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1 сентября – в бой! 
31 августа прошло как-то тихо и незаметно, будто тайком 

унося от нас лето. А утром первого дня осени мы проснулись 
уже в новом учебном году. Но перед полными напряжённой 
учёбы буднями, нас, разумеется, ожидало ещё одно заме-
чательное событие. Праздник 1 сентября  в нашей школе на-
чался, наверное, с приходом туда первых нарядных учеников 
с цветами в руках, робко ожидающих своих одноклассников, 
и со счастливых возгласов и удивлённого блеска глаз, когда 
они дожидались. 

И вот, без двух минут 10 часов утра. На площадке внут-
реннего двора школы собрались все: от самых маленьких до 
самых что ни на есть взрослых. Первые смотрят на этот 
первосентябрьский мир испуганно-восхищёнными глазами; 
вторые – будь то умудрённый опытом учитель или вели-
чавый двенадцатиклассник – как на что-то в позитивном 
смысле привычное, родное. 

 

 
 

Торжественная линейка прошла как всегда эмоциона-
льно. Были тут первоклашки со стихами на тему прекрасной 
и опасной школьной жизни (это  какими же бесстрашными 
надо быть, чтобы в первый свой школьный день выступить 
перед всей Девятой!!!).  Наряду с новосёлами дома № 9 свои 
поздравления с Днём Знаний озвучили и ученики 12-х клас-
сов. Также имело место выступление школьного ансамбля, 
которое, к сожалению, было слегка подпорчено техниче-
скими неполадками. Во время исполнения ансамблем песни 
„Tu esi vasara” на площадке происходило следующее: в кру-
гах, заранее начерченных мелом организаторами, по 2 пред-
ставителя от каждого класса рисовали на асфальте то, что, 
вероятно, чувствовали в этот день. Разумеется, традиции 
Огня знаний и двенадцатиклассника, несущего звенящую 
колокольчиком первоклассницу, были также соблюдены.  Ве-
дущая мероприятия, заместитель директора по воспи-
тательной работе Агнесе Юргите контролировала процесс. 

Итак, после торжественных слов и напутствий участники 
линейки стали постепенно расходиться по кабинетам. Пер-
выми площадку покинули, по обычаю, 1-ые классы. В этом 
году в школу записалось 55 первоклассников. Классным ру-
ководителем 1А стала новая учительница начальной школы 
Юлия Милевич, а Жанна Андреева возглавила 1Б… 

…Затем на первый в 2009/2010 учебном году классный 
час отправились остальные ученики. 

P. S. А сейчас, когда ухмыляющиеся декабрьские мороз-
цы – уже не мечта о настоящей зиме, а отнюдь не романти-
ческая реальность…Вот сейчас-то и вспоминаются те сен-
тябрьские отчаянные и безмолвные клятвы самому себе в 
том, что, дескать, лень боле над тобой не властна, что кон-
трольные  да зачёты пусть поберегутся…а зимние каникулы 
уже манят сладким бездельем…Но скоро январь – и  новые 
обещанья! 

напрасно обещалась хорошо учиться ANASTASIA 

  ООССООББООЕЕ  ММННЕЕННИИЕЕ    оо  ППооссввяящщееннииии  
 

В пасмурный понедельник 26 сентября задний двор Девя-
той средней школы был полностью оккупирован учениками 
10-ых и 11-ых классов, а также множеством зрителей, при-
шедших увидеть посвящение десятиклассников в жизнь 
средней школы. 

Что ж…Одиннадцатиклассники организовали задорное, 
насыщенное мероприятие. При одном условии – если за 
единственно возможный принимать уровень селёдки и кет-
чупа. Однако не стоит забывать, что проводить посвящение 
в духе «главное всех перемазать» стало популярным лишь в 
последние годы. Популярным, но отнюдь не единственным и 
обязательным.  

