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Три месяца. Девяносто два восхода 
солнца. Пять букв – две гласных и три со-
гласных. Одно слово. Метаморфозы со зна-
ком бесконечности… Вот она, весенняя 
арифметика, греется в первых, несмелых 
лучах солнца. Молодая трава пробивается 
сквозь землю, спешит навстречу небесному 
светилу, почки на деревьях набухают, коли-
чество верхней одежды на прохожих резко 
сокращается, повсюду слышатся концерты 
залётных певцов с юга, кошки сходят с ума, 
количество легкомыслия увеличивается 
вместе с продолжительностью дня, и так 
хочется жить!  

Механизм созидающей силы жизни 
запускается на полную мощь, и начинается 
грандиозная весенняя стройка. Масштабные 
работы по восстановлению и облагоражива-
нию окружающего мира в самом разгаре: 
деревья скоро вновь примерят свои изум-
рудные шевелюры, дачники вовсю орудуют 
граблями на своих участках, птицы переез-
жают в весенне-летние квартиры. Весна-
архитектор латает дыры и вдыхает жизнь. 
Каждый, почувствовавший тенденцию об-
новления и получивший дозу витамина D, 
вступает в ряды «строителей» и помогает 
весне раскрашивать мир в яркие тона, внося 
свою лепту в общее дело.  

Весна – такое состояние души, когда 
хочется куда-то бежать, творить, смотреть в 
ясное небо, просто кричать от распирающе-
го, непонятно откуда взявшегося чувства 
счастья, совершать безумные поступки и 
строить, строить, строить. Любовь, дружбу, 
будущее – не важно, ведь пока ты дышишь 
весной, в сердце живёт надежда на вечную 
жизнь в памяти других людей или просто на 
страницах школьной газеты. 

 
Unordinary_me 
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LE VISITEUR DU CANADA 
16  марта сего года Девятая школа встречала 

высокопоставленного гостя – Чрезвычайного и 
Полномочного посла Канады в Латвии Скотта Хе-
терингтона. 

Думаю, начать эту историю стоит с того, как по-
сла Канады занесло в наш родной, тихий Даугавпилс и 
в нашу школу, в частности. Скотт Хетерингтон посетил 
наш город в рамках Праздника Франкофонии, который 
отмечается всеми франкоговорящими странами, в том 
числе и Канадой. Нашей школе поступило предложе-
ние принять иностранного гостя. Мы, разумеется, не 
отказались (ведь мы очень гостеприимные, общитель-
ные и просто интернациональные=), и началась чере-
да приготовлений к встрече посла.  

Ученики нашей школы под началом учителя 
французского языка Евдокии Григорьевны ОВСЯН-
НИКОВОЙ взялись за подготовку концерта – всё так 
же на французском языке. Дело не лёгкое – благо, Ев-
докия Григорьевна тактично руководила процессом, 
помогая выступающим и поддерживая ребят. 

Время, как обычно, имело поистине космические 
скорости. Не успели и оглянуться, как наступило дол-
гожданное утро визита Скотта ХЕТЕРИНГТОНА. В 10 
часов утра порог нашего актового зала переступил по-
сол в сопровождении своих коллег. Мы же поспешили 
порадовать посла приготовленными номерами. Веду-
щими этого небольшого концерта были Маргарита 
ЯХИМОВИЧ и Константин ЦИАЛКО (10). Мы расска-
зали о любви к французскому языку, о нашей школе, 
поведали послу, как найти счастье, разыграли сценку с 
забавным телефонным разговором и исполнили не-
сколько песен. Посол Канады, надо предполагать, был 
очень растроган и восхищён нашим знанием француз-
ского языка.  

 
Затем слово перешло самому Скотту ХЕТЕ-

РИНГТОНУ, и он продолжил нашу встречу. Посол рас-
сказал нам о себе, о Канаде, её природе, населении, 
культуре, политической системе, знаменитых людях… 
Попутно посол Канады в Латвии провёл небольшую 
викторину, победители которой получили в подарок 
диски таких знаменитых певцов-канадцев как Нелли 
Фуртадо и Джастин Бибер.  

Посол шутил, проверял наши знания, отвечал на 
наши вопросы, порой даже не самые разумные. Сле-
дует отметить, что наш гость изъяснялся на прекрас-

ном, доступном всем нам английском языке, и делал 
всё возможное, чтобы мы как можно лучше понимали 
друг друга. Особенный восторг у зала вызвали и про-
изнесённые послом фразы на латышском и русском 
языках.  

К сожалению, время нашего общения было ог-
раничено, и послу, заглянув по дороге в нашу школь-
ную столовую, необходимо было спешить в Даугав-
пилсский Университет. Мы обменялись подарками – 
нашей школе презентовали книги, которые были пере-
даны в школьную библиотеку, а мы преподнесли гостю 
небольшую картину с изображённым на ней прекрас-
ным латвийским пейзажем. Визит посла был хоть и 
кратким, но чрезвычайно интересным и познаватель-
ным.  

пожала руку послу MJ 
 

ШЧВ ИЛИ БОЛЬШАЯ ТАЙНА 
Особо внимательные обитатели школы стали 

замечать, что «тёмными» вечерами в конце каждой 
недели большие массы учеников концентрируются в 
спортивном зале Девятой. 21-ый век – век подозри-
тельности, век, когда можно ожидать всего… Пожалуй, 
открою я вам «большую тайну»! 

 Примерно три недели назад в нашей школе 
стартовал школьный чемпионат по волейболу (ШЧВ). 
Подобных соревнований у нас ещё не проводилось – 
ШЧВ отличается от ранее происходивших масштабом 
и даже количеством участников. В ШЧВ участвуют 
классы с 6-ого по 12-ый.   

ШЧВ проходит по четвергам и пятницам каждой 
недели. За один вечер в среднем удаётся сыграть 
около двух матчей. Система игры – круговая. Это оз-
начает, что каждая команда должна сыграть в волей-
бол со всеми командами-соперницами. К этому при-
бавляется ещё несколько игровых кругов, следова-
тельно, каждая команда должна встретиться с другими 
по несколько раз.  

По регламенту соревнований в команде должны 
присутствовать как минимум две девочки и, соответст-
венно, четыре парня, не считая запасных. Однако, де-
вочек в командах, как правило, больше двух. Надо за-
метить, что игры ведутся по правилам, утверждённым 
Международной Федерацией Волейбола.  

Несмотря на то, что прошло всего несколько иг-
ровых туров, новостями мы уже можем поделиться. На 
данный момент в ШЧВ лидируют 12-ые классы, a вот 
девятиклассникам везёт меньше других. 9а класс про-
играл 6-му, который показал себя сильным противни-
ком, на днях уступив 11-му классу с далеко не позор-
ным счётом. 9б же порядком уступил в играх с 11-ми и 
12-ми классами.  

У всех команд ещё долгий путь к концу игрового 
сезона, и неизвестно, кто выйдет победителем.  Мы, в 
свою очередь, приглашаем всех учеников (и не только) 
посещать матчи ШЧВ. Поддержите свою команду и 
насладитесь зрелищем игры в волейбол. За справками 
обращайтесь к организатору мероприятия, главному 
судье и, по результатам неофициального референду-
ма, лучшему учителю спорта Александру Ивановичу 
ПЕТКЕВИЧУ.  

в инвентарной был заперт Petkevich Fan 
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ИЗ ДАУГАВПИЛСА В БРЮССЕЛЬ И ОБРАТНО 
 
С 14 по 21 апреля группа учителей и учеников 

нашей школы вместе с делегацией полицейских, меди-
ков, работников Даугавпилсского Автобусного парка и 
многих других пребывала в деловой поездке. По при-
глашению депутата Европейского парламента Алек-
сандра Мирского такая вот разношёрстая экспедиция 
отправилась в Брюссель, столицу Бельгии и Евросою-
за, чтобы ознакомиться с работой Европарламента. 

 
Нельзя не рассказать, как началось это путеше-

ствие. Поздним вечером 14 апреля мы собрались око-
ло старого здания Даугавпилсского Университета, а 
позднее туда же стали прибывать и представители из 
других городов Латвии. Автобус, который должен был 
везти нас в Брюссель, был рассчитан на 71 человека, 
но нас было только 54 – оттого казалось странным, что 
в суете посадки и в начале самой поездки многим не 
хватало мест.  

Когда на следующее утро мы проснулись в авто-
бусе, солнце уже ярко светило, а наше местонахожде-
ние определялось как Польша. Дорога до гостиницы в 
г. Познань ничем особенным не запомнилась – поля и 
заправочные станции. 

Во время прогулок по Познани, этому одному из 
крупнейших городов Польши, оказалось, что он похож 
на Старую Ригу. Однако, самоуправление Познани оп-
ределённо готовилось к празднику Пасхи – повсюду 
были расставлены огромные фиолетовые зайцы из 
неизвестного материала. 

После ночи, проведённой в гостинице, мы позав-
тракали, погрузились в автобус и в 9 утра по польскому 
времени отправились дальше. 

16-часовой переезд до Брюсселя был более 
разнообразным. Можно было по достоинству оценить 
ветряные электрогенераторы в Германии, насладиться 
видами Нидерландов и Бельгии. По приезду в столицу 
Бельгии наступила ночь, и все отправились спать. Зато 
утром нас ожидала увлекательная экскурсия по городу. 

Сначала наш экскурсовод чрезвычайно торопи-
лась – военный музей мы пробежали за 15 минут, а на 
остановки и фотографирование было отведено 3 ми-
нуты. Однако, главное мы услышали – первый бель-
гийский король Леопольд I мечтал сделать Брюссель 
центром Европы, и сегодня его мечта реализовалась – 

в Брюсселе находятся 
штаб-квартиры многих 
международных орга-
низаций. 

