
 ТЕМА НОМЕРА: 

ЭЭККЗЗААММЕЕННООВВ  ББООЯЯТТЬЬССЯЯ  ––  ВВ  ШШККООЛЛУУ  ННЕЕ  ХХООДДИИТТЬЬ  
 ВНИМАНИЕ! ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ ОТВЕТАХ! 
 

РРииссуунноокк::  ДДииааннаа  ЩЩееррббииннииннаа  



 

NNEEXXTT  LLEEVVEELL  NEXT LEVEL  NNEEXXTT  LLEEVVEELL  NEXT LEVEL  NNEEXXTT  
 
Пятница, 18 мая. Улицы Даугавпилса с самого 

утра пестреют белыми бантами и традиционными 
чёрно-белыми нарядами будущих выпускников, 
спешащих в школу. Всему причиной – один из са-
мых ярких праздников школьной жизни – Послед-
ний звонок. 

 
В этот день праздник уходящего детства отме-

чали 734 даугавпилсских девятиклассника, а к 9 утра 
его атмосфера захватила и нашу школу. Коридоры на-
полнились оживлённо болтающими ребятами, кото-
рые, получив последние наставления от своих класс-
ных руководителей Жаннетты БОГДАНОВИЧ и Гали-
ны ПЕТЯШЕВОЙ, поспешили в актовый зал.  

Вначале с поздравлениями выступили ученики 
восьмых классов – 8а с заводными частушками и 8б с 
песенкой в честь выпускников. Но на этом подарки де-
вятым классам не закончились, так как впереди их 
ждал сюрприз в виде праздничных тортов. Также вы-
пускников поздравила заместитель директора по учеб-
ной части Светлана МИНИНА, которая вместе с девя-
тиклассницами исполнила песню «Последний звонок».  

Далее следовало объединённое выступление 9-
ых классов, в котором ребята не только сердечно по-
здравили своих любимых учителей и работников шко-
лы стихами и песней, но и вручили им цветы и при-
глашения на выпускной, который состоится 14 июня.  

Чтобы учителя не сильно расстраивались, про-
щаясь с девятиклассниками, последние придумали 
уморительную сказку про чудищ трёхголовых, то есть – 
про наших дорогих и милых сердцу учителей=). Но, к 
счастью, богатыри из 9-ых классов сумели-таки побе-
дить этих «чудищ», отправив их мёд-пиво пить в 
школьную столовую.  

 

Перед тем, как все разошлись, Олега ИВАНОВА 
(9Б) и Анастасию ЗАКРЕВСКУЮ (1А) попросили дать 
последний звонок и ознаменовать этим прощание де-
вятиклассников с определённым этапом жизни, их 
встречу с пока ещё туманным будущим и экзаменами, 
на которых желаем им ни пуха, ни пера!  

 
Позднее, в 17:30, все желающие девятиклассни-

ки и двенадцатиклассники приняли участие в торжест-
венном марше по главной улице Даугавпилса, после 
чего мэр города Жанна КУЛАКОВА поздравила выпу-
скников и пожелала им успехов. 

Этот радостный и в то же время грустный день 
навсегда останется в памяти выпускников и их родите-
лей, ведь для многих это был последний год в школе. 
Теперь перед ребятами открыты все двери, и вся 
жизнь с её взлётами и падениями впереди… 

ccппррааввииттссяя  сс  ээккззааммееннааммии  OO44EEVVIIDDEECC 
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LLEEVVEELL  CCOOMMPPLLEETTEEDD LEVEL COMPLETED LLEEVVEELL  CCOOMMPPLLEETTEEDD  
 
Не успели ещё умолкнуть весёлые голоса и 

высохнуть слёзы после Последнего звонка девя-
тиклассников, как дело приняло серьёзный оборот 
– начался Последний звонок 12-ых классов.  

Ясно одно – это была игра по-взрослому. Двена-
дцатиклассники в полной мере ощущали важность это-
го события – ни решение продолжить учёбу в средней 
школе, ни посланные учителям жалостливые взгляды, 
ни шансы остаться на второй год, ни даже обыкновен-
ное чудо – ничто уже не могло предотвратить разлуки 
со школой. Так же, как ничто не могло помешать буду-
щим выпускникам вступить в новую свою, неопреде-
лённую жизