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ТЕМА НОМЕРА: 

И РАДОСТНО, И ГРУСТНО 
В ЭТОМ НОИЕРЕ: 
 
Морские котики  О свойствах белых бантов  
 
Естественно научим  Читающий мысли прибор  
 
Кто ещё просыпается весной  Помните о памяти  
 
Пусть всегда будет мама   Кому звонить 
 

Коллаж: Ю. Леонтьева, И. Леонтьева, А. Савостьянов 

 
«Школа составляет громадную 

силу, определяющую быт и судьбу 
народов и государства, смотря по 
основным предметам и по 
принципам, вложенным в систему 
школьного образования». 

Д. Менделеев 
 
«Чтобы переваривать знания, 

надо поглощать их с аппетитом». 
А. Франс 

 
«Мы все учились понемногу  

Чему-нибудь и как-нибудь…» 
А. Пушкин  

 
«В теле моём — новая душа, 

передо мной — новая жизнь, 
в кармане — куча денег, на небе — 
новые звёзды, и я обязательно 
отыщу то, чего мне не хватает…» 

О. Памук 
 

«Образование – лучший страж 
свободы, чем развёрнутая армия».  

Э. Эверетт  
 

 



 
 

 
 

Пятница 21 мая стала днём, когда говорят «спа-
сибо», днём, когда смех не мешает слёзам, днём, 
когда звенят Последние звонки. 

В 10 часов утра это событие произошло для 9-
ых классов. 

Пятница. Утро. Школа. Ученики, радуясь окончанию 
рабочей недели, строят планы на выходные. Ты не 
исключение из правила, но только не сегодня. Взвол-
нованно, с еле уловимой грустью на сердце ты пере-
ступаешь через школьный порог. Ты качаешь головой 
с белыми бантами и немного печально улыбаешься. 
Казалось, что этот день очень далёк, но вот перед то-
бой уже перспективы новых начинаний. Знакомые лица 
одноклассников,  облачившихся в костюмы и вмиг по-
взрослевших на несколько лет, одноклассницы, по-
правляющие гольфы и банты, будто первоклашки. Та-
кие родные и близкие, и так трудно поверить, что с не-
которыми из них ты больше не встретишься на линей-
ке первого сентября, не увидишь их лица, войдя в 
класс. Последний звонок…нереальность происходяще-
го с улыбкой на устах и со слезами на глазах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовиться к этому значимому событию мы стали 

заранее, примерно за месяц до самого мероприятия. 
Писали сценарий, спорили (как известно, истина рож-
дается в споре), постоянно что-то меняли и согласо-
вывали. В этом году для классов было установлено 
временное ограничение, со своим выступлением надо 
было «уложиться» в 15 минут. Данный факт мы приня-
ли с двоякими чувствами: с одной стороны, это упро-
щало нам задачу, с другой – мы не было уверены, что 
за этот отрезок времени сможем показать и рассказать 
всё, что хотели. И вот потянулись (хотя нет, скорее 
полетели) дни подготовки к этому важному в жизни 
каждого ученика событию. Репетиции, улаживание 
разных организационных вопросов, бессонные ночи, 
постоянное прокручивание в голове своих слов из сце-
нария, чтобы не забыть их на сцене. А ведь надо было 
ещё успешно закончить учебный год! Честно говоря, в 
четверг, после педсовета, дышать стало значительно 
легче (а вот вдохнуть полной грудью мы сможем толь-
ко после экзаменов, которые, я надеюсь, мы сдадим на 
«отлично»).  

И вот, настал он, день Последнего звонка. Послед-
няя репетиция в классе, букеты цветов для учителей, 
вот мы парами входим в актовый зал. На устах улыбка, 
грусть в глазах, и атмосфера праздника. Действо на-
чалось с напутствия Светланы Дмитриевны МИНИ-
НОЙ, которая рассказала и показала, как решают 
квадратные уравнения в Китае. Затем эстафету пере-
хватили восьмиклассники, которые достойно поздра-
вили девятиклассников и презентовали им торты, впо-
следствии съеденные будущими выпускниками на 
классном часу после мероприятия. Наступил тот миг, 
когда слово было дано девятым классам. С дрожащи-
ми руками и голосом мы взяли в руки микрофоны и 
сказали учителям слова благодарности, которые они 
от нас так редко слышали. Поздравление 9а класса 
было более традиционным, после него на лицах мно-
гих учителей можно было видеть слезы. В свою  оче-
редь, 9б класс устроил целую церемонию награждения 
с номинациями и чтением стихов.  Далее свое напут-
ственное слово сказали классные руководители, кото-
рые особенно переживали за нас все эти девять лет. 
Надо заметить, что по каким-то таинственным причи-
нам именно в этот день школу посетили представите-
ли местного телевидения, так что не удивлюсь, если то 
замечательное действо, что происходило в зале, будет 
преподнесено нам с голубых экранов. Чести дать по-
следний звонок были удостоены Максим КРЫЛОВ (9Б) 
и Ксения СТЕЛЬМАК (1Б ). 