После экскурсии 
у нас осталось сво-
бодное время, чтобы 
самостоятельно посе-
тить интересующие 
нас музеи. Кто-то вы-
брал Атомиум – ги-
гантскую модель про-
стой молекулы желе-
за, с целой инфра-
структурой внутри, а 
кто-то наслаждался 
выставкой тюльпанов. 
Что касается меня, то 
я отправился в музей 
Дальнего Востока, где посетил буддистский храм, ки-
тайский павильон и музей искусства Японии. Желаю-
щим составить для себя туристический маршрут сове-
тую сайт о бельгийских музеях – 365.be. 

На другой день мы посетили здание Европейско-
го парламента, где нас ознакомили со структурой и 
принципами работы этой организации. Депутат Евро-
парламента Александр Мирский также рассказал нам о 
своей работе, после чего мы осмотрели помещение, 
где проходят заседания Европейского парламента. В 
этот же день нас ждал ужин в компании всё того же 
гостеприимного Александра Мирского, причём не толь-
ко ужин, но и сопровождавший его аукцион, организо-
ванный этим депутатом. В конце вечера все мы полу-
чили календари на 2011 год с автографом Александра 
Мирского. 

 

 
Наступила ночь, а на утро пора было прощаться 

с Брюсселем. Обратная дорога. Ветряные электроге-
нераторы. Заправочные станции. Поля. Заправочные 
станции. Познань. Поля. Здание Даугавпилсского Уни-
верситета.  

 
налаживал связь с Европой MAGIC ROOK

 

April 2011                          ДРУЖБА НАРОДОВ 



 
 
 

НЕРОДНАЯ РЕЧЬ 
С 4 по 8 апреля школьной общественности 

была предоставлена возможность поучаствовать в 
Неделе иностранных языков, организованной, соот-
ветственно, учителями иностранных языков.  

Была создана специальная программа меро-
приятий, согласно которой в стороне не остался ни 
один класс со 2-ого по 12-ый. Ребята расширяли 
свой кругозор в области иностранных языков раз-
личными способами – писали эссе, играли в игры, 
рисовали плакаты, участвовали в конкурсах… Но 
обо всём по порядку. 

Открытие Недели состоялось в понедельник 4 
апреля во время классного часа. Здесь, помимо 
прочего, были упомянуты некоторые виды деятель-
ности, предложенные ученикам организаторами ме-
роприятия. 

 

 
Так, например, ребята из 3-их классов впо-

следствии участвовали в соревнованиях „Welcome 
to  English”, а для шестиклассников и 
семиклассников была организована викторина 
«Shakespeare quiz”. Ученики 8-ых классов попробо-
вали себя в викторине «Your game”. Не были забы-
ты и девятиклассники – они приняли участие в ин-
теллектуальных играх “Faces of the UK” и “Bayern 
Quiz in German”.  

Одним из самых ярких событий недели был 
признан урок немецкого языка “Goethe Rap”, где 
ученики могли зачитывать в стиле rap отрывки из 
творчества Гёте. 

Что касается учеников средней школы, они за-
нимались написанием эссе о том, какое значение в 
нашей жизни имеют образование и школа как тако-
вая. Для некоторых это задание обернулось рядом 
личных открытий. Кроме того, старшеклассники на 
уроках английского языка демонстрировали свои 
презентации о выдающихся людях англоговорящих 
стран – популярностью пользовались Джастин Тим-
берлейк, Хью Лори, Марк Цукерберг и другие. 

В программе мероприятия нашлось место и 
для такого события, как  “French Culture Day”. 

Также нельзя забывать, что во время Недели 
иностранных языков отдельные стены школы были 

украшены различного рода плакатами, картами Ве-
ликобритании, Германии и Франции, необычно 
оформленными текстами сочинений и т.д. Все эти 
материалы доступны нам и сейчас. 

Стоит поблагодарить учителей иностранных 
языков за организацию познавательных и весёлых 
игр, увлекательных уроков, викторин и других заня-
тий, разнообразивших нашу школьную рутину и ук-
репивших наши знания иностранных языков. 

 
усердно писала эссе ISTINA 

 
 

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ 
 

В последнее время на территории Девятой 
средней школы действовало секретное подразде-
ление статистов-самоучек. Сначала эта немилитар-
ная единица направляла свои усилия на то, чтобы 
составить статистику повторяемости тех или иных 
имён в нашей школе. Однако, в ходе работы всплы-
ли такие неожиданные подробности, что мы вынуж-
дены были в срочном порядке сменить курс. 

 О чём пойдёт речь? Да о том же, о чём СМИ 
уже позабыли трещать, с чем бабушки и дедушки 
давно смирились, к чему наше поколение привыкло 
относиться с пониманием, если не с завистью. О 
неместных именах. Глобализация и здесь оставила 
свой запутанный след – теперь привычные уху Ма-
ши, Ани, Сергеи, равно как и Валдисы, Аниты, Сан-
дры потихоньку, но уверенно уступают позиции бо-
лее экзотическим или просто нехарактерным для 
этих широт именам. 

