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ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
Добровольцы - это люди, которые тратят 

свое свободное время на благо общества, не ожи-
дая за это вознаграждения. Ежегодно, 5 декабря, 
проходит «Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития», 
предложенный Генеральной Ассамблеей ООН в 
1985-м году в специальной резолюции. Теперь 
каждый год Главный секретарь ООН готовит по-
слание всем добровольцам мира, где оценивает 
роль и значение волонтёров  независимо от того, 
какой конкретно деятельностью они занимаются, и 
отмечает особую важность их работы.  

День добровольцев отмечают и в нашем городе. 

5 декабря 2013 года, в здании Государственной гимна-

зии, прошло мероприятие под названием «Волонтёр 

года 2013», на котором самоуправление наградило 

добровольческие организации, лучших волонтеров и 

победителей конкурса рисунков о волонтерской рабо-

те. На мероприятии выступил первый заместитель 

председателя Городской думы Янис Дукшинский. В 

своей речи Янис Дукшинский поблагодарил собрав-

шихся за самоотверженный труд на благо города, а 

также подчеркнул значимость волонтерской работы 

для общества в целом. 

Как известно, некоторые ученики нашей школы, 

будучи волонтёрами, уже несколько лет сотрудничают 

с Молодёжным Департаментом и самоуправлением. И 

среди награждённых 5 декабря были они - члены Пар-

ламента Учащихся нашей школы, а именно Юлия 

КРАСТА (12), Евгения КУЗМИЦКАЯ (12) и Андрей 

ШАПАЛ (12). 
 

 

Ребятам торжественно вручили дипломы и 
награды за помощь в социальной жизни города, а осо-
бо приятным и тёплым подарком (в прямом смысле 
слова!) были именные толстовки от Молодёжного Де-
партамента. Будем же горды за тех ребят, которые 
организуют не только внутренний мир школы, но и ак-
тивно участвуют в общественной жизни города, делая 
наши обыденные дни яркими и необычными.  

 

Приоделась JENYA 

 

НЕ БРИТАНСКИЕ УЧЁНЫЕ 
Уже из года в год во время проектной недели в 

феврале ученики 11-ых и иногда 12-ых классов пре-
зентуют свои научно-исследовательские работы. Не 
смотря на то, что в этом году проектную неделю пере-
несли с февраля на май, возможность показать себя и 
презентовать научную работу ребята из 11-ого класса 
не упустили. 

Обходя традиции, день для презентаций был 
назначен на понедельник 3 февраля. День начался 
для ребят обычно – они пошли на уроки, но мы-то зна-
ем, что их головы были заняты работой и волнениями 
по поводу презентации. После занятий, в 14:30 в каби-
нетах номер 13, 35 и 36 ребят ждали члены оценочной 
комиссии и интересующиеся выступлениями зрители.  

Как обычно, список тем очень разнообразный и 
охватывающий практически каждую секцию и предмет. 
Замечено, что в этом году по физике не защищали ни 
одной работы. Вот некоторые из тем научек (как их 
называют в народе), которые оказались самыми удач-
ными: «Вода, которую мы пьём» (химия), «Сравнение 
операционных систем мобильных устройств» (инфор-
матика), «Физическая подготовка учеников 9 средней 
школы» (спорт), «Компьютерные игры и их использо-
вание в учебном процессе» (информатика). А особо 
запомнились работы о сравнении «сов» и «жаворон-
ков» (биология), об обновлении пластмассовых частей 
скутера (химия), о влиянии внешнего мира на внутрен-
ний мир Гэтсби (английский язык) и работа по произ-
ведению М. Булгакова «Морфий» (русский язык). 

Так же, как и научки, и оценки у ребят получи-
лись разными. Оказались даже те, кому не удалось 
презентовать работу до конца по причине неготовно-
сти или по каким либо ещё их личным причинам. Этим 
ребятам будет дан второй шанс презентовать себя 
уже совсем скоро – 20 марта. А лучшие работы, кото-
рые заслужили твёрдую 10, отправили на участие в 
Латгальской конференции научно-исследовательских 
работ для школьников. Ребята, поздравляем с защи-
той, удачи! 

