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TTHHEE  SSCCHHOOOOLL  TTEELLEEGGRRAAPPHH  ––  BBEETTTTEERR  WWIITTHH  AAGGEE  
  



 
 
  

ЗАГОЛОВОК 
 
С 16 по 19 апреля сего года в славном городе Дау-

гавпилсе прошёл чемпионат по футзалу (мини-футболу) 
среди  юношей 1993-1995 года рождения. Городской чем-
пионат наша школьная сборная не только не проигнори-
ровала, но и достигла в нём определённого успеха. Наши 
ребята участвовали в трёх играх и в двух из  них празд-
новали победу над противником. Борьба, несомненно, 
была напряжённой, но, благодаря старанию и целеуст-
ремлённости игроков, её итогом для команды Девятой 
стало первое место. Поздравляем новоиспечённых чем-
пионов: Эдгара ВАНАГА (12Б), Владислава ПАВЛОВ-
СКОГО (12А), Алексея ВОРОБЬЁВА (11), Андрея ЗИЛЯ 
(10), Павла ТРУНИНА  (10), Евгения БРАГИНА (10), 
Павла ЛИХОЛЕТОВА (9Б) и, конечно же, учителей спорта 
Людмилу КОЛОСОВУ и Александра ПИТКЕВИЧА, ока-
зывавших игрокам неоценимую поддержу. Желаем ребя-
там дальнейших успехов не только на футбольном поле, 
но и в жизни!  

ппееррееддааввааллаа  ппаасс  MMJJ  
  

  

ZPD:  ZELTA PRĀTA DRĀMA 
  

Šī gada Latgales reģiona zinātniski pētniecisko 
darbu konference vidusskolēniem notika 17. martā Dau-
gavpils Universitātes vecajā ēkā. Šajā pasākumā veik-
smīgi piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. 

 
Patīkami, ka atzinību guva Anastasija ŠERSTE (12. A) 

un Taisija PARŠIKOVA (12. A) ar zinātniski pētniecisko dar-
bu ķīmijas nozarē, kā arī Andrejs ARISTOVS (11.) un An-
drejs GRIGORJEVS  ar darbu informātikā. 

Bioloģijas skolotājas Žannetas BOGDANOVIČAS 
skolnieces Aļona SAKUNE (11.) un Margarita ZVONKOVA 
(11.) guva 3. vietu, aizstāvot savu darbu konferencē. 

No visiem mūsu skolēnu izvirzītajiem darbiem vislabā-
kos rezultātus sasniedza Einārs KUPATS (12. B) un Jeļena 
PLISKA (12. B). Abiem skolēniem ir 1. vieta bioloģijā un 
psiholoģijā attiecīgi.  Par to jāpateicas arī zinātniski pētniecis-
ko darbu vadītājiem – Oksanai DIMITRIJEVAI un Jeļenai 
PODMIŠAŅINAI. 

1. vietas ieguvēju darbi tika izvirzīti Latvijas skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konferencei Rīgā, kur mūsu 
skolēni (par to esam pārliecināti!) parādīs sevi no labākās 
puses.  

kkāā  bbeezz  pprrāāttaa  AARRCCHHIIBBAALLDDEE  

ГРУППА ЛИЦ 
 
 Львиную долю нашего свободного (и не очень) 

времени мы проводим в интернете. Всем известно, что 
мировую паутину можно использовать разнообразно и 
с пользой. Мы пытаемся шагать в ногу со временем и 
постоянно развиваться. Поэтому, уважаемые читате-
ли, хочется вам объявить (или напомнить) о существо-
вании группы «Школьные мероприятия» в социальной 
сети Facebook, где вы всегда можете связаться с орга-
низаторами внеклассных мероприятий, высказать свои 
пожелания, замечания и предложения на соответст-
вующую тему.  

В группе размещается информация о грядущих 
мероприятиях – если вам так удобнее, то следите за 
информацией подобным образом, но и про стенды 
около кабинета директора совсем не забывайте!  

Группу вы можете найти по адресу:  
http://www.facebook.com/groups/231710833587141/. Бу-
дем всегда рады любой реакции с вашей стороны, да-
вайте общими усилиями сделаем школьную жизнь яр-
че!  

жжддёётт  ссооооббщщеенниийй  ннаа  ссттееннее  MMJJ  
  
  

МАССЫ В ЧИСТКУ 
 
В пятницу 20 апреля ученики Девятой школы 

приняли горячее участие в городском мероприятии 
„Lielā Talka”.  

Активисты мероприятия "Lielā Talka" действова-
ли на всей территории нашей страны. У каждого жите-
ля Латвии была возможность потрудиться на благо 
общества, и, если работящие руки и чистые помыслы 
не дошли до общественных мест, можно было облаго-
родить свой двор или любую другую близлежащую 
местность.  

Что касается Даугавпилса, то, как известно, уже 
с марта различные организации занимаются уборкой 
отдельных городских территорий. Вот и ученики 7-ых 
классов нашей школы решили не упускать возможно-
сти сделать свой город чище. 

