
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  

ППРРООССННИИССЬЬ  ДДЛЛЯЯ  ЛЛААТТВВИИИИ  
ВВ  ЭЭТТООММ  ННООММЕЕРРЕЕ::  
  
ЗЗААЧЧЕЕММ  ББЕЕЙЙССББООЛЛЬЬННААЯЯ  ББИИТТАА  ДДВВЕЕННААДДЦЦААТТИИККЛЛААССССННИИККУУ??  

ММУУЗЗЫЫККАА  ДДУУШШИИ     ЧЧЬЬЯЯ  ВВЛЛААССТТЬЬ??  

ППРРООДДААЮЮТТ  ЛЛИИ  ВВ  ШШККООЛЛЕЕ  ««ММААРРТТИИННИИ»»??  

ГГААЛЛООППООММ  ППОО  ЕЕВВРРООППААММ         WWAAKKEE  UUPP!!    

ННААШШИИ  ВВ  ТТЮЮРРЬЬММЕЕ  ИИ  ВВ  ББРРЮЮССССЕЕЛЛЕЕ  
ККТТОО  ВВ  ГГРРУУППППЕЕ  РРИИССККАА??        ССООББРРААЛЛИИ    УУРРООЖЖААЙЙ  

ЭЭЛЛИИТТННООЙЙ  ШШККООЛЛЕЕ  ––  ЭЭЛЛИИТТННЫЫЙЙ  ГГЕЕРРББ  

ССЕЕЙЙЧЧААСС  ВВ  ММЕЕННЮЮ  ГГРРААННИИТТ  ННААУУККИИ        ГГРРААЖЖДДААННИИНН  ННААЧЧААЛЛЬЬННИИКК    

ФФооттоо::  MMaaggiicc  RRooookk  



WWAAKKEE  UUPP!!  WWAAKKEE  UUPP!!  WWAAKKEE  UUPP!!    
На протяжении нескольких лет неравнодушные к 

облику школы деятели мечтали о том, чтобы сделать 
помещение школьного гардероба более привлека-
тельным для наших глаз. Однако, только совсем не-
давно дело, наконец, сдвинулось с «мёртвой точки».  

Морозным субботним утром 27 ноября корреспон-
денты TST спешно отправились в школу, чтобы быть 
свидетелями перевоплощения нашего гардероба. А 
всё дело в том, что ученик 11б Никита ЧЁРНЫЙ, ув-
лечённый стилем «граффити», решил совместить этот 
интерес с практической частью своей научно-
исследовательской работы об улучшении социальной 
среды посредством внедрения ярких элементов со-
временного искусства. По этой причине, пока что одна, 
но самая приметная стена в гардеробе нынче выгля-
дит очень экстравагантно, а надпись „WAKE UP!” при-
зывает нас к активности. 

По словам самого автора изображения (см. обложку 
газеты), особенную поддержку он ощущал со стороны 
социального педагога школы Катрины ТАРАНОВ-
СКОЙ. Также Никита благодарен директору школы 
Силвии Станиславовне БИРЮЛИНОЙ, так как не 
только была одобрена идея и предоставлено место 
работы, но также выделены средства на закупку необ-
ходимой краски.  

О дальнейших планах автор «расписной стены» го-
ворит, что, если увидит одобрение школьной общест-
венности, то, возможно, продолжит радовать нас по-
добными инновациями. 

ССООББРРААЛЛИИ  УУРРООЖЖААЙЙ  
Нынешняя осень оказалась богатой не только на 

сельскохозяйственный урожай, но и на достижения 
учеников Девятой в самых разных городских меро-
приятиях. 

Так, ещё в сентябре 5б класс поучаствовал в орга-
низованном Детско-юношеским центром „Jaunība” кон-
курсе „Ražas svētki”, заняв 3 место. В свою очередь, 
сборная команда 8а и 8б классов проявила себя на 
мероприятии „Erudītu kauss”, где нужно было показать 
свои знания в сфере математики, физики, биологии, 
географии и истории – в первом туре восьмиклассни-
ками было взято также 3 место. Ученики 4-ых классов 
в конкурсе „Latvijas taka” победили в номинации „Vis-
gudrākā klase”. 

Победой обернулось и участие Кристины ЕГОРО-
ВОЙ (11А) и Виктории ПУШКЕЛЬ (12Б) в конкурсе 
„Valodu karuselis” в теме „Eksperiments ar valodām” – 
обе ученицы заняли 1 место. 

Школьная волейбольная команда заняла на сорев-
новании „Lāses kauss” 2 место. 

А вот 24 октября в конкурсе для учеников и их ро-
дителей в Даугавпилсской средней школе No. 16 при-
няли участие ребята из 3а и 4б классов, соответствен-
но, со своими родителями. Часть мероприятия, прохо-
дившая в бассейне школы-организатора, оказалась 
для них менее удачной, однако, в соревнованиях на 
эрудицию участники от нашей школы были явными 
лидерами – результатом было занятое ими 2 место. 
Администрация школы выражает благодарность роди-
телям, решившимся на участие в конкурсе, за форми-
рование положительного образа Девятой на городском 
уровне. 

ЭЭЛЛИИТТННООЙЙ  ШШККООЛЛЕЕ  ––  ЭЭЛЛИИТТННЫЫЙЙ  ГГЕЕРРББ!!   
Поговаривают, будто ученики, работники и гости 

Девятой школы с недавних пор стали замечать некую 
особенную деталь в облике фасада здания. Такой по-
ворот событий неудивителен, ведь некоторое время 
назад над главным входом в школу было помещено 
изображение школьного герба. Не сомневаемся, что 
подобная черта придаст образу школы некоторую са-
мобытность и изысканность, если не сказать – аристо-
кратичность. Существует вероятность, что впоследст-
вии для изображения будет также установлено деко-
ративное освещение. 

Напоминаем, что автором герба школы является 
Артём Геннадьевич МАХЛИН. Герб Девятой – пер-
вый в Латвии школьный герб, утверждённый Государ-
ственной Геральдической комиссией. 

AARRCCHHIIBBAALLDD  

TOP-9 
любимые блюда школьной столовой   

 
К утверждению «Наша столовая – самая лучшая!» мы 

давно привыкли и доказательств не требуем. Однако, 
недавно работники редакции TST решили заострить внима-
ние на этой теме и выяснить, что же именно привлекает к 
нашей школьной столовой  многочисленных гурманов и 
просто проголодавшихся. На вопрос «Какое Ваше люби-
мое блюдо в меню школьной столовой?» ответили 100 
обитателей школы. 

1. оладьи  

2. булочки  

3. куриная отбивная  

4. пюре с котлетой 

5. цепеллины  

6. запеканка 
салат из огурцов и помидоров  

7. салат «Черепашка» 
кисель 
«сельдь под шубой» 
борщ  

8. картофель 
макароны с подливой 
пицца 
куриное заливное 

9. пирожок с капустой 

 
В качестве лучших ответов также были отмечены: 
ВСЁ… 
То, что остаётся, когда я туда прихожу. 
Ничего. 
Мяяясо! 