Вручала цветы NASS_W 
 

ЭКЗАМЕНЫ.ENG 
Во время весенних каникул, уже буквально через 

неделю, все ученики школы будут отдыхать и насла-
ждаться весенними деньками, а 12 класс ступит на не-
лёгкую тропу – сдачи экзаменов. Первым, уже по но-
вой традиции, будут сдавать английский язык. Обе ча-
сти экзамена, письменную и устную, ребята будут сда-
вать в один день, 17 марта. Во вторник 12-классники 
смогут отдохнуть после сдачи экзамена, а вот осталь-
ные 3 дня проведут на уроках. Расписание уроков, 
списки кодов каждого ученика, распределение на груп-
пы и время экзамена уже доступны на стенде возле 
директора.  

Радует, что каникулы у 12-классников всё-таки 
будут с 24 по 28 марта. Пожелаем 12-ому классу ни 
пуха, ни пера!  

Наточила ручки MUCHENIK 

                    ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ          MarCH 2014 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


   

 

Е-КЛАСС ДЕДА МОРОЗА 
С 16 по 19 декабря в 9 средней школе про-

должались празднества Нового года. Ученики и 
учителя украшали школу, готовились к концертам 
и огонькам. Главным гостем и свидетелем собы-
тий стал Дед Мороз. Оказывается, толстяк в крас-
ном ведёт собственный электронный дневник, ко-
торый теперь принято называть е-классом. 

13 декабря 2013 г. Каждый конец года – время 
напряжённого труда для меня, моих подчинённых и 
родственников. Нужно смастерить подарки для всех 
послушных детей земного шара, подготовить сани, 
отрастить «морозовский» живот и бороду. С каждым 
годом всё тяжелее и тяжелее приносить Новый год в 
дома землян… Людей всё больше,  глобальное потеп-
ление отвратительно влияет на микроклимат Северно-
го полюса. Из года в год, из года в год... Устал. 

14 декабря 2013 г. Решил разобрать прислан-
ные письма. Почему дети не понимают, будь у меня 
квартира в Париже или миллион долларов, я бы не 
жил в Устюге? Попалось одно интересное письмо из 
Латвии: школьники зовут на Ёлку. Мальчик Артур про-
сит световой прожектор для дискотек. В Латвии давно 
не был, почему бы не съездить? Тем более на складе 
завалялся световой аппарат.  

15 декабря 2013 г. Собрал подарки, уговорил 
Снегурочку и отправился в балтийскую страну Латвию.  

17 декабря 2013 г. Добрался до Латвии. Оказы-
вается, тут нет снега. Пришлось к саням прикручивать 
колёса. В школе встретили с радостью. Уже за версту 
заметил оригинальные украшения на окнах, а так же 
понравилась ёлка в главном фойе. Оказалось, что 
световую установку просил не мальчик Артур, а Артур 
Генрихович – директор школы. После знакомства со 
школьными палатами, приступили к репетициям ново-
годних Огоньков.   

16-18 декабря 2013 г. Сумасшедшие три дня! 
Вместе с Парламентом учащихся Девятой средней 
школы провели 5 огоньков. Изюминкой вечера стал 
маленький спектакль «Красная Шапочка», где Серый 
Волк пытался испортить Новый год Шапке и её бабуш-
ке. А ребятам постарше демонстрировали спектакль 
«Красная Шапочка на новый лад», где бабушка зама-
нила волка к себе домой, чтобы не праздновать Новый 
год в одиночестве. В разборках поучаствовала моя 
внучка Снегурочка, ну а звездой школьной постановки 
стал я, Дедушка Мороз. После мини-театра ученики 
продемонстрировали своё творчество: они пели, игра-
ли и по-разному поздравляли школьников с Наступа-
ющим. Так-же организаторы огоньков проводили кон-
курсы, например, немое шоу. Всем участникам разда-
вались конфеты и другие сладости.  

Особенно меня порадовали костюмы. Почти все 
ребята были в образах различных сказочных и муль-
тяшных персонажей. Общество принцесс разбавляли 
спайдер-мены, а за волками, как ни в чём не бывало, 
расхаживали утята.  

Кульминацией торжества стала дискотека. Все, 
от мала до велика, зажигали под Avicii и PSY. Ваш по-
корный слуга  Дед М. тоже  приобщился  к совменному 
движению и тряхнул «морозовским» животом.  

