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ННААХХИИММИИЧЧИИЛЛИИ  
 

В начале 2012 года начались занятия в обнов-
ленном кабинете химии. Как известно, некоторые ка-
бинеты Девятой школы (особенно это касается каби-
нетов точных наук) требуют реновации, и первым в 
этом списке стал кабинет номер 35. Теперь, по окон-
чании ремонтных работ, кабинет химии радует глаза 
современным интерьером, новой мебелью, лаборато-
рией, в которой в скором времени обещают установить 
всё необходимое оборудование, лаборантской, и, ко-
нечно же, интерактивной доской, которая позволяет 
следовать новейшим веяниям в преподавании. Редак-
ция TST надеется, что с кабинета химии начнётся тра-
диция обновления кабинетов школы. 

 

 

ррааддаа  ппееррееммееннаамм  MMJJ  
 

TTSSTT  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДААЕЕТТ  
 

21 марта ежегодно отмечается как Всемир-
ный день поэзии, учреждённый ЮНЕСКО. В этом 
году упомянутый праздник не будет забыт и в на-
шей школе.  

Немного позднее, 30 марта, планируется про-
вести такое мероприятие как Вечер русской поэзии. 
Предполагается, что в нём примут участие ученики 9-
12 классов и некоторые учителя. Помимо декламации 
классических стихотворений неотъемлемой частью 
вечера станут также русские романсы в исполнении 
участников мероприятия, и, возможно, мы познако-
мимся с плодами собственного поэтического творчест-
ва учеников школы. 

Организацией вечера занимается Парламент 
Учащихся в сотрудничестве с учителем русского языка 
и литературы Игорем Олеговичем ШТОРМОМ. Тем, 
кто хотел бы участвовать в этом вечере, предлагаем 
сообщить о своём намерении организаторам до 22 
марта. 

Надеемся, что Вечер русской поэзии внесёт раз-
нообразие в культурную жизнь Девятой, поэтому при-
глашаем всех заинтересованных посетить его в назна-
ченный день. Следите за информацией на школьных 
стендах! 

жжддёётт  ззааяяввоокк  AARRCCHHIIBBAALLDD  

ММЕЕССТТ  ННАА  ВВССЕЕХХ  ХХВВААТТИИТТ  
 

С какими перипетиями ни столкнулась бы наша 
школа, ученики Девятой продолжают демонстрировать 
глубокие знания и нестандартное мышление на город-
ских и государственных олимпиадах и конкурсах. В 
нынешнем учебном году мы не оставили этой замеча-
тельной традиции. С радостью публикуем списки отли-
чившихся. 

 
Ученик Класс Награда Учитель 

 
Городская олимпиада по химии 

Р. Богданович 9 3 место О. В. Димитриева 
А. Зубкова 9 3 место О. В. Димитриева 
А. Кареник 9 Поощрение О. В. Димитриева 

П. Димитриев 10 1 место О. В. Димитриева 
 

Городская олимпиада по математике 

Е. Григорьева 8 Поощрение Е. В. Коваль 
К. Волошин 8 Поощрение Е. В. Коваль 

Р. Богданович 9 2 место А. Ч. Магомедова 
 

Городская олимпиада по физике 

К. Егорова 12 3 место А. Х. Иванова 
 

Краевая олимпиада по культурологии  
А. Петрова 12 3 место С. Н. Десятникова 

А. Миненкова 12 3 место С. Н. Десятникова 
 

Городская олимпиада по истории 

А. Петрова 12 2 место М. А. Рыбакова 
А. Миненкова 12 1 место М. А. Рыбакова 

 
Городская олимпиада по латышскому языку 

А. Петрова 12 Поощрение В. В. Стурите 
 

Городская олимпиада по русскому языку 

Е. Григорьева 8 3 место И. О. Шторм 
 

Городская олимпиада по английскому языку 
П. Димитриев 10 2 место З. М. Ясинская 

Д. Чувиков 10 3 место З. М. Ясинская 
Д. Минаев 10 Поощрение З. М. Ясинская 
К. Иванова 9 3 место  

А. Борковский 9 Поощрение  
В. Дерук 12 Поощрение З. М. Ясинская 

А. Брувере 12 Поощрение З. М. Ясинская 
А. Яхимович 12 Поощрение З. М. Ясинская 

 
Краевая олимпиада по английскому языку 

В. Дерук 12 Поощрение З. М. Ясинская 
 

Конкурс творческих работ„My Christmas Wonder” 

Н. Шурхавецкий 6 3 место  
Е. Поталуева 6 Поощрение  

  
ннааггррааддыы  ссччииттааллаа  AARRCCHHIIBBAALLDD  
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ТТЫЫ  УУ  ММЕЕННЯЯ  ООДДННАА  
 

Начало весны. Пер-
вые лучи ласкового сол-
нышка и песни мартовских 
котов по традиции принесли 
с собой главный весенний 
праздник – Международный 
женский день, о котором не 
забыли и у нас в школе. 

В этом году 8 марта 
пришло совершенно неожи-
данно. Видимо, с годами вре-
мя набирает ход, и, не успев 
как следует перезимовать, мы 
отмечаем праздник прекрас-
ной половины человечества. В 
Девятой в честь 8 марта си-
лами Парламента Учащихся 
был организован традицион-

ный праздничный концерт, цель которого из года в год оста-
ётся неизменной: поздравить и порадовать вас, дорогие де-
вушки и женщины. В этом году на концерте мы могли насла-
ждаться разноплановыми номерами – под руководством ве-
дущих вечера Максима ЧУМАКА (12А) и Александра ШНЫ-
ПАРЬКОВА (5Б) читали стихотворения, пели песни, играли 
на гитаре и исполняли юмористические номера Артём ЛА-
ЗАРЕВ (10), Алексей ШНЫПАРЬКОВ (10) и Жан МАКАРОВ 
(12А). Мужская половина школьного танцевального коллекти-
ва подарила дамам заводной танец. Игорь Олегович 
ШТОРМ прочёл трогательное стихотворение «Ты у меня 
одна». Не без собственных номеров остались и сами веду-
щие.  

 
Пусть в этом году нельзя похвастаться большим коли-

чеством участников концерта, стоит отметить, что на нашей 
памяти не было ещё проявлено столько инициативы и пред-
ложено столько креативных идей со стороны выступающих. 
Это оказалось приятным сюрпризом и очень помогло органи-
заторам, и я уверена, что все представительницы женского 
пола, посетившие концерт, выражают ОГРОМНУЮ благо-
дарность этим активистам.  

В течение дня под чутким руководством заместителя 
директора по внеклассной работе Агнесе ЮРГИТЕ все же-
лающие могли выразить свои поздравления на огромном 
плакате, разложенном на полу в центральном фойе школы. 
Сейчас этот плакат располагается на стене возле 20-ого ка-
бинета и тешит наше женское самолюбие. 