 

 
 

Возможно, кого-то заинтересует тот факт, что некогда 
организаторы посвящения находили менее «ароматные» 
альтернативы, что в его программе была и командная игра, и 
более интеллектуальные задания. Местом же проведения 
мог быть не только школьный двор, но и закрытое помеще-
ние. Думаю, пара вопросов старшему товарищу, брату или 
сестре дали бы более подробное представление об этом … 

Разумеется, 11-ые классы шли по дорожке, проторенной 
несколькими их предшественниками. Кроме этого, их не в 
чем упрекнуть – одиннадцатиклассники, учитывая ситуацию, 
были предельно вежливы, милостивы по отношению к пос-
вящаемым. Не казалось, что они действительно нуждаются в 
столь унизительном для себя и других способе мести за учи-
нённые им в прошлом году испытания. Однако, банальное 
убеждение, что «традициями» не пренебрегают, сыграло 
свою роль…  

 

 
 

А в остальном – спасибо ученикам 11-ых классов за 
инициативность и организованное развлечение! 

ФФооттоо::  ввыыппууссккннииццаа  шшккооллыы  ААллееккссааннддрраа  ППррууссааккоовваа  



Насеминаримши насеминарились! 
 
Во время осенних каникул, пока добрая половина учени-
ков нашей школы наслаждалась свободными деньками, 
Парламент Учащихся не сидел без дела. 

В среду, 28 октября, в 10 часов утра пять представителей 
ПУ и члены ученических самоуправлений других школ Дау-
гавпилса собрались в детско-юношеском центре «Jaunība», 
чтобы принять участие в семинаре, который традиционно 
проводится городским школьным парламентом. Целью дан-
ного мероприятия был обмен опытом: работа в группах, по-
стижений азов организации мероприятий и получение других 
необходимых навыков. 

Нашему вниманию был представлен весьма обширный 
список станций со следующими направлениями: составление 
анкет, создание школьной газеты, оформление помещений, 
создание афиш и плакатов для мероприятий, организация 
массовых мероприятий, сценическое искусство, работа в 
команде, „Energizer” и танцы. Как видите, выбор был разно-
образным, ведь современный парламентарий должен уметь 
всё.  

Каждый участник мог отдать предпочтение любым трём 
станциям. Честно говоря, от обилия вариантов разбегались 
глаза, но, в конце концов, мой выбор пал на следующие те-
мы: создание школьной газеты, организация массовых меро-
приятий и «Болото» - командная работа.  

Первой станцией, куда я попала, оказалось создание 
школьной газеты. Работой на этой станции руководили при-
глушенные из Русского лицея гости. Они поделились с нами 
опытом создания своей школьной газеты под названием 
«Сами о себе», заострив внимание на способах написания 
колонки редактора. Стоит отметить, что принципы работы 
редакции нашей школьной газеты и редакции Русского лицея 
весьма отличаются. „THE SCHOOL TELEGRAPH”, которую вы держите 

в руках, традиционно создаётся силами учеников и работни-
ков Девятой - начиная от написания материала и заканчивая 
оформлением и расположением страниц. В свою очередь, 
ребята из Русского лицея, стремясь повысить качество, во-
влекают в процесс больше посторонних людей и сложных 
технологий.  

На второй станции, где обучали правилам организации 
мероприятий, мы, в принципе, (не станем скромничать ) не 
узнали ничего нового, а скорее наоборот - поделились своим 
опытом с остальными.  

Последнюю станцию с интригующим названием «Болото» 
мы посетили в том составе, в котором пришли на семинар, 
поскольку здесь шла речь, пожалуй, о самом важном в рабо-
те ученического самоуправления - об организации порядка 
на заседаниях и сплочении коллектива. Нам, взявшись за 
руки, полагаясь на интуицию, следовало пройти по расчер-
ченному на сектора полю, где лишь некоторые ячейки оказа-
лись «кочками», остальные же - «трясиной», которая «затя-
гивала на дно», после чего вся команда начинала игру зано-
во. Сначала у нас не всё получалось, но мы сосредоточи-
лись, прислушались друг к другу и…с успехом преодолели 
все трудности. Ведь, пока мы вместе, мы - сила.  