Так, в нашей школе секретное подразделение 
статистов-самоучек засекло на данный момент 17 
необычных для простого даугавпилчанина имён. 
Разумеется, это не преуменьшает для нас значение 
и оригинальность любого другого имени. Кроме то-
го, исследования в самом разгаре, и многое в этом 
деле ещё не ясно=). 

Нестандартными были признаны, к примеру, 
такие имена как Александра Адриана, Кристофер, 
Самира, Ольгерт Харальд, Урсула, Марияма, 
Эльвира Элизабет, Гертруда, Динара, Эмилия, 
Янина, Рипсиме, Дэвид Дэниэль, Дагмара, Ро-
берт…  

Но это всё, конечно, просто к сведению 
школьной общественности, так сказать, шутки ради. 
Однако, берегитесь, вездесущее подразделение 
статистов-самоучек не спит! Кто даст вам гарантию, 
что и вас не заметит наше зоркое статистическое 
око? На сегодняшний день в стенах школы всё ещё 
ведутся научные поиски – ищем всё необычное, яр-
кое, достойное внимания школьной прессы, связан-
ное не только с именами и фамилиями, но и со все-
ми отраслями школьной жизни. 

 
статист-самоучка в младшем чине ARCHIBALD 

                                                                 ДРУЖБА НАРОДОВ                                                              April 2011 











 

  

Вою на солнце, 
как муха прилипла  
к заляпанной банке из-под ва-
ренья. 

 
Разбегаешься на расстоянии 
двух световых лет от столба. 
Замечаешь, что развязаны 
шнурки.  
Но слишком поздно.  
Упал.  
Повредил свои коленки. 

 
Километры моих,  
со времени появления пожё-
ванных,  
мыслей  
бороздят необъятные просто-
ры  
чужих помутнённых разумов. 
 

AVTOR ANONIMEN 

 

Ты начал разлагаться,  
Но я хочу с тобой остаться, 
И с кладбища я не уйду, 
До ночи тут я просижу. 
Пущу слезу, открою пиво. 
Глотну чуть-чуть, тебя я помя-
ну. 
Кусочком воблы закушу, 
Скажу, что я тебя люблю… 
Прильну к надгробью и усну. 
 

TRUP NEVESTI 

 

Зачем я на этом свете? 
Какая моя цель? 
Давно ищу ответы, 
Но вижу только тень. 
Гонюсь за ней невольно, 
Не жалея сил, 
А в ответ нет даже 
Жалкого «Прости». 
Знать, вот она, судьба моя –  
Гоняться за мечтой, 
И вслед кричать: «Постой!». 
Изнемогая, падать на колени, 
И, тотчас поднимаясь, гово-
рить: 
«Нет, я не такая, не дам себя 
губить!». 

2007 год  

JA 

9 



 

    ! 
Ты упал и не можешь встать? 
Тебе плохо и ты хочешь закричать во весь голос? 
Чувствуешь себя одиноко? 
Но незачем отчаиваться, 
к тебе подойдёт твой друг, улыбнётся и скажет... 
 
Не плачь, не плачь, не плачь. 
Поднимись и улыбнись. 
Вытри слёзы, вытри слёзы. 
И скажи: «Я не один, я не один!» 
 
 
Идя по улице, ты увидел птицу, 
Которая не может подняться и взмыть в небо, 
Отчаянно зовя свою маму. 
Не будь бездушным, 
подойди и помоги, и громко ей пропой… 
 
Не плачь, не плачь, не плачь. 
Поднимись и улыбнись. 
Вытри слёзы, вытри слёзы. 
И скажи: «Я не один, я не один!» 
 
 
Улыбнувшись, ты поможешь этой птице взмыть к небу! 
Ты это свет, свет счастья. 
Твоему сердцу не безразличны чужие беды, 
Потому что ты громко поёшь эти слова поддержки! 
 
Не плачь, не плачь, не плачь. 
Поднимись и улыбнись. 
Вытри слёзы, вытри слёзы. 
И скажи: «Я не один, я не один!» 
 
 
Эти слова согреют сердце тяжело больного человека. 
Он заплачет... Подойди. 
Возьми его руки в свои. 
Когда он посмотрит на тебя, вытри его слёзы отчаяния. 
И скажи ему, что он не один, и что плакать не грех. 
 
Вытри слёзы, вытри слёзы. 
Мы с тобой! 
Не оставим мы тебя! 
Ведь ты наша семья! 
Улыбнись и пой! 
Ведь ты не один! 

MORFIJ (7B) 
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Сейчас таким обычным стало иметь знакомых, живущих в других странах, и таким 

странным – их не иметь. Прям хочется всех повозвращать и сказать: «Си-ди-те!».  Нет, не 

совсем всех, но в большинстве своём. С другом восемь часов смсились по скупу, только 

что «попрощались». Вроде – столько времени, а всё равно не хватает глаз человеческих, 

вот и сижу, как дурак. Возникала, когда писала глупости – смущалась, что краснею и 

бледнею, а по проводам-то доходит только глупость. Вы скажете: «А нечего фигню от-

сылать!». Но умных и так всюду хватает, да и правду умом не украсишь. 