Пользуясь служебным положением парламентария и 
корреспондента TST, хочу ещё раз поздравить всех леди с Ме-
ждународным женским днем! 

ннаассллаажжддааллаассьь  ккооннццееррттоомм  MMJJ  

ППРРААЗЗДДННИИКК  ННАА  ЛЛЬЬДДУУ  
 

Некоторое 
время назад ученик 
12б класса и член 
Парламента Уча-
щихся Девятой 
школы Жан МАКА-
РОВ заявил в соци-
альной сети Фейс-
бук, что, если набе-
рёт здесь опреде-
лённое количество 
оценок „like” до 7 
марта, то 8 марта 
пробежится голы-
шом по Двине. Ещё 
до назначенного времени количество оценок превысило 
требуемых 903. Возможно, поэтому Жан не стал дожи-
даться 8 числа месяца, а выполнил своё обещание уже 7 
марта, во второй половине дня. Событие вызвало 
большой резонанс в обществе – видео со всем действом 
оказалось в Интернете, а парнем заинтересовались 
представители Первого Балтийского канала. Редакция 
TST идёт в ногу со временем и публикует небольшое, но 
эксклюзивное интервью с Жаном. 

 
TST: Что сподвигло тебя на участие в этой затее? 
Жан: Ох, не знаю, как бы поточнее ответить на этот вопрос! 
Был однажды похожий случай, правда, человек так и не 
сделал того, что обещал! И вот, однажды вечером, сидя в 
одиночестве за компом, я вдруг решил выяснить, что 
современному человеку важнее – помочь ближнему, когда 
тому и вправду необходима помощь, или же позабавиться, 
потратить свое время на распространение подобного рода 
публикаций. Таким образом, я узнал, что народ всё же 
жаждет экшна, и сделает всё, чтобы получить его! А почему 
"голый по Двине"? Это вообще спонтанно как-то решил=). 
 
TST: Считать ли это поздравлением к 8 марта или 
расплатой за проигранный спор? 
Жан: Конечно же, это поздравлением с 8 марта! Да, это бы-
ла расплата за проигранный спор, и всё же, главной задачей 
было сделать прекрасной половине человечества такой 
подарок, который запомнился бы надолго! Так что, ещё раз с 
8 марта вас! 
 
TST: Какие части тела мёрзли больше всего? 
Жан: Неожиданный вопрос! И неожиданный ответ: руки! Да, 
серьёзно, руки, и не знаю, почему. Ничего не замёрзло, не 
чуствовал холода, а вот руки замёрзли. Странно, но это и к 
лучшему, если вы понимаете, о чём я! 
 
TST: Прокомментируй свою набедренную повязку. Что 
за надписи мы на ней видим? 
Жан: По правилам спора я должен был бежать абсолютно 
голым! Однако, на видео всё равно пришлось бы 
накладывать цензуру на некотрые части тела, поэтому я 
решил пойти альтернативным и, надеюсь, оригинальным 
путём. Это картоновые шортики, на которых спереди 
написано  «С 8 марта!», а сзади – немного юмора – «Как вам 
попка?». 
 
TST: Что ещё необычного ты с удовольствием сделал 
бы? 
Жан: Чего я только не делал за свои 18 лет, просто не 
всегда это на всеобщее обозрение выставляю. Скажу чест-
но: есть ещё задумки, и их немало=)! Надеюсь, в скором 
будущем порадую вас необыкновенными выходками. 
Конечно же, если вы этого захотите...  

MARCH 2012                                        КУЛЬТ 



 
 
 

 

HHEELLLLOO,,  MMAALLLLOORRCCAA!!  
 
Comenius partnerības projekta „EURO 

NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils 
9.vidusskolā Spānijā. 

Pēc ciemiņu pieņemšanas no septiņu Eiropas 
valstu astoņām skolām pie mums, Daugavpilī, 
2011.gada oktobra beigās notika nākošā starptau-
tiskā projekta „EURONEWS” partneru tikšanās tālajā 
Spānijā, kur Latviju pārstāvēja mūsu skolas skolotā-
jas N.Dzjumane, N.Fjodorova, J.Podmišanina un 
skolas direktore S.Birjulina. Pieņemšana bija orga-
nizēta vienā no gleznainākajiem Spānijas kūrortiem, 
Maljorkas salas galvaspilsētā Palmā Son Oliva sko-
lā. Projekta partneru tikšanās Spānijā bija saistīta ar 
diviem spāņu un kataloniešu tradicionālajiem svēt-
kiem – svētā Antonija un svētā Sebastiana dienām. 

Son Olivas skola mūs sagaidīja ar tradicionālo 
kataloniešu mūziku un kataloniešu dejām, kurās bija 
iesaistīti visi skolas bērni, vecāki un skolotāji. 

 Pēc tam mums bija iespēja piedalīties mācību 
nodarbībās, kurās vislielākā uzmanība ir veltīta bēr-
na personības attīstībai, tās paiet spēlēs, rotaļās, kā 
arī citās aktivitātēs.  

Vispatīkamākā bija tikšanās ar pašiem mazā-
kajiem šīs skolas  3-4 gadus veciem bērniem, kuri 
velniņu maskās staigāja pa skolu un dzina ārā mel-
nos spēkus. 

 Interesanti bija vērot arī tā saucamos „jautros 
startus’, kurus gan vadīja, gan vērtēja paši bērni bez 
jebkādiem strīdiem un pārpratumiem.  

Neaizmirstama bija piedalīšanās mūzikas 
stundā, kur jauna skaista mūzikas skolotāja ģitāras 
pavadījumā bērni gan dziedāja, gan dejoja. 

Izbrīnīja tas, ka, neskatoties uz visā pasaulē 
zināmo spāņu temperamentu, atmosfēra gan stun-
dās, gan visās ārpusstundu aktivitātēs bija ļoti mier-
mīlīgi, bērni draudzīgi, jautri. 

Pirmās dienas vakarā visi projekta dalībnieki 
piedalījās pilsētas svētkos, kas Palmā ir saistīti ar 
svētā Sebastiana vārdu. Ciemos pie svētku dalīb-
niekiem ieradās milzīgas lelles, kataloniešu senči, 
kas priecēja klātesošos ar savām dejām. 

Pārsteigumu mums sagādāja akrobātu grupas 
no cilvēku ķermeņiem izveidotas milzīgās piramīdas.  

Šajā naktī visā Palmā dega ugunskuri, ielās 
uz iesmiem cepa gaļu, dzēra vīnu. Bet atkal viss 
noritēja miermīlīgā un jautrā gaisotnē – dejas, dzies-
mas, mūzika. 

Otrajā dienā mums bija dota iespēja iepazīties 
ar Maljorkas skaistākajām vietām un vēsturiskajiem 
arhitektūras pieminekļiem. Lai jums par to dod 
priekšstatu dažas fotogrāfijas. 

