
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  

ХХВВААТТИИТТ  ССООССААТТЬЬ  ЛЛААППУУ!!  
ВВ  ЭЭТТООММ  ННООММЕЕРРЕЕ::  

  

ДДООККЛЛААДД  ППОО  ФФООРРММЕЕ    LLĪĪDDEERRII  NNĀĀKK  
ЛЛААЧЧППЛЛЕЕССИИСС  ННЕЕФФИИЛЛЬЬТТРРООВВААННННЫЫЙЙ  
ГГУУЛЛЯЯЕЕММ  ППОО--УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИ    
ППААРРЛЛААММЕЕННТТ  ЗЗООВВЁЁТТ  
ККААКК  ММЫЫ  ГГООССТТЕЕЙЙ  ВВССТТРРЕЕЧЧААЛЛИИ    
ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ИИГГРРАА    ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ООССЕЕННИИ  
DDZZIIEEDDOOŠŠĀĀ  KKLLAASSEE  ––  DDZZIIEEDDOOŠŠĀĀ  DDVVĒĒSSEELLEE  
  

ФФооттоо::  ЮЮллиияя  ККрраассттаа  



 
 

 
ДОКЛАД ПО ФОРМЕ 

 
Когда 1 сентября сего года школьная общественность 

традиционно собралась на месте проведения линейки, один 
интересный факт не мог ускользнуть от всеобщего внимания. 
Дело в том, что первоклассники в этот раз были облачены в 
самую настоящую школьную форму! 

Форма – синие жилетки с изображением герба школы у 
мальчиков, клетчатые сарафанчики у девочек – является в на-
шей школе новшеством, особенно для последних лет. Кстати 
говоря, сейчас ношение школьной формы – дело добровольное, 
но, возможно, это вопрос времени. Предполагается, что форма 
будет вводиться постепенно, год за годом, и станет символом 
школы.   

 

ГОЛ – ЭТО ПО-НАШЕМУ 
В октябре 2011 года прошёл Городской Чемпионат по 

Футболу среди юношей 1992-1995 годов. От нашей школы на 
чемпионате выступила команда, в состав которой вошли  Павел 
ТРУНИН (10), Евгений БРАГИН (10), Андрей ЗИЛЬ (10), Эдгар 
ВАНАГ (12Б), Данила ПЕТРОВ (9Б), Владислав ПАВЛОВСКИЙ 
(12А) и Алексей ВОРОБЬЁВ (11). Четыре игрока из средней 
школы являются также членами городской команды и играют на 
профессиональном  уровне, а один старшеклассник состоит в 
сборной Латвии по футболу. 

В состязании участвовало девять команд из разных школ 
города. Всего было два игровых дня: первый – групповой этап, 
второй – финальная часть. Игроки катали мяч на стадионе «Эс-
планада», игра шла по стандартным правилам.  

В первый день организаторы решили, что с игроков хва-
тит двух таймов по 10 минут, во второй день было прибавлено 
по 5 минут к каждому тайму. Наша команда заняла первое место 
в группе, и завершила чемпионат на верхней ступени пьедеста-
ла почёта. 

 

Редакция TST взяла интервью у одного из основных 
игроков команды –  Андрея ЗИЛЯ. 

 
TST: Как команда себя чувствовала на поле? Насколько иг-
роки понимали друг друга? 
А. Зиль: Взаимопонимание было на самом высоком уровне. 
Большое значение имело то, что четыре футболиста играют в 
одной профессиональной команде. 
TST: Как вы оцениваете игру своей команды? За Девятую 
играл защитник сборной Латвии Евгений Брагин. Смог ли он 
повлиять на игру защитников команды? 
А. Зиль: У ворот соперника нам удалось создать много опасных 
моментов, но и соперник не спал. Евгений, как опытный игрок, 
поддерживал менее опытных, в частности, помогал выбрать 
позицию. 
TST: В мировом футболе на рефери обрушилась волна кри-
тики. Насколько компетентными были судьи в городском 
чемпионате? 
А. Зиль: Судейство было на хорошем уровне, всех рефери мы 
знаем лично. 
TST: Чего не хватало членам нашей команды? По нашим 
данным, после первого дня чемпионата многие игроки за-
болели. Почему так произошло? 
А. Зиль: Заболел только один игрок – Евгений Брагин. В первый 
день нам пришлось играть под дождём, и многие промокли. Не 
хватало также физической подготовки у отдельных игроков. 
TST: Насколько грубым можно считать чемпионат? Получил 
ли кто-нибудь травмы? 
А. Зиль: Турнир нельзя назвать грубым, однако, травмы были – 
различные ушибы, растяжения. Причиной этого можно считать 
то, что в некоторых командах играли дворовые ребята.  
TST: Существует ли для школьных команд перспектива бо-
лее серьёзной игры в футбол? Возможен ли чемпионат Лат-
галии или Латвии для школьников? 
А. Зиль: К сожалению, таких чемпионатов пока не существует. У 
более молодых ребят подобная перспектива есть, у нас её нет. 
TST: Спасибо за интервью. Ещё раз поздравляю с победой. 