 

А вообще, хочу, чтобы всегда была возможность видеть любимых, чтобы можно 

было видеть глаза и слышать голос. Самое интересное, что, несмотря на все возможно-

сти скупа, письма получать не то, что приятнее, а ну вообще… не сравнить! Всё потому, 

что письма не проходят провода и искажения, и вообще…! В конце концов, написавший 

сам трогал, сам писал, сам заклеивал, сам в ящик кидал, сам, сам, сам... А ещё приятно, 

что нашёл время (среди работы, путешествий – в сети, снах, встречах). Человек сел, на-

шёл где-то завалявшуюся ручку, разыскал непокоцанную бумагу, сходил за марками, 

конвертами, и кинул в ящик. Ну, правда же – здорово! Но это так. Все умрут без интер-

нета. 

 

Ещё мне очень хочется, чтобы всё уже было сделано, а особенно – научка. И мне 

хочется, чтобы люди любили друг друга громко. А сын нашей учительницы говорил, что, 

когда он станет президентом, никто не будет врать. А ещё желаю не делать больно сво-

им хорошим, родным, близким. Иногда очень хочется, иногда срывается, но, наверное, 

просто не надо. Любовь мы всё же, наверное, показываем не извинениями. А ещё – 

улыбайтесь! Так приятно прийти куда-нибудь и увидеть улыбчивую рожу, личико, не 

важно. Вообще не важно, когда и как хорошо, лишь бы потом плохо не было! 

 

30 Янв, 2011 at 2:15 AM 

 

DELIRIUM 
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Она красива и нежна, 
И по-своему любима. 
Популярна, но скромна 
И, бывает, чуть наивна. 
 
Всем приносит только радость, 
Но порой – печаль и страх. 
Любит искренность и шалость, 
Свет и блеск в чужих глазах... 
 
Она загадочна, ранима, 
Но безответна иногда. 
И спросишь Ты с улыбкой милой: 
«Да кто ж она?» 
– «Любовь Твоя!» 
 

                          

 

…Несколько лет назад, когда я, наконец, 

не смалодушничала себе признаться, было до 

жути неестественно и стыдно ощущать под 

грудью полированное или шершавое (чёрт 

его знает!) дерево вашей книжной полки. 

Меня и сейчас ещё приводит в какой-то ме-

дицинский ужас осознание того, что сердце 

призабытое лежит там между книгами и уже 

больно присохло к доске. 

Более того – не очень-то приятно, что об 

пустующую клетку верхних рёбер вечно коло-

тится скулящий сквозняк. На днях вот около 

меня амурничал какой-то вполне рыцарского 

умосложения юноша. Соблазнился внешней 

оболочкой да иллюзорной живостью – и ну 

вертеться. Затем разглядел на груди гулкую и 

долгую  прореху, оробел, сочувственно за-

дышал и прекратил наступление. Я и рада – 

всегда затруднялась признаваться тем, кто 

слишком великодушен, чтобы учуять мою не-

свободу, что не могу серьёзно видеть их муж-

чинами.  

Хозяин книжной полки – другое дело – 

ему не до отверстий, он на самое сердце 

смотреть избегает. Да я, по сути дела, и не 

рада буду, если посмотрит – при такой-то 

степени безответности чувства вам на него 

глядеть будет не более, чем конфузливо.  

Вполне себе счастлива – во мне накопи-

лось столько твёрдости, сухости и стойкости, 

что хватит на целую революцию, и ровно 

столько же – напрасности и бесплодности 

всех этих благ. О сердце не тоскую, оно – ва-

ше. От одного не отказалась бы – чтобы пыль 

с него иногда протирали, и чтобы никто дру-

гой... Через тряпку я почувствую вашу руку. 

Почувствую. 
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МОРСКИЕ КОТИКИ 
В субботу 16 апреля команда учеников 9-ой 

средней школы отправилась в Рижский свобод-
ный порт с целью принять участие в конкурсе 
ENKURS-2011. 

 
В 6 часов утра мы выехали из Даугавпилса. До-

рога до Риги заняла где-то 3 часа, и в 9:17 мы прибы-
ли на место. Команда наша состояла из 10 человек – 
Эдгара ВАНАГА (11Б), Таисии ПАРШИКОВОЙ (11А), 
Анастасии ШЕРСТ (11А), Ирины ЛЮТИКОВОЙ (11А), 
Игоря ТРОФИМОВА (11А), Владислава ПАВЛОВ-
СКОГО (11А), Максима ЧУМАКА (11А), Вячеслава 
ТРУБОВИЧА (11А), Никиты РЫЖАКОВА (11А) и Ви-
талия ПАЦЕВИЧА (11Б). Вместе с нами была также 
социальный педагог школы Катрина ТАРАНОВСКАЯ, 
которая и готовила нас к этому мероприятию. 