 

 

 
Оказывается, 18 декабря проходила Новогодняя 

ярмарка, где дети продавали собственноручно выпе-
ченные хлебобулочные изделия. Жаль, что я не попал 
на школьный базар… порадовал бы «морозовский» 
живот. 

19 декабря 2013 г. Хочу обратно на Северный 
полюс. Слишком много огоньков для моего, расшатан-
ного генетически модифицированными продуктами, 
здоровья. Ощущение, будто поседел второй раз. 
Остался последний огонёк, для старшей школы… 

…Пришло много ребят из 12-го класса, доста-
точно из 10-го. 11-ый класс совсем не любит Дедушку 
мороза… Хо-хо. Подопечные Эльвиры ИВАНОВОЙ 
показали школу в миниатюре а-ля КВН. После выклю-
чился свет, зазвучала музыка. Но вместе с электриче-
ством в лампах испарился и народ. Некоторые разо-
шлись по классам, некоторые покинули школу. Ощу-
щение, будто дискотеки в школах изжили себя.  

20 декабря 2013 г. Вернулись с внучкой домой… 
полные впечатлений. Мне, как и многим ученикам, 
праздник в Девятой понравился. Конечно, не бывает 
бочки мёда без ложки «невкусного мёда», но такова 
жизнь.  

За полярным е-классом следил EKLER 
 

TIE A TIE 
Упоминание о первых галстуках, ярких 

нашейных платочках, уходит в историю Древнего 
Египта. И только с XVII века, французский король 
Людовик XIV, став первым законодателем галстуч-
ной моды во Франции, ввёл новый аксессуар в 
Европу.  

И  наша школа в этом году не отстала от все-
мирной моды. Четверг, 23 января, мы посвятили Дню 
Галстуков. Ещё за неделю ПУ подготовился к прове-
дению этого дня: вырезали разноцветные бумажные 
галстуки, подготовили яркие плакаты и предоставили 
ученикам школы познавательные памятки со способа-
ми завязывания этого аксессуара.  Представитель ПУ 
с улыбкой раздавала желающим ученикам бумажные 
галстуки. Они были разных цветов, поэтому каждый 
имел возможность выбрать галстук на свой вкус. И, 
конечно же, любой учащийся мог прийти в школу со 
своим собственным галстуком.  

Судя по тому, как активно вели себя ребята, День Гал-
стуков в нашей школе удался! 

Завязала Виндзорский узел KARINA 

march 2014                                               КУЛЬТ 



 
 
 

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ  
В первую субботу февраля Девятая по тра-

диции принимала гостей в Вечер Встречи Выпуск-
ников. В этот день в школу на несколько часов 
возвращаются выпускники, чтобы вспомнить 
школьные годы, пообщаться с учителями и вдо-
воль наговориться с бывшими одноклассниками. 

В этом году будущие выпускники, ученики 12-ого 
класса, преобразили школу, украсив стены нового и 
старого фойе в стиле 80-х. Разноцветные бумажные 
гирлянды, пластинки, расписные обложки и музыка – 
всё это создавало неповторимую атмосферу, а на 
старших выпускников навевало яркие воспоминания о 
былых временах.  

В главном фойе выпускников встречали 12-
классники в яркой и оригинальной одежде, с музыкой и 
улыбками. Конечно же, проходила регистрация  гостей, 
во время которой бывшим ученикам предлагали напи-
сать своё самое яркое воспоминание из школьной 
жизни и оставить его в «Ящике памяти». А в старом 
фойе проходила выставка школьных фотографий вы-
пускников – историческая ценность воспоминаний 
школы и каждого из выпускников. 

 
Перед  тем, как разбрестись по кабинетам 

школьного здания с родными коллективами и класс-
ными руководителями, гости посетили концерт, кото-
рый начался, как ни странно, с судебного заседания – 
со сценки будущих выпускников, в которой ребята ин-
сценировали развод 12-ого класса со школой.  