пытал футболистов ON 

 

TOP -  
Следуя доброй традиции, редакция TST освещает раз-

личные стороны школьной жизни. На этот раз наши коррес-
понденты задались целью выяснить, какое же место в школе 
является самым опасным в глазах её обитателей. Здесь 
представлены результаты опроса более чем 100 учеников и 
работников школы. 

1. Гардероб 

2. Все лестницы 

3. 3-ий этаж нового здания 

4. Столовая 

5. Кабинет директора 

6. Мужской туалет 

7. Женский туалет 

  8. Все коридоры, где есть  
ученики начальной школы 

9. Спортивный зал 

всегда в топе N. W. & ISTINA 

БОЛЬШАЯ ИГРА 
 

10 ноября этого года в 15:00 в спортивном зале Дау-
гавпилсской Городской Центральной Гимназии начался  чем-
пионат города по волейболу среди девушек. В чемпионате 
принимала участие и Девятая школа – в нашей женской 
сборной команде были ученицы 12-ых классов Анастасия 
ШЕРСТ, Таисия ПАРШИКОВА, Инга МАЦЕНКО, Любовь 
ШЛЯПКОВА, ученица 11-ого класса Наталья АГЕЕВА, Ека-
терина ПЕТРОВА (10), а также – самые молодые члены ко-
манды – девятиклассницы София ШАБУНЕВИЧ и Виктория 
КОВАЛЬКОВА. 

Многие пришли поддержать наших спортсменок с уве-
ренностью в  их победе.  На скамье болельщиков были также  
ребята из бывшего 12а класса, окончившие школу в про-
шлом году. Уж они-то были особенно заинтересованы в ходе 
игры. Корреспонденту TST удалось выяснить, что на протя-
жение двух месяцев  именно эти выпускники собирались в 
отдельные пятницы, чтобы играть командой против нашей 
женской сборной, таким образом, делая тренировку девочек 
особенно эффективной и интенсивной. Добровольцами в 
этом благородном деле были также Эдгар ВАНАГ (12Б) и 
Павел ДИМИТРИЕВ (10). 

Помимо нашей школы в чемпионате участвовали так-
же ДГЦГ, 15-ая и 3-я школы. Первая игра была между Девя-
той и Центральной Гимназией. Результат двух партий – 2:0. 
После играли 3-я и 15-ая, счёт 0:2. Третья игра была между 
3-ей школой и Центральной Гимназией за 3-е место и закон-
чилась со счётом 2:1 в пользу Гимназии.  Лишь в шестом 
часу вечера началась игра за 1-ое место. Благодаря опытно-
сти игроков, компетентности учителей спорта, долгим  тре-
нировкам, поддержке болельщиков и стремлению победить, 
со счётом 2:0 победила Девятая средняя школа. 

Наши победительницы благодарят всех, кто помог им 
получить этот золотой кубок, особенно Людмилу КОЛОСО-
ВУ и Александра ПЕТКЕВИЧА. 

14 декабря наша команда едет в Балви, чтобы пред-
ставлять наш город на региональном уровне. Пожелаем де-
вушкам удачи! 

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

 

ПАРЛАМЕНТ ЗОВЁТ! 
 

Школьной общественности хорошо известно, 
что в Парламенте Учащихся всегда рады новичкам. 
Для эффективной работы ученического самоуправ-
ления – для организации интересного школьного 
досуга и прочих занимательных вещей – нужны 
идеи и люди, желающие этими идеями делиться и 
воплощать их. 

По этой веской причине члены Парламента 
Учащихся, заинтересованные в расширении своей 
деятельности, на днях начали очередную кампанию 
по привлечению новых сил к работе ученического 
самоуправления.  

Методы этой кампании состоят в распростра-
нении агитационных плакатов, призывающих учени-
ков школы к участию в деятельности ПУ. Действие 
подобных плакатов на общество проверено време-
нем, и, присмотревшись к ним, вы поймёте, почему 
члены ПУ остановили свой выбор именно на этих 
образцах социальной рекламы. 

Напоминаем, что членом Парламента Уча-
щихся может стать любой активный ученик 5-12 
классов. Что касается плакатов, то их заинтересо-
ванные читатели могут найти не только на этой 
странице, но и в школе – так сказать, в оригинале. 

Ждём всех неравнодушных на заседаниях 
Парламента Учащихся, которые проходят по пятни-
цам в 15:00 в кабинете Nr. 6. 
 



 
 

 

 
 

ГУЛЯЕМ НЕ ПО-ДЕТСКИ 
 
 

 

ГУЛЯЕМ ПО-УЧИТЕЛЬСКИ
Пятница. Последний день сентября. Солнечно. 

Учителя, идущие на работу, ещё не знают, что их ждёт 
сюрприз. А ученики спешат в школу с цветами, короб-
ками конфет, открытками и другими подарками, чтобы 
поздравить любимых преподавателей с их профес-
сиональным праздником – Днём Учителя! 

 
Уже в фойе учителей встречали с цветами – бе-

лыми хризантемами, символом нашей бесконечной 
благодарности и глубокой привязанности. 