попробовала всё IISSTTIINNAA  

                                         ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ                  November 2010 



ГГААЗЗЕЕТТАА  ООТТ  „„ГГ””  ДДОО  „„АА””  
Осенние каникулы для членов Парламента Учащихся Де-

вятой школы обернулись не только подведением итогов пер-
вой учебной четверти, жёлтыми листьями и сном до обеда, 
но и, как всегда, активной деятельностью. Во вторник, 26 ок-
тября в 10 утра группа парламентариев особого назначения 
прибыла в Детско-юношеский центр „Jaunība”, чтобы 
поучаствовать в организованном городским школьным пар-
ламентом семинаре Латгальского края „Skolu avīžu redakciju 
darba organizācija”.  

Несмотря на то, что участие в этом мероприятии не было 
инициативой парламентариев, ребята подготовили в элек-
тронном виде достойную презентацию о „The School 
Telegraph”. Однако, на семинаре Латгальского края нас, к со-
жалению, не обеспечили необходимой техникой; как впо-
следствии выяснилось, у нас были и товарищи по несчастью 
из других школ. Тем не менее, члены ПУ быстро адаптиро-
вались к ситуации – пункт положения мероприятия с прось-
бой о презентации своей школьной газеты был выполнен. 
Презентация нашей TST не менее успешно прошла и в устной 
форме и завершилась скромной репликой «Мы думаем, что 
мы молодцы…» (и об этом не постесняемся сказать ни го-
родскому школьному парламенту, ни кому-либо ещё!).  

После того, как все участники семинара кратко рассказа-
ли о своих школьных газетах, началась, по убеждению орга-
низаторов, основная часть мероприятия – лекция редактора 
издания «Наша Газета» Валентины ШНЫПАРЬКОВОЙ. В 
рамках этой части и семинара в целом участникам следова-
ло предоставить организаторам экземпляры школьных газет, 
однако, Парламент Учащихся Девятой принял обоснованное 
решение этого не делать. Как позднее выяснилось – не зря… 

Лекцию парламентарии нашли весьма интересной – г-жа 
Шныпарькова подробно и чётко объясняла основные прин-
ципы создания газеты, гласные и негласные правила 
оформления страниц, размещения фотографий, распреде-
ления статей, приёмы привлечения внимания читателей и 
многое другое, щедро снабжая свой рассказ отрицательными 
примерами из доступных редактору экземпляров школьных 
газет. 

Завершился семинар кофейной паузой и вручением ди-
пломов об участии. Побывавшие на мероприятии члены ПУ 
очень благодарны организаторам за возможность утяжелить 
свой багаж навыков в области создания газеты. Однако, как 
мы не раз подчёркивали в данной ситуации, парламентарии 
отдают предпочтение более активной форме работы – вза-
имному обмену опытом. 

рраассппууссккааллаа  ппааллььццыы  ввеееерроомм  AARRCCHHIIBBAALLDD  

ВВЕЕРРББООВВООЧЧННЫЫЕЕ    ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  
В эти три месяца Парламент Учащихся особое внимание 

уделял привлечению свежих человеческих ресурсов к слож-
ной и опасной деятельности парламентария. Таким образом,  
члены ПУ весь октябрь посещали классные часы в 5-ых, 6-ых 
и 7-ых классах, рассказывая ребятам о том, что это за тене-
вая структура в подчинении у  школьного правительства на-
зывает себя Парламентом Учащихся, и какие замечательные 
процессы происходят в недрах этой организации. Прослу-
шавшим этот краткий вербовочный курс предлагалось прий-
ти на заседание ПУ и увидеть всё своими глазами. 

Однако, 6 ноября дальновидные парламентарии ввяза-
лись в особенно масштабный и долгосрочный проект по на-

бору кадров в ПУ. Совместно с администрацией школы ре-
бята встречали будущих первоклассников, которые впервые 
пришли в стены Девятой, чтобы, возможно, выбрать её сво-
им вторым домом на следующие 12 лет. Обязанностью чле-
нов Парламента было приветствовать маленьких гостей и 
вручать им специально разработанные школьной админист-
рацией медали. По некоторым данным, в тот день в школу 
должны были прийти 66 малышей. 

Для Парламента Учащихся это событие – как пример ус-
пешного сотрудничества с администрацией школы, так и со-
прикосновение с младшим поколением, представители кото-
рого когда-нибудь будут на нашем месте. 

ППООДДЕЕЛЛИИММ  ВВЛЛААССТТЬЬ!!  
11 ноября сего 

года произошло со-
бытие, которое про-
сто необходимо ос-
ветить в местной 
прессе – была орга-
низована акция про-
теста против дея-
тельности сущест-
вующего Парламен-
та Учащихся Девятой 
школы, а также было заявлено о намерении протестующих 
создать свою группировку с функциями ученического само-
управления. 

…В упомянутый день около 13:00 один из корреспонден-
тов TST заметил возле «звонков» столпотворение неясного 
происхождения. Как оказалось, здесь проходил несанкцио-
нированный школьной администрацией сбор подписей за 
формирование нового Парламента. Здесь же с плакатами 
«Голосуем за новый Парламент!» разместились протестую-
щие (см. фото).  

Как впоследствии удалось выяснить у представителей 
оппозиционерской группировки, для создания таковой причи-
ны были самые веские, например, «два окна между урока-
ми». В намерения ребят, по словам беседовавших с коррес-
пондентом TST участников данного собрания, входит органи-
зация новых, более ярких мероприятий, создание стенгазеты 
и «повеселить народ». Однако, разработки устава и про-
граммы данного сообщества в планах у протестующих нет. 

Сами деятели позиционируют себя в качестве компе-
тентных оппонентов ныне действующего Парламента Уча-
щихся. Другой же участник сопротивления, некий Родион 
Вадимович, определил себя как представителя «лиги спра-
ведливости». 

Негласный лидер группировки, широко известный в 
школьных политических кругах Вячеслав отказался от ком-
ментариев по данному вопросу. 

Действующий Парламент Учащихся выражает свой вос-
торг относительно возникновения оппозиции, так как  парла-
ментарии убеждены, что это мотивирует их на более актив-
ную и тщательную работу. Однако, касательно претензии 
протестующих на создание «нового школьного парламента», 
напоминаем, что в утверждённом директором школы Силви-
ей Станиславовной БИРЮЛИНОЙ положении существую-
щего Парламента Учащихся (пункт No. 2) сказано: „Mūsu sko-
lā var būt tikai viens Skolēnu Parlaments”. 

иизз  ггоорряяччеейй  ттооччккии  AARRCCHHIIBBAALLDD  

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



 

 
MMĀĀRRTTIIŅŅDDIIEENNAAII  ––  BBŪŪTT!!  

Вот уже в четвёртый раз в нашей Девятой школе 
празднуется Mārtiņa diena, из-за чего 10 ноября этого го-
да была организована традиционная ярмарка-выставка, 
а ученикам и работникам школы было предложено об-
лачиться в маскарадные костюмы. Совершенно непри-
вычным было место проведения ярмарки – торговые ря-
ды и выставки коллекций были размещены в централь-
ном фойе школы. По этой причине мероприятие оказа-
лось замечено всеми обитателями и гостями школы, и 
даже изначально незаинтересованные были вовлечены 
в суетливую и красочную жизнь ярмарки-выставки. 

Нужно отметить стойкость и энтузиазм продавцов – 
примерно 60 ребят разместили свои торговые точки на 
весьма скромной площади, чтобы порадовать нас высо-
ким качеством и разнообразием товаров. Особенно за-
помнились прекрасная домашняя выпечка и оригиналь-
ные коллекции монет и солдатиков. 