Skolas dalība šādos projektos bagātina katra 
projekta dalībnieka pieredzi, dod iespēju iepazīties 
ar dažādu Eiropas valstu izglītības sistēmām, komu-
nicēt ar partneriem angļu valodā, veikt dažādas akti-
vitātes, kas uzlabo katras izglītības iestādes attīstību 
Eiropas kontekstā. 

 
SSaaggaattaavvoojjaa::  SSIILLVVIIJJAA  BBIIRRJJUULLIINNAA  
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ВВЫЫППААЛЛ  ББЕЕЛЛЫЫЙЙ  ССННЕЕЖЖООКК  
  
ВВыыппаалл  ннаа  ззееммллюю  ссннеегг  ––  
ММееллккиийй,,  ииссккррииссттоо  ббееллыыйй,,  
ВВыыппаалл  ннаа  ззееммллюю  ссннеегг,,  
ИИ  еейй  ссттааллоо  ввддрруугг  ттееппллееее..  
  
ККттоо--ттоо,,  ббыыттьь    ммоожжеетт,,  ззааммёёррзз,,  
ИИ  ттооллььккоо  ттыы  ооббооггрреееешшьь,,  
ДДаажжее  вв  ттоомм  ммииррее  иинноомм  
ЛЛааддооннии    ееггоо  ссооггрреееешшьь..  
  
ССооллннццее  ппооккаа  еещщёё  ссппиитт,,  
ММеессяяцц--ббррооддяяггаа  ннее  ддррееммллеетт,,  
ВВ  ппааррккее  ггоорряятт  ффооннааррии,,  
ННоо  ссввеетт  иихх,,  ууввыы,,  ннее  ггрреееетт..  
  
ЗЗооллуушшккаа,,  ввррееммяя  ппррииддёётт,,  
ИИ  ппооввееддуутт  ттееббяя  вв  ззааммоокк,,  
ГГддее  ббееллыыйй,,  ббееллыыйй  ссннеегг  
ИИ  ссввеетт  оотт  ллююббввии  ггддее  яярроокк..  
  
ЕЕссллии  ннее  ллююббяятт  ттееббяя,,  
ЛЛююббввии  ппррооттяяннии  ттыы  ррууккуу,,  
ББллааггооссллооввиитт  ппууссттьь  ооннаа  
ЭЭттуу  ссввяяттууюю  ммууккуу..  
  
ККттоо--ттоо,,  ббыыттьь    ммоожжеетт,,  ззааммёёррзз,,  
ИИ  ттооллььккоо  ттыы  ооббооггрреееешшьь,,  
ДДаажжее  вв  ттоомм  ммииррее  иинноомм  
ЛЛааддооннии    ееггоо  ссооггрреееешшьь..  
  
((ппееррееввоодд  сс  ллаатт..  яязз..  ””UUzzssnniiggaa  ssnniieeddzziiņņšš  bbaallttss””))  

  
VVIIJJAA  SSTTŪŪRRĪĪTTEE  

ССННЕЕЖЖИИННККАА  
  
ССннеежжииннккаа  ––  ттааииннссттввоо  ззииммыы,,  
ЧЧаассттииччккаа  ввееччнноойй  ккрраассооттыы,,  
ООннаа  ТТееббяя  уужжее  ннаашшллаа??  
ССееббяя  вв  ппооддаарроокк  ппррииннеессллаа??  
  
ТТыы  сс  ннеейй  ннаа  ««ТТыы»»  ииллии  ннаа  ««ВВыы»»??  
ТТыы  ллююббиишшьь  ддееттооччеекк  ззииммыы??  
ООннии  ппррииххооддяятт  ннее  ооддннии……  
ККооггддаа  ппррииддуутт  ––    ннее  ззннааеемм  ммыы..  
  
ИИ  жжииззнньь  иихх  ––  ббееллооее  ввиинноо,,  
ТТыы  ппььёёшшьь,,  ннее  ппььёёшшьь  ––  иимм  ввссёё  рраавв--
нноо..  
ООннии  ппррооллььюютт  вв  ттееббяя  ссввоойй  ххммеелльь,,  
ННааггоонняятт    ррааддооссттии    ммееттеелльь..  
  
ЗЗооввии    ссннеежжииннооччккуу    ннаа  ««ттыы»»  
ИИ  ппеейй  ддоо  ддннаа  ббооккаалл  ззииммыы!!  
  

DDEEDD  MMOORROOZZ  
  



 
 
ССВВЕЕТТЛЛЯЯЧЧООКК  
  
ВВллаажжнныыйй  ссттееббееллёёкк  ссккллооннииллссяя  
ННииззккоо  ннаадд  ззееммллёёйй  ––    
ККаакк  ппррееккрраасснныыйй  ллуучч  ззааккааттаа,,  
ВВыыссттррааддаайй  ссввоойй  ппууттьь  ззееммнноойй!!  
  
ССииннеейй  ттееммееннььюю  ннаадд  ллеессоомм  
ННооччьь  рраассккииннууллаассьь::  
ВВ  жжииззннии  рряяддоомм,,  ккаакк  ннааррооччнноо,,  
ЛЛююббооввьь,,  ннееннааввииссттьь..  
  
ММеессяяцц  ссппрряяттааллссяя  ззаа  ттууччии,,  
ВВ  ннееббеессаахх  ––  ннии  ззггии,,  
ККаакк  вв  ннооччии  ооккннуу  ббеезз  ссввееттаа,,  
ДДуушшнноо  ббеезз  ммееччттыы..  
  
ХХооллоодд  ууббааююккаалл  ввееттввии    
ТТооннееннььккоойй  ооллььххии..  
ВВ  ттееммннооттее  ллеессоовв  ддррееммууччиихх  
ССввееттлляяччоокк  ггоорриитт  ЛЛююббввии..  
  
ИИ  ннаадд  ссеерроойй  ммееллооччннооссттььюю  
ВВооззннеессллаассьь  ллююббооввьь!!  
ССееррддццее  ззввёёззддооччккоойй  ссккввооззьь  ттууччии  
ССккоорроо  ввссппыыххннеетт  ввннооввьь!!  
  
**((ппееррееввоодд  сс  ллаатт..  яязз..--  AA..SSkkuujjiiņņaa  „„JJāāņņttāārrppiiņņšš””))  

  
VVIIJJAA  SSTTŪŪRRĪĪTTEE  

  
 

 
 

******  
  

ППооссввяящщааееттссяя  ннееззннааккооммккее    
вв  ааввттооббууссее  

  
УУввииддеевв  рраазз  ттееббяя,,  
ЯЯ  ннииккооггддаа  ннее  ппооззааббууддуу  ввззгглляядд  
ТТввооиихх  ооччеейй  ннееббеессннооггоо  ооккрраассаа  
ИИ  яяррккиийй  ссввеетт,,  ппррооннззааюющщиийй  рраассссууддоокк!!  
    