На двери каждого кабинета можно было про-
честь поздравление с праздником от учеников 12-ых 
классов. Что касается самих кабинетов, то их в этот 
день оккупировали лжеучителя – двенадцатиклассни-
ки, которые пробовали себя в этом новом качестве. По 
их эмоциональным рассказам удалось понять, что да-
леко не у всех получалось усмирять учеников началь-
ных классов,  доходчиво объяснять сложный материал 
ученикам основной, а также терпеливо выносить веч-
ные опоздания старшеклассников. В особенно слож-
ных случаях за помощью обращались к социальному 
педагогу Игорю ТРОФИМОВУ, к заместителю дирек-
тора по учебной части Жану МАКАРОВУ и к директору 
школы Екатерине КУЗНЕЦОВОЙ. Говорят, что на мно-
гих опыт работы учителем произвёл столь глубокое и 
неизгладимое впечатление, что они даже решили пе-
ресмотреть своё отношение к урокам и изменить своё 
поведение:).  

Пока ученики вживались в роли преподавателей, 
виновники торжества, надо надеяться, могли наслаж-
даться покоем, подарками, праздничной атмосферой. 
Во время перемен в фойе играла музыка, а на стену 
проецировались фотографии учителей, компромети-
рующие, но совсем не обидные. Кроме того, по школе 
бегали два мага-чародея-предсказателя-экстрасенса 
и предлагали учителям вытянуть из чудо-мешка бу-
мажки с предсказаниями. Интересно, какие тайны бу-
дущего открылись перед педагогами в этот день? 

Время летело быстро, не успели оглянуться, а 
уже и 6-ой урок, на котором учителя были приглашены 
на концерт по случаю праздника...  
 

кидалась в детей  
штативами и амперметрами UCHITEL FIZIKI  

Продолжая тему Дня Учителя, стоит рассказать, 
что в эту же пятницу на 6-ом уроке ученики 12-ых 
классов устроили для учителей грандиозный концерт! 

Главной целью старшеклассников было не толь-
ко (как многим могло показаться=) развеселить много-
уважаемых учителей, но и дать им понять, что этот 
праздник для нас имеет огромное значение как воз-
можность проявить свои любовь, благодарность и са-
мое неравнодушное отношение к нашим учителям.  

В концертной программе, конечно же, не обош-
лось без зажигательных песен и танцев, а также дру-
гих традиционных (и не очень традиционных=) номе-
ров. Однако, особенный ажиотаж вызвали два из них.  

Первым оказалась сценка, поставленная учени-
ками 12а класса. Казалось, ребята тонко уловили саму 
суть праздника, показав, что учителям человечность 
вовсе не чужда. И ещё менее им чужда любовь к весе-
лью. Это выяснилось, когда двенадцатиклассники про-
демонстрировали собственную версию того, как даль-
ше может развиваться празднование Дня Учителя. 
Ученики очень точно пародировали учителей, оказав-
шихся за пределами школы, а именно – у входа в ноч-
ной клуб. Однако, история закончилась очень хорошо 
– наши учителя не только прошли фейсконтроль, но и 
показали всем, как правильно отжигать. 

Вторым самобытным номером был загадочный и 
неожиданный восточный танец в исполнении двух уче-
ников 12б класса – девушки, хорошо знакомой с вос-
точной культурой, и парня, который к восточным тан-
цам до этого дня был совершенно холоден. Однако, 
восточный танец, так или иначе, несёт в себе некую 
интригу, изюминку… Наверное, именно эта изюминка и 
побудила других двенадцатиклассников пригласить на 
танец учителей, а учителей – ответить на приглашение 
согласием. Так что вскоре ряды зрителей в зале поре-
дели, а сцена превратилась в танцпол. 

 

Лестным для организаторов концерта было то, 
что на протяжении всего действия учителя искренне 
смеялись, а значит – ребятам удалось всё сделать с 
хорошей долей юмора. Однако, ещё важнее было то, 
что во время концерта с лиц учителей не сходили ра-
достные и совсем не насмешливые улыбки. Надеемся, 
что при воспоминании об этой пятнице они возникают 
на учительских лицах и сейчас. 

мастер восточного танца ZAN MAKAROV 
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S1M 

Поляна 

 
Я помню беззаботный смех, счастливые лица, безобидные подшучивания друг над другом. Мы 

пришли в одно из наших мест, где проходило детство,  и уже начала проходить юность. Наше место – 
небольшая поляна с видом на берѐзовую чащу. Чаща менялась в зависимости от времени года, на-
строения и наших отношений. Здесь никогда не было сигнала сотовой сети, и, приходя сюда, мы ощу-
щали себя защищѐнными и свободными от всех. Я помню последний раз, когда мы вместе были на на-
шей поляне. Помню, как солнце медленно прощалось с нами, чтобы уступить место облакам. Помню, 
как от лѐгкого ветра покачивались ветви берѐз. Я помню, как посмотрела на тебя и не увидела того огня 
дружбы, который наблюдала на протяжении десяти лет. И именно в тот момент я поняла, что мы отда-
ляемся друг от друга. 