В сопровождении директора школы Силвии 
Станиславовны БИРЮЛИНОЙ и заместителя дирек-
тора по внеклассной работе Агнесе ЮРГИТЕ мы от-
правились убирать Братское кладбище воинов Крас-
ной Армии, партизан и мирных жителей в Гайке. Борь-
ба шла, в основном, с гнилыми листьями и мусором, 
портившими как окружающую среду, так и общий вид 
этого места. Работа кипела, наш коллектив становился 
всё сплочённее, настроение – всё лучше, а террито-
рия, вверенная нам – всё чище. Для многих из нас уча-
стие в толоке было также своеобразной данью людям, 
захороненным здесь.  

К сожалению, через пару часов начался дождь, и 
нашу общественную деятельность пришлось завер-
шить. Однако, мы были рады и результатам уже про-
деланной работы. А из-под земли пробивались запо-
здалые подснежники…  

ччииссттююлляя  AAAAMM  

                                         ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ                              MaY 2012 



  

УУГГААЗЗЕЕТТИИЛЛИИССЬЬ  ВВ  ТТЕЕЛЛЕЕГГРРААФФ  
 
7 мая 1999 года впервые 

вышла школьная газета Девятой 
„The School Telegraph”. За 13 лет 
существования у газеты сфор-
мировался не только совершен-
но особенный стиль, но и появи-
лась собственная история. В 
этом году, когда своего читателя 
увидит 50-ый номер „The School Telegraph”, редак-
ция газеты решила взять интервью у Пожизненно-
го члена Парламента Учащихся Артёма МАХЛИНА, 
который работал над созданием  TST почти столько 
же, сколько выпускалась сама школьная газета. 
 
TST: Расскажите, когда и как сформировалась школьная 
газета Девятой школы. 
A. M. На моей школьной памяти, газета у Девятой периоди-
чески была всегда – разные группировки активистов выпус-
кали свои издания. Помню, были такие названия «Эрудит», 
«PLAY», «НГГ: Новости. Глупости. Гадости». Катализатором 
для создания первой регулярной школьной газеты стало из-
дание «Газетки-Конфетки». Парламент Учащихся понял, что 
так больше нельзя, и весной 1997 года взялся за дело. Не-
смотря на то, что была сформирована редакционная колле-
гия, в какой-то мере трудились все парламентарии – на-
столько это было захватывающее действо: запускать свои 
мысли в школьное массовое информационное пространство! 
 
TST: Почему сейчас газета называется The School Tele-
graph? 
A. M. Почему газета сейчас называется так же, как и 15 лет 
назад – это надо задать вопрос Парламенту Учащихся ны-
нешнего созыва и руководству школы нынешнего состава. А 
когда TST только создавался, мы приняли за основу назва-
ния нескольких известных газет, выпускавшихся в Велико-
британии («Английская» школа всё-таки! Потому и написание 
названия на английском языке.) и содержащих слово «теле-
граф», как суть передаваемых отчётливых и небольших со-
общений. И добавили «школьный», как бы определяя на-
правленность и палитру интересов. Кстати, помню, как него-
довали парламентарии, когда в Латвии появилась столичная 
газета «Телеграф». Хотели даже обвинить их в плагиате. Но, 
когда страсти поутихли, решили с ними дружить, да и наша 
газета не была зарегистрирована официально… 

  
TST: Какова, по-Вашему, главная функция The School Tele-
graph? 
A. M. Функция проста – информировать широкую школьную 
общественность о жизни нашей школы. Ведь газета расхо-
дится в семьи учеников и учителей, таким образом, родите-
ли, друзья и коллеги узнают, что происходит, и чем живёт 
Девятая. Когда мы создавали газету, ребята решили, что 
будут писать и информировать через газету исключительно 
о событиях, связанных только с Девятой школой. На мой 
взгляд, эту черту удалось сохранить на протяжении всей 
истории «TST». 

 

TST: Расскажите о самых интересных 
воспоминаниях, связанных со школь-
ной газетой. 
A. M. Сам процесс создания газеты сам по 
себе очень интересен. Потому как сами 
школьники пишут статьи, правят их, до-
бавляют свои фотографии и рисунки, де-
лают компьютерную вёрстку газетных по-
лос, копируют и распространяют… Рань-
ше мы сами ещё складывали и сгибали 
все номера вручную (лист А3 складывал-
ся пополам, поскольку полоса традицион-

но формата А4 – и таких листов несколько!). В общем, про-
цесс «выпуска» нередко заканчивался далеко за полночь 
(простите нас, ночные сторожа школы!) с перемазанными 
копировальным порошком руками, лицами, одеждами и дру-
гими предметами, до каких дотрагивались. 

Почему-то запомнился случай, когда мы ещё прода-
вали каждый номер за символическую плату. Тогдашний 
главный редактор и председатель Парламента Вилен Юмутц 
(выпускник 2004 года) «умудрился» продать номер и дирек-
тору школы – главному «спонсору» нашей газеты. Вилен как-
то на автомате взял деньги, и только потом с ужасом осоз-
нал свою ошибку. Силвии Станиславовне деньги вернули, 
конечно, но смеялись над предпринимательской жилкой Лор-
да-Канцлера ещё долго! 

