пьяный пузатый сорокалетний мужик. Сейчас 
вот работаю над собой (смеётся). Книги нужны, книги - 
как ни крути. Был маленький - много читал, теперь не 
могу. Повышенная отвлекаемость. Надо знать много 
слов и тонко чувствовать, глубоко думать, надо по-
больше читать, смотреть, интересоваться, и всё - в 
помощь дарованию. 
irene: Что Вам в данный момент больше всего нра-
вится делать? 
В.И.: Играть на гитаре, смотреть фильмы и, что в но-
винку после праздного образа жизни, заниматься спор-
том, что ли (смеётся). 
irene: Наконец, последний вопрос. Вы волнуетесь 
перед предстоящим полуфиналом? Придёт ли за 
Вас болеть зазноба? 
В.И.: У меня дурная нервная система - заранее не 
волнуюсь, волнуюсь в момент выступления. Но там 
нужно пару-тройку минут, и тогда с залом общаешься 
как с другом. А зазнобушка... Да, она будет там. 
irene: И это самое главное! Большое спасибо за 
уделённое нам внимание! Удачи Вам на соревно-
ваниях! 
В.И.: Обращайтесь. Ваш без пяти минут выпускник 
прекрасной Девятой школы - пан Иванов. 

Raksina dressed in 
the orange national 
costume 
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КККаааккк   бббыыы   тттееебббеее   ссскккааазззааатттььь………   
Что я могу сказать, господа? В преддверии каникул, 

26 марта «Минута славы» местного разлива добра-
лась и до нашей школы! Чем полезен для нас город-
ской конкурс талантов „Mēs esam talantīgi”? Полезен он 
тем, что доблестная Девятая показала себя на нужном 
уровне перед присланным из  детско-юношеского цен-
тра „Jaunība” жюри, и, соответственно, в нашей школе 
были выявлены очевидные таланты! Тут тебе и хариз-
матичный Денис ТУГАЛЕВ из начальной школы со 
своим танцем, и талантливые пианистки Екатерина 
ПОТАЛУЕВА, Анна САРДЫКО и Майа РОЗИТЕ. Не 
менее впечатляющими были зажигательные бальные 
танцы в исполнении Юлиана  и Катрины, восточный 
танец Юлии АНТОНОВОЙ и другие выступления 
младшеклассников. Мне, как будущему выпускнику 
нашей школы, приятно, что в начальных классах есть 
такие маленькие, но уже таланты.  

Основная и средняя школа, как вы понимаете, уже 
отдельный разговор:)). Прекрасная игра на скрипке от 
Нелли ИСТРАТИИ, хорошо поставленный в плане хо-
реографии и исполнения «музыкально-певческий»  
квартет «4ONE», и, конечно же, (вспоминая статью 
выпускника Эдуарда ШАКЕЛЯ про школьный чемпио-
нат по баскетболу, а именно - «эффектный бросок в 

корзину с центра поля» - прим. Авт.) гениальное, ду-
шевное, мегамузыкальное и фееричное выступление 
Виталия ИВАНОВА (спортсмена, комсомольца и про-
сто красавца) с мегахитом  авторского сочинения «Де-
вочка моя», которое, естественно, было вне конкурен-
ции. 

Ну да ладно, шутки в сторону. Главное, я считаю, 
что Девятая в таком довольно-таки масштабном для 
городских школ проекте не осталась в стороне. Атмо-
сфера царила творческая, приятная и, что важно, ве-
сенняя... Другими словами, всё в этот день делалось с 
любовью. Такой же положительной была и реакция 
немногочисленной, что печально, публики как на род-
ные таланты «из Девятой», так и на «гастролёров» из 
соседней школы No.3 (а таковые были и презентовали 
себя в двух номерах). В общем, что трёп разводить, 
всё было здорово и на уровне! Однако, как «директор» 
школы (вспомним 2 октября – День учителя – прим. 
Авт.), я был разгневан изъянами в работе школьной 
сценической аппаратуры (нерабочий микрофон участ-
ницы квартета «4ONE» и неподключенная гитара Ва-
шего покорного слуги) и, возможно, в работе тех, кто 
отвечал за функционирование техники (мнение осо-
бое). Кстати, в зале присутствовал человек, которому 
исполнитель одного из «пострадавших» номеров до-
верил работу с оборудованием непосредственно во 
время своего выступления. Однако, по невыясненным 
причинам этому специалисту не позволили действо-
вать, что, на мой взгляд, возмутительно (учитывая по-
следствия)! 