Вдали раздались первые раскаты грома… 
Горизонт уже полностью поддался власти наступающих туч. На мгновение стало тихо. Кажется, 

всѐ живое замерло в ожидании грозы. Даже ветер перестал качать деревья. 
Мы сидели и смотрели на горизонт. Я и моя лучшая подруга, с которой мы по жизни шагали бок 

о бок. Где-то неподалѐку бегал мой верный пѐс. Я знала, что он рядом. Чувствовала его присутствие.  
Именно из всего этого  складывалась картина нашего места. Здесь мы принимали важные ре-

шения, сплетничали, дарили друг другу подарки. Иногда плакали или молча смотрели на горизонт. Ведь 
там, вдали, нашему взору открывался такой чудесный пейзаж. Деревья и кустарники, выстроенные в 
шеренгу, словно на параде; трава, которая рисовала на земле необыкновенно красивые узоры; коровы, 
пасущиеся на лугу, а к вечеру издающие редкое «мууу» в ожидании хозяев. Туда мне хотелось возвра-
щаться вновь… вновь и вновь. 

  И сегодня я вернулась. Наше место уже не было нашим. Его и вовсе не стало. Берѐзовая роща 
стояла, укутавшись в снежную шубу. Линия горизонта сливалась с небом. Я стояла одна, вспоминая тот 
последний день, проведѐнный здесь. Я знала, что весной пейзаж примет излюбленные мною краски, 
но... 

Я стояла одна, и лишь порхающие снежинки падали мне на ресницы и тут же таяли. Моей под-
руги не было рядом со мной. Эхом не разлетался наш весѐлый и задорный смех. Моего пса тоже не 
было рядом, и я не ощущала его присутствия. Я знала, что, когда вернусь домой, дедушка не назовѐт 
меня своим колокольчиком. И, конечно же, я знала, что он тоже скучает по нашему смеху и весѐлым 
лицам.  

Именно здесь, на этой поляне, в тот солнечный день, омрачившийся облаками, я поняла, что 
всѐ рано или поздно заканчивается, что даже крепкая дружба может превратиться в пыль.  

Я хотела сесть в сугроб… Летом здесь растѐт шѐлковая трава. Хотела вспомнить всѐ то пре-
красное, что случилось со мной на этой полянке. Сколько эмоций было пережито… 

Но, к моему собственному удивлению, зазвонил телефон… 

 
KSYWKA 
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Посвящается И. О. Ш. 
 

Хотел сказать всего два слова: 

«Прости меня!». Моя душа виновна. 

Как едкий дым, летающий над домом, 

Я провожал тебя своим туманным взором. 

 

Тот час, тот миг был роковым! 

Я знал: не жить без сладких слов мне, 

Рождѐнных на свет твоими устами... 

Остаток дней моих пройдет во мгле. 

 

Не стоит больше ничего менять, 

Хочу я лишь вернуть начало, 

Чтоб вместо «Зря!» сказать «Прости!» 

И вместе в небеса уйти! 

 
ZAN MAKAROV 

Улыбка 
 
Улыбайся! 
И мир станет ярче и краше. 
Улыбайся! 
Детям и тем, кто постарше. 
Улыбайся! 
Удаче и каждой победе. 
Улыбайся! 
Всему, что есть на свете. 
Улыбайся! 
И солнце согреет больше. 
Улыбайся! 
И жизнь продлится подольше. 
Улыбайся! 
И звѐзды засветят поярче. 
Улыбайся! 
И жѐсткое сердце станет помягче. 
Улыбайся! 
И на душе станет сразу теплей. 
Улыбайся! 
И мир улыбнѐтся тебе!  
 

ALJOKA 

RINKIZAKI 

 

RINKIZAKI 
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Звезда мечты моей 

 

Звезда, светлее еѐ нет, 

Горит в ночи, как сокол над горою. 

Ковѐр из звѐзд несѐт по миру свет. 

Возьми меня, звезда, с собою 

И унеси нас в долгий путь. 

Я буду думать по ночам 

И, может, не найду я суть, 

Я буду знать, что где-то там... 

Горит звезда мечты моей, 

Горит звезда всех тех ночей. 

И, может, через пару лет 

Мы встретим утренний рассвет, 

Который для тебя, звезда, 

Горит назло и навсегда. 

STEFANY 

 

KUDERE 
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* * * 

Epifānija 

 
Kādreiz es kāpu lejā pa kāpnēm un saodu man tik 

mīļa un tuva cilvēka smaržu, ka nevarēju noticēt savam 
degunam. Tā smaržoja šī cilvēka mati, viņa dzīvoklis un 
mantas. Smarža bija tik pazīstama un tuva, un bija dīvaini 
apzināties, ka šis cilvēks jau sen nedzīvo pat vienā valstī ar 
mani. 