 
После небольшого завтрака началось открытие 

конкурса – началось самое интересное, то, чего мы 
так долго ждали. Участников было 4 команды – из 
школ Вентспилса, Елгавы, Ливан и, конечно, из нашей 
Даугавпилсской средней школы номер 9. Несмотря на 
то, что погода не радовала нас солнцем и теплом, 
удовольствие от участия в конкурсе мы получили ог-
ромное. 

 
 
 
 
Конкурс состоял 

из четырёх отдельных 
состязаний, первое из 
которых, в свою оче-
редь, делилось на три 
этапа. Задачей перво-
го этапа было найти 
на карте место, где 
приключилась некая 
авария. На втором же 
этапе требовалось отправиться за пострадавшим че-
ловеком на спасательной лодке, а на третьем – ока-
зать пострадавшему первую помощь.  

Во втором соревновании участникам нужно бы-
ло бросать в цель лебёдку. Цели же были не легко 
доступные –  два спасательных круга, причём один – 
на расстоянии 15 метров, а другой – 20. Из всех ребят 
в круг попал только один – ученик из Елгавы.  

В третьем конкурсе необходимо было на спаса-
тельной лодке доплыть до катера. Казалось бы – про-
сто. Но, во-первых, больше пунктов получала та ко-
манда, которая затратила на эту работу меньше вре-
мени. Во-вторых, проверке подвергалось не столько 
умение ребят работать веслом, сколько способность 
действовать в команде. Примечательно было то, что 
для выполнения этого задания каждому участнику вы-
давали специальный костюм.  

 
Последним состязанием было, как выразились 

организаторы конкурса, классическое перетягивание 
каната. В данном виде спорта сильнее других оказа-
лась команда из Вентспилса.  

После всех тяжких, но очень весёлых испытаний 
для участников конкурса был организован обед, а по-
сле него подводили итоги соревнований. Каждому из 
нас вручили сертификаты об участии и памятные тер-
мосы. Затем всем желающим была предоставлена 
возможность посетить морскую военную базу, однако, 
вместо этого мы отправились на ледокол „Varma”. 
Здесь для нас провели подробнейшую экскурсию, по-
казав всё – от капитанского мостика до машинного 
отделения. На обратном пути мы заехали в кафе „LI-
DO” и оттуда уже отправились, наконец,  домой.     

 
в море ходил E.V. 

April 2011                                      КУЛЬТ 



 
 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ / ОСОБОЕ МНЕНИЕ/ ОСОБОЕ МНЕНИЕ/ ОСОБОЕ МНЕНИЕ
 
Когда ощущение совершающейся где бы то ни было 

несправедливости находит тебя, об этом сразу заявляют. 
Кто-то – одним взглядом, кто-то – крепким словцом, кто-то – 
понимающим хмыканьем, кто-то – заметкой в школьной газе-
те. Так или иначе, но замеченное недовольство – уже какой-
никакой протест. 

Пару недель назад у нас в школе произошёл мало ко-
му известный, но, по мнению нашей редакции, беспреце-
дентный случай. Дело было так: одним весенним днём в на-
шем актовом зале репетировали ребята из младшей группы 
школьного ансамбля. Репетиция происходила размеренно, 
как всегда, под чутким руководством учителя музыки Илоны 
Алексеевны ЛЯКСЫ – ансамбль готовился к участию в кон-
курсе. Внезапно репетиция была прервана,  так как в акто-
вый зал привели группу детей из нескольких школ города – в 
нашу Девятую гости пришли, чтобы поучаствовать в сорев-
нованиях, и сейчас в актовом зале было решено провести 
награждение победителей. Надо значит надо – ребята из 
нашего ансамбля заняли в зале пару скамеек,  дружно при-
готовившись никому не мешать и ждать окончания меро-
приятия, чтобы продолжить репетицию. Но не тут-то было! 
Ведущий мероприятия сказал, что собирался, отметил побе-
дителей и… объявил «А сейчас для вас споёт наш школьный 
ансамбль!». 

 

Читателю, может быть, представляется здесь напря-
жённая пауза, попытки откреститься от навязанного выступ-
ления, извинения перед публикой… Ничего подобного! Ребя-
та, в чём были, вышли на сцену и, что помнили, исполнили. 
Образ школы не коим образом не пострадал. 

Однако, представьте себе изумление, в котором могли 
находиться артисты и сам руководитель ансамбля. И не бы-
ло бы беды, если бы похожие ситуации больше не имели 
места. Но, вот уже несколько лет наблюдается одно и то же 
– то просьбы исполнить через неделю композицию уровня 
пресловутой Кристины Агилеры, то внезапно замаячившие 
на календарном горизонте концерты для городских гостей, не 
оставляющие времени на качественное изучение песни… И 
хорошо ещё, что, благодаря дальновидности Илоны 
Алексеевны, в репертуаре ансамбля всегда найдётся 
мелодичная и хорошо отрепетированная композиция на все 
случаи жизни – не то бы довольствоваться нам  впопыхах  
заученными куплетами. При этом – редко кому приходит в 
голову сообщать, к примеру, учителю математики, что завтра 
его ученик примет участие в олимпиаде. Волей-неволей 
возникает вопрос – когда же и у нас занятия музыкой при-
равняют по степени важности к другим предметам? 