Подытожим. В полуфинал городского конкурса „Mēs 
esam talantīgi!” прошли Нелли ИСТРАТИЯ, Виталий 
ИВАНОВ, Юлия АНТОНОВА, Майа РОЗИТЕ, квартет 
«4ONE», Юлиан и Катрина, а также – Екатерина 
ШЕРСКАЯ, которая по уважительной причине отсутст-
вовала в этот день, но успела заявить о своём таланте 
(первоклассное исполнение восточных танцев) рань-
ше… Так что 28 апреля обуваемся и идём болеть за 
«наших» не куда-нибудь, а в Даугавпилсский государ-
ственный театр! Однако, всё! 

 
дебютировал в журналистском 
деле и обсуждал обзорщик 

 
А сразу же после конкурса корреспонденту TST 
irene удалось взять интервью у нашей школьной 
знаменитости, участника, прошедшего в полуфи-
нал – Виталия Иванова (12А). 

Виталий Иванов: В первую очередь, конкурс для меня 
был какой-то спонтанный. Я пришёл в школу как и в 
обычный день, но, как только вышел на сцену, как-то 
всё перевернулось, что ли... И оттого победа - в виде 
прохождения в полуфинал такого конкурса - была осо-
бенно приятна. Какой-то заряд позитива в этот день. 
irene: Была ли она (победа) для Вас ожидаема? 
В.И.: Не буду лукавить - да. Песня была написана про-
стым языком про страдания мальчишки по недоступ-
ной девушке, проста и приятна. Многим нравилась, 
наша публика -  не исключение. 
irene: Личный вопрос: кому же Вы посвятили эту 
песню? 

В.И.: Была у меня одна такая не очень счастливая лю-
бовь, и вот, после расставания, как-то, что ли, навея-
ло, и песня была написана. А что касается посвящения 
на выступлении, то это останется тайной. 
irene: Вы упомянули, что "она" присутствует в за-
ле. Так ли это было на самом деле? 
В.И.: Да, именно так. И не сомневаюсь, что внима-
тельно глядела на меня своими очаровательными гла-
зами. 
irene: Расскажите о своих дальнейших планах. Со-
бираетесь ли Вы поменять репертуар? Какую пес-
ню будете исполнять на "большом" конкурсе? 
В.И.: Ох, планы, планы... Да, в принципе, постоянно 
петь про любовь – это, как ни крути, какое-то нытьё... 
Человек творческий должен быть разнокалиберным – 
петь, если не про всё, то про многое. Хочется написать 
что-то серьёзное, но тут надо пополнять словарный 
запас. Чтобы складывать такие тексты, без самосо-
вершенствования, чтения умных книжек и  
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wwwwww  ииллии  ммеессттоо  ввссттррееччии  ииззммееннииттьь  ннееллььззяя  

Февраль. Школа. Коридор. Старые фотографии. 
Взрослые люди. Пахнет воспоминаниями. Кто-то несёт 
цветы учителю. Вот они стоят, разговаривают о чём-то. 
Видно, что учитель горд, доволен - улыбается, смеёт-
ся. Что происходит? Видимо, ВВВ.  

…«Вы выпускник? А какого года? Тогда, запиши-
тесь, пожалуйста, сюда!» - регистрация началась в 
14.00 – насчитано 105 выпускников. У всех в тот день, 
6 февраля,  было приподнято-торжественное настрое-
ние. Глаза жадно искали знакомые лица, пытаясь уз-
нать в проходящих мимо людях Петю или Дашу, или 
ещё кого-то, с кем раньше учился.  

Больше всего было выпускников прошлого, поза-
прошлого годов, а также – представителей юбилейных 
выпусков. Они-то и были самыми шумными, самыми 
весёлыми. «Куда поступил?(1 год) Где работаешь?(5 
лет) Что, у тебя уже семья есть?(10 лет) А сколько де-
тей?(15 лет) Уже и внуки?(25 лет). И всё это увлечённо 
обсуждалось в фойе, затем – в коридоре, дошло дело 
и до актового зала.  