Приятным сюрпризом для организаторов оказалось 
решение одного из видных представителей школьной 
администрации поучаствовать в ярмарочной торговле. 
Имя этой деятельной личности редакция TST не публи-
кует, чтобы не быть заподозренной в рекламировании 
конкретного продукта. Также стоит сказать об активно-
сти родителей участников мероприятия – некоторые по-
могли своему ребёнку в оформлении торгового места, а 
кое-кто даже участвовал в торговле во время всех четы-
рёх больших перемен. 

Весьма популярным среди посетителей ярмарки ока-
зался маленький столик с угрожающей надписью „AR-
MRESTLING” – здесь у каждого была возможность про-
демонстрировать свою физическую силу. Разжигали же 
интерес потенциальных борцов очаровательные девуш-
ки-зазывалы в народных костюмах. 

Организаторы мероприятия получили информацию, 
что ярмарку-выставку также посетила корреспондент га-
зеты „Latgales Laiks”, однако отзывов о нашем празднике 
в этом издании не появилось, что стимулирует нас на 
более напряжённую и продуманную работу в будущем. 
Однако, надеемся, что обитателям нашей школы это 
событие запомнилось с самой лучшей стороны. А под-
робнее о нём расскажет небольшой фотоотчёт. 
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Вопреки ожиданиям,  
в термосах был чай 

Бизнесмен дня 
Самые активные  
педагоги и клубничка 

Неоднородный контингент  
ярмарки 

Лица школы 

Своя лавка была и у  
Парламента Учащихся 

Праздник также посетили  
представители сообщества  

добровольных зайцев 

ссъъееллаа  ббооллььшшее,,  ччеемм  ппррооддааллаа  AANN..  
ффооттооооттччёётт::  MMAAGGIICC  RROOOOKK  



ММууззыыккаа  ддуушшии  
 

17 ноября. Среда. Уроки 
по 30 минут. В голове – 
лишь прекрасная мелодия – 
так и хочется петь! 

И всё это исключительно 
потому, что стране, в кото-
рой мы живём, 18 ноября 
исполняется 92 года. А те-

перь обо всём в подробностях. 
Актовый зал нынче находится в стадии ремонта, и, 

будем надеяться, скоро мы увидим его совершенно 
обновлённым. Однако, пока что мероприятие „Dziedo-
šā klase” проходило в спортивном зале, который нака-
нуне праздника был украшен воздушными шариками 
цветов флага Латвии. Импровизированная сцена на-
ходилась недалеко от «шведской стенки» и также бы-
ла обозначена линией из шариков. 

Действие происходило на протяжении целых шес-
ти(!) уроков. Примечательно то, что во время одного 
такого концерта выступали ребята из начальной, ос-
новной и средней школ, деления на «всё повидавших 
старшеклассников» и «малышей» не было. Таким об-
разом, каждый этап был неоднороден, и не могло быть 
сравнений ни в чью пользу. 

Подход к подготовке выступления у каждого класса 
был уникален. Кто-то  пел со свечками в руках о мило-
сердии, кто-то запускал в зал цветные бумажные са-
молётики, кто-то доминирующим элементом представ-
ления сделал книгу, некоторые подкрепили своё вы-
ступление весьма романтичной сценкой, а некоторые 
воспользовались масштабными декорациями… 

 
Также во время концертов происходила небольшая 

викторина на соответствующую тему. Большинство 
отвечало на вопросы о Латвии правильно, однако, бы-
ли высказаны и весьма интригующие предположения: 
так, выяснилось, что президентом Латвийской Респуб-
лики в данный момент является …Лачплесис (о каком 
именно Лачплесисе шла речь, следствие не установи-
ло=). В качестве организатора и ведущей мероприятия 
выступила заместитель директора по внеклассной ра-
боте Агнесе ЮРГИТЕ. Важно то, что почти все высту-
пления соответствовали названию мероприятия – чув-

ствовалось, что номера были подготовлены большими 
и дружными классами. 

Завершался каждый концерт комментариями и по-
желаниями директора школы Силвии Станиславов-
ны БИРЮЛИНОЙ. 

После 6-ого урока спортивный зал вновь приобрёл 
свой обычный вид, а немного позднее ребята и учите-
ля разошлись по домам в предвкушении четырёх вы-
ходных. 

ввннииммааттееллььнноо  ссллуушшааллаа  ии  ззааппииссыыввааллаа  IISSTTIINNAA  
 

 

ППррииззннааккии  ЛЛааччппллеессииззммаа  
 
Пока 10 ноября в фойе школы действовала празд-

ничная ярмарка-выставка (см. стр. 8), спортзал тоже не 
пустовал. Уже на первом уроке здесь была развёрнута 
масштабная операция по выявлению Лачплесиса на-
шей школы. 

 
Конкурс „Skolas Lāčplēsis” был объявлен для 

учеников 5-ых и 6-ых классов, от каждого коллектива 
требовалось по два парня.  Этим-то смельчакам и 
следовало пройти через целый ряд сложнейших испы-
таний – эспандер, отжимания, кувырки, прыжки со ска-
калкой, полоса препятствий – это только часть тех за-
даний, которые выполняли ребята в борьбе за звание 
Лачплесиса. Ничуть не меньшее значение предава-
лось и интеллектуальной стороне проблемы – пять 
вопросов о Латвии оказались «по зубам» не каждому 
силачу. Однако, классы, также присутствовавшие на 
мероприятии, активно поддерживали выдвинутых ими 
кандидатов на титул Лачплесиса – наверняка, это и 
способствовало успешному выполнению конкурсанта-
ми всех требований. Вела мероприятие главный его 
организатор Агнесе ЮРГИТЕ. 

Наконец, был определён победитель. Наша раз-
ведка о нём выяснила только то, что он шестикласс-
ник. Предполагается, что обладатель титула „Skolas 
Lāčplēsis” избегает пристального внимания СМИ. 

Также во время праздничных дней свет увидела 
выставка поделок „Lāčplēša kurpe”. Здесь были проде-
монстрированы весьма нетрадиционные фасоны обу-
ви этого эпического героя. 

ттууффееллььккии  ппррииммеерряяллаа  AARRCCHHIIBBAALLDD  
 

NOVEMBER 2010                   КУЛЬТ 



 
 

    Ода школьной жизни 
 
Озеро, солнце, песок и пляж, 
Вот наш весёлый летний пейзаж, 
Летом жарким мы отдыхаем, 
Ну, а осенью – школу встречаем. 
 
Рады нас видеть наши друзья, 
А на уроках – учителя, 
Учат нас здесь наглядно, старательно, 
Чтобы для нас было всё занимательно. 
 
Немецкий, французский – одни из любимейших, 
А рисованье – из уроков красивейших, 
Много уроков в школе нашей, 
Есть и столовая с гречневой кашей! 
 