Вот звенит он, прощальный. Так много всего на 
сердце, что невозможно подобрать название этому 
коктейлю чувств и эмоций. Надежды, переживания, 
любовь, благодарность, все это наполняло сердце ка-
ждого из нас. После в  душе появилось спокойствие и 
уверенность, ведь одна из важных ступенек на лестни-
це нашего жизненного пути позади, но впереди еще 
много экзаменов и проверок на прочность. Несмотря 
на это, последний звонок навсегда останется в нашей 
памяти. Этого нельзя объяснить, это надо почувство-
вать. 

банты носила marguerite 
 

Для 12-ых классов последний звонок прозвенел в 
12:00 по школьному времени.  
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Красивые, нарядные девушки с большими 

бантами и парни в  костюмах  построились 
парами у дверей актового зала и после тор-
жественного приглашения пошли на свои 
места – места выпускников. И начался 
праздник в стиле КВН, который для нас под-
готовили 11-ые классы, а также – замести-
тель директора по воспитательной работе 
Агнессе ЮРГИТЕ.  

Всё началось с признания в любви. Адми-
нистрация школы в лице Светланы Дмитри-
евны МИНИНОЙ путём сложных алгебраи-
ческих вычислений и в самой оригинальной 
форме вывела ответ на все вопросы – «Я 
люблю вас». Светлана Дмитриевна, мы это 
оценили! 

В первую очередь, всех интересовал во-
прос – что же будет впереди? И цыганочки из 
11б (от которых, надо заметить, были в вос-
торге все парни в зале), а потом – и из 11а 
рассказали и даже спели, что нас ждёт за 
поворотом, поворотом судьбы. Что ж, дорогие друзья, 
судя по тому, что нагадали нам девушки, ждут нас не-
большие трудности, задачи, но в итоге будет всё от-
лично, даже лучше, чем мы сейчас ожидаем, но для 
успеха нам надо потрудиться, что-то где-то подучить и 
сконцентрироваться перед экзаменами.  

 
Молодые учёные из 11а изобрели прибор, с помо-

щью которого легко читали мысли присутствующих. 
Теперь весь зал знает, о чем думают местные звёзды-
выпускники и их учителя перед экзаменами. В тот день 
в наших головах были разные мысли, разные песни… 

Одна из самых приятных частей таких мероприятий 
– подарки. Оба 12-ых класса, помимо приятных по-
здравлений, получили большие, вкусные торты, воз-
душные шарики с синими и красными ленточками и 
колокольчики-звоночки на долгую память о школе и 
этом выпуске.  

В этот день двенадцатиклассникам было, что ска-
зать – много слов искренней благодарности учителям 
прозвучало со школьной сцены, на которой, возможно,  
мы выступали в последний раз… Потрясающая игра 
учеников 12а  на музыкальных инструментах привела в 
 

восторг зал, трогательные слова песен 12б дошли до  
сердец слушателей. Очередной раз выражаю непод-
дельную благодарность учителям и работникам шко-
лы, ведь мы так многим обязаны им. 

Заключительной частью концерта были речи наших 
классных руководителей. Как ни крути, они стали нам 
гораздо ближе, чем другие учителя, с классными руко-
водителями мы прошли огонь, воду и медные трубы. 
Их слова пронзили нас насквозь, мы в тот момент как 
никогда понимали, о чём они говорят, что вспоминают. 
Ну, у кого в семье никогда не было ссор? Но ведь это 
всё мелочи, это всё легко забудется, а их забота и лю-
бовь – никогда! 

Концерт закончился, но всё самое интересное в тот 
день для нас только начиналось. Мы вышли на улицу и 
отпустили шарики с нашими желаниями в небо. Они 
разлетелись, кто куда, как и мы, очевидно, после вы-
пускного вече-
ра, разлетимся.  