Es aizvēru acis,dziļi ieelpoju un acu priekšā man 
parādījās durvis.Tās bija sarkanas, ar apzeltītu astotnieku 
uz tām. Jā, jā, jā, šī persona dzīvoja astotajā dzīvoklī!Es 
baidījos atvērt acis, gribēju uzzināt,kas atrodas aiz šīm 
durvīm. Varbūt šis sen pazaudētais cilvēks omulīgi sēž 
krēslā, dzer kafiju un viņa pa istabu izmētātās čības mierīgi 
guļ zem gultas.Lūdzu, lai kaut uz mirklīti varētu ieskatīties 
Aizdurvju pasaulē, nokļūt tur, ieelpot kafijas smaržu un 
ieslidināt kājas siltajās čībās. Es stāvēju vaļējām acīm, 
durvis bija pazudušas kopā ar ticību Aizdurvju pasaulē. Man 
pretī bija tikai kāpņu telpas pelēkā siena, šī siena bija tikpat 
pelēka un nepievilcīga kā vienmēr, un nekas neliecināja par 
Aizdurvju pasaules eksistenci. 

Es nokāpu līdz pirmajam stāvam un izgāju uz ielas. 
Kā var iztēloties aizdurvju dzīvi? Pasaule ir pārāk reāla un 
loģiska, kādreiz zaudētie cilvēki nekad nesēž aiz sarkanām 
durvīm un lēni nemalko kafiju. 

 

JULIA 

RINKIZAKI 
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Твой голос 

(песня) 

Твой голос, твой обман. 

Сколько раз они разбивали мне сердце, 

потому что я ещѐ помню прикосновение твоих губ. 

Преступление и боль всѐ ещѐ дают о себе знать. 

 

Из сладкой тишины ночи 

Меня вырвал твой телефонный звонок. 

Тебе я посвящал смех и говорил "Всѐ хорошо". 

Я боялся потерять то, что имею, 

И принимал твои слова, цеплялся за твою ложь. 

 

Стеклянные слѐзы... Любовь высушила меня. 

Сколько раз она разбивала мне сердце! 

Мне не нужна правда, 

Я хочу быть изящно обманут. 

 

Лицо утонуло в тишине, 

Моѐ сердце бешено билось 

Пока я смеялся словно глупый сплетник.  

 

Даже если мои мечты завтра исчезнут, 

Даже если это всего лишь мгновение, 

То время, что мы были вместе, 

Было для меня вечностью.  

 

Твой голос, твой обман 

Сколько раз они разбивали мне сердце, 

потому что я ещѐ помню прикосновение твоих губ. 

Преступление и боль всѐ ещѐ дают о себе знать. 

 

Летнее солнце плавит асфальт, 

Тающая реальность становится песней жгучего воздуха. 

Ложь больше не является ложью, и хватит об этом! 

Я больше ничего не хочу. 

 

Стеклянные слѐзы... Любовь высушила меня.  

Сколько раз она разбивала мне сердце! 

Твой голос, твой обман. 

Боль ещѐ не ушла из этого сердца. 

Я хочу смотреть на честную любовь, 

Потому что мне не нужны ни мечты, ни будущее. 

 

QUANT 
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ЛЛААЧЧППЛЛЕЕССИИСС  ННЕЕФФИИЛЛЬЬТТРРООВВААННННЫЫЙЙ  

 
В этом году государственный праздник – День 

Лачплесиса – пришёлся на особенный день. Палин-
дром 11. 11. 11. действительно взволновал школьную 
общественность, а в 11 часов 11 минут многие загады-
вали желания в надежде, что те сбудутся под влияни-
ем магии чисел. Само собой, в Девятой школе этот 
день не прошёл без интересных событий. Таковыми 
оказались мероприятия, посвящённые Дню Лачплеси-
са. 

Так, во время перемен нас развлекали члены 
Парламента Учащихся, облачившиеся по случаю 
праздника в тематические костюмы – в школе были 
замечены Лачплесис, его вечный соперник Чёрный 
рыцарь и верная возлюбленная Лаймдота. Особой по-
пулярностью эти герои пользовались у учеников 
младших классов, на которых произвели впечатление 
захватывающие битвы между Лачплесисом и Чёрным 
рыцарем, а также переживания Лаймдоты. Справед-
ливости ради скажем, что, не подвергнутый литера-
турному фильтру, Лачплесис в нашей школьной вер-
сии всё же одержал победу над врагом. 

 
На 5-ом уроке в спортивном зале школы состоя-

лось центральное мероприятие дня – конкурс „Skolas 
Lāčplēsis”, организатором которого выступила замес-
титель директора по внеклассной работе Агнесе ЮР-
ГИТЕ. Представители 4-6 классов соревновались в 
ловкости, скорости, выносливости и сообразительно-
сти. Участников плакатами, аплодисментами и криками 
поддерживали одноклассники. Стоит отметить самых 
активных болельщиков – учеников 5б класса.  

Победителя конкурса чествовали директор шко-
лы Силвия Станиславовна БИРЮЛИНА и Лачплесис 
в лице Жана МАКАРОВА (12Б), также были отмечены 
2-ое и 3-е места. 

В рамках Дня Лачплесиса также был организо-
ван конкурс „Lāčplēša josta” – ознакомиться со всеми 
дизайнерскими предложениями по созданию пояса 
латышского национального героя можно было в цен-
тральном фойе школы. 