запоздало гневалась ARCHIBALD 

ДОИГРАЛИСЬ! ДОИГРАЛИСЬ! ДОИГРАЛИСЬ! ДОИГРАЛИСЬ! ДОИГРАЛИСЬ! 
 

Первая неделя после ве-
сенних каникул была объявле-
на Неделей игр.  

В понедельник 28 марта 
ученики и учителя школы обна-
ружили в центральном фойе не-
сколько столиков, которые впо-
следствии оказались местами 
собрания для желающих принять 
участие в той или иной игре. А 
поиграть на протяжении всей 
недели было во что – предлагали 
и домино, и немое шоу, и «Съе-
добное-несъедобное», и «Города», и «Цирк», и морской бой, 
и «Камень-ножницы-бумага», и даже полюбившийся нам уже 
армрестлинг.  

Мероприятие было направлено против распростране-
ния азартных игр в школе – организаторы пытались показать 
ребятам, что существует множество иных занятий, благода-
ря которым на переменах скучно не будет. 

Особенно активно себя на Неделе 
игр проявил 12б класс, ученики которого не 
на шутку увлеклись игрой в домино. Не от-
ставали и ребята из более младших клас-
сов – приходили командами, игры начинали 
на одной перемене и продолжали на сле-
дующих,  сами предлагали те или иные за-
бавы. 

Несмотря на то, что организаторы 
составили на каждый день недели чёткое 
расписание игр, вскоре было решено ото-
двинуть его на задний план и предоставить 
ребятам выбирать, во что играть. Таким 

образом, «меню» игр заметно увеличилось. 
А в последний день Недели игр, 1 апреля, ученики 

школы придумали ещё ряд способов сделать нашу повсе-
дневную жизнь ярче, так что к играм прибавилось ещё не-
сколько авантюрных затей, о которых также можно будет 
прочесть в этом номере TST. 

Ну что ж, наигрались – и хватит! Пора снова браться 
за учебники… 

 
доигравшаяся JULIA  

                                                                                                       ХРОНЬ                                                                                                 April 2011 



 
 
 
 

СМЕХ СМЕХОМ
 

1 апреля – 
Международный 

День смеха, когда ка-
ждый не прочь по-
смеяться сам или 
подшутить над дру-
гими. И в нашей Де-
вятой этот праздник 
не прошёл без сюр-
призов. 

 День начался 
забавно. Так, напри-
мер, все планы эвакуа-
ции в школе были за-
менены новыми, где 
была изображена схе-

ма движения по кругу, а в качестве руководства к 
действию – надпись «А-а-а-а-а-а-а-а».  

Дальше – больше. Уже на первой перемене в 
школе объявились некие ранее неизвестные лично-
сти. Было тут несколько симпатичных девушек, одна 
балерина и две подозрительные бабушки, а также 
присутствовали бизнесмены, джентльмены, реппе-
ры и даже футболисты.  

Однако, вскоре самым внимательным стало 
ясно, что это были ученики  12а класса, которые 
решили запомниться школе именно такими – идей-
ными и юморными. Стоит отметить, что почти все 
персонажи выглядели очень реалистично – у ново-
испечённых мужчин были усы, бороды и даже пив-
ные животы, а девушки в этот день выделялись ухо- 

 
женными волосами, красивым бюстом и… накачан-
ными волосатыми ногами. Такое превращение дей-
ствительно можно назвать ярким и запоминающим-
ся.  

Наделали шуму и те, кто подшутил над учени-
ками Девятой средней, разместив на одном из ин-
формационных стендов приглашение на концерт во 
время третьего урока. Учитывая, что желающих ве-
селиться в этот день хватало, многие охотно отпра-
вились на обещанный концерт. Таковой, как и сле-
довало ожидать, не произошёл: несколько словес-
ных поздравлений с 1 апреля и разоблачение 
праздничного обмана – вот что на самом деле жда-
ло зрителей. В организации этой акции подозревают 
учеников 10 класса=). 

Апогеем дня стал случай, произошедший с 
директором школы Силвией Станиславовной БИ-
РЮЛИНОЙ. Некто решил проявить заботу о ней, 

зная, как много у неё рабо-
ты, и как мало времени на 
обед. Это было бы очень 
мило со стороны доброже-
лателя, если бы не одно НО 
– он забыл оплатить заказ. 
Интересно, как же чувство-
вала себя наш директор, 
когда в дверь её кабинета 
постучал разносчик пиццы? 

Мы искренне надеем-
ся, что директор не обиде-
лась на заботливого шутни-
ка, зрители не огорчились 
отсутствию концерта, никто 
не запаниковал, увидев 
план эвакуации без выхода, 
и никто не испугался рослых 
девушек и длинноволосых 
парней. Ребята, это всё – 
первоапрельская шутка! 
 