Ну, а самые особенные воспоминания связаны с со-
вместной работой над газетой с Кариной Андреевой (выпу-
скница 2005 года), поскольку позже, уже после окончания 
школы, она стала моей женой. Вот так школьная газета мо-
жет создавать не только общественное мнение или сплетни, 
но и семьи!  

 
TST: Какой номер газеты Вам запомнился больше всего и 
почему? 
A. M. Каждый номер интересен по-своему, поскольку ассо-
циируется у меня с определённым периодом в моей жизни и 
с конкретными людьми, с которыми мы творили, упивались 
процессом и купались в море позитивных эмоций. Однако 
есть знаковые номера, которые говорят о новом качестве. 
Например в одном номере газеты за 2008 год было 24 стра-
ницы!!! Сегодня не все «настоящие» газеты могут себе по-
зволить такой объём. К тому же, мы стали копировать газету 
в салоне на ул. Виенибас, где появился ультрановый копи-
ровальный «печатный станок» (по-другому его не назо-
вёшь!), который сам складывал страницы и брошюровал их 
двумя скобками! Выделяются все номера школьной газеты, 
которые создавались во главе с Витькой Галлером (выпуск-
ник 2008 года). Так один из них завоевал 2-е место в респуб-
ликанском конкурсе школьных газет, проводимом изданием 
«Вести Сегодня», и победил в двух номинациях в конкурсе 
газеты «Diena». Мы достигли исторического пика своего 
творчества, после которого уже городские «смотры» школь-
ных газет окончательно перестали восприниматься всерьёз.  

А ещё мне запомнились те номера школьной газеты, 
которые стали выходить с декабря 2009 года – уже после 
моего ухода из школы на другую работу. Я их читаю уже как 
простой выпускник и тихонько горжусь, что жизнь нашей га-
зеты продолжается. 

Кстати, вроде бы столичный «Телеграф» уже поста-
вил точку в своём существовании, а «Школьный Телеграф» 
ещё передаёт шифрограммы!!! Желаю парламентариям не 
выключать передатчик, а школьной администрации – обес-
печить преемственность телеграфной аппаратуры!   

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

ФФооттоо::  АА..  ДДууббооввииккоовв  



 
 
 
 

SSAAUULLEESS  ZZAAĶĶĪĪŠŠUU  PPĒĒDDAASS  
 
В результате удивительного совпадения с 26 

по 30 марта в нашей школе одновременно прошли 
два  масштабных мероприятия – “Saules nedēļa” и 
“Spēļu nedēļa”.    

 
“Saules nedēļa” – праздник прихода весны в Лат-

вию и в Девятую школу. Приветствие для долгождан-
ной гостьи было подготовлено учителями латышского 
языка, непосредственными организаторами мероприя-
тия. Они позаботились о том, чтобы у окружающих бы-
ло светлое и весенние настроение – в один из дней 
нам было предложено облачиться в одежду жёлтого 
цвета, ученики младших классов приняли участие в 
тематическом концерте, а в школьных коридорах поя-
вились солнечные украшения.  

 
Особенно радостно было наблюдать, как в цен-

тральном фойе распускались почки на большой ветке 
весеннего дерева, принесённой со школьной террито-
рии и заботливо поставленной в воду. О том, что ве-
сеннее солнце посетило Девятую и, в частности, каби-
неты латышского языка, свидетельствовали малень-
кие жёлтые следы, загадочным образом появившиеся 
на полу в коридорах. Ну, может и не совсем загадоч-
ным=). 

В свою очередь, организатором  мероприятия 
“Spēļu nedēļa” выступила заместитель директора по 
внеклассной работе Агнесе ЮРГИТЕ. По традиции, 
основное действо происходило в центральном фойе.  

 
Здесь  были расставлены парты с настольными 

играми – каждый, от мала до велика, мог проявить се-
бя в той или иной игре. Совсем недалеко от центра 
событий – около лестницы в новом здании – был обу-
строен «Уголок маленьких принцесс», место для всеми 
любимых и увлекательных игр в куклы, «дочки-
матери» и т.д. На протяжении всей недели ученики 
могли принять участие в соревнованиях по сбиванию 
кеглей, продемонстрировав свою меткость и ловкость. 
Как оказалось, ученики помладше обладают наиболь-
шей меткостью – некоторым даже удалось сбить все 
кегли и удостоиться за это символического подарка. 
Развлекать учеников и следить за порядком помогали 
ученики 12б класса Жан МАКАРОВ и Эдгар ПЭЙ-
ПИНЬШ, а также ученица 12а класса Кристина ЕГО-
РОВА.  

 
В рамках упомянутых мероприятий в фойе также 

была устроена выставка жёлтых игрушек – её самые 
стойкие экспонаты и сейчас радуют глаза учеников, 
работников и гостей школы. 

 
ггррееллссяя  ннаа  ссооллнныышшккее  LLIIPP  RRIISSEE 

                                                               ДРУЖБА НАРОДОВ                  MAY 2012 



  
  

******  
  

ССммеешшааюю  ссоолльь  сс  ссааххаарроомм..  ЧЧттоо  вв  ииттооггее  ––  ссооллёённыыйй  ссааххаарр  ииллии  ссллааддккааяя  ссоолльь??  
  