Наша школа – одна из лучших, 
Учеников здесь не может быть худших, 
Наш разделён класс группы на две, 
Но учится дружно наш седьмой Б! 
                                                 
                                             NOVICHOK 
 
 

         Старое одиночество  
 
Он никогда не вставлял батарейки в часы. 
Дни напролет слушал джаз чернокожих. 
У него на столе засохли кофе следы. 
И он стёр дорогу в свой дом для прохожих. 
В субботу он пенсию сквозь дверь забирал. 
И ходил в магазин себе кофе купить. 
О чём, скажете, он вспоминал, 
Когда по дороге брал трубку курить? 
Одинокий старик, как давно ты вслух говорил? 
Как много кофе ты в день выпиваешь? 
Молчишь... Снова дверь за собою закрыл. 
А может, ты просто уже умираешь? 
 
                                                                      V 

*** 
Valoda, valoda, 
Tu esi mans prieks. 
Tu dod man laimi, 
Un tas pavisam nav nieks! 
Ar valodu savu 
Es lepojos ļoti, 
Un es arī cienīt to protu. 
Lai simtiem un tūkstošiem gadu 
Mana valoda būtu. 
Lai par laimīgākiem cilvēkiem 
Mēs kļūtu! 

ISTINA 
 



Сердце 
 
Помню, как в детстве мама говорила: "Сожми свой кулачок. Видишь? Та-
кого размера твоё сердце". "Правда?" – детским голосом и  наивными, 
полными любопытства глазами спрашивала я. "Правда..." – мягко отвеча-
ла она, улыбалась, брала мою руку в свою и почему-то глубоко задумыва-
лась.  
Спустя годы, уже без детской беспечности и наивности глаз, так же глубо-
ко задумываюсь я. Сердце размером с кулачок. Разве много... 
Если вдуматься, сколько можно вместить в одной ладошке? Возьми горсть 
песка, подними над землёй и наблюдай за тем, как тонкой струйкой он 
неумолимо начнёт высыпаться. Ветер рассеет песчинки по непостоянному 
ветру. 
Кто знает, куда они полетят...  
А сердце... Как в его небольшом кулачке может уместиться столько чувств 

и запечатанных тайн, разочарований и желаний, огня и спокойствия. Как не рассыпать? Как 
не растерять? 
Так просто разжать ладошку и протянуть навстречу  другому. Вот она, смотри, такая простая 
и в то же время хранящая переплетение загадочных линий судьбы и тихую вибрацию пульса, 
белая от утреннего мороза, ещё несогретая. Возьми её, я раскрываю её тайну перед тобой, ода-
ри теплом  собственной тайны. Я могу обвести ладонь на бумаге или отпечатать на мокром  
морском песке  в память о себе. 
Гораздо сложнее открыть сердце... Иногда так страшно нечаянно расплескать всё то, что таит-
ся в его неизведанных глубинах. Самое искреннее, самое честное, самое потаённое, самое моё. 
Если и есть бездны на свете, то это человеческие сердца. Их дна не увидеть, а в иные даже не 
осмелиться заглянуть. 
Нарисовать сердце? Я могу рисовать от восхода до заката, только ни одной палитры и вечно-
сти не хватит, чтобы отразить плавные и резкие переходы  волн эмоций, чтобы цветом выра-
зить  горечь потерь, нескончаемость сомнений, трепетность тайн,  незримые лучи неподдель-
ного счастья, любовь, пылающую таким разным пламенем... Нет на свете цвета бесконечности.  
Всё ещё звучат в сознании слова мамы: "Сожми свой кулачок. Видишь? Такого размера твоё 
сердце". 
Может быть, однажды кто-то тихо попросит: "Разожми ладонь, раскрой своё сердце" – а я уже 
не задумаюсь глубоко, уже не смогу отказать, уже не побоюсь. 

A. J. 
 

         В ожидании встречи 
Тело с душой утопало в диване кожаном. 
Запах кофе сочился сквозь дым пустых слов. 
И звуки джаза в магнитофоне сломанном, 
Вшивали ритм в одеяние снов. 
Я ждала, когда дверь входная откроется. 
И тень твоя как под солнцем в зените, 
Шагами с порога растает и смоется. 
 
Минуты сметаной стекали по стрелкам, 
Так густо смешалось время в часах. 
И ложки скользили по старым тарелкам, 
Словно пыль вытирали в забытых местах. 
Мне казалось, что мир затих в ожидании, 
Терзая мгновения в пространстве моём. 
Так бывает. Когда ждёшь поздно ночью 
В кафе человека, убитого днём… 
                                                         V  

рисунки by: ZANO 



УУ  ККООГГОО  ББИИТТАА,,  ТТООТТ  ИИ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ!!  
В пятницу, 1 октября в Девятой школе весело и 

шумно отпраздновали День Учителя. 
…Это был день, когда, мы, двенадцатиклассники, 

наконец поменялись местами с нашими учителями. В 
результате мы вели уроки, а учителя их прогуливали, 
переминались с ноги на ногу у доски и отвечали до-
машние задания. 

Для учителей были организо-
ваны уроки музыки и географии, 
на которых педагогам приходи-
лось проявлять все свои таланты. 
Самыми грозными учителями на 
этот раз были Нелли ИСТРАТИЯ 
и Виктория ПУШКЕЛЬ, чей урок 
прогулять не удалась ни одному 
новоявленному ученику, даже 
самому проворному. Во время 
уроков учителя демонстрировали 
свой опыт написания диктантов, 
музыкальные способности, а так-

же знания в области географии. Надо сказать, что на 
уроке музыки особо отличилась Людмила Сергеевна 
КОЛОСОВА, порадовавшая всех своим танцем. 

Стоит также отметить, что в 
руководство школы были из-
браны два самых активных 
представителя 12-ых классов: 
Виталий РОГОЖА и Дмитрий 
ЕГОРОВ, которые в течение 
дня настолько вжились в роль, 
что даже вынудили нас, их под-
чинённых, называть этих руко-
водящих персон по имени и 
отчеству и грозились урезани-
ем заработной платы.  

Кроме учителей, 1 ноября в 
школе также работали и два 
социальных педагога: Денис АНКУД и Эдгар КИДУ-
ЛИС, которые успешно следили за порядком с помо-
щью бейсбольной биты и деревянного меча. Эти необ-
ходимые в воспитательной работе предметы выгляде-
ли весьма устрашающе, однако, подчёркиваю, приме-
нены в карательных целях не были. 

А в конце дня в помеще-
нии старого фойе для на-
ших любимых учителей был 
организован концерт. В нём, 
кроме двенадцатиклассни-
ков, участвовали также ре-
бята из 11б и 10 класса, им 
мы выражаем особую бла-
годарность. Функцию по-

здравления учителей, для которых это был юбилейный 
год работы в школе, взял на себя Парламент Учащих-
ся. Зрителей радовали песни, игра на гитаре, стихи и, 
ставший обычаем, танец живота от Екатерины ШЕР-
СКОЙ и Виолетты ЩЕРБИНОЙ. Завершилось дейст-
во всем запомнившейся «самой нежной песней» в ис-
полнении учеников 12б класса. На концерте, по тради-
ции, присутствовали и бывшие учителя нашей школы, 
которым мы также благодарны за то, что они почтили 
нас своим присутствием.  

 

 
 
 
В целом, день выдался очень позитивным и ярким. 