Также на станциях выбирали «лидеров», наиболее ярко 
проявивших себя участников, которым затем следовало 
представить работу групп на общей презентации, завер-
шающей семинар. Мы также были «лидерами» некоторых 
стаций и рассказывали о том, какие навыки получили на том 
или ином занятии. Закончилось мероприятие вручением ди-
пломов  участникам. Эта процедура не обошлась без казу-
сов,…но это совсем другой разговор . 

В общем, семинар прошел в дружелюбной обстановке, 
однако не без эксцессов, большая часть которых произошла 
потому, что именно в такой форме мероприятие проводилось 
впервые. Думаю, организаторы заметили свои ошибки и ис-
ключат их при проведении аналогичных мероприятий.

ходила просвещаться marguerite 
 

Мартини в глазах заек, лягух, петухов, летучих мы-
шей, клубничек и прочей живности да зелени. 

 
10 ноября уходящего года в нашей школе прошла яр-
марка-выставка (уже ставшая традицией) по случаю ла-
тышского национального праздника „Mārtiņdienas”.  
В рамках сего события ученики вообразили себя бизнесме-
нами и продавали разнообразные лакомства, игрушки, книж-
ки, демонстрировали трофеи, коллекции и прочее, и прочее 
на любой вкус, дабы душенька радовалась... Надо отметить,  

 
товары и экспонаты особенно радовало – проанализировав 
поданные заявки, организаторы насчитали как минимум 46 
ребят, стремящихся поучаствовать в мероприятии самым 
непосредственным образом. Действие ярмарки разверну-
лось в актовом зале школы во время четырёх больших пе-
ремен и сопровождалось зажигательной музыкой и  чтением 
соответствующих стихов. Помимо всего по школе был объ-
явлен маскарад, который рьяно поддержали, прежде всего, 
учащиеся начальной и основной школ. Зазывалами на 
праздник выступили ряженые из Парламента Учащихся и 10А 
класса. … Праздник запомнился… 

что в этот раз количество желающих разместить свои ценные 
 

 

 

 

 

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

автор: hirosima 

Фото: Леонидас 

Зазывалы. Участники ярмарки. 

Директор одобряет! (ря-
дом: мутировавший гриб 

- лимончик) 





 



НА ПЯТИУГОЛЬНОМ ПОЛЕ 
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Начался новый учебный год, начался и новый 
этап в спортивной жизни школы. 20 сентября про-
шёл первый тур школьного спортивного чемпиона-
та – футбол среди 7-12 классов. 

Этим летом предыдущие организаторы окончили школу, 
но нашлись новые инициаторы – ученики 11 класса, актив-
ные ребята, готовые жертвовать своим свободным време-
нем, чтобы в школе стало интереснее и любителям спорта.  
Вышеупомянутое событие произошло на школьном фут-
больном поле. День был довольно тёплый, слабый ветерок, 
без осадков. Участвовали 9Б,  8-ые, 11-ые, 12А классы. Всего 
было сыграно 6 матчей. Каждый длился 2 тайма по 15 минут. 
Играли 6 на 6, но по причине неявки некоторых игроков по-
рой приходилось играть 4 на 4.  Итак, первый матч: играл 9Б 
и сборная 11-ых классов. Преимущество осталось на сторо-
не 11-ого класса. Итог 0:11.  

Второй матч: 8-ые и 12А. Двенадцатый играл хорошо, за-
бивал много, оборонялся успешно. Кстати, представителей 
8-ых классов было только четверо, поэтому играли 4 на 4. В 
середине матча вратарь команды восьмиклассников был 
травмирован. Но они забивали, и забивали эффектно. Окон-
чательный счёт 3:11. 

Третий матч: 11-ые и 8-ые. Хорошая игра, но, к сожале-
нию, 8-ым не удалась защита, и матч закончился со счётом 
6:1.  

Четвёртый матч прошёл между 12А и 9Б. 12А выиграл со 
счётом 5:3.  

В пятом матче на поле вышли 9Б и сборная 8-ых классов. 
Восьмиклассники были близки к победе, но 9Б был уверен в 
себе, играл настойчиво и победил (12:5).                                                                             

Шестой матч: 12А и команда 11-ых классов. 12А  в течение 
всего матча был впереди, но в конце одиннадцатиклассники 
сровняли счёт с результатом 5:5. 