УУппооррнноо  ппыыттааллссяя  ппооддссллаассттииттьь  ддааввнноо  ззаассттрряяввшшууюю  ггддее--ттоо  ннее  вв  ггооррллее,,  аа  вв  ссееррддццее  ппии--

ллююллюю  ссооббссттввееннннооггоо  ррааввннооддуушшиияя..  ССааххааррнноойй  ппууддрроойй  ззаассттииллаалл  ддооввееррччииввыыее  ггллааззаа  ттаакк  ии  ннее  
ннааууччииввшшееййссяя  ссччииттааттььссяя  сс  ооппыыттоомм  ннааддеежжддее..  ООччеерреедднноойй  ккууббиикк  ббееллооггоо  ррааффииннааддаа  ммееттоо--
ддииччнноо  рраассттввоорряялл  вв  ммооеейй  еежжееууттррееннннеейй  ччаашшккее  ппооччттии  ооссттыыввшшееггоо  оожжииддаанниияя..  ННее  ууччёёлл  ллиишшьь  
ооддннооггоо  ––  ввннооввьь  ппооттррееввоожжеенннныыее  рраанныы  ммггннооввеенннноо  ввыыддааюютт  ддаажжее  ууммееллоо  ппррииггллуушшёённннууюю  
ссллааддооссттььюю  ссоолльь..    

  
ЗЗааччеемм--ттоо  ззааддааюю  уужжее  ннииччееггоо  ннее  ззннааччаащщиийй  ввооппрроосс::  
––  ППооччееммуу  ттыы  ннее  ссккааззаалл  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа??  
––  ЯЯ  ббоояяллссяя  ппеерреессооллииттьь……  
––  ……  ссддееллаавв  ббллююддоо  еещщёё  ххуужжее  ––  ддоо  ттоошшннооттыы  ппррииттооррнныымм..  
  
ССммеешшааллаа  ссоолльь  сс  ссааххаарроомм..  РРааззввееюю  иихх  ннаа  ппррооппииттаанннноомм  жжииззннььюю  ссммееллоомм  ввееттрруу  ррееаалльь--

ннооссттии..  ТТаакк  ччттоо  жжее  вв  ииттооггее??  ТТееппееррьь  ннее  вваажжнноо  ––  ссооллёённыыйй  ллии  ссааххаарр,,  ссллааддккааяя  ллии  ссоолльь……    
  

AA ..  JJ ..  
  
  
  
  



  

                    ЦЦЕЕННННИИКК  
  
ЦЦеенннниикк……  ссккооллььккоо  аассссооццииаацциийй  сс  ээттиимм  ссллооввоомм..  
УУ  ккооггоо--ттоо  ддвваа,,  уу  ккооггоо--ттоо  ввооссееммьь,,  
ННоо  уу  ввссеехх  еессттьь  оодднноо  ««нноо»»..  
УУ  ээттиихх  ддввуухх  ии  ттоойй  ввооссььммёёррккии  
ЕЕссттьь  ззооллооттооее  дднноо……  
ССррааззуу  ннаа  уумм  ппррииххооддиитт  ссллооввоо  ««ддееннььггии»»..  
ИИ  ттооллььккоо  ччеерреезз  ппаарруу  ччаассоовв,,  
ННааххооддиишшьь  ссллооввуу  ««ццеенннниикк»»    
  ИИммееюющщиийй  ссооввссеемм  ддррууггоойй  ппееррееввоодд..  
ССллоовваа  ««ббеессццеенннныыйй»»  ии  ««ччуужжоойй»»  ––  
ТТоожжее  ссммыысслл  ббуукквв  ннеессммееллыыхх..  
ООддннааккоо,,  ззллоо  оодднноо,,  
ХХооттьь  ккаажжееттссяя,,  иихх  ззннааччеенниияя    иинныыее..    
ИИ  ццеенноойй  ззннааччеенниийй  ссввооиихх  ссллоовв  
ИИггррааеемм  сс  ччуужжиимм  ддооббрроомм..  
ННее  ппооннррааввииввшшеееессяя  ««нноо»»  ккииддааеемм  вв  ммууссооррннууюю  яяммуу..  
ТТввееррддиимм  ––  ззннааччееннииее  оодднноо,,  
ИИ  ттооллььккоо  ггллууппыыее  ннее  ппооннииммааюютт,,  
ККаакк  оотт  вваашшиихх  ссллоовв  
ГГддее--ттоо  ссооллннццее  ууввяяддааеетт..  
ИИ  иимм  ннее  ссввееттиитт  ттаамм  ттееппллоо……  
АА  ггддее--ттоо  ннаа  ммыыссллии  ццееннуу  ппооддннииммааюютт    
ИИ  ззаа  ссввооии  ссллоовваа  ббеерруутт  ннааллоогг..  
УУ  нниихх  ббууккввыы  ннеессуутт  ббооллььшшее  ррааддооссттии  ии  ссллоовв,,  
ИИ  ллееттннииее  ппррооггууллккии,,  
ИИзз  нниихх  ммоожжнноо  ввыыррееззааттьь  ккооммоокк..  
ИИ  ттооллььккоо  ццииннииккии,,  
УУ  ккооттооррыыхх  ддуушшии  ннооюютт  ггддее--ттоо  ггллууббооккоо,,  
ННее  ззааммееттяятт  ццееннуу  ммииррнныыхх  ссллоовв..  
РРааддууййттеессьь  жжее,,  
ЧЧттоо  еессттьь  еещщёё,,  сс  ккеемм  ппооддееллииттььссяя  ссллооввоомм,,  
ННее  ззааппллааттиивв  ззаа  ээттоо  ннииччееггоо..  
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ЦЦЕЕННННООССТТЬЬ  
  