Директор Артур ФЕДОТОВ поприветствовал и 
поздравил собравшихся, а школьный ансамбль высту-
пил с песней о ёжике. Между выступлениями ведущий  
приглашал на сцену выпускников, которые празднова-
ли Юбилей. На сцене рябило бесконечное количество 
цветов и букетов, звучали речи благодарности, по-
здравления, истории из прошлого и даже слова 
напутствия и советы для учеников нынешнего 12-ого 
класса. Мероприятие закончилось душевной песней 
12-классников «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». Ребята играли на гитаре и пели, сидя на 
сцене, вокруг импровизированного костра.  

Выпускники с особым настроением продолжили 
праздновать и общаться друг с другом, но уже за 
дверьми кабинетов, но это была уже не наша исто-
рия… 

Создала новые воспоминания N.W. 

БЛИНЫ ПО ВЕСНЕ СЧИТАЮТ  
Всем известно, что последняя неделя зимы – 

это неделя Масленицы. Время, когда все проща-
ются с зимой, которая, кстати, не была такой снеж-
ной и морозной, как прошлая, и с распростёртыми 
объятьями ждут в своих домах и дворах весну.  

Празднование Масленицы прошло и Девятой. 
Громко, весело и задорно проходили перемены в сте-
нах школы, в коридорах витало особое настроение 
трепета перед приходом весны. Стены около кабине-
тов были украшены жёлтыми кружочками разного раз-
мера, имитирующими блины, которые можно было 
украсить на свой вкус, но и не забыть оставить свои 
координаты для участия в конкурсе. Ну, а угоститься 
главным лакомством Масленицы все жители школы 
смогли в среду, 26-ого февраля, на блинной ярмарке в 
фойе. Глаза разбегались от разнообразия начинок и 
видов блинчиков, так что слюнки текли. Хотим побла-
годарить юных поваров, а скорее их родителей за воз-
можность порадовать нас вкусными лакомствами.  

Главным событием Масленичной недели стало 
заключительное мероприятие во дворе нашей школы. 
В четверг, во время 5-ого урока, практически все клас-
сы вышли из душных кабинетов на прогулку. 10-ый 
класс вместе с учителями спорта, Александром ПИТ-
КЕВИЧЕМ и Людмилой КОЛОСОВОЙ, подготовили и 
провели весьма оригинальные конкурсы. Но, конечно 
же, все ждали одного – сожжения Масленицы. Вместе 
с ней сгорели и все негативные мысли, плохие поступ-
ки, отражённые в своеобразных бусах, составленных 
ребятами. До этого момента все присутствующие 
классы получили благодарность за активное участие в 
мероприятии. После остались только дым, зола и 
надежда на лучший и удачный год. ПУ тоже с нетерпе-
нием ждёт расцвета природы и тёплых весенних день-
ков! 

Лакомилась блинчиками JENNY 

СЛАДКИЙ МАРТ 
Традиционно Женский день в Девятой школе 

отмечают с размахом. В этот день школа преобража-
ется, пускай и не физически, зато духовно. Весь 
школьный день не покидает ощущение будто наше 
учебное заведение вышло на первое место в рейтинге 
лучших школ Латвии. Нарядные учителя, счастливые 
девчонки, море конфет, цветов, поздравлений, кругом 
улыбки, любовь и счастье.  

Но в этом году девушкам не повезло. 8-ое Марта 
злополучно выпало на вторую субботу марта. Но 
наших мужчин ничто не способно смутить, тем более 
остановить. Сильный пол подготовил концертно-
развлекательную программу в фойе школы, создав 
импровизированную сцену. Также парни оригинально 
украсили место основных действий воздушными ша-
рами. Как насчитал корреспондент TST, одновременно 
на сцене находились более пятидесяти шариков.    

Всемирный женский день не сравнится с первым 
местом в рейтинге лучших школ Латвии. Но с другой 
стороны, рейтинг школ не поднимет настроение, не 
поддержит в трудный момент и уж точно не сварит 
борщ в голодную минуту. Все работники TST мужского 
пола от чистого сердца поздравляют всех девушек, 
дам и женщин.  

P.S. Ещё мы сняли поздравительное видео, ко-
торое можно увидеть на страничке Daugavpils 9. vidus-
skola в социальной сети facebook. 

Считал шарики KONFETK  

                                                                                                                                   КУЛЬТ                                 March 2014 