Искренне надеемся, что он понравился не только нам, 
но и учителям… 

вв  шшккууррее  ууччииттеелляя  ппооббыыввааллаа    DD**  

SSKKOOLLAA  JJĀĀSSĀĀKK  SSEEPPTTEEMMBBRRĪĪ,,    

LLAAII  TTUURR  NNĀĀKK  VVAAII  KKAASS!!  
NNeepprraassiieett  llaaii  ooggaass  iirr,,  

KKaammēērr  zziieeddii  zziieedd..  
NNeepprraassiieett  llaaii  sskkoollaa  iirr,,  

KKaammēērr  rreemmoonnttss  iieett..  
PPaakkāāppiieess  uunn  aappsskkaattiieess,,  
NNaavv  vviirrss  ggaallvvaass  jjuummttss  ––    

TTaass  iirr  mmūūssuu  mmāāccīībbāāmm  
PPiirrmmaaiiss  nnootteeiikkuummss!!  

1-ого сентября в 10:00 по школьному времени 
стартовал 2010/2011 учебный год.  

В этот раз День Знаний оказался необычным 
праздником. Впервые в истории школы торжественная 
линейка проходила в спортивном зале и в целых три 
этапа. На то, разумеется, были веские причины самого 
ремонтного характера =). 

Первыми на линейку пришли ученики 9-ых классов, 
средней школы и те, для кого этот праздник в новинку 
– первоклассники. Затем пришла очередь учащихся 2-
ых, 3-их, 4-ых и 5-ых классов. Наконец, спортивный зал 
наполнился учениками 6-ых, 7-ых, 8-ых. 

По традиции, праздник украсили и стихи ребят из 
начальной школы, и тёплые слова двенадцатикласс-
ников, и выступление школьного ансамбля с зажига-
тельной и злободневной песней, ироничный текст ко-
торой был сочинён учителем латышского языка и за-
местителем директора по научно-исследовательской 
работе Вией СТУРИТЕ.  

 
Завершали мероприятие, разумеется, жизнеутвер-

ждающая речь директора школы Силвии Станисла-
вовны БИРЮЛИНОЙ и звон школьного колокольчика. 
Последний являлся сигналом к тому, что классам пора 
отправляться на первые в этом учебном году классные 
часы, где у нас была возможность запастись необхо-
димыми учебниками, пообщаться с классными руково-
дителями и друг с другом, отметить 1-ое сентября… А 
ближе к вечеру, пожалуй, многие возвращались домой, 
чтобы начать грызть гранит науки. Желаю всем, чтобы 
он оказался вкусной плиткой шоколада! 

ссттааррааттееллььнныыйй  ггррыыззуунн  MMaaggiicc  rrooookk  

                                                                                                                             ХРОНЬ                                      November 2010 



ГГААЛЛООППООММ  ППОО  ЕЕВВРРООППААММ  

 
  ННаа  ииззооббрраажжееннииии  ––  ллооггоо  ппррооггррааммммыы.  

 
Стартовал новый международный проект 

„EURONEWS”. 
Всего год назад завершился международный проект 

„OUR HISTORY THROUGH THE ART” в рамках образова-
тельной программы NordPlus Junior. В нём наша школа 
выступила в роли координатора.  

И вот 1 августа 2010 года стартовал новый междуна-
родный проект „EURONEWS”, в котором участвует наша 
школа. Проект „EURONEWS” занял первое место на кон-
курсе проектов в Латвии, набрав максимальное количест-
во баллов (100 из 100). Проект финансируется Европей-
ской комиссией в рамках образовательной программы 
Comenius, на его реализацию выделен грант в размере 
14 000 EUR. Проект завершится 31 июля 2012 года. 

В проекте „EURONEWS” участвует 8 школ из 7 стран: 
координатор – испанская школа, участники – школы из 
Германии, Италии, Норвегии, Латвии, Великобритании и 
Румынии. В нашей школе оформлен стенд проекта, мате-
риалы которого регулярно обновляются, чтобы информи-
ровать работников школы, учеников и их родителей о ме-
роприятиях проекта. Также с информацией о проектной 
деятельности Девятой школы можно познакомиться на 
web-сайте школы по адресу 9vsk.dautkom.lv 

Цель проекта: улучшить знания школьников в области 
лингвистики и информационных технологий, развивая 
основные языковые навыки (устную и письменную речь, 
чтение, восприятие речи на слух) в процессе освоения 
родного, государственного и английского языков. 

Одна из активностей проекта – поездки учителей в 
партнёрские школы с целью обмена опытом. Первая 
встреча партнёров прошла с 20 по 23 октября в г. Мю-
гельн (Германия). В ходе неё обсуждались вопросы пла-
нирования совместной работы в рамках проекта 
"EURONEWS" на 2010/2011 учебный год. В поездке также 
участвовало трое итальянских школьников, но, к сожале-
нию, сумму гранта нельзя использовать на активности 
учащихся. По этой причине их пребывание в Германии 
спонсировалось их собственными родителями. Участники 
встречи выступили в Городской Думе г. Мюгельн перед 
немецкими школьниками, их родителями и членами са-
моуправления города с презентациями, в которых пред-
ставили свою школу, город и страну. Немецкие школьники 
также устроили для гостей концерт. Это событие активно 
освещалось в немецких СМИ.  

В октябре 2011 года нашей школе предстоит прини-
мать гостей из партнёрских школ. Это большая честь и 
ответственность для нас всех. Встреча будет приурочена 
к 60-летию школы. 

Партнёрские встречи – это только одна из многочис-
ленных активностей проекта. В течение ноября 2010 года 
партнёрские школы работают над созданием совместного 
лого проекта „EURONEWS”, каждая школа отвечает за 
одну букву: E – Испания, U – Великобритания, R – Румы-
ния, O – Великобритания, N – Норвегия, E – Германия, W 

– Италия, S – Латвия. С 1 по 24 ноября в нашей школе 
прошёл конкурс на лучший дизайн буквы „S”. Главное ус-
ловие – наша страна должна быть узнаваема через 
оформление этой буквы. Учениками со 2-ого по 12-ый 
класс на конкурс было заявлено 111 работ! Лучшие три 
работы (1 и 2 места) отправятся в Испанию, где коорди-
натор проекта определит именно тот дизайн буквы, кото-
рый в дальнейшем ляжет в основу общего лого проекта. 
Первое место занял Денис ФЁДОРОВ (5А), который по-
лучит в качестве памятного подарка бейсболку от парт-
нёрской школы из Испании, второе место разделили Эр-
нест ГРАХОЛЬСКИЙ (5А) и Элина МАГОМЕДОВА (7Б). 
Лучшие работы можно будет увидеть в фойе школы. 

8 ноября началась подготовка к созданию школьных 
стенгазет в рамках проекта „EURONEWS”. Каждый класс 
(со 2-ого по 12-ый) освещает одну из восьми полученных 
тем. Главное условие – газеты должны быть красочно 
оформлены и содержать авторские материалы. 20 декаб-
ря откроется выставка классных стенгазет. Лучшие статьи 
будут переведены на английский язык и опубликованы в 
общепроектной международной газете „EURONEWS”, 
которая выйдет в мае 2011 года. 

22 ноября завершилась работа по созданию празд-
ничных поздравительных открыток. Их изготовили уча-
щиеся 7-10 классов под чутким руководством учителя 
рисования Анны Александровны МЕКШ. В открытках 
ребята поздравляют партнёрские школы на трёх языках – 
русском, латышском и английском – с праздниками Рож-
дества и Нового года. 26 ноября лучшие открытки были 
отправлены в партнёрские школы. Девятая школа, в свою 
очередь, также ждёт к празднику поздравительные от-
крытки от партнёрских школ. 