ЗЗаащщиищщааяяссьь  оотт  ооддииннооччеессттвваа,,  
ООтт  ооддииннооккиихх  ттёёммнныыхх  ввееччеерроовв,,  
ССииддиимм  ннаа  ррааббооттее,,  нноо  ннее  ддооммаа,,  
ББеежжиимм  оотт  ппррооббллеемм  ии  ссввооббоодднныыхх  сснноовв..  
  
ВВ  шшккооллее,,  ннаа  ббааннккееттаахх,,  нноо  ннее  ддооммаа……  
ММннее  ввоо  ммннооггоомм  ттуутт  ррооддннеейй..  
ИИ  ззаа  ооккннааммии  ссееррааяя  ннееппооггооддаа,,  
ИИ  оотт  ддоожжддяя  ссттааннооввииттссяя  ттееппллеейй..  
  
ННаа  ззееммллее  ссууххииее  ккооррннии  
ППооссллее  ппррооллииввнныыхх  ддоожжддеейй  уу  ддооммаа..  
КК  ссееббее  ммаанняятт  ттееллееффоонннныыее  ббууддккии  ––    
ООннии  ррооддннееее,,  иизз  нниихх  ммоожжнноо  ппооззввооннииттьь  ««ддррууггуу»»  ннаа  ммииннууттккуу..  
  
ККооммуу--ттоо  ннее  ххввааттааеетт  ттееппллооттыы..  
ММааттьь  ннее  ооббрраащщааеетт  ннаа  ссыыннаа  ввннииммаанниияя..  
ООтт  ббооллии  уу  ппааррнняя  иизз  ггррууддии  
ВВссёё  ууххооддиитт  вв  ггллааззаа  ––  ггррууссттьь  ии  ппооззннааннииее..  
  
ВВ  ммооиихх  ээггооииссттииччнныыхх  жжееллаанниияяхх  
ЧЧууввссттввууюю,,  ччттоо  ррааззрруушшааюю  ссееммььюю,,  
ГГооввоорряя  ооттццуу::  ««ППрроошшуу,,  ооссттааввьь  ббеезз  ввннииммаанниияя!!»»……  
ИИ  ууххоожжуу,,  ххллооппннуувв  ссттааллььнноойй  ддввееррььюю..  
  
««ХХоорроошшоо,,  ккооггддаа  ннаа  ттееббяя  ввооооббщщее  ооббрраащщааюютт  ввннииммааннииее……»»  ––    
ССккааззаалл  ммннее  ккттоо--ттоо  ччуужжоойй..  
ООтт  ееггоо  ммииммооллёёттннооггоо  ««ЗЗннааеешшьь……»»  
ММооёё  ссооззннааннииее  ссххввааттииллоо  ццееннннооссттьь  ррууккоойй……  
  
ББееррееггуу  ссввооиихх  рроодднныыхх  ттееппееррьь  оотт  ллююддеейй,,  
ХХооччуу  ббыыттьь  сс  ннииммии  ввссёё  ббллиижжее..  
УУжжее  ннее  ббрраанняяссьь  сс  ннииммии  ннее  иизз--ззаа  ччееггоо,,  
ППрроошшуу  ооттццаа  ппооммооччьь  ммннее  ввееррннууттььссяя  кк  жжииззннии..  
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ВВЕЕЧЧЕЕРРННИИЙЙ  ГГООРРООДД  
  

ММыы  ггуулляяллии  ппоо  ууллииццаамм  ссттааррооггоо  ггооррооддаа  ––  ДДввииннссккаа..  ССууммааттооххаа  ннаа  ггооррооддссккиихх  ууллииццаахх  
ддааввааллаа  оо  ссееббее  ззннааттьь..  ННоо,,  ииммеенннноо  ээттоо  ии  ззаассттааввлляяллоо  ннаасс  ууййттии  ппооддааллььшшее,,  вв  ссааммооее  ссееррддццее  ггоо--
ррооддаа,,  ггддее  ббыыллии  ппууссттыыее  ии  ччииссттыыее  ууллииццыы,,  ззааппооллннеенннныыее  ммяяггккиимм  ссооллннееччнныымм  ссввееттоомм..  ССввее--
жжииее  ии  ввеессееннннииее    ппоолляянныы,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ттаамм,,  ггддее  ммыы  ии  ппррееддссттааввииттьь  ссееббее  ннее  ммооггллии……  ВВссёё  
ээттоо  ббыыллоо  ззддеессьь,,  сс  ннааммии  ии  ссееййччаасс..  ККаакк  ррааннььшшее  ннаамм  ууддааввааллооссьь  ппррооййттии  ммииммоо  ээттооггоо  ррааяя  ––  ээттоо  
ннаамм  ннее  ииззввеессттнноо  ддоо  ссиихх  ппоорр,,  ии  ооссттааннееттссяя  ддлляя  ннаасс  ззааггааддккоойй  ннаа  ддооллггооее  ввррееммяя..  