ТТыы  ппооддааррииллаа  ммннее  ннааддеежжддуу,,  
ЛЛююббооввьь  ии  ввеерруу  вв  ббууддуущщууюю  жжииззнньь..  
ТТввооии  ммааннееррыы,,  ссллооввнноо  шшееллкк,,  
ДДввиижжееннииее  ггуубб,,  ккаакк  ввооззддуухх  ддлляя  ммеенняя!!  
  
ННее  ззннааюю,,  рроокк  ссууддььббыы  иилльь  ввоолляя  ссввыышшее,,  
ННоо  яя  ппрроошшуу  ммааллееййшшиийй  шшааннсс..  
ВВееррннииттее,,  ббооггии,,  ммннее  ттоотт  ммиигг,,  
ЧЧттообб  ннееззннааккооммккее  ввссёё  ссккааззааттьь!!  
  

ZZAANN  MMAAKKAARROOVV  



 
ЧЧЕЕТТЫЫРРЕЕ  ССЕЕССТТРРЫЫ  

  

ВВ  ттёёммнныыхх  ддооммаахх  ннаашшееггоо  ввррееммееннии  жжииллии  ччееттыыррее  ссеессттррыы..  ООннии  жжииллии  ооддннии..  
ППееррввааяя  ссеессттрраа  ––  ссааммааяя  ссттаарршшааяя  ––  жжииллаа  ввммеессттее  сс  ддррууггииммии  ссёёссттррааммии..  ППыыттааллаассьь  ннааййттии  

ссввооёё  ссччаассттььее,,  нноо  ссууддььббаа  ннее  ппррееддооссттааввииллаа  еейй  ттааккоойй  ввооззммоожжннооссттии..  ВВттооррааяя  ссеессттрраа  ббыыллаа  ммллааддшшее  
ппееррввоойй  ннаа  шшеессттьь  ччаассоовв,,  ии  ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  ппррееддссттааввииттьь,,  ккаакк  ттяяжжееллоо  ммооггллии  ооннии  ппооввллиияяттьь  ннаа  
ххааррааккттеерр  ччееллооввееккаа..  ООннаа  ччууввссттввооввааллаа  ссооппееррннииччеессттввоо  ввоо  ввссёёмм..  ИИзз  ввссеехх  ссеессттёёрр  ооннаа  ббыыллаа  ссааммоойй  
жжеессттооккоойй..  ННоо  ии  ээттоо  ннее  ииммеееетт  ззннааччеенниияя..  

ББыыллии  еещщёё  ддввее  ссеессттррыы..  ООннии  ббыыллии  ккаакк  ддввее  ккааппллии  ввооддыы  ппооххоожжии  ии  ккаажжддыыйй  ммооммееннтт  ссввооеейй  
жжииззннии  ппрроожжииллии  ввммеессттее..  ООддннааккоо,,  ссккоорроо  ввссеемм  ччееттыыррёёмм  ссёёссттрраамм  ппрриишшллооссьь  ооттддааллииттььссяя  ддрруугг  оотт  
ддррууггаа..  ТТееппееррьь  ккаажжддааяя  ииммееллаа  ссввооёё  ммннееннииее  ии  ооттссттааииввааллаа  ееггоо  ппоо--ссввооееммуу..  

ВВссёё  ннааччааллооссьь  сс  ттооггоо,,  ччттоо,,  ппоо  ммннееннииюю  ооккрруужжааюющщиихх,,  ссёёссттррыы  ббыыллии  ннее  ттааккииммии,,  ккаакк  ввссее..  ЛЛии--
ццаа  ддееввуушшеекк  ооттооббрраажжааллии  ввссюю  иихх  ввннууттррееннннюююю  ссииллуу..  ЛЛююддии  кк  ээттооммуу  ннее  ппррииввыыккллии,,  иимм  ббыыллоо  ппрроо--
щщее  ввииддееттьь  ккллооууннссккииее  ммаассккии,,  ффииззииооннооммииии  ккааррттёёжжннииккоовв  ии  ччееррттыы  ттиирраанноовв,,  ииггррааюющщиихх  ссввооииммии  
ии  ччуужжииммии  жжииззнняяммии..  ЛЛююддии  ддууммааллии  оо  ссёёссттрраахх  ттаакк::  ««ЭЭттоо  ппррооссттоо  ннеежжииввыыее  ккууккллыы,,  ннее  ввииддяящщииее,,  
ккааккиимм  ммиирр  ссттаалл  ссееййччаасс..  ППыыттааююттссяя  ссллееддооввааттьь  ууссттааррееввшшиимм  ззааккооннаамм  ии  ппррааввииллаамм»»..  

  ЛЛююддии  ииззггннааллии  ссеессттёёрр  иизз  ццииввииллииззооввааннннооггоо  ооббщщеессттвваа..  ССёёссттррыы  ппеерреессееллииллииссьь  вв  ггооррыы..  ТТаамм,,  
ппоо  иихх  ммннееннииюю,,  иихх  ннее  ммооггллии  ннааййттии..  

ББллииззннееццыы  ––  ддввее  ппооссллеедднниихх  ссеессттррыы  ––  ссттааллии  ммеенняяттььссяя..  ССоо  ввррееммееннеемм  уу  ккаажжддоойй  ппоояяввииллооссьь  
ооттддееллььннооее  ммннееннииее,,  ннее  ттааккооее,,  ккаакк  ррааннььшшее  ––  ррааннььшшее  ооннии  ббыыллии  оодднниимм  ццееллыымм  ии  ммыыссллииллии  ооддии--
ннааккооввоо..  ТТееппееррьь  ооннии  уужжее  ннее  ббыыллии  ццееллььнныымм  ккууссооччккоомм  ввссеейй  ммооззааииккии  иихх  ннееппооллнноойй  ссееммььии……  

ВВссёё  ттооннььшшее  ссттааннооввииллииссьь  ссеессттррииннссккииее  ууззыы..  ЛЛииццаа  ссеессттёёрр  ппеерреессттааллии  ббыыттьь  ппооххоожжииммии  ддрруугг  
ннаа  ддррууггаа,,  ииннттооннааццииии  вв  ггооллооссаахх  ппооттеерряяллии  ссххооддссттввоо..  УУ  нниихх  ббыыллоо  ччууввссттввоо,,  ччттоо  ппрриишшллоо  ввррееммяя  
рраассппааддаа  ссееммььии,,  ддаажжее  ссииллььннааяя  ссттаарршшааяя  ссеессттрраа  ннее  ммооггллаа  уужжее  ууддеерржжааттьь  ссеессттёёрр  оотт  ссссоорр  ии  ввззааиимм--
нныыхх  ппррееттееннззиийй..  ДДоошшллоо  ддоо  ттооггоо,,  ччттоо  ккаажжддааяя  иизз  ссеессттёёрр  рреешшииллаа  ппооййттии  ссввооеейй  ддооррооггоойй……  