 

TST задал несколько вопросов относительно спортив-
ных мероприятий Виталию Рогоже (11А) – одному из 
главных организаторов первого этапа Школьного 
Спортивного Чемпионата. 

1)Ты организовывал мероприятие в одиночку, или есть и 
другие организаторы? 

Всем классом организовывали. 

2)Какие трудности были у вас как у организаторов?  

Не могли получить ключ от спортзала, чтобы переодеться 
там.  

3)Почему Ты и Твои одноклассники   взялись за это де-
ло?  

Взялись, потому что нам это интересно, и потому что мы – 
практически прошлогодние чемпионы. 

4)Как, по-твоему, прошёл чемпионат? Следовало ли что-
то изменить? 

Для нас – удачно. Чего хотели, того добились. Всё как все-
гда, стандартно – приходит от трёх до пяти команд, и играем. 

5)Есть ли, по-твоему, смысл организовывать следующие 
этапы? Хотели бы вы этим заниматься?  

Мы точно будем это организовывать. В этом семестре – во-
лейбол, а во втором – баскетбол и весной снова футбол.  

  

ннее  рраассссттааввааяяссьь  сс  ммяяччоомм  PPIIPPAARRCCOOOOKKIIEE  
  

SSkkoollaass  LLāāččppllēēššii  ……………………..!!??  
 
11 ноября отмечают День Лачплесиса, исторически – 

день, когда Рига была защищена от вторжения войск небе-
зызвестного Бермонта в 1919 году. В этот раз день Лачпле-
сиса был весело отпразднован и в нашей школе.  

Заместителем директора по воспитательной работе Аг-
несой Юргите был организован конкурс „Skolas Lāčplēsis”, в 
котором принимали участие представители 7-ых, 8-ых и 9-ых 
классов – по одному парню от каждого классного коллектива. 
Мероприятие вела главный организатор, оно имело место  
во время одного из уроков в актовом зале, куда поддержать 
конкурсантов пришли одноклассники. Ребятам предписыва-
лось проявить себя в различных испытаниях, которые под 
силу, разумеется, только претендентам на титул Лачплесиса.  

Началось всё с того, что участники представились и по-
яснили, почему именно они удостоились чести бороться за 
это звание. Соревнования были разнообразными. Первым 
был конкурс на забивание гвоздей на скорость (ведь герой 
должен быть хозяйственным!). Инвентарём соперники были 
обеспечены, конкурс проходил в 2 этапа и сопровождался 
криками болельщиков «Бееей!». 

Не обошлось, конечно, и без конкурса на эрудицию. Были 
показаны слайды, участникам же следовало назвать увиден-
ное. А увидеть можно было многое – например, одно из зна-
менитых зданий столицы или фотографию директора школы 
Силвии Станиславовны Бирюлиной. Одновременно по-
добное задание было в виде листов роздано болельщикам – 
поддерживать своих надо уметь не только криками. 

По мнению многих присутствовавших, самым «бурным» 
оказался конкурс на перетягивание каната, который прохо-
дил не на сцене, а в другом конце зала. Столь неожиданного 
поворота событий зрители, очевидно, не могли уж снести без 
взрыва положительных эмоций – вскочив со стульев и раз-
вернувшись на 180 градусов, ребята, сколько хватало энту-
зиазма и силы голосовых связок «болели» за товарищей. 
Ученики 8А даже подготовили плакаты в поддержку своего 
одноклассника. В свою очередь, соревнующиеся раздели-
лись на две команды и тянули канат, стараясь не упасть в 
глазах верных болельщиков.  

Что сказать в заключение? Победитель, само собой, не 
обзавёлся после конкурса настоящими медвежьими ушами, 
однако всеобщее восхищение и аплодисменты заслужил.  

Также стоит отметить, что среди классов был заблаго-
временно объявлен конкурс „Modernā Lāčplēša cepure”, на 
основе которого на протяжение всего праздничного периода 
в центральном фойе школы была открыта для посетителей 
выставка, где на ряду с традиционными наблюдались и весь-
ма необычные экспонаты. 