ССттааррыыее  ззддаанниияя  вв  ррыыжжееввааттоойй  ррааммккее  ууххооддяящщееггоо  ссооллннццаа  ииззммеенняяллииссьь  ссоо  ссккооррооссттььюю  
ннаашшееггоо  шшааггаа..  ВВ  ттааккииее  ммииннууттыы,,  ккооггддаа  ппыыттааеешшььссяя  ууййттии  оотт  ннеерреешшёённнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссттаанноо--
ввииттссяя  ссооввеерршшеенннноо  ввссёё  ррааввнноо,,  ккааккиимм  ббууддеетт  ттввооёё  ббууддуущщееее  ––  ххооччееттссяя  жжииттьь  ннаассттоояящщиимм..  ММыы  
ииддёёмм  ии  ииддёёмм,,  ттооллььккоо  ппрряяммоо,,  ии  ннаамм  ооттккррыыввааююттссяя  ннооввыыее  ммииррыы..  ДДооррооггаа,,  ввееддуущщааяя  ттооллььккоо  
ввппееррёёдд,,  ззввааллаа  ззаа  ссооббоойй,,  ппллеенняяллаа  ии  ммааннииллаа  вв  ппууттьь,,  ннее  ддааввааяя  ввооззммоожжннооссттии  ппооввееррннууттььссяя  кк  
ннеейй  ссппиинноойй..  ВВееттеерр  ––  ттёёппллыыйй,,    нноо  ннее  ддуушшнныыйй  ––  ддуулл  ппрряяммоо  вв  ллииццоо,,  ббууддттоо  ггооввоорряя::  ««ДДаавваайй,,  
ппооббееддии  ммеенняя,,  ссооппррооттииввлляяййссяя..  ЭЭттоо  жжее  ттаакк  ллееггккоо!!»»..  ММыы    шшллии  ии  шшллии,,  ссммеенняяяя  ппааррккии,,  ууллииццыы  
ии  ддооммаа..  ИИ  ддаажжее  ппооссллее  ээттооггоо  ооддиинн  иизз  ннаасс  ввссёё  ррааввнноо  ннее  ллююббиилл  ээттоотт  шшииккааррнныыйй  ггоорроодд..  ККаа--
ззааллооссьь,,  ббууддттоо  ооннаа  ннее  ппооддввллаассттннаа  ээттоойй  ччааррууюющщеейй  ввееччееррннеейй  ммааггииии..  ССккооррееее  ввссееггоо,,  ээттоо  
ттооллььккоо  ддлляя  ммеенняя  ввссёё  ввооккрруугг  ббыыллоо  ттаакк  ккрраассииввоо..  

ООддннааккоо  ммыы  ппррооддооллжжааллии  ииддттии,,  ннеессммооттрряя  ннии  ннаа  ччттоо..  ББррооддииллии  ммииммоо  ттииппооггррааффииии,,  
ввееттххоойй,,  ккаакк  ии  ддееррееввььяя,,  рраассттуущщииее  рряяддоомм  сс  ннеейй..  ЭЭттоотт  ггоорроодд,,  ккооттооррыыйй  ррааннььшшее  ммннооюю  ббыылл  
ннееннааввииддиимм,,  ттееппееррьь  ииммеелл  ссооввеерршшеенннноо  ииннооее  ззннааччееннииее  ддлляя    ммеенняя..  ЭЭттоо  ббыыллоо  ввыышшее  ззааппааххаа  
ннооввоойй  ккннииггии  иизз  ммааггааззииннаа,,  ннаассттооллььккоо  ннооввоойй,,  ччттоо  ооннаа  ббыыллаа  еещщёё  ттееппллаа  ии  ппааххллаа  ссллааддккииммии  
ттииппооггррааффссккииммии  ччееррннииллааммии..  