На самом 
деле, я ещё не 
до конца поня-
ла, что через 
каких-то пару 
недель навсе-
гда попрощаюсь 
со школой. Мы 
наверняка бу-
дем скучать, но 
думаю, что 
школа тоже нас 
не забудет. 
Этим выпуском 
можно гордить-
ся, а мы гор-
димся школой, в 
которой мы по-
лучили образо-
вание.  

выпускница KATE 
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ППУУССТТЬЬ  ВВССЕЕГГДДАА  ББУУДДЕЕТТ  ММААММАА!!  
 
7 мая в нашей родной Девятой школе проходило 

масштабное мероприятие, посвящённое Дню Матери.  
Гостями на нём были учителя из основной массы 

школ города и некоторые известные в Даугавпилсе 
люди, занятые в сфере образования. Они посетили 
открытые уроки латышского языка во 2ц и 12а классах, 
уроки русского языка и литературы в 10a классе, а 
также – английского языка в 5а и 10б, немецкого языка 
в 8б и французского языка в 6б классе. Кроме того, 
гости присутствовали на тематических классных часах 
в 3б, 8а и 10а классах. Необходимо сказать огромное 
спасибо педагогам нашей школы, которые подготовили 
очень увлекательные уроки, демонстрирующие высо-
кое качество обучения в Девятой, и интересные, трога-
тельные классные часы. Надо также отметить, что в 
этот день, по случаю такого события, школа работала 
по особому расписанию. 

Следующим пунктом в программе стало посещение 
праздничного концерта, в котором приняли участие 
ученики (и учителя!) нашей школы со стихотворениями 
и песнями на разных языках. Организацией концерта 
занималась заместитель директора по воспитательной 
работе Агнесе ЮРГИТЕ, которой активно помогали 
многие учителя.  

Представление началось с прочтения стихотворе-
ний на латышском, немецком, французском, англий-
ском и русском языках учениками младшей, основной 
и средней школы, среди которых выступала и ученица 
10б класса Раксина со стихотворением на своём род-
ном тайском языке. Далее на сцену вышли девушки из 
школьного ансамбля и спели две нежные песни – „Bal-
tā dziesma” и „Ave Maria”, с будоражащим сознание 
стихотворением «Сердце» выступила преподаватель 
русского языка Анжелика Павловна БАРАНОВСКАЯ. 
После выступили полюбившиеся уже нашей школьной 
аудитории парни из 9а класса с песней на итальянском 
языке. Многим запомнились и славные пчёлки – девоч-
ки из ансамбля начальной школы, которые исполнили 
песенку на латышском языке. И на этот раз не обош-
лось без огненного восточного танца в исполнении 
Екатерины ШЕРСКОЙ (11Б). Музыкальной композици-
ей на французском языке нас порадовала Линда (8Б). 
В общем, было ещё много запоминающихся номеров и 
искренних слов. Особенно отличился мальчик из зри-
тельского зала, который решился внести свою лепту в 
содержание концерта и прочесть стихотворение о 
«самой важной маме» – о бабушке. Нужно поблагода-
рить и  ведущих данного мероприятия – Алину ЯХИ-
МОВИЧ (10А) и Александра МАКЛАКОВА (11Б). За-
кончился концерт традиционной уже песней о любви к 
ещё одной матери – Родине – “Welcome  to my country” 
исполнения ансамбля средней школы и Ольгерта Ка-
зарина (9А), в частности.  

После представления, как гости, так и учителя на-
шей школы отправились в школьную столовую, чтобы 
подвести итоги встречи и поделиться впечатлениями. 
По словам учителей разных школ, мероприятие уда-
лось, и гости были очень довольны работой наших пе-
дагогов и учеников. А значит, мы можем надеяться, что 
подобные события ещё будут случаться в стенах на-
шей родной школы. А ещё – благодаря этому меро-
приятию многие не забыли и не забудут впредь по-
здравить с Днём Матери своих собственных мам и ба-
бушек. 

гостей встречала D* 

 ВНИМАНИЕ – ДОВЕРИЕ!            
В преддверие летних каникул социальный педагог 

Катрина Зориховна ТАРАНОВСКАЯ доносит до све-
дения школьной общественности, что бесплатный те-
лефон, по которому можно позвонить при возникнове-
нии какой-либо сложной ситуации, известный также как 
«телефон доверия», изменился и теперь это – 116111. 