ССввооюю  ссууддььббуу  ннаашшллаа  ооддннаа  иизз  нниихх,,  ккаакк  ооннаа  ттооггоо  ии  жжееллааллаа..  ВВттооррааяя  ввооееввааллаа  ссааммаа  сс  ссооббоойй,,  
ииссккааллаа  ссееббяя,,  ппыыттааллаассьь  ииссппррааввииттьь  вв  ссееббее  ттоо,,  ччттоо  ссччииттааллаа  ннееппррииееммллееммыымм..  ММллааддшшииее  жжее  ввооввссее  
ииззммееннииллииссьь..  ООддннаа  жжииллаа  ммееччттааммии,,  ллееггееннддааммии  оо  ппррееккрраасснноомм  ппрроошшллоомм  ии  ттааккоомм  жжее  ккрраассооччнноомм  
ббууддуущщеемм..  ДДррууггааяя  ббыыллаа  ррееааллииссттккоойй,,  ннаашшллаа  ссппууттннииккаа  жжииззннии  ии  ппооппыыттааллаассьь  сснноовваа  ннааччааттьь  жжииттьь  
ссррееддии  ллююддеейй  вв  ннааддеежжддее,,  ччттоо  ооннии  ззааббыыллии  оо  ттеехх  ччееттыыррёёхх  ппооххоожжиихх  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа  ссёёссттрраахх..  

ООннии  жжииллии..  ТТее,,  ккттоо  ииссккаалл  ссччаассттььее,,  ннаашшёёлл  ееггоо..  ИИссттоорриияя  ссааммоойй  ммееччттааттееллььнноойй  ссеессттррыы  ссттааллаа  
шшииррооккоо  ииззввеессттннаа..  ДДоо  ллююддеейй  ддоошшёёлл  ссллуухх,,  ччттоо  ооннаа  ннаашшллаа  ттоотт  ммиирр  ии  ддуушшееввннооее  ссппооккооййссттввииее,,  кк  
ккооттооррыымм  ссттррееммииллаассьь……  

ННаассттууппииллоо  РРоожжддеессттввоо..  ССёёссттррыы  ввммеессттее  ссоо  ссввооииммии  ссееммььяяммии  сснноовваа  ссооббррааллииссьь  вв  ссввооёёмм  ввеетт--
ххоомм  ддооммиишшккее  вв    ннааддеежжддее  сснноовваа  ууввииддееттьь  ддрруугг  ддррууггаа  ––  ттеехх  жжее  ммооллооддыыхх  ии  ббууррлляящщиихх  жжииззннььюю  
ккрраассааввиицц......  ВВссее  ттррии  ссииддееллии  ззаа  ссттооллоомм,,  ннее  ббыыллоо  ттооллььккоо  оодднноойй……  ООннаа  ннаашшллаа  ссввоойй  ммиирр  ии  ннааппииссаа--
ллаа  ссввооюю  ииссттооррииюю  ррееааллььннооссттии..  ООннаа,,  ккаакк  ннееммннооггииее,,  ппоонняяллаа,,  ччттоо  вваажжнноо  вв  жжииззннии..    

ВВооззммоожжнноо,,  ттооллььккоо  ббллааггооддаарряя  еейй  ссёёссттррыы  сснноовваа  ббыыллии  ввммеессттее..  ИИ  сснноовваа  вв  ггооссттиинноойй  ззввееннеелл  
ссммеехх  ттррёёхх  ссеессттёёрр..  ООддннааккоо  оодднноойй  иизз  нниихх  ббыыллоо  ггррууссттнноо..  ББллииззнняяшшккаа,,  ооссттааввшшааяяссяя  ооддннаа,,  ииннааччее  
ввииддееллаа  ээттуу  ииссттооррииюю..  ННееоожжииддаанннноо  еейй  ннаа  ггллааззаа  ппооппааллииссьь  ккааккииее--ттоо  ккннииггии..  ООннии  ббыыллии  уужжее  вв  ссоо--
ввррееммеенннноомм  ппееррееппллёёттее,,  ннее  ттааккииее,,  ккаакк  ооссттааллььнныыее……  ИИ  ттооггддаа  ббллииззнняяшшккаа  ппоонняяллаа,,  ппооччееммуу  ееёё  ссеесстт--
ррее  ббыыллаа  ссуужжддееннаа  ииннааяя  жжииззнньь,,  ппооччееммуу  сс  ссааммооггоо  рроожжддеенниияя  ттаа  ннее  ппыыттааллаассьь  ббыыттьь  ппооххоожжеейй  ннаа  
ддррууггиихх..  

ППрроошшллоо  ссооввссеемм  ннее  ммннооггоо  ввррееммееннии  ––  ввссееггоо  ддвваа  ггооддаа    ппооссллее  ттоойй  ввссттррееччии..  ККннииггии  ддоошшллии  ддоо  
ллююддеейй,,  нноо  ввссёё  еещщёё  ннее  ббыыллии  ддооссттууппнныы  ккаажжддооммуу..  ССллиишшккоомм  ммннооггоо  ннаассттоояящщееггоо  ббыыллоо  вв  нниихх..  ННии--
ккттоо  ннее  ххооттеелл,,  ччттооббыы  ллююддии  ппооууммннееллии  ии  ууввииддееллии  ррееааллььннооссттьь..    
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ЗЗААММЕЕЧЧААЛЛИИ??  

  
ЗЗааммееччааллии……??  ММыы  ппооввттоорряяеемм  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм,,  
РРввёёмм  ччуужжииее  ссттррооккии  ппооппооллаамм..  
ННее  ннааххооддяя  ссммыыссллаа,,  ттеемм  ссааммыымм  ззааддееввааяя  ддрруугг  ддррууггаа,,  
ИИ  ббууддттоо  сс  ккаажжддыымм  ддннёёмм  ттеерряяяя,,  ттууггууюю  ннииттккуу  ррааззррыыввааяя,,  
ЗЗааммееччааеемм,,  ччттоо  ббыыллии  ннее  ппррааввыы,,  нноо,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  
УУжжее  ппоозздднноо  ззааммееччааттьь……  рраассппррааввыы  сс  ттооллккоомм  уужжее  ччаасс  ннаассттаалл……  
ВВррееммяя  ууббееггааеетт……  
ННооссттааллььггииррооввааттьь  оо  ппрроошшллоомм  ввррееммееннии  ннее  ххввааттиитт……  
  
УУжжее  ддааввнныымм--ддааввнноо  ппррооттииккааллии  вв  ттиишшииннее  ччаассыы,,  
ЗЗааммееччааллии,,  ккаакк  ссллоожжнноо  ппоонняяттьь  ччуужжииее  ммыыссллии,,  
ККаакк,,  ссллооввнноо  ззааббыыввааяя  оо  ссммыыссллее,,  оо  ппррооччииттаанннноомм,,  оо  ччииссттоомм,,  
ППееррееххооддиимм  ннаа  ддррууггууюю  ссттррооккуу……??  
ЗЗааммееччааеемм,,    нноо  ннее  ппооннииммааеемм  ттооллккаа  вв  ннааппииссаанннноомм,,  
ББууддттоо  ммыыссллии  ппууссттыыхх  ––  ииссттииннаа,,  вв  ккооттооррууюю  ппооввееррииллии  ддааввнноо……  
ННоо,,  ззааддууммааввшшииссьь,,  ссккааззаавв  ссееббее  ггллааввннооее,,  ппооннииммааеемм::    
ММыысслляяммии  ммиирруу  ннее  ппооммоожжеешшьь  ттыы,,    
ИИ  ддееллааттьь  ддееллоо  ннуужжнноо,,  ууссппееввааяя..  
  