Здесь 12А и 12Б классы представили концертную 
программу, которая, на мой взгляд, полностью уда-
лась. Двенадцатиклассникам  ещё не верится, что че-
рез год они сами придут сюда – смотреть концерт и 
встречаться с друзьями и педагогами.  

Было дано слово практически всем выпускникам. В 
речи каждого прослеживался мотив ностальгии, тепло-
ты, а также – невероятной гордости за свою школу, 
преданности и любви к ней. 

Учителя с нежностью встречали своих учеников, 
гордые их достижениями. А мы увиделись с бывшими 
членами Парламента Учащихся – Эдуардом ШАКЕ-
ЛЕМ, Сашей ЯНСОНОМ и Гришей БАНЧЕНКОВЫМ, 
а также - с Пожизненными Лордами ПУ -  Витей ГАЛ-
ЛЕРОМ и Артёмом Геннадьевичем МАХЛИНЫМ. И 
нам, и, особенно, выпускникам было, что вспомнить… 

А через год и я приду в школу с цветами, чтобы 
увидеть бывших уже одноклассников, учителей.  

Вечер Встречи Выпускников. 
придёт через год KATE  

 

ННооввооее  рреешшееннииее  ссттааррыыхх  ппррооббллеемм  
В четверг 18 марта в 16:00 в 13 кабинете Девятой со-

брались представители педагогического коллектива шко-
лы (классные руководители 1-12 классов), учеников и ро-
дителей (а также – бабушек и дедушек!) для совместного 
обсуждения темы «Способы решения конфликтов дома и 
в школе».  Организаторами встречи «Круглый стол» вы-
ступили социальный педагог Катрина ТАРАНОВСКАЯ и 
психолог школы Елена ПОДМЫШАНИНА. В качестве 
гостя присутствовала Майа ЛАЗДАНЕ – инспектор по за-
щите прав детей Управления образования города Дау-
гавпилса. Целью мероприятия было привлечь внимание 
общественности Девятой средней школы к проблеме 
конфликта в нашей жизни и оптимальным способам его 
решения. 

Вначале обрисовали ситуацию – количество конфликтов, 
в которых замешаны дети и подростки, растёт. Для более 
успешного восприятия проблемы ученики 6-ых и 10-ых клас-
сов подготовили сценки, изображающие примеры разногла-
сий в семье, а восьмиклассницы разыграли перед публикой 
случай моббинга* в школе. Каждая из представленных си-
туаций подверглась разбору со стороны присутствующих 
специалистов, были сделаны неожиданные замечания, даны 
ценные советы как ученикам, так и родителям и учителям. 
Открыто были высказаны самые разные мнения, сравнива-
лись поколения, в атмосфере взаимопонимания находились 
решения.  

В завершение, каждая из трёх сторон описала ценности, 
которые для неё наиболее важны. Оказалось, что у педаго-
гов, школьников и их родителей много общего во взглядах на 
этот вопрос, а значит – компромисс возможен. Решение 
«Круглого стола» - идея продолжения обсуждения темы 
школьного конфликта в следующем учебном году. 

*Моббинг – форма психологического насилия, которая 
включает «систематически повторяющееся враждебное и не-
этичное отношение одного или нескольких людей, направлен-
ное против другого человека, в основном, одного». (Ханц Лей-
ман)

April 2010               РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 



ВВООЛЛЕЕЙЙ--ннееввооллеейй,,    
аа  ооттббееййттее  BBAALLLL!!    

В субботу 20 марта в 9:00 в спортивном зале Девя-
той собрались ребята, желающие сразится за звание 
лучших волейболистов нашей школы.  

В этот раз жажда участия  в соревнованиях была неожи-
данно велика и выражалась присутствием целых шести ко-
манд (12А, 12Б, 11А, 8А, 6Б и сборная 10-ых). Что не менее 
удивительно – в  этот раз себя с самой что ни на есть спор-
тивной стороны проявили и девушки, которых в составах ко-
манд было немало. 