Также напоминаем, что, если появляется необхо-
димость в помощи полиции, пожарной службы, «ско-
рой» и т.д., то можно использовать телефон 112. 

Однако, самым разумным во время летних каникул 
будет соблюдать обычные меры безопасности и пра-
вила приличия и, конечно же, хорошо отдыхать! 

ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННОО  ННААУУЧЧИИММ!!  
С 12 по 16 апреля в Девятой школе проходила 

ставшая традиционной Неделя естественных наук.  
Организаторами мероприятия выступили учителя 

секции естествознания, учителя математики и учитель 
информатики. Этим людям удалось подчинить ауре 
естественных наук всю школьную атмосферу. Так, во 
время соответствующих уроков проводились темати-
ческие игры, викторины, ученикам было предложено 
решить весьма забавные задачки, на уроках химии и 
физики ребята наблюдали зрелищные эксперименты. 
Старшеклассники проводили презентации для учени-
ков младших классов, например, одиннадцатиклассни-
ки продемонстрировали ряду зрителей презентацию 
научной работы, посвящённой свойствам пирамиды. В 
общем, освоение учебной программы по определён-
ным предметам на этой неделе проходило в естест-
венной, непринуждённой обстановке. Даже в фойе на 
переменах звучала приятная музыка, слышалось пе-
ние птиц и журчание ручейков, а проектор отражал на 
стену изображения весенних пейзажей. В свою оче-
редь, фотовыставка „Matemātika apkārt mums”, разме-
щённая возле 13 кабинета, доступна для восхищения и 
сегодня. 

ППООММННИИТТЕЕ  ОО  ППААММЯЯТТИИ  
9 мая в городе праздновали 65-летие Дня Победы, 

а 10 мая в нашей школе состоялся небольшой кон-
церт, посвящённый памяти жертв Второй Мировой 
войны и Дню Победы также.  

Во время 6 и 7 уроков актовый зал полнился атмо-
сферой благодарной памяти. Здесь грустным торжест-
вом звучали стихотворения, в сопровождении качест-
венной игры на гитаре были исполнены песни – ис-
кренняя композиция «До свидания, мальчики» и 
имеющая глубокий смысл «Для того, кто умел верить». 
Дополняли процесс соответствующее видео и краткие 
исторические комментарии. Действие было недолгим, 
но убедительным. Второй концерт закончился проник-
новенной и побуждающей к размышлениям речью ди-
ректора школы Силвии Станиславовны БИРЮЛИ-
НОЙ.  

К сожалению, организаторам удалось претворить в 
жизнь не всё задуманное, однако цель была достигну-
та – спокойное, не пафосное, но уверенное напомина-
ние о тех событиях, о том, сколь постоянна и невыска-
занна наша благодарность, как связаны мы долгом не 
растратить на бесчестье и бездействие добытые кем-
то горькой ценой жизнь и мир. 
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Svojstva pamjati ili meshok s bananami 
 
N-ное количество лет назад, когда нога 

моя ещё не ступала на порог средней школы, а 
болталась только на уровне начальной, я, как и 
многие до меня, ходила вместе со своим классом 
в парк Дубровина поздравлять ветеранов с 
праздником 9 мая. С того времени этот день 
впечатался в память терпким запахом красных 
гвоздик, торжественно-сдавленным ощущением 
в груди, смиренным колыханием вечного одно-
дневного огня и влажным блеском грустных 
глаз на сухих лицах. 

Безусловно, нам, творящим технологиче-
ский прогресс, никогда до конца не понять боль 
тех, кто навсегда и не по своей воле завис в 
прошлом веке. Мы можем максимально при-
близиться к пониманию через контакт, обще-
ние с ними, но разговор этот будет напоминать 
речь миллионера, пытающегося объяснить бед-
някам огромный вред от  
 

 
денежных излишеств. Но только вместо огром-
ного капитала у «богачей» - горы чувств и вос-
поминаний, от одних только разговоров о кото-
рых нищие никогда не станут богатыми. 

Глупо говорить об осознании безмерного 
чувства благодарности  – кто хотел или должен 
был, давно уж мысленно сотни раз поблагода-
рил каждого из них. С новыми поколениями всё 
дальше сдвигается грань этого самого «осозна-
ния». У каждого свои причины благодарить, но 
если кто-то не может определиться – поблаго-
дарите за возможность видеть, слышать, чувст-
вовать, жить в конце концов, поблагодарите за 
возможность получить неудовлетворительную 
оценку в свободной, независимой стране, по-
благодарите за сегодняшнее, сиюминутное не-
понимание, при чём здесь «мешок с бананами». 