ЗЗааммееччааллии……??  КК  ккаажжддооммуу  ннуужжеенн  ссввоойй  ппооддххоодд,,    
ДДоо  ккаажжддооггоо  ввссееггддаа  ммоожжнноо  ддооссттууччааттььссяя  ссллооввааммии..  
ММиирруу  ннуужжеенн  ннее  ттоотт,,  ккттоо  ооттддыыххааеетт,,    
ММиирруу  ннуужжеенн  ииггрроокк,,  ччттоо  ииггррааеетт  ббееззддууммнноо..  
ИИ,,  ннее  ооссооззннааввааяя  уурроокк,,  ииддёётт  ддааллььшшее,,  
ППррооббииввааяя  ллббааммии  ччуужжооее,,  ччттоо  ддооллжжеенн  ббыылл  
ССддееллааттьь  ннее  ттоотт,,  ккттоо    ооппыыттаа  жжаажжддеетт......  
  

FFOOLLKK__MMAANN__SSTTOORRYY  



 
 

 

ННООЧЧЬЬ  ВВ  ШШККООЛЛЕЕ..    ККААКК  ЭЭТТОО  ДДООЛЛЖЖННОО  ББЫЫЛЛОО  ББЫЫТТЬЬ..    ККААКК  ЭЭТТОО  ББЫЫЛЛОО  
 

Эта мысль давно лишала покоя 
творческие умы членов Парламента Уча-
щихся. Некоторые из них даже вспоми-
нают, что идея о проведении Ночи в шко-
ле  начала зреть в ученическом само-
управлении задолго до того, как в его ря-
ды вступили все сегодняшние парламен-
тарии. Таким образом, дерзкая затея 
массовой ночёвки в стенах родной Девя-
той насчитывает уже несколько лет су-
ществования. Однако, только в этом году, 
взбодрённые ощущением 60-летнего 
юбилея школы, члены ПУ решились вы-
сказать предложение по проведению по-
добного мероприятия и отстоять его в 
глазах высшей школьной власти. 

Первоначально Ночь в школе запланировали на 
октябрь. К сожалению, не срослось. Не желая отсту-
пать от этой идеи, парламентарии переориентирова-
лись и вскоре взяли курс на 17 февраля, решив при-
урочить это событие ко Дню Святого Валентина. Даже 
цветовую гамму плакатов сменили, не говоря уж о про-
грамме – игры, конкурсы и забавы теперь были более 
романтичными и весёлыми под стать празднику. На 
столь масштабное мероприятие было решено пригла-
сить только учеников 9-12 классов и заинтересованных 
учителей. 

 
Казалось бы – всё продумано, от вопросов безо-

пасности до списка музыкальных композиций для тан-
цев. Но, утром 17 февраля, когда необходимая аппа-
ратура была уже заказана, сценарий ждал ведущих, 
украшения для зала были почти готовы, а часть 
школьной общественности пребывала в сладком ожи-
дании праздника, организаторов и горящих от нетер-
пения участников поразила следующая новость: нель-
зя. Не будем пускаться в рассуждения о том, кто, как и 
по какой причине саботировал мероприятие – слишком 
сложен и в то же время очевиден ответ. Ясно одно – 
справедливых причин на то не было.  

К счастью, полной отмены праздника удалось 
избежать. Организаторы вновь переориентировались – 
на сей раз мероприятие перенесли с 20:00 на 17:00 и в 
качестве временного ограничения установили 22:00. 

Получился этакий Вечер в школе. Положи-
тельное упрямство сыграло тут свою роль – 
не целую ночь, так хоть 5 часов будем весе-
литься, как умеем. И результат превзошёл 
все ожидания. 

В качестве ответственного педагога в 
школе оставалась только директор Силвия 
Станиславовна БИРЮЛИНА. Однако, неко-
торые особенно активные и неординарные 
учителя всё же посетили этот вечер. В 5 ча-
сов начали собираться первые участники. 
Миновав пункт строжайшего контроля на 
входе, ребята могли отправиться в спортив-
ный зал, где и предполагалось проводить 
мероприятие. Атмосферу украшенного и 

преобразившегося зала дополняли световые эффекты 
и отличная музыка, за которую следует поблагодарить 
диджея Жана МАКАРОВА (12Б) и его замечательного 
коллегу. Через некоторое время присутствующих на-
чали развлекать тематическими конкурсами.  

 
Чего только не было в этот вечер! Особенной 

популярностью пользовались конкурсы, связанные с 
поеданием конфет, медленные танцы, караоке, кото-
рое неожиданно легко вписалось в обстановку – уют-
ную, приятную и почти семейную. Яркие впечатления 
оставил танцевальный конкурс, переросший в так на-
зываемый батл между командами мальчиков и дево-
чек. Остроту празднику придало новое правило для 
всех конкурсов, предложенное самими участниками – 
члены проигравших команд выполняют желания побе-
дителей. Так, в ходе вечера парни носили девушек на 
руках, пели им песни и сочиняли стихи. 

На радость организаторам вечер прошёл очень 
культурно, без чрезвычайных происшествий. Впрочем, 
за приятное чрезвычайное происшествие можно счи-
тать завершение Вечера в школе, которое надолго ос-
танется в памяти участников (а также – в сети Интер-
нет в виде коротенького видео). Диджеи любезно сыг-
рали известную песню „La Macarena”, под которую 
участники танцевали в стремительном, объединяю-
щем, заводном хороводе… Поблагодарив друг друга, 
счастливые участники и не менее счастливые органи-
заторы покинули школу, которая, возможно, стала нам 
ещё ближе и роднее после этого чудесного вечера.  

ввооддииллаа  ххооррооввооддыы  AARRHHIIBBAALLDD
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ССППРРООЕЕККТТИИРРУУЙЙ  ССЕЕББЯЯ  
 
С 6 по 10 февраля в Девятой школе прошла Неделя 
проектов – время, когда принято отбрасывать в 
сторону традиционные методы обучения и пре-
доставлять ученикам относительную свободу дей-
ствий, ограниченную лишь темой проектной неде-
ли или возложенными на ученика обязанностями. 