 
В рамках проекта „EURONEWS” учащиеся нашей шко-

лы посетят местные газеты, радио и телевидение, а так-
же встретятся с представителями СМИ города. Первая 
такая встреча состоялась 25 ноября. Учащиеся 5б и 12а 
классов встретились с главным редактором „Нашей газе-
ты” Валентиной ШНЫПАРЬКОВОЙ, познакомились с 
деятельностью редакции, а также узнали, как правильно 
подготовить и провести интервью. Ведь именно эту тему 
им предстоит в дальнейшем отобразить в классной стен-
газете. 

Работа в рамках проекта продолжается. Желаем нам 
всем новых творческих идей, которые будут способство-
вать успешной реализации активностей проекта!   
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ННААШШИИ  ВВ  ТТЮЮРРЬЬММЕЕ  
 
…Моросит нескончаемый холодный дождь, ноги ещё час на-

зад промокли по колено, лежим на влажной земле, покрытой 
высокой травой,  с которой дождевая вода капает прямо на нас. 
Впереди видны ботинки наших одноклассников и слышен шёпот 
предводителей нашей группы: «В обход?!» – „Nē, nu tu domā 
pats! Es tev tā viegli neko neteikšu...”. 

Спустя долгое время после печальной истории со сломав-
шимся автобусом (см. выпуск TST No.1(37)), нынешний уже 9б 
класс вновь собрался на экскурсию. Одолев множество несогла-
сий и протестов, мы ранним утром собрались у школы, предвку-
шая развлечения и веселье.  

Экскурсия началась с шестичасовой дороги до Лиепаи. Вы-
шли мы из автобуса усталые, но счастливые. Перед нами воз-
вышалось зловещее здание, окружённое старым деревянным 
забором, на котором красовалась металлическая табличка с 
надписью „Liepājas Karostas Cietums”. Скоро нам навстречу вы-
шел мужчина с суровым лицом и в форме морского служащего, 
грубо попросил построиться в шеренгу и, заметив плевок с чьей-
то стороны, потребовал дойти до входа в здание на корточках.  

Так началось наше знакомство с историей и атмосферой это-
го места. В помещении гауптвахты мы прошли несколько физи-
ческих испытаний, которым подвергались здесь в определённое 
время заключённые.  

 
Затем следовала игра „Bēgšana no PSRS”. Мы упаковались в 

камуфляжную форму и прочитали первое послание от некого 
«друга». «Друг» – наша цель, мы должны были высвободить его 
из плена и дойти вместе с ним до подводной лодки. Подводная 
лодка, по легенде, плавала где-то в Балтийском море. До Бал-
тийского моря же нас ожидали ещё долгие два часа испытаний, 
препятствий и …развлечений. Мы карабкались по верёвочным 
лестницам и канатам, пролезали в дыры в стенах и прятались от 
патрулирующих территорию охранников. О том, что это игра, и 
нас окружают актёры, забыл каждый, и каждый рвался к цели. 
Эмоции, которые мы испытали, не сравнимы ни с чем – мы уви-
дели море и поняли, что всё, через что мы прошли, не было на-
прасно… 

Скажу только, что из здания тюрьмы мы на подкашивающих-
ся ногах бежали назад к автобусу, и в сознании у нас мелькали 
фразы «Так точно!», «Никак нет!». В автобус мы ввалились на-
сквозь мокрые, но с восторгом в глазах, и переоделись в то, что 
ещё оставалось сухим, после чего отправились в гостиницу. 

В гостинице распределились по номерам и начали делиться 
впечатлениями, которые накопились за день. Каждый совершил 
для себя маленький подвиг и открыл в себе и в других что-то 
новое. Боль в ногах на следующее утро только приятно напоми-
нала о пережитом, и мы отправились на познавательную прогул-
ку по городу. 

Лиепая запомнилась нам на очень долгое время.   
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День первый. 
Полдень. Ух, сегодня выезжаем. Надо бы сумку собрать... 
Вечер. Сумка собрана, спать не хочу, а следовало бы... Будем 
ждать. 
Примерно 23:00. Ну что ж, едем по центру, город вымер. Груст-
но как-то.  
Почти полночь. Сумка в багажнике, место занял, подышу-ка 
свежим воздухом, посидеть всегда успею. 
Совсем скоро полночь. О! А его-то я не ожидал увидеть, при-
дётся уживаться, похоже, и он меня узнал... 
00:00. Сидим.    
 
День второй. 
00:10. Урррааа! Поехали!  
Ночь. Едем, засыпаю, вот-вот усну… Ага, уснул. Так, сообщение 
на телефоне, наверное, предупреждают, что тариф изменился, 
значит, Литва...  
Утро. О! Ещё сообщение, значит, в Польше. Весело тут, «скле-
пы» везде, они же – магазины, а ещё везде надписи «Wyjazd», 
оно и ясно, что не въезд. Забавные.  
Полдень. Нет, поляки не забавные, умные они – солнечные ба-
тареи везде установлены, и яблоневых садов вдоль дороги мно-
го. 
Вечереет. Приехали, наконец, надоели короткие остановки, на-
конец-то гостиница! 
Наверное, 6 вечера. Пошли, пройдёмся по Познани?! Классный 
город. 
Чуть-чуть попозже. Уже в гостиницу? Ладно, потом ещё один 
погуляю. 
Около 7 вечера. Сытому гулять всё-таки легче. Красивый город, 
на Старую Ригу очень похож. Архитектура какая!  
Почти 20:00, наверное. Ладно, пойду назад потихоньку. 
Чуть позже. О! Так это с нашего автобуса девушка! Пойду ещё 
погуляю. 
Спустя неопределённый период времени. Так, нам сказали, 
что тут замок есть, ну, или что-то, похожее на замок. Куда идём? 
Назад? Давай по той улочке пройдёмся. О! Замок.  
Наверное, половина девятого. Идём назад, что-то мне кажет-
ся, что я не знаю дороги, хотя, так даже интереснее... 
Минут через 5-10. Всё, вот и гостиница, у неё только три звезды, 
странно, я бы четыре дал... 
 