с мюнхгаузенскими усами 

D* 
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МАРТОВСКИЕ ПЕСНИ 
Восьмого марта, в тёплый и солнечный день, ко-

гда каждый мужчина дарит своей маме, любимой жене 
или дочери цветы, наша школа тоже окунулась в атмо-
сферу весеннего праздника.  Восьмое марта – это, 
пожалуй, тот день, когда каждая девочка, девушка и 
женщина может ощущать себя Богиней. В этот памят-
ный вторник от обворожительных улыбок, счастливых 
глаз и роскошных нарядов мно-
гих учительниц и старшекласс-
ниц «цвела» вся Девятая сред-
няя школа. 

День начался привычно – 
так, как начиналось каждое 
восьмое марта в нашей школе. 
Парни дарили цветы своим од-
ноклассницам и поздравляли 
учителей. Но уже после первого 
урока привычное сменилось 
необычным. Во-первых, юноши 
12а класса вместо  букетов вручили девушкам поисти-
не женские подарки – фартуки. Разумеется, не обык-
новенные, а украшенные групповой фотографией пар-
ней 12а, которые не только предстали на ней каждый в 
своём амплуа, но и держали в руках таблички с сер-
дечными поздравлениями. Надо сказать, девушки в 
«рабочей одежде» смотрелись очень элегантно. 

Во-вторых, во время седьмого и восьмого уроков 
все дамы нашей школы были приглашены на концерты 
по случаю 8 марта. Несмотря на то, что второй кон-
церт не радовал большой численностью зрителей, оба 
представления получились очень душевными и с не-
малой долей юмора.  

Быть ведущими на этот раз согласились двое, 
как посчитали многие зрительницы, романтичных и 
обаятельных мужчин. Один из них – проработавший 
долгое время в женском коллективе и тем самым (всё 
по тому же мнению зрительниц) обретший славу зна-
тока женских сердец учитель русского языка и литера-
туры Игорь Олегович ШТОРМ. Вторым же ведущим 
стал ученик Игоря Олеговича, душа компании и веч-
ный шутник Виталий РОГОЖА (12А). Вместе эти два 
джентльмена очаровали всех присутствующих дам.  

Первыми на сцену вышли два талантливых пар-
ня – Денис и Георгий (12А). Они исполнили лиричную 
песню «Ласковая моя» – о сложных взаимоотношениях 
мужчины и женщины.  

После в актовом зале появились две эксцен-
тричные девушки, которые требовали позволить им 
выступить, однако, своего они не добились, так как в 
концерте в этот день принимали участие только муж-
чины. Между ведущими и девушками произошёл гром-
кий спор, и последние покинули зал, пообещав вер-
нуться.  

Чтобы вывести публику из состояния шока, в ко-
торый их повергла выходка настойчивых дамочек, ве-
дущие пригласили на сцену Виталия (11Б) и Никиту 
(12Б), которые исполнили танец в стиле breakdance. 
Танцевали они очень зажигательно, чем сумели раз-
задорить и публику. Следующим же выступил Эдгар 
(12А) с необычным стихотворением, посвящённым пре-
красному полу. Надо сказать, стихотворение в прочте-
нии Эдгара получило особое звучание.   

Затем на сцене появились парни – Ольгерт и 
Сергей (10), убеждённые, что только итальянская му-
зыка может выразить их страсть и благоговение перед 
дамами. Исполнять песни на итальянском языке стало 
в нашей школе уже традицией.  

Сразу после выступления ребят концерт снова 
был прерван, однако, на сей раз – появлением двух 
неизвестных джентльменов, которые назвались при-
езжими артистами и попросили пустить их на сцену. 
Ведущие, посоветовавшись с залом, так и поступили. 

Заезжие артисты исполнили 
«небольшую юмореску на 
предмет тяжёлой женской 
доли» под аккомпанемент Ев-
гения (10). В конце своего 
выступления джентльмены 
сняли шляпы, и зрителям 
стало понятно, что это вовсе 
не мужчины, а две девушки, 
которые незадолго до этого 
рвались на сцену. «Наруши-
тельницы общественного по-

рядка» поспешно удалились, и возмущённые ведущие 
решили продолжить концерт.  

Чтобы порадовать изумлённую публику, на сцену 
вышел Никита (5Б), исполнивший песню Джастина Би-
бера «Бэйби», в которой, несмотря на свой юный воз-
раст, он повествовал о любовных переживаниях. Стоит 
отметить, что, хотя Никита был самым юным участни-
ком концерта, мальчик на сцене держался очень уве-
ренно и не чуть не уступал своим старшим коллегам.  

Затем Игорь Олегович, как неподражаемый 
декламант, порадовал прекрасных дам прочтением 
известного и очень трогательного стихотворения 
«Очарована, околдована». Завершился концерт пес-
ней «Ах, какая женщина!» в исполнении парней 12а 
класса.   

Нельзя не поблагодарить всех участников и ор-
ганизаторов концерта, а особенно – Игоря Олеговича, 
который, несмотря на свою занятость, принял активное 
участие в концерте. Именно благодаря вам, наши обо-
жаемые мужчины, мы всегда можем быть счастливы.  
                                                                              

в фартуке ходила D* 
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