 Murashka 

*** 
Ветераны-ветераны, ваш день уже настал, 
Ведь день-то не обычный для тех, кто воевал. 
Вы проливали свою кровь… За жизнь кто уми-
рал? 
И бились с силой ужаса за тех, кто погибал. 
За слёзы ваших матерей и жизнь бесчисленных 
солдат,  
За тех, кто бился до конца, не требуя наград, 
За тех, кто выжил или нет под пулей боевой, 
За тех, кто долго мучился, пока он был живой… 
Сейчас и мы за тех в ответе, кто выжил в той 
войне, 
Кто шёл домой со вкусом правды, видя её в себе. 

*** 
Широки ли реки, чтоб напиться? 
Долгая ли жизнь, чтоб насладиться? 
Ведь для чего же мы  живём? 
Живём, страдаем и ревём? 
Ведь мы не знаем сути жизни… 
Зачем же жить, пусть на отчизне? 
Ведь мы не знаем, в чём судьба –  
Прекрасно жить или сгореть дотла? 
В любви не мучиться, не плакать, 
Всё позабыть, в себе припрятать? 
Но жизнь одна, и надо жить 
Последним днём, а не скорбеть.  

 Veronica Evdokimova {7B}
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     Gold Fish in the Sky
 

 
 
 
 
 
Я верю в судьбу. Точнее начала верить со-

всем недавно. Просто в один определённый 
момент ко мне пришла мысль, что, если я забо-
лею раком лёгких и умру в 40 лет, я до своей по-
следней минуты не буду винить в этом своё 
пристрастие к сигаретам. Мне кажется, что где-
то там уже давно определена такая мелочь, как 
смерть каждого. И им там, наверху, совершенно 
плевать, как именно я уйду. Будь то лишняя си-
гарета, грузовик на пустынной улице, «нечаян-
но» завалявшийся ножик в кармане бандита 
или хлебная крошка, угодившая не в то горло.  

 
 
 

Никто не плачет, обнаружив пожухлую от  
заморозков траву или полусгнившие листья из-
под ещё не сошедшего снега. Для смерти мы та 
же трава, те же листья, потому не стоит её бо-
яться. 

По сути, смерть способна рождать хоть ка-
кие-то чувства, только обретя округлые формы. 
Растерзанная мышка на обочине дороги вызо-
вет отвращение, раздавленный шинами авто-
мобиля голубь – жалость, почивший от старости 
любимый барбос – боль, равносильную, а ино-
гда превосходящую горе от потери знакомого 
человека. Дети способны оплакивать смерть 
неживого. Если посмотреть глубже, чувства ро-
ждает не смерть, а то, что от неё остаётся. От 
смерти остаются не гниющие останки, а мы са-
ми. Молодая трава и зелёные листья.                                

veter

       Golubi 
 
А помнишь, голуби летели, 
Когда мы тихо во дворе, 
Не зная сами, что хотели, 
Но помним, помним всё равно… 
Когда я вышла в тихий дворик, 
Нарушив голубей покой, 
Перелезла свой заборчик, 
Взмахнув своею я рукой, 
Пшеницу кинула я птице, 
И я заметила твой взгляд, 
Я думала мне это снится, 
Но он был этому и рад, 
Мальчишка миленький такой, 
Кидал мне взгляд довольный свой, 
Держа в руках хлеб и пшеницу, 
Он улыбался, смотрел на птицу. 
Я поняла, что я влюбилась, 
Ведь сердце моё чаще билось, 
Рука моя слегка дрожала, 
Пшеницу я к душе прижала, 
Мы сели тихо на скамейку, 

Сидели долго, и шутя, 
Лишь голуби надо мной кружились. 

Лишь тихо вспомнила слова: 
А помнишь, голуби летели, 

Когда мы тихо во дворе, 
Не зная сами, что хотели, 

Но помним, помним всё равно… 
Stefany A.A. 

           
*** 

Зацвели деревья под музыку дождя,  
и капель мне шепчет, что пришла весна. 

Ветер раздувает локоны мои, 
наивно обещая счастливенькие дни... 

Облака пытаются подражать земле, 
а земля вся вымокла словно в сентябре... 