День третий. 
Только проснулся. Похоже, сосед по комнате мои вещи в ван-
ной переставил, ну, ничего, я ещё придумаю ему месть. Приду-
мал! Будем исполнять! 
Утро. Так, «шведский стол», надо подкрепиться... Хороший на-
род – поляки. Честно, дал бы гостинице все четыре звезды, 
только пусть они название сменят, а то непонятное оно какое-то. 
Наверное, 9 утра. Загружаемся в автобус, ключ у куратора, а у 
соседа – вещи в номере, что, интересно, делать будет? А нечего 
есть так долго, и ещё – вещи мои трогать... 
Чуть позже. Звонок, ха, беги на ресепшен, там ключ возьми – и 
наверх, на третий этаж! Отомстил, теперь счастлив. 
Около 10 утра. Едем. Может, зря я столько съел? Нет, всё хо-
рошо будет! 
11:00. Ну и туманы тут! Или это смог? Ничего не видно... 
Точное время неизвестно. Сообщение, значит, границу пере-
секли, «Sveicam Vācijā!» – гласит текст на экране телефона, сле-
довательно, мы в Германии...  
Первая остановка. О, латвийские полицейские совсем развесе-
лились. Ах, да, я же про них не написал! С нами едут около 30 
доблестных служителей закона, их, вроде, Мирский пригласил. 
Если это лицо нашей полиции, то страшно становится – кто же 
бережёт наш покой? Красивая страна – Германия, автобаны 
всюду, генераторы ветра. 
Уже почти ночь. Всё ещё в Германии. 
Почти полночь. Сообщение! «Sveicam Nīderlandē!» Значит, вот 
она какая, Голландия. Может, остановимся? Сувенирчиков ку-
пим. 
Полночь. К всеобщему разочарованию, в Голландии мы не ос-
танавливаемся. 
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День четвёртый. 
Наверное, час ночи. Приезжаем в Брюссель.  
01:30. Да, это не Польша. Тут на свои три звезды отель явно 
недотягивает. И расположен на окраине, надо будет с утра 
осмотреться и прогуляться чуток. Пока – спим. 
Утро. И стол тут не очень, ну и европейцы, где мясо? Хочу мяса! 
Ладно, будем кушать йогуртики. 
Чуть позже. Мы явно на окраине города – какое-то поле, пара 
аккуратных домиков, тихая улочка, наверное, спальный район. 
10:00. Тут должен быть супермаркет, в гостиничной брошюрке 
так написано.  
Некоторое время спустя. Нашёл супермаркет. Теперь – шустро 
назад. О! Забавная наклейка «I want you for Belgium!»  
10:40. Едем в центр. Наконец-то. 
Около 11:00. Топаем к зданию Европарламента. Не рациональ-
ные эти бельгийцы – на лестнице ступеньки устроены так, что за 
один шаг не переступишь, а два сделать – места не хватает. 
Почти 11:00. Ах, вот оно, Espace Léopold, ну что ж, посмотрим, 
какое оно изнутри. Нас тут, похоже, ждали, сейчас через метал-
лодетектор пропустят. А я свою подарочную финку выложил? Да 
вроде бы, у меня такой никогда и не было. 
Наверное, 11:15. Стоим возле лифта. Нам на 4-ый. 
Пару минут спустя. Всех «укомплектовали» в небольшой ком-
нате, сейчас будут рассказывать, что тут и как. 
13:10. Лекция закончилась, теперь – на 3-ий этаж, в сам зал пле-
нарных заседаний Европарламента. Ждём лифта. 
13:25. Ах, вот он какой, зал пленарных заседаний Европарла-
мента! Ещё немного информации. 
13:48. Раздали сувениры и программу на оставшийся день. 
13.00-13.45 – свободное время.  Очень «свободное». 
14:00. Фотографируемся у флагов. 
14:30. Немного изменили программу, свободное время действи-
тельно будет. Погуляю по городу. 
14:50. Похоже, я не знаю, куда идти. 
15:00. Нет, не заблудился, разочарован, так хочу заблудиться... 
15:10. Смотровая экскурсия на автобусе – посмотрите направо, 
посмотрите налево. 
18:45. Гуляю. Ах, вот он какой, Писающий Мальчик. Подсветку 
сделали. 
18:50. Во второй раз прохожу Grand place – надо хоть по сторо-
нам посмотреть. Красивое место, особенно сейчас, вечером. 
19:00. Загружаемся в автобус. 
Парой минут позже. Нам говорят, что завтра централизованно 
поедем в супермаркет, и, чтобы сегодня после 20.00 гостиницу 
никто не покидал. 
19:45. Приехали в гостиницу, дружно решаем идти в супермаркет 
до ужина, который в 21:00. 
20:00. Дошли до супермаркета, неправда, что цены там накру-
ченные – нормальные цены. 
Чуть позже. Будем надеяться, что ужин у них лучше, чем зав-
трак. Да, ужин неплохой. Суп, сделанный при помощи блендера, 
 

несколько островат, но, если запивать соком, есть можно. Рыба 
тоже ничего, правда, отсутствие гарнира немного смущает. Де-
серт отличный, можно идти спать. 
 
День пятый. 
Утро. Завтрак. Снова йогуртики. 
Чуть позже. Все вещи в автобусе, номера освобождены, поеха-
ли? Нет, ждём. Что, кого? Мирского. Хорошо, ждём. 
Примерно через час. Приехал Мирский, дал полицейским денег 
на сувениры. 
Чуть позже. Отъезжаем. Смотрите, какой Мирский радостный, 
что мы уезжаем! Давайте останемся! 
9:30. Проехали супермаркет, народ бушует. Сказали, что заедем 
в другой, в Германии. Будем покупать Бельгийский шоколад и 
Бельгийское пиво в Германии. 
10:00. Едем домой. 
Наверное, около 14.00. Съехали с автобана. Какой-то большой 
магазин. Супермаркет?!  
Чуть позже. Ага, огромный магазин мебели. Пристаем с вопро-
сами к местным жителям, но они сами не знают, где тут супер-
маркет. Оказывается, это GPS нас сюда привёл. Об колено его –  
и в окно. Есть малая надежда, что магазин будет позже. 
Вечер. Едем, про магазин можно забыть. 
 
День шестой. 
2:30. Приехали в Познань. Ужасно хочу есть. Выпрошу хлеба и 
съем тушёнки! 
Утро. Завтрак. Польский «шведский стол», как он мне нравится! 
Чуть позже. Сели в автобус. Вчерашние весельчаки пытаются 
проспаться – зато тихо... 
Полдень. Едем.  
Вечер. Едем. 
Ночь. Едем. 
 
День седьмой. 
00:01. Едем. 
04:00. Скоро Латвия!!! 
05:00. Проехали границу. 
05:10. Выгружаемся, мой даугавпилсский автобус ушёл. Теперь 
часик подожду. 
05:25. Прохожу мимо школы, в столовой и канцелярии горит 
свет, интересно, в школе есть сторож? Может, в школе заноче-
вать? 
06:20. Автобус! Сесть и уснуть. 
06:30. Дома! Спим, в школу всё равно не надо... 
 
Мораль: Я был в Брюсселе бесплатно, за хорошую учёбу. Если 
можешь, учись хорошо, авось, тоже в поездку от школы отпра-
вишься. 

ууссттааннооввиилл  ммеежжддууннаарроодднныыее  ккооннттааккттыы  AA..  AA..  
*Напечатано в сокращении.  
За оригиналом и комментариями обращаться к А. А. 

ККААККИИММ  ЯЯЗЗЫЫККООММ  УУЧЧИИТТЬЬ  ЯЯЗЗЫЫККУУ   
Давно замечено, что в Девятой школе есть, чем поделиться с 

другими учебными заведениями, когда речь идёт о преподавании 
английского языка. Вот и 11 ноября в стенах школы прошёл се-
минар обмена опытом для учителей английского языка школ 
Даугавпилса. 

Рассматриваемый на семинаре вопрос: средства и методы 
обучения воспитанников начальной школы английскому. Глав-
ным организатором мероприятия выступила заместитель дирек-
тора по вопросам преподавания иностранных языков Зинаида 
Михайловна ЯСИНСКАЯ. 