 

ОО  ВВРРЕЕДДЕЕ  ИИ  ППООЛЛЬЬЗЗЕЕ  

 
Ученики 1-8 классов 

посвятили свою проект-
ную неделю теме здоро-
вого образа жизни, кото-
рая очень актуальна в 
наше время. Каждому 
классу было дано задание 
в рамках этой отрасли.  

Создавались  проекты и презентации, проводи-
лись опросы с целью выяснить, действительно ли нра-
вится современным людям заниматься спортом и сле-
дить за своим здоровьем. Когда дело касалось опре-
деления понятий здоровья и здорового образа жизни, 
чаще всего упоминался спорт, и не только утренние 
пробежки и походы в бассейн, но и профессиональные 
спортивные занятия.  В нашей школе почти в каждом 
классе можно встретить спортсменов –  теннисистов, 
футболистов , фигуристов,  волейболистов,  пловцов и 
многих других. Также здоровый образ жизни представ-
ляли как отказ от вредных привычек, воспитание с 
раннего детства навыков здорового образа жизни, час-
тые прогулки, постоянное движение и отказ от упот-
ребления фастфуда. 

Ещё один популярный вопрос на этой неделе: 
правда ли, что в последние время вести здоровый об-
раз жизни стало очень престижно и актуально? Стало 
очевидно, что да. 

ссппооррттссммееннккаа  GGOOEELLAANNDD  
 
 

ММЫЫ  ЕЕЩЩЁЁ  ППООББООРРЕЕММССЯЯ  
 

Что касается учеников 9-ых и 12-ых классов, то 
перед ними во время проектной недели стояла тради-
ционная, но от этого не менее сложная задача – пока-
зать себя на пробных экзаменах.  

Девятиклассники сдавали экзамены по четырём 
предметам, в то время как ученики выпускных классов 
– только по трём, но самым важным. В частности, это 
были латышский язык, математика и английский язык. 
Результаты порадовали не всех, однако, в этом-то, 
вероятно, и состоит положительный эффект пробных 
экзаменов. Неравнодушные ученики осознали не толь-
ко свои сильные стороны, но и несовершенства. А 
осознать недостатки – значит начать с ними борьбу. 

И до мая мы ещё поборемся! 
ббоорреецц  AARRCCHHIIBBAALLDD  

  

  

ООББОО  ВВССЁЁММ  ППООННЕЕММННООГГУУ  
 

У нас, учеников 10 класса, на этой проектной не-
деле была очень насыщенная программа. Где мы 
только ни были! 

В понедельник мы посетили Центральную Лат-
гальскую библиотеку, где нас ознакомили с её поме-
щениями и научили пользоваться электронной систе-
мой поиска книг. Тем, кто ещё не был зарегистрирован 
как читатель библиотеки, была предоставлена воз-
можность им стать.  

После Латгальской библиотеки мы направились 
в Даугавпилсский Университет, где тоже узнали много 
нового и интересного. 

Во вторник 7 февраля нас пригласили в TSI. А на 
следующий день нас ожидала познавательная экскур-
сия в местный филиал Балтийской Международной 
Академии. Там нам подробно рассказали о факульте-
тах этого учебного заведения, после чего предложили 
пройти тест по определению типа темперамента каж-
дого из нас, а также провели психологический тренинг. 

В четверг 9 февраля три наших одноклассницы – 
Ксения ПЕСКОВА, Евгения КУЗМИЦКАЯ и Вероника 
ЕФИМОВА –  презентовали газету на тему „Environ-
ment” для международного проекта EURONEWS.  В 
этот и следующий день ученики 10-ого класса также 
посещали презентации научно-исследовательских ра-
бот учеников 11-ого и 12-ых классов с целью познако-
миться с этим видом деятельности и получить опыт 
для будущего в ней участия. Ведь в следующем году 
нам точно также предстоит примерить маски юных 
учёных, презентуя плоды своих научных изысканий.  

 

ппыыттллииввыыйй  уумм  ZZHHUU  ZZHHUU  
 

ККУУРРСС  ССААММООООББООРРООННЫЫ  
 

Одиннадцатиклассники на протяжение всей про-
ектной недели в большинстве своём трудились в поте 
лица. Ни днём, ни, что уж тут скрывать, ночью не пре-
кращалась их научная деятельность, которая старто-
вала еще в начале учебного года и достигла своего 
апогея в период с 6 по 10 февраля. Каждый раз при 
чтении текста своей научной работы можно было об-
наружить ошибки, требующие исправления. Я уверена, 
что совершенству нет предела, и «юные учёные» были 
готовы бесконечно трудиться во благо науки, но насту-
пил ОН – день защиты научной работы.  

У кого-то защита состоялась 9 февраля, у кого-
то на день позже, всё зависело от избранной сферы 
деятельности. Нервы на пределе, голос дрожит, из 
головы вылетели все слова – вот он, стандартный 
ученик одиннадцатого класса перед защитой. Презен-
тация, вопросы комиссии, одобрительный кивок науч-
ного руководителя и чувство облегчения – именно так 
мне запомнилась защита научек.  

Надеюсь, результатами написания научных ра-
бот довольны и ученики, и научные руководители, и 
члены комиссий, а если и нет, то путь научной дея-
тельности открыт для нас, ведь в мире столько неиз-
веданного… 

защитница MJ 
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СНОВА В ШКОЛУ 

 
По старой традиции в первую субботу февраля в 

школе состоялся Вечер Встречи Выпускников! Вол-
шебный вечер, позволяющий собрать выпускников Де-
вятой, пребывающих в разных частях страны и мира! 
Вечер, который дарит выпускникам тёплые и нежные 
воспоминания о школьной поре!  

В главном фойе располагался регистрационный 
пункт, главной задачей которого было зафиксировать 
имена выпускников, на один день вернувшихся в шко-
лу, определить количество гостей и выпускников-
юбиляров, в частности. Приятной неожиданностью 
оказалось то, что среди них был мужчина, который по-
кинул нашу школу 50 (!) лет назад. 

Отметив своё присутствие, выпускники могли 
прогуляться по зданию школы, заглянуть в некогда 
родные кабинеты и повидаться со своими бывшими 
классными руководителями. В старом фойе была уст-
роена традиционная выставка, главным предметом 
которой были выпускные фотографии минувших лет – 
ведь так приятно снова посмотреть на себя и своих 
друзей в юном возрасте, вспомнить школьные исто-
рии… 

 
Чтобы развеять (или подпитать=) ностальгию и 

добавить оптимизма этому мероприятию, ученики 12-
ых классов организовали для гостей концерт. Школь-
ный ансамбль и некоторые солисты дарили выпускни-
кам свои песни, а двенадцатиклассники разыграли 
сценку из школьной жизни, напоминающую бывшим 
ученикам о школьных буднях. Много ещё было весё-
лых номеров, нежных воспоминаний, искренних поже-
ланий… Однако, окончание концерта оказалось самым 
неожиданным! Два представителя 12-ого класса пода-
рили выпускникам необыкновенный восточный танец! 
Для нынешних учеников это стало уже традицией, но 
на гостей школы выступление произвело желаемое 
впечатление – кто-то просто аплодировал, а кто-то 
присоединился к танцующим. 