Надеемся, что этот День Лачплесиса надолго 
задержится в памяти учеников школы, особенно самых 
младших. 

невеста Лачплесиса JULIA 

 
 

DDZZIIEEDDOOŠŠĀĀ  KKLLAASSEE  ––  DDZZIIEEDDOOŠŠĀĀ  DDVVĒĒSSEELLEE  
 
17 ноября Девятая отпраздновала День про-

возглашения Латвийской Республики традицион-
ным мероприятием „Dziedošā klase”. 

После многочисленных репетиций, метаний по 
поводу выбора песни и других серьёзных приготовле-
ний к концерту настал звёздный час для каждого клас-
са. К сожалению,  по техническим причинам классы не 
могли выступить перед всей школой и были поделены 
на пять групп. Со второго урока началась череда 
праздничных концертов. Автору статьи посчастливи-
лось присутствовать на двух из них, на 5-ом и 6-ом 
уроках. Выступления порадовали разнообразием ре-
пертуара и оригинальностью исполнения. Стоит отме-
тить, что мероприятие „Dziedošā klase”, организован-
ное заместителем директора по внеклассной работе 
Агнесе ЮРГИТЕ, давно перестало быть лишь музы-
кальным – из года в год ученики Девятой придумывают 
всё новые изощрённые способы удивить зрителя, а у 
некоторых за годы проведения мероприятия сформи-
ровался свой легко узнаваемый стиль.  

Каждый классный коллектив старался обогатить 
свой номер визуально и запомниться всем присутст-
вующим. Тут можно вспомнить и грозных мафиози из 
4а класса, и весёлую корову 12б, угощавшую зрителей 
молоком, и трогательные сценки 12а, и оптимистичное 
видео 11-ого класса, и танцы с зонтами цвета латвий-
ского флага в номере 10-ого класса… Этот список 
можно продолжать – все выступления были по-своему 
яркими.  

В конце каждого концерта директор школы Сил-
вия Станиславовна БИРЮЛИНА отмечала  запавшие 
в душу моменты выступлений и хвалила всех без ис-
ключения, ведь каждый из нас, несомненно, старался 
выступить как можно лучше. Все классы получили па-
мятную благодарность за участие в мероприятии. 

В первую очередь, мы дарим свои песни Латвии, 
а уж между делом – развлекаем друг друга, но не на-
оборот. Любите то, что вы делаете и землю, где вы 
это делаете, не позволяя посторонним людям по ту 
сторону голубого экрана убить это чувство. 

 
душа пела у Made_in_Latvia 

november 2011                          КУЛЬТ 

ММооммееннтт  ииссттиинныы  

ББооррььббаа  ннее  ннаа  жжииззнньь,,  аа  ннаа  ссммееррттьь  



 
 
 

ККААКК  ММЫЫ  ГГООССТТЕЕЙЙ  ВВССТТРРЕЕЧЧААЛЛИИ  
 

В одном из 
предыдущих выпус-
ков TST сообщалось о 
начале и развитии 
нового международ-
ного проекта „EURO 
NEWS”, в котором 
принимает участие и 
Девятая школа.  

С 18 по 21 ок-
тября в Латвии гос-
тили участники про-
екта – учителя из Испании, Германии, Италии, Румынии, 
Норвегии и Великобритании. Посетили они и 9-ую среднюю 
школу.  

19 октября во время 1-ого урока в учительской был ор-
ганизован „European market place” – выставка традиционных 
блюд стран-участниц. На 2-ом уроке в кабинете Nr. 13 со-
стоялась дискуссия об образовательных системах в Латвии и 
Европе. В этом мероприятии участие приняли не только гос-
ти, но и представители школьной администрации, некоторые 
учителя, члены Парламента Учащихся и, конечно, координа-
торы проекта с латвийской стороны Наталья ДЗЮМАНЕ и 
Елена ПОДМЫШАНИНА. 

Наверняка, очень информативными для учителей из 
других стран оказались 12 (!) открытых уроков, которые наши 
учителя провели в начальной, основной и старшей школах 
сразу после дискуссии. Для участия в этих уроках гостям 
пришлось разделиться, однако, так они получили более пол-
ное представление об особенностях образования в нашей 
школе. Говорят, что наши ученики приятно удивили педаго-
гов из других стран своей активностью и воспитанностью. 

Для того, чтобы знакомство с Девятой было ещё бо-
лее полным и интересным, была организована экскурсия по 
школе, которую вели Елена ПЛИСКА и Эйнар КУПАТ (12Б), а 
также Павел ДИМИТРИЕВ и Дмитрий ЧУВИКОВ (10). На-
верняка, гостей впечатлили такие загадочные места как учи-
тельская и библиотека, а уж о том, какие яркие эмоции могло 
вызвать посещение столовой во время экскурсии и позднее, 
во время обеда, и говорить не приходится=). 