Приветствовали гостей ученики младших классов с трога-
тельным выступлением на английском языке. В рамках данного 
семинара учителя могли посетить открытые уроки в пяти клас-
сах, где педагогическую компетентность демонстрировали Елена 
ЗАКРЕВСКАЯ, Ольга ТИМОФЕЕВА, Ирина СТАРОВОЙТОВА, 
Наталия ФЁДОРОВА и Илана СОБОЛЕВА – знай, школа, своих 
героев! 

Затем следовало выступление психолога школы Елены 
ПОДМЫШАНИНОЙ и дискуссия, где учителя получили инфор-
мацию об используемых нашими преподавателями учебных ма-
териалах и обсудили приобретённые сведения. 

 
 

В конце мероприятия директор школы Силвия Станисла-
вовна БИРЮЛИНА вручила гостям сертификаты об участии в 
семинаре.  
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В ГРУППЕ РИСКА 
 
25 ноября прошёл семинар обмена опытом „Vardarbī-

ba un tās aspekti, teorija un prakse”. 
В 14:00 в 13 кабинет нашей школы были приглашены за-

местители директоров по воспитательной работе, классные 
руководители и социальные педагоги школ города. Целью  
семинара было познакомить гостей с опытом работы 9-ой 
средней школы в области предотвращения насилия. Нача-
лось мероприятие с речи директора школы Силвии Стани-
славовны БИРЮЛИНОЙ.  

Затем социальный педагог Катрина ТАРАНОВСКАЯ вы-
ступила с презентацией о причинах, видах и последствиях 
насилия. В свою очередь, психолог школы Елена ПОДМЫ-
ШАНИНА рассказала о психологических аспектах насилия в 
семье. 

 
Заместитель директора по внеклассной работе Агнесе 

ЮРГИТЕ поведала об элементах насилия в кино и жизни, 
подкрепив это примером нескольких видео. В этой части се-
минара поучаствовали также ученики 11а класса, задачей 
которых было в форме игры комментировать и прогнозиро-
вать последствия просмотренных отрывков. 

Завершало семинар, согласно информационному буклету 
мероприятия, обсуждение полученных в ходе работы навы-
ков и знаний за чашечкой кофе. 

 
 

ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК! 
 
В понедельник, 15 ноября группа учеников нашей 

школы под предводительством Светланы Никитичны 
ДЕСЯТНИКОВОЙ посетила конференцию „Pilsoniskums 
un pilsoniskās sabiedrības veidošanās Latvijā". 

Ровно в 15:00 по восточно-европейскому времени в 
большом зале Даугавпилсской городской Думы было поло-
жено начало конференции, носившей весьма серьёзный ха-
рактер. Содержание конференции было совсем иным, неже-
ли представлялось сначала. Никто не поднимал проблемы 
неграждан и не говорил о различии в цвете паспорта. Здесь 
специалисты нескольких областей делились своим опытом и 
с разных ракурсов подходили к понятию гражданства. Так, на 
конференции выступили руководитель Управления образо-
вания Ольга ДУКШИНСКАЯ, преподаватель Даугавпилсско-
го Университета Дмитрий ОЛЕХНОВИЧ, триатлонист Ана-
толий ЛЕВША и другие известные в Даугавпилсе люди. На-
равне с ними было дано слово и нашим ровесникам – пред-
ставители некоторых даугавпилсских школ делились своими 
навыками в сплочении коллектива и, тем самым, укреплении 
гражданственности среди учеников. Все мы получили не-
сколько  уроков  того, как  формировать  гражданское  

 

 
общество в Латвии, основываясь на принципе «протяни руку 
ближнему своему».  

Также на мероприятии были отмечены лауреаты конкур-
са эссе “Labs pilsonis” и их учителя. Среди награждённых 
были и представители нашей школы.  

ббууддуущщиийй  ххоорроошшиийй  ггрраажжддаанниинн  mmaarrgguueerriittee  
 
ММЫЫ  ЗЗАА  ЗЗДДООРРООВВЫЫЙЙ  ООББРРААЗЗ  ЖЖИИЗЗННИИ!!   АА  ВВЫЫ??   

 
Приближается 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом, «чумой XXI века». В городе, в стране, и, более то-
го, в мире, проводятся различные мероприятия, посвящён-
ные этой дате. 

Естественно, наш родной Даугавпилс не отстаёт от «пла-
неты всей» и радует нас различными событиями. В четверг, 
25 ноября, команда единственного и неповторимого 10 клас-
са, состоящая из пяти человек, отправилась на конкурс, на 
котором обсуждались вопросы, связанные со СПИДом и ВИЧ 
инфекцией. С волнением в сердцах мы отправились в «неко-
торое царство, некоторое государство, за тридевять зе-
мель», а если короче – в Даугавпилсскую  среднюю школу 
No. 17.  Путь до места «икс» мы скоротали смехом и... им-
провизацией. Мы, неуверенные в своей презентации, не-
сколько раз  за время дороги репетировали наше «домашнее 
задание», не стесняясь редких прохожих. До места проведе-
ния конкурса мы добрались благополучно, а встретили нас 
радушно.  

Началось мероприятие с просмотра документального 
фильма о СПИДе, таким образом, мы освежили (и даже при-
обрели!) некоторые знания. Затем последовала демонстра-
ция «домашнего задания». Мы выступали вторыми, и наш 
номер оказался счастливым (по-другому и быть не могло!). 
Члены нашей команды проявили не только свои знания, но и 
актёрский талант, разыграв такую сценку, что даже Стани-
славский сказал бы: «Верю!». Однако, каждая команда име-
ла свой уникальный стиль.  

Затем организаторы благословили нас на благие дела, и, 
получив маршрутный листик, мы отправились навстречу при-
ключениям. Нам предстояло посетить 10 различных станций, 
где проверялись наши знания, реакция и смекалка. Мы ока-
зывали первую медицинскую помощь, придумывали темати-
ческий комикс, просвещались в области законодательства, 
давали советы, отстаивали свою точку зрения в дискуссии, 
играли в «Немое шоу»…трудно вспомнить всё обилие зада-
ний и испытаний, которые мы выдержали с честью.  

Усталые, голодные, но жутко довольные, мы вернулись в 
актовый зал, где нас ждал приятный сюрприз – ценная в тот 
момент для наших подростковых организмов возможность 
перекусить. Настроение резко поднялось, почти достигнув 
стадии абсолютного счастья. Почему почти? Все участники с 
нетерпением ждали результатов, и в этот раз мы не были 
исключением из правил. К сожалению (или к счастью, кто 
знает?), организаторы решили не распределять места, а 
поощрить всех без исключения грамотами, предварительно 
сказав о каждой станции и назвав школы, которые больше 
всего отличились на этих этапах. Имя нашей славной Девя-
той мелькало среди других, из чего мы сделали вывод, что 
показали весьма неплохой результат. 

В заключение статьи, от имени всего нашего скромного 
коллектива хотелось бы попросить вас 1 декабря вспомнить 
обо всех тех людях, которые стали жертвой такого ужасного 
недуга, как СПИД. Даже не прикрепляя на одежду красную 
ленточку – символ Всемирного дня борьбы со СПИДом, не 
стоит забывать о своём здоровье, и здоровье ваших близ-
ких… Только вместе мы сможем сделать этот мир чуточку 
лучше. МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! А ВЫ? 

 
сс  ккрраасснноойй  ллееннттооччккоойй  ппррииддуутт    

MMaarrgguueerriittee  &&cchhuuppaacchhkkaa  
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