Команда Очки Разница 
голов Место 

Турнир-
ные оч-

ки 

9б 3 -5       III  2 

12а 7 +20   II 3 
8 0 -20   IV 1 
11 7 +15    I 4 

Итоги тура: 



 
 

  
18 ноября сего года мы вновь праздновали День прово-

зглашения независимости Латвийской Республики. Так как, 
по замечательной традиции, этот день является государ-
ственным выходным, все тематические мероприятия в школе 
прошли накануне, 16 и 17 ноября. Прошли и запомнились 
своей оригинальностью и массовостью.  

В эти дни пропадали уроки; ученики мчались в неизвест-
ных направлениях с особым, ожидательным огоньком в 
глазах, свечками, магнитофонами, костюмами и прочим в 
руках и тревожным весельем в душах; в кабинетах слышны 
были высокие голоса поющих. Причиной суматохе была пер-
спектива выступления на концертах по случаю 18 ноября.  

Так, классы помладше заранее подготовили и исполнили 
музыкальные композиции уже в понедельник 16 ноября, та-
ким образом поздравив друг друга, школу и страну с наступа-
ющим праздником. Ученики же 8-12 классов выступали во 
вторник. В силу некоторых обстоятельств я присутствовала   
на концерте средней  школы, о чём расскажу подробнее. Ме-
роприятие проходило в обстановке торжественной, но одно-

временно весьма уютной. Ведущая и организатор Агнесе  
Юргите объявляла номера один за другим. Первыми высту- 
пили ребята из 10Б, запомнившись таинственным полумра-
ком и пятнышками свечей в нём. Затем пришла очередь 11А, 
который исполнил песню „Tu esi man dzīslās”, показав разно-
образие чувств, и 11Б, выступление которого прошло в край-
не непринуждённой и весёлой атмосфере, с наличием таких 
соответствующих настроению элементов,  как шапка-ушанка. 
После выступали 12А класс, поразивший количеством и сла-
женностью поющих, и 12Б с замечательными гитаристами. 
Последним выступил 10А с композицией „Spārni un vējš”, пу-
шистыми облаками декораций и лепестками роз. 

Завершили мероприятие красиво, всем залом спев люби-
мую обществом „Welcome to My Country”. Были и те, кому в 
этот день не хватало традиционного звучания гимна Латвии, 
однако они от того не меньше радовались, наблюдая спло-
чённость и искреннюю радость, с которой исполнялась „Wel-
come to My Country”. Нам просто необходимо не забыть об 
этих чувствах в момент сомнений, когда  придёт время не 
словами, а терпением и трудом защищать интересы родной 
страны. 
 

 
  Совещание(Новоиспечённый  

директор В. Иванов, Сестра 
Александра) 

Самый строгий учитель. Сладенькая песня. 

Директор в заложниках Мафии 
раскрывает школьные тайны. 
                             Очень-очень! 

Пожалуй, самое яркое собы- 
тие дня – Сестра Александра. 

Виновники торжества. 

Мы Вас любим! 

«Что было раньше – 
яйцо или человек? 
Кто есть женщина в 
цикле развития 
человека?  
Женщина как  
тупиковая ветвь  
развития». -  
основные тезисы  
цикла лекций  
профессора  
истории  
С. Леснова. 
 

ДДеенньь  УУччииттеелляя..  ФФооттоо--ооттччёётт  

Пожалуй, самое яркое собы-
тие дня – Сестра Александра. 

December 2009                         ХРОНИКИ 

пропавшую кастрюлю искала NOTMYNAME 

KKaamm  ttaavvaa  ssiirrddss,,  jjaa  ttāā  nnaavv  LLaattvviijjaaii..  
DDaaggnnee  AAggrrāā    



                  ЭКСПРЕСС-ЗНАКОМСТВО                 December 2009   
  

Добро пожаловать в Девятую!.. 
 