Многие другие интересные и познавательные меро-
приятия были предложены гостям как в нашей школе, так и в 
городе. Например, ученики 10-ого класса Яна НАДТОЧАЕ-
ВА, Роман ЗАВАДСКИЙ, Юлия КРАСТА, Евелина ШМУК-
СТЕ, Диана БРАЖЕВИЧ, Алексей БАЙКОВ, Алина ИГ-
НАТЬЕВА, Лида СИНЕГУБОВА, Лаура КЛЯВИНСКАЯ и 
Анна ВАНАГА познакомили иностранных друзей с известной 
Храмовой горкой и Первой даугавпилсской старообрядче-
ской общиной, за что координаторы проекта очень благодар-
ны ребятам.  

На следующий день в актовом зале школы состоялась 
прощальная встреча гостей с учениками и учителями школы. 
Хотя, «прощальная» – это совсем не то слово, потому что 

именно во время этой встречи – 
на 4-ом и 5-ом уроках – прошли 
презентации иностранных учите-
лей о школах, в которых они ра-
ботают. Тут-то мы и узнали неко-
торые подробности зарубежной 
школьной жизни и ознакомились 
со многими школьными тради-
циями стран-участниц проекта. 

Координаторы проекта вы-
ражают благодарность всем уче-
никам и учителям, которые при-
нимали участие в мероприятиях, 
связанных с встречей иностран-
ных гостей. 

бесстыжая папарацци ANNIJA 

 
ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ООССЕЕННИИ  

 

Знойное лето 2011 года умчалось господствовать в 
южное полушарие, оставив автографы  в виде магнитиков на 
холодильнике, новых друзей и неуловимое чувство, что ты 
стал ещё немного взрослее. Кажется, что только вчера было 
1 июня, но, переворачивая страницу календаря, с удивлени-
ем и радостью видишь знакомую с детства дату – 1 сентяб-
ря. 

День знаний в этом году можно полноправно назвать 
особенным: во-первых, учебный год 2011/2012 для школы 
является юбилейным, во-вторых, двери для своих многочис-
ленных учеников открыла обновлённая Девятая (наконец-то 
можно вздохнуть спокойно, длинная строительная эпопея в 
прошлом =).  

С любопытством вертя головами в разные стороны, 
пытаясь узнать родную школу в новом облике, ребята спе-
шат на линейку. В 9 утра ученики, педагогический состав и 
почётные гости собрались во внутреннем дворе школы, где 
традиционно проходят праздничные линейки. Праздник, как 
полагается, открыла глава школы Силвия Станиславовна 
БИРЮЛИНА. Директор поведала школьной общественности 
о грандиозных планах на юбилейный год, традиционно по-
здравила нас с началом учебного года и пожелала в нём 
удачи. После слово взял представитель Даугавпилсской Ду-
мы Виталий АЗАРЕВИЧ, который преподнёс школе симво-
лические   подарки.  

Затем последовала самая трогательная и, наверное, 
интересная часть: передача опыта от старшего поколения к 
младшему. Слово было дано представителям двух возрас-
тных групп, для которых этот день был действительно осо-
бенным и навсегда останется в памяти – ученикам 1-ых и 12-
ых классов. Для кого-то этот праздник был радостным и дол-
гожданным, кто-то испытывал ностальгию и светлую грусть. 
Для одних это было первое сентября во всех смыслах, а для 
кого-то – последнее первое сентября.  

Первоклашки прочитали стихи о том, как им не тер-
пится начать свой нелёгкий подъём по лестнице знаний. В 
свою очередь, двенадцатиклассники подготовили дельные 
советы на тему «Как выжить в школьных джунглях» и пове-
селили всех нас. Первоклассникам же в тот момент, каза-
лось,  было не до смеха – такой важный момент в жизни, а 
все смеются!  

После напутствия будущих выпускников наступил 
один из самых торжественных моментов мероприятия – под-
нятие трёх флагов: Латвии, Евросоюза и флага Девятой, с 
изображённым на нём гербом школы. Напоминаем, что герб 
Девятой является уникальным объектом. Дело в том, что мы 
–  единственная школа в нашей стране, имеющая собствен-
ный герб, утверждённый Государственной геральдической 
комиссией. Автором герба и флага школы является небезыз-
вестный выпускник Девятой и Пожизненный член Парламен-
та Учащихся Артём МАХЛИН. Чести поднять флаги в небо 
над школой были удостоены учитель спорта Александр 
ПЕТКЕВИЧ и ученики 12б класса Эйнар КУПАТС и Никита 
ШАКЕЛЬ. 

Также на празднике выступили школьный танцеваль-
ный коллектив и вокальный ансамбль. 

Затем прозвенел он. Первый в этом учебном году (а 
для кого-то – и в жизни) звонок. Первоклассницу с колоколь-
чиком в руках нёс на плече Эдгар ВАНАГ (12Б). С первым 
звонком официальная часть праздника закончилась, и мы 
отправились на классные часы.  

Как видите, этот год действительно не похож на пре-
дыдущие года. Множество нововведений, обновлённые зда-
ние и территория школы, ожидание празднования юбилея… 
Будем надеяться, что это только начало, а великие сверше-
ния и победы ещё впереди. 