Календарь не врёт, сколько не смотри. 
Это всё апрель смеётся над людьми... 

Broken 

                    risoval: Colwyn Thomas 
                                                    oformila: irene 



ККТТОО  ЕЕЩЩЁЁ  ППРРООССЫЫППААЕЕТТССЯЯ  ВВЕЕССННООЙЙ  
Мы точно знаем: ученики доблестной Девятой шко-

лы не подвержены ежегодной весенней лени и 
расслабленности – они активны и подтверждают это 
следующим. 

С прошедшего 23-24 апреля мероприятия „34. 
Valsts skolēnu zinātnisko darbu konference” ученики 10б 
класса Эйнар КУПАТС и Никита ШАКЕЛЬ вернулись с 
3 местом. Их работа „Parastās priedes mizas polifinolu 
biotoksiskums” была высоко оценена в Риге, чем стоит 
гордиться, т.к. научные работы даугавпилсских учени-
ков в секции химии крайне редко выходят на 
республиканский уровень. Однако, именно с этим по-
здравляем Никиту и Эйнара, а также учителя химии 
Оксану Владимировну ДИМИТРИЕВУ. 

Наши ученики проявляют себя не только в научных 
сферах, но и как деятельные борцы с пороками совре-
менного общества. Так, команда семиклассников 
приняла участие в конкурсе-марафоне „Jaunatne brīva 
no tabakas”, посвящённом 31 мая – Всемирному дню 
без табака, и получила поощрение. 

В свою очередь, Анастасия АБОПОЛОВА (3Б) за-
няла 2 место на городском конкурсе, призванном 
посредством рисунков сделать более позитивным от-
ношение общества к такой структуре, как полиция. 
 

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО ДЕВЯТОЙ 
„Hello, Daugavpils!” – 
масштабный музы-
кальный проект, в 
рамках которого 20 
молодым одарённым 
людям была предос-
тавлена возможность 
заниматься вокалом в 

студии известного музыканта Артура Дубокса, по-
пробовать свои силы на сценическом поприще, 
шире и профессиональнее подойти к исполнению 
песен. В конце каждого месяца участники проекта 
демонстрируют полученные навыки на так назы-
ваемых «отчётных» концертах, которые мы с вами 
также не лишены возможности посетить. Победи-
тели же „Hello, Daugavpils!” будут 
определены путём зрительского го-
лосования на телеканале 
„DAUTKOM”. Отрадно знать, что сре-
ди участников этого действа есть и 
ученики Девятой школы - ребята, ко-
торые следуют своей мечте. 
Редакции TST  удалось взять интер-
вью у персоны, занятой в этом 
проекте. 
 
TST: Расскажи о себе. 
Лиана: Всем привет! Меня зовут Лиана 
Пупина, я – ученица 10а класса нашей 
Девятой средней школы. По жизни я 
очень активная, а главное увлечение 
моё – песни, поэтому я с детства меч-
таю стать певицей. Безусловно, это 
очень сложно, но я верю, что судьба 

человека в его 
руках, поэтому, 
когда выпадает 
возможность по-
казать свои 
способности, я 
ей воспользу-
юсь.  
TST: Расскажи, 
как ты попала в 
проект „Hello, 
Daugavpils!”? 
Лиана: Ровно 
год назад к нам в 
Даугавпилс для 
создания студии 
актёрского мас-
терства и 
музыкальной 
студии приехал продюсер Артур Дубокс. Целый месяц 
проводился кастинг, тысячи ребят из нашего города 
принимали в нём участие, но я об этом даже не дума-
ла… А потом буквально взяла диск и пошла на кастинг. 
Исполнила песню Дженнифер Лопес „Lets get loud” и 
даже подумать не могла, что пройду. Через три месяца 
мне позвонили, и вот я в проекте. 
TST: Как к твоему участию в проекте отнеслись се-
мья, друзья и одноклассники? 
Лиана: Я была очень рада, а мои родители гордились 
мной, ведь из 1500 человек попасть в 50 выбранных – 
большая удача. К сожалению, некоторые друзья от-
вернулись….а, впрочем, какие же они тогда друзья?! 
TST: Планируешь ли ты участвовать в каких-то дру-
гих подобных проектах? 
Лиана: Пока что проект „Hello, Daugavpils!” для меня 
самое важное и ценное в жизни из увлечений, ведь это 
большой шанс попасть на эстраду. Главное – иметь 
цель и идти к ней. Конечно, я думаю принять участие и 
в более серьёзных проектах, таких как „Jūrmala”, на-
пример, однако опыта пока что мало, поэтому всё ещё 
впереди. 
TST: Какие, по-твоему, перспективы ждут тебя в свя-
зи с участием в „Hello, Daugavpils!”? 
Лиана: Благодаря проекту  „Hello, Daugavpils!” я нашла 
новых друзей, получила колоссальный опыт в общении 