ННоо  ппррооййддуутт  ггооддаа,,  ии  ввооссппооммииннаанниияя  ссттааннуутт  ддррууггииммии..  ЧЧуужжииммии  ии  ппррооссттыыммии  ннаассттоолльь--
ккоо,,  ччттоо  уужжее  ннее  ббууддеетт  ттаакк  ххоорроошшоо  ггуулляяттьь  ппоо  ээттиимм  ппууссттыымм  ии  ддооббррыымм  ууллииццаамм,,  ллииццаа  ллююддеейй,,  
ппррооххооддяящщиихх  ммииммоо  ммыы  ббууддеемм  ззааммееччааттьь  ччаащщее,,  ччеемм  ззддаанниияя  ввооккрруугг..  
ИИ  ввссёё  жжее,,  ррааннььшшее  ммннее  ннииккооггддаа  ннее  ббыыллоо  ииззввеессттнноо  ообб  ээттоомм  ттааййнноомм  ггооррооддее..  ННаасс  ббыыллоо  ттррооее,,  
нноо,,  ппоо--ммооееммуу,,  иизз  ннаасс  ттррооиихх  ттооллььккоо  ммннее  ууддааллооссьь  ууййттии..  ЯЯ  ггуулляяллаа  ппоо  ммооссттуу,,  ввгглляяддыыввааяяссьь  вв  
ггллууббииннуу  ззееррккааллььнноойй  ДДааууггааввыы..  ООннаа  ддееййссттввииттееллььнноо  ббыыллаа  ззееррккааллььннаа  ии  ссппооккооййннаа..  ДДаажжее  ввее--
ттеерр  ннее  ппооддггоонняялл  ееёё  ии  ббеезз  ттооггоо  ббууррнныыее  ннааммеерреенниияя..  ККааззааллооссьь,,  ввссёё  уушшллоо  вв  ввеессеенннниийй  ии  ммяягг--
ккиийй  ммиирр,,  ккаажжддыыйй  уужжее  ммоогг  ооддиинн  ппррооййттииссьь  ппоо  ээттиимм  ууллииццаамм,,  ннее  ббоояяссьь  ии  ннее  ччууввссттввууяя  ссееббяя  
ооддииннооккиимм,,  ооддииннооккиимм  ккаакк  ннаа  ппееррееппооллннеенннноойй  ллююддььммии  ууллииццее..    

ИИннттеерреесснноо,,  ккттоо--ттоо  ннаашшёёлл  уужжее  ттааккоойй  ссввоойй  ггоорроодд??  
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  ШШККООЛЛАА  ТТААЛЛААННТТООВВ  
 
11 апреля этого 

года в Девятой школе 
прошёл конкурс „Mēs 
esam talantīgi!” –  пер-
вый отборочный тур 
соответствующего го-
родского конкурса.  

В мероприятии, 
организованном замес-
тителем директора по 
внеклассной работе Аг-
несе ЮРГИТЕ, приняли 
участие 15 талантливых 
ребят разного возраста. 
В качестве жюри были 
приглашены представи-

тели Даугавпилсского детско-юношеского центра „Jau-
nība”. 

Итак, на 9 уроке в актовом зале собрались кон-
курсанты и те, кто пришёл их поддержать. Выступле-
ния были очень разными – и танец в стиле хип-хоп, и 
пародийный номер, и аккордеонная музыка, и спор-
тивные танцы, и, конечно, не обошлось без пения. 
Очевидно было, что каждый вкладывал в свой номер 
душу, поэтому в каждом выступлении чувствовалась 
«изюминка». 

 
Несмотря на то, что все номера были достойны-

ми, строгое, но справедливое жюри всё же выявило 
тех, кто будет участвовать во втором туре конкурса 
талантов. Этой чести удостоились Дана ШАРИПОВА 
(4Б), танцевальная пара Катарина (4А) и Юлиан (5А), 
Юлия АНТОНОВА (6А), Мария АЛЬМИНОВИЧ (12Б), 
Кристина ВЕСЕЛОВА (12Б), София ШАБУНЕВИЧ (9Б) 
и Жан МАКАРОВ (12Б).  

Спасибо всем участникам за удовольствие на-
блюдать их замечательные выступления! Будем наде-
яться, что в следующем году желающих проявить свои 
таланты будет ещё больше. А пока, не забудем 19 мая 
посетить центр „Jaunība” и поддержать конкурсантов 
от нашей школы, выбранных для участия в следую-
щем туре! 

ттааллааннттааммии  ввооссххиищщааллаассьь  AANNAASSTT AASSII AA  BBIISSTTRROOVVAA  66BB  

  ВВННУУТТРРЕЕННННИИЙЙ  ООГГООННЬЬ  
 
21 марта отмечается 

Всемирный день поэзии. С 
небольшим опозданием, 30 
марта 2012 года во время 6 
урока в актовом зале нашей 
школы прошёл Вечер рус-
ской поэзии под девизом 
«Поэзия есть внутренний 
огонь». В зале была создана 
особая атмосфера – звуча-
ла приятная музыка, тради-
ционно были горели свечи. 
Ученики школы, не чуждые 
всему поэтическому, читали 
со сцены стихотворения из-
вестных поэтов или собственного сочинения. Как все-
гда, не обошлось и без музыкальных номеров. Роль 
ведущих мероприятия взяли на себя Маргарита ЯХИ-
МОВИЧ (11) и Жан МАКАРОВ (12Б). 

 
Вечер был открыт прекрасным стихотворением 

Марины Цветаевой «Вот опять окно» в исполнении 
учителя русского языка и литературы Игоря Олегови-
ча ШТОРМА и Алины ЯХИМОВИЧ (12А). В мероприя-
тии принял участие и школьный ансамбль с романсом 
«На заре ты её не буди» на стихи Афанасия Фета. 
Зрителей до глубины души тронул романс «Генералам 
двенадцатого года» в сольном исполнении Алины 
ЯХИМОВИЧ. Своим поэтическим огнём нас также опа-
лили Анна МАКЛАКОВА (7Б) и Павел КОВАЛЕВСКИЙ 
(12Б), которые смело продекламировали стихотворе-
ния собственного сочинения. Начав выступление пря-
мо в глубине зрительского зала и прервав ведущих, 
Эйнар КУПАТС неожиданно и эффектно прочёл сти-
хотворение Владимира Маяковского «Послушайте».  