Играли на очки. Надо полагать, что  ребятам из 6-ого и 8-
ого классов было не просто состязаться со старшими това-
рищами, особенно потому, что волейбольная сеть была ус-
тановлена очень высоко, да и разницу в возрасте нельзя не 
учитывать. Поэтому, выражаем наше восхищение и благо-
дарность смелым младшим игрокам – они не побоялись 
прийти на чемпионат и показать, на что способны. А, судя по 
их игре, способны они на многое и имеют все шансы через 
несколько лет стать победителями школьного спортивного 
чемпионата.  

По результатам же этих игр был выявлен бесспорный по-
бедитель – 11А класс, хотя, надо сказать, борьба была не-
лёгкой, и ещё в середине чемпионата нельзя было опреде-
лить, кто выиграет.  

Отдельное спасибо организаторам этого мероприятия – 
парням из 11А, а также – Александру Ивановичу ПИТКЕ-
ВИЧУ, который не пожалел субботнего утра, чтобы прийти и 
быть на чемпионате судьёй. 

Big Business 
17 февраля ученики 11А класса под руководством Елены 

Николаевны ПОДМЫШАНИНОЙ участвовали в городской 
экономической игре. Она проходила в Даугавпилсской Поль-
ской школе, участие в мероприятии принимали ученики 12-и 
средних школ города.  

Игра была разделена на станции, на которых ребятам 
приходилось рассчитывать семейный бюджет, учиться эко-
номить, вычислять суммы для оплаты квартиры, находить 
соответствующие определённым странам валюты, заказы-
вать угощения на праздник так, чтобы это было максимально 
выгодно...  

Ученики нашей школы заняли 3 место и получили призы, 
которые разделили между собой и своим преподавателем. В 
целом, вечер прошёл на положительной ноте! 

новости спортивного бизнеса by DANA LEVKANE 

Волшебницам  
посвящается 

 8 марта в Девятой школе, как и во всём мире, 
праздновали первый праздник весны – Международ-
ный женский день, день волшебниц нашей школы.  

Как ни странно, погода была далеко не весенняя, од-
нако это обстоятельство ничуть не омрачило праздник. 
Утром этого дня мы все могли видеть учительниц и уче-
ниц во всём их очаровании. Безусловно, мужская полови-
на нашей школы также выглядела достойно и, как впо-
следствии оказалось, не без причины.    

Утро прошло, вручены букеты цветов учителям, каза-
лось бы, всё вернулось на круги своя. Вот тут-то и настал 
самый ответственный момент для организаторов и участ-
ников концерта,  посвящённого дню 8 марта. Действие, 
разумеется, не обошлось без ведущих, на этот раз, в ли-
це Сергея Леснова и Раймонда Богдановича.  Первым по-
здравил виновниц торжества Евгений Соловьёв, чья гита-
ра наполнила зал звуками весны. Свою лепту в праздно-
вание внесли и малыши – второклассники Данила Рыбин 
и Артём Гаевский прочитали трогательные стихотворе-
ния. После настал черёд девятиклассников с песней, ис-
полненной на итальянском языке. Эксцентричным было 
выступление представителей Hip-Hop культуры в нашей 
школе, затем в своей манере продекламировал стихотво-
рение „Ты – женщина! Ты мягкая как воск…” Александр 
Маклаков, чем вызвал восторг зрителя. Не отставая от 
старшего товарища, на сцену вышел  Сергей Афанасьев, 
порадовавший публику стихами собственного сочинения 
и ярким чувством юмора. Ученики 10Б класса своё отно-
шение к прекрасным дамам  выразили песней “You are 
beautiful”.  Гвоздём программы стало выступление коман-
ды КВН 12А класса – «некий Александр» подыскивал при-
емников на пост нового символа игривости школы, однако 
дело приняло очень неожиданный оборот... Последними 
отличились представители сборной команды певцов Дау-
гавпилсской средней школы No. 9, исполнившие искрен-
нюю композицию ”Моё сердце”.  

Вспоминая этот удивительный день, хотим ещё раз 
пожелать вам, дамы, чтобы вы не забывали о том, как 
прекрасны, пожелать, чтобы вы  всегда оставались таки-
ми же красивыми и добрыми, как сейчас. С прошедшим 
праздником 8 марта всех вас! 

PROROK 
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