В 2009/2010 учебном году в нашей школе появи-
лись новые лица.  В связи с этим, tst взял на себя 
ответственность непременно познакомиться и по- 

знакомить школьную общественность с этими пока 
скрытыми под вуалью таинственности особами.  
Новичкам было предложено ответить на некото-
рые вопросы, а также изобразить себя в любой же-
лаемой форме. Итак, кто же они?

 
Фамилия:      Иванова 
Имя:                Алёна. 
Отчество:      Хрисанфьевна. 
Предмет: физика. 
Образование: Dabaszinātņu 
maģistra grāds fizikā. 
Характер: покладистый. 
Образ по жизни: активный. 
Что у Вас получается лучше 
всего? Готовить тонкие блины и 
голубцы. 
Что у Вас никогда не 
получалось? Лгать. 
Что бы Вы сказали 
человеку, который Вас 
очень сильно обидел?  
Пусть это останется на твоей совести. 
Кем Вы хотели стать в детстве? Учителем. 
Любимый литературный персонаж или 
произведение: Джен Эйр.  
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: 
Ходила с братом на зимнюю рыбалку. 
Ваше кредо: Если можешь, помоги другому. 
Как Вам у нас в школе? Нравится, с каждым днём всё 
больше.  
Ближайшие планы на будущее? Усовершенствовать 
знания английского языка и получить права 
автоводителя. 
 
 
 
 
Фамилия:       Андреев.  
Имя:                Святослав. 
Отчество:       Дмитриевич. 
Занимаемая должность: 
дежурный. 
Возраст: 59 лет. 
Характер: уравновешенный, 
нордический. 
Образ по жизни: реалист. 
Что у Вас получается 
лучше всего? 
Ремонтировать, мастерить. 
Что у Вас никогда не 
получалось? Готовить еду. 
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Время нас рассудит, вот тебе судья. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Военным. 
Любимый литературный персонаж или 
произведение:  Андрей Болконский, роман «Война и 
мир» 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: все 
поступки в жизни. 
Ваше кредо: На друга надейся,  а сам не плошай. 
Как Вам у нас в школе? Комфортно. 
Ближайшие планы на будущее? Уйти на 
заслуженный отдых. 
 

 
Фамилия:        Александрова. 
Имя:                 Татьяна. 
Отчество:        Геннадьевна. 
Занимаемая должность: работник 
гардероба. 
Возраст: 32 года. 
Характер: типичный Овнам. 
Образ по жизни: жизнь – полоса 
белая, полоса чёрная, и я в ней 
разная. 
Что у Вас получается лучше 
всего? То, к чему не прикладываю 
усилие. 
Что у Вас никогда не получалось? То, о чём сильно 
мечтаешь: «закон подлости» 
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Даже не знаю, в зависимости от 
ситуации. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Врачом. 
Любимый литературный персонаж или 
произведение:  люблю стихи А.С. Пушкина и С. 
Есенина. 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: 
воздержусь от ответа. 
Ваше кредо: одно из них: доводить начатое до конца и 
не откладывать на завтра то, что можно сделать 
сегодня. 
Как Вам у нас в школе? Положительно. 
Ближайшие планы на будущее? Скажу, что их 
немало, но афишировать не стану. 
 
 
Фамилия:       Фомина.  
Имя:                Валентина. 
Отчество:       Макеевна. 
Занимаемая должность:  
работник гардероба. 
Возраст: 58 лет. 
Характер: стойкий. 
Образ по жизни: разный. 
Что у Вас получается лучше 
всего? Кулинарить. 
Что у Вас никогда не получалось? Быть 
профессиональным водителем. 
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Ничего. 
Кем Вы хотели быть в детстве?  Педагогом. 
Любимый литературный персонаж или 
произведение:  детективы, Шерлок Холмс 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: 
таких не было. 
Ваше кредо: честность. 
Как Вам у нас в школе? Отлично. 
Ближайшие планы на будущее? Найти постоянную 
работу. 

 

поприветствовала kate 

ВВммеессттоо  ггооллооввыы  ––  ссееррддццее,,  
ллььввёённоокк  ииггррииввыыйй  ––  ллююббллюю  

ппоошшааллииттьь,,  ннеессуу  ллююддяямм  ссввеетт. 