 
в школу 1 сентября спешила MJ 
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LĪDERI NĀK  
 

 Во время осенних 
каникул с 24 по 28 ок-
тября в Даугавпилсе 
впервые был организо-
ван образовательный 
лагерь “Līderi Nāk”. Це-
лью лагеря было при-
гласить по одному ли-
деру из каждой школы 
Даугавпилса и развить в 

ребятах соответствующие способности. Лидером от 
нашей школы стал ученик 12б класса Жан МАКАРОВ. 

В понедельник в 10 утра все участники впервые 
встретились в Даугавпилсском филиале RISEBA (Rī-
gas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola). Здесь мы познакомились с другими участ-
никами и узнали о своих планах на неделю: 

 

Понедельник: Журналистика; 
Вторник: Ораторское искусство; 
Среда: Психология; 
Четверг: Политология; 
Пятница: Дебаты – проверка усвоенных навыков. 

 

Итак, обо всё по порядку.    
Понедельник. Познакомившись друг с другом, 

мы тут же начали работать! К нам приходили журнали-
сты, которые обучали нас теории своей профессии, 
после чего мы плавно переходили и к практике. Мы 
посетили редакцию газеты «Динабург», сотрудники 
которой встретили нас с улыбкой. Разделившись на 
группы, мы писали статьи по предложенным  темам. 
После совместной работы мы вернулись в здание 
RISEBA, где закрепили полученные знания выполне-
нием практических заданий. На этом первый день за-
кончился! 

Вторник. RISEBA, 10 утра. В аудитории нас 
ждали представители Даугавпилсского театра. Первым 
делом нас попросили поподробней рассказать о себе, 
тем самым проверяя нас как ораторов. Затем нам роз-
дали рецепты разных блюд, с помощью которых необ-
ходимо было составить себе речь!  

После перерыва мы отправились в Даугавпилс-
ский театр, где нас обучили специальным разминкам, 
правильному дыханию, после чего каждый участник 
презентовал свою речь и выслушивал комментарии 
профессионалов. Все остались довольны. 

Среда. Среда отличалась от всех остальных 
дней только тем, что мы никуда не выходили – все 
лекции проходили в аудитории RISEBA. Основной те-
мой была психология. Всем на удивление, это был са-
мый насыщенный день! Сначала мы изучили несколь-
ко терминов, а после начали дискуссию на тему «Что 
значит быть лидером?». Дискуссия продолжалась поч-
ти бесконечно, и, чем больше мы углублялись в тему, 
тем сильнее это увлекало! С трудом закончив наш раз-
говор, мы перешли к практическим занятиям, на кото-
рых нам продемонстрировали интересный тест на рас-
познавание лидера в коллективе. 

Четверг. В этот день нашей главной задачей 
было узнать, что значит быть лидером с точки зрения 

политологии. Если сравнивать со средой, то на сей раз 
всё было очень скучно. Мы изучали сухую терминоло-
гию, затем три часа без перерыва смотрели презента-
цию, которая усыпила бы каждого! Единственным ин-
тересным событием в четверг было посещение Дау-
гавпилсской Думы. В этот день в Думе проходила кон-
ференция, главным вопросом которой было развитие 
культуры в Даугавпилсе. Возможно, вы спросите, что 
же тут было интересного? Интересным было то, что на 
конференцию приезжал президент Латвийской Рес-
публики Андрис Берзиньш, и мы могли встретиться с 
ним лицом к лицу! 

 

Пятница. Последний день нашей совместной 
работы! На протяжении всего дня нашей целью было 
изучить масштабные и актуальные проблемы в Дау-
гавпилсе, сделать по этой теме презентацию, убедить 
присутствующих, что тот иди иной факт действительно 
является проблемой, и предложить способы её реше-
ния. На первый взгляд работа не показалась такой уж 
трудной, но, как оказалось, свои проекты мы должны 
были защищать в Думе, перед высокопоставленными 
людьми. Каждый проект был хорошо принят,  каждому 
была предложена помощь со стороны городского са-
моуправления, а это значит, что мы не зря обучались 
всю неделю лидерству, и сумели показать себя с луч-
шей стороны!  

К 15 часам в здание Думы пришла мер Даугав-
пилса Жанна Кулакова, которая выразила нам свою 
благодарность за смелость, стойкость и ответствен-
ность! После красивых и громких слов, мер вручила 
каждому участнику диплом, свидетельствующий о том, 
какой долгий и сложный путь мы прошли! 

На этой ноте и закончилась наша совместная 
трудовая неделя. Нам всем пришлось расстаться и 
вернуться каждому к своим делам! Однако, перед 
прощанием мы обменялись своими контактными дан-
ными, поэтому общаемся по сей день. 

И в заключение хочу сказать: «Если хочешь 
стать лидером – перестань хотеть! Стремись к этому, 
борись за это!». 

лидерствовать учился ZAN MAKAROV

november 2011              ДРУЖБА НАРОДОВ 
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MMĒĒSS  JJAAUU  EESSAAMM  
SSKKOOLLĒĒNNUU  PPAARRLLAAMMEENNTTĀĀ!!  

UUNN  TTUU??  