с продюсером, набралась уверен-
ности, посмотрела на свои ошибки 
и на ошибки других. А это самое 
главное. Хочу сказать, что настоя-
щему артисту важней делиться 
своим опытом со зрителем, нежели 
получать выгоду от него.   
TST: Что бы ты хотела передать 
читателям The School Telegraph? 
Лиана: Хочу пожелать всем-всем 
оставаться самими собой, всегда 
иметь мечту и несмотря ни на что 
стремиться к ней! Ценить дружбу и 
отношения, не звездиться, и тогда 
успех сам пойдёт навстречу! Чтобы 
чего-то достичь, надо очень много 
стараться и через многое пройти. 
Умейте всё это принять, ведь это – 
жизнь!

MAY 2010                                    ЧАЙ-КЛУБ 



                                           ДРУЖБА НАРОДОВ                                   MAY 2010 

ТЫ МОРЯЧКА, Я МОРЯК! 
В этом году 17 апреля в академии „Latvijas jūras 

akadēmija”  во второй раз прошёл конкурс „Enkurs-
2010”. 

Поучаствовать в нём были приглашены также пред-
ставители Девятой средней школы, в команде из десяти  
одиннадцатиклассников оказался и я.  С нами в мореход-
ное училище отправилась также социальный педагог 
Катрина ТАРАНОВСКАЯ. 

Мероприятие проходило в Риге. Начало конкурса бы-
ло назначено на 11 часов утра, но собраться в академии 
нам следовало уже в 10, чтобы успеть перекусить и под-
готовиться к состязанию. Когда мы приехали, нас угости-
ли завтраком, мы переоделись и отправились на торже-
ственное открытие. Тут собралось много народа, среди 
которого были и таинственные люди с камерами, сни-
мающие всё происходящее.  

 
После начались сами соревнования. В первом испы-

тании, а это было плавание на моторной лодке (как мне 
показалось, ещё времён Второй Мировой войны), была 
задействована вся команда во главе с капитаном Алек-
сандром МАКЛАКОВЫМ (11Б). Плыли мы очень весело, 
пели задорные песни, чем немало позабавили окружаю-
щих и самих себя. В общем, мы с самого начала были по-
зитивно настроены.  

 
Во втором конкурсе принимали участие только три че-

ловека, я также. Действие происходило в бассейне. Пер-
вым делом нужно было надеть гидрокостюм, затем мы 

прослушали инструктаж и отправились на выполнение 
задания, которое оказалось непростым. Конкурс был на 
время, так что требовались точность и скорость, к тому 
же, что касается меня, то я участвовал в подобном впер-
вые. Алгоритм был таков – первый участник прыгает в 
воду, переворачивает находящийся в бассейне плот и за-
ползает на него, потом к первому присоединяется второй, 
задача же третьего участника была совсем иной. Ему 
предписывалось погрузиться в воду и прикинуться уто-
пающим, что означало - просто неподвижно лежать на 
воде. Те же двое, кто находился на плоту, должны были 
«спасти человека за бортом».  

 
Последним конкурсом была эстафета – сначала нужно 

было раскрутить моток пожарного рукава, пустить по не-
му воду и метко сбить ей бутылку. После этого двое из 
нас должны были поставить лангету на ногу кукле и доне-
сти её на носилках до нужного места, на последнем же 
участке одному из участников предстояло с помощью ог-
нетушителя одолеть пылающий огонь.  

 После состязаний мы собрались на площадке, где 
были объявлены результаты конкурса и выданы призы за 
участие или победу. К сожалению, наша команда получи-
ла последнее место, но мы совсем не огорчились, так как 
получили огромный заряд положительных эмоций и на-
брались опыта и нелишних современному человеку зна-
ний.  Именно по этой причине мы отправились в обрат-
ный путь до Даугавпилса довольные собой и прошедшим 
днём.  

морской котик MR. EDD 

 