Выступить на Вечере поэзии решились также 
Кристина ЕГОРОВА (12А), Юлия КОСТЮК (12А), Ана-
стасия ШЕРСТ (12А), Артём ЛАЗАРЕВ (10), Анния 
ПЕТРОВА (12А), Анастасия МИНЕНКОВА (12А), Ники-
та ШАКЕЛЬ и Никита РЫЖАКОВ (12А). Несмотря на 
небольшие неожиданности технического характера, 
мероприятие прошло в интересной и творческой атмо-
сфере. Благодарим организаторов, участников и ве-
дущих за этот тихий и красивый вечер.  

ллииттееррааттууррнныыйй  ккррииттиикк  NN..WW..   
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ННЕЕ  ББУУДДЬЬ  ООВВООЩЩЕЕММ!!  
 
После многочисленных изменений в планах, пре-

вратностей судьбы и происков неприятелей 3 мая 2012 
года наконец состоялось мероприятие «Зелёные сутки». 

У этого праздника богатая предыстория. Идея органи-
зовать его появилась после запрета на проведение «Ночи в 
школе» и под влиянием ностальгии по некогда популярным 
цветным неделям. Весеннее настроение и обеспокоенность 
экологическими проблемами также сделали своё дело. Уп-
рямый Парламент Учащихся решил помочь весне укрепить 
свои позиции в стенах Девятой. 

В качестве символа мероприятия было выбрано… 
брокколи. А где брокколи – там и Брокколимэн. Последний 
оказался настолько активным, весёлым и заводным, что ни у 
кого не осталось сомнений – брокколи является овощем 
только в прямом значении этого слова. По этой причине и 
лозунг мероприятия звучал так: «Не будь овощем – будь 
брокколи!». Это был почти официальный призыв быть актив-
ными во всех отношениях, отказаться от равнодушия и не 
тратить попусту весенний прилив сил. Кстати, если вы ещё 
не видели промо-ролик «Зелёных суток» с Брокколимэном в 
главной роли, то смело ищите в широко известных Интернет-
ресурсах видео под названием „Broccoli Man Revolution”. 

«Зеленые сутки» представляли собой целый комплекс 
мероприятий, объединённых зелёной тематикой. По тради-
ции, всем, желающим принять участие в зелёном действе, 
было предложено облачиться в одежду соответствующего 
цвета. Однако, и без этого можно было поддержать идею – в 
день мероприятия у любого парламентария можно было по-
лучить бумажный значок в виде брокколи. На больших пере-
менах школьную общественность шокировал и веселил 
Брокколимэн. Особенно много почитателей чинно разгули-
вающее по школе брокколи нашло в младших классах – ре-
бята едва не «съели» зелёного героя, вдохновившись идеей 
здорового образа жизни.  

Вечером того же дня для учеников 9-12 классов был 
организован Зелёный бал, плавно перетекающий в долго-
жданную ночь в школе. Ребятам была предложена отличная 
дискотека и много забавных конкурсов, а после 10 вечера 
участники мероприятия вышли в школьный двор, чтобы за-
пустить в небо зелёные латерны и, вместе с тем,  привязан-
ные к ним листочки с весенними и заветными желаниями 
ребят. После этого красивого и романтичного события диско-
тека продолжилась. 

Веселью помешало только то, что ближе к середине 
ночи ребята стали уставать, а возможность выспаться орга-
низаторами-балагурами не была предусмотрена – оно и по-
нятно – какой уж тут сон, когда есть танцы и конкурсы! Так 
что во второй половине нашего мероприятия ребята в уют-
ной обстановке смотрели фильм. Разумеется, речь о тех, кто 
всё же не нашёл места для сна=). Так или иначе, парламен-
тарии взяли это себе на заметку и в следующий раз обяза-
тельно продумают этот момент. 

Организаторы благодарят всех участников Зелёного 
бала, однако, особенную благодарность выражают учителям 
Агнесе ЮРГИТЕ и Игорю Олеговичу ШТОРМУ за отзывчи-
вость и терпение, проявленные в ходе мероприятия, а также 
– директору Силвии Станиславовне БИРЮЛИНОЙ, кото-
рая поборолась за это событие с известными представите-
лями городской власти.  

Более подробную информацию о «Зелёных сутках» 
вы сможете почерпнуть из фотоотчёта рядом. До встречи на 
зелёной стороне! 

всю ночь не спали MJ & ARCHIBALD 
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Всем понятно, кто здесь главный? 

Сейчас вам будет задание… 

Учителя в раздумьях. Как бы чего не вышло… 

Наша самая лучшая! 
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Не догонишь!!! 

Девчонки, расступись! Сейчас танец покажу! 

Самый активный класс Зелёного бала 

Сейчас полетят, полетят! 

Тааак! Поджигаем! 

Суровые брокколи 
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ЯЯ  УУЖЖЕЕ  ДДЕЕЛЛААЮЮ  
ШШККООЛЛЬЬННУУЮЮ  ГГААЗЗЕЕТТУУ!!  

АА  ТТЫЫ??  

BBRROOCCCCOOLLII  MMAANN  