И всё же, не это главное. Важно то, что выпуск-
ники радовались концерту, встрече с друзьями и учи-
телями, своим оживающим воспоминаниям…. С улыб-
кой на лице и хорошим настроением выпускники разо-
шлись по своим кабинетам. Мы понятия не имеем, что 
потом происходило за дверьми этих самых кабинетов, 
но точно знаем, что гости не пожалели о том, что при-
шли на Вечер Встречи Выпускников! 

ввссттррееччаалл  ввыыппууссккннииккоовв  ZZAANN  MMAAKKAARROOVV  

 
ПРОИСКИ КУПИДОНОВ 

 
Международный праздник 14 февраля, он же 

День Святого Валентина и День Всех Влюблённых, 
известен всем.  

История  его началась почти 16 веков назад, в 
269 году, когда римский император Клавдий II издал 
указ о запрете на заключение браков, так как считал, 
что семейный человек – плохой воин, больше заботя-
щийся о семье, нежели о делах военных. Священник 
Валентин ослушался приказа и стал венчать влюблён-
ных, за что впоследствии был приговорён к смертной 
казни. Валентин, влюблённый в дочь тюремщика, на-
кануне смерти послал возлюбленной письмо, которое 
и дало начало традиции валентинок. 

Сложно судить о правдивости этой истории, но в 
Девятой школе также не был забыт этот замечатель-
ный праздник. Возле «звонков» находился традицион-
ный ящик для валентинок, и каждый, опустивший туда 
послание, мог быть уверен, что оно дойдёт до адреса-
та . Во вторник 14 февраля купидоны из Парламента 
Учащихся занимались доставкой этой романтической 
почты. Было особенно приятно видеть взволнован-
ность и радостные лица получателей. 

Однако, было ещё на что посмотреть в этот 
день. В фойе старого здания располагалась так назы-
ваемая «Кабинка любви». То, что происходило в ней, 
останется загадкой, но известно, что в деле были за-
мешаны всё те же купидоны, а на лицах посетивших 
кабинку появлялся таинственный знак, по очертаниям 
напоминавший сердце. У учеников начальных классов 
кабинка была особенно популярна, но в очереди к ней 
были замечены и старшеклассники. Кабинка работала 
от звонка до звонка.   

 
Конечно, интересно было бы пригласить и учи-

телей посетить «Кабинку любви», но они, в большин-
стве своём, со смущёнными улыбками отказывались 
так рисковать. Однако, позднее из учительской среды 
выделились две смелые дамы, которые всё же прошли 
в кабинку и остались этим очень довольны.  

Если кто-то по каким-то причинам не попал в ка-
бинку, то мы надеемся, что он сделает это в следую-
щем году. А пока – с Днём Святого Валентина! 

 
купидон FFOOLLKK__MMAANN__SSTTOORRYY  
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ZZVVAAIIGGZZNNEESS  EEŅŅĢĢEEĻĻUU  AACCĪĪSS  
 
В последние учебные дни уходящего 2011 го-

да в Девятой прошли традиционные рождествен-
ские концерты. 

На этот раз, чтобы все ученики школы смогли 
посетить эти мероприятия, концерты проходили в те-
чение целых двух дней! Мероприятие „Svētrīts” радо-
вало учеников в четверг и в пятницу, 22 и 23 декабря 
соответственно. Естественно, концерты были посвя-
щены самому светлому времени в году – Рождеству. В 
эти дни в стенах актового зала звучали стихотворения, 
песни в исполнении школьного ансамбля, разнообраз-
ные танцевальные номера от школьного танцевально-
го коллектива… Также имели место пожелания от всех 
классов школы, представители которых со сцены по-
здравляли зрителей и выполняли важную миссию – 
зажигали свечи как символ света во тьме жизни, что 
как нельзя лучше характеризует Рождество.  

В зале ца-
рила замеча-
тельная атмо-
сфера уюта, спо-
койствия и тепла, 
словом, рождест-
венское настрое-
ние витало в 
воздухе, и порою 
казалось, что ан-
гел-хранитель 
вот-вот подойдёт 
сзади и положит 
руку тебе на пле-
чо. Ты вздрог-
нешь, обернёшь-
ся, а ангел пода-
рит тебе улыбку 
и заберёт все проблемы хотя бы на время праздников.  

К сожалению, ангел так и не прилетел, но в 
сердце продолжали укрепляться надежда и ожидание 
чуда.  

ооххооттуу  ннаа  ааннггееллоовв  ввееллаа  BBBB22  

 

ДДЕЕННЬЬ  ТТААППООЧЧЕЕКК  ––  УУРРАА!!  
 
27 января в нашей 

школе прошёл ставший 
уже традиционным День 
тапочек.  

В эту зимнюю пятницу 
ученики и учителя могли 
почувствовать себя совсем 
как дома, надев свои самые 
любимые и удобные тапочки 
и тем Амым сделав ярче 
серую повседневность. Если 
учесть, что для многих из 
нас школа уже давно стала 
вторым домом, это был от-
личный  способ почувство-
вать себя более комфортно 
и спокойно, ведь трудовые будни уже изрядно потре-

пали наши нервы… 
К сожалению, далеко не 

все обитатели школы реши-
лись показаться в таком одо-
машненном виде на глаза 
окружающим. Зато, самые 
активные смогли не только 
выделиться и соригинальни-
чать, поразив школьную об-
щественность необычными и 
весёлыми тапочками, но и 
принять участие в играх и 
конкурсах, которые проводи-
лись в центральном фойе 
школы на больших переме-
нах. Надо заметить, что неко-
торым ученикам настолько 
понравилось ходить в тапоч-

ках, что ребята решили не снимать их даже на уроке 
спорта.  

Разнообразие  тапочек поражало – от классиче-
ских, неприметных та-
почек до огромных та-
пок в виде животных. 
Так или иначе, и те, и 
другие доставляли ра-
дость своим владель-
цам и окружающим. 

Этот день стал 
ещё одной яркой 
вспышкой в повседнев-
ной жизни нашей шко-
лы.  Будем надеяться, 
что в следующем году 
ученики оставят стес-
нение и примут более 
активное участие в ме-
роприятии, радуя нас 
новыми интересными 
моделями тапочек. 

  

ттооппааллаа  ттааппккааммии  TTAANNYYAA  GGLLEEBBOOVVAA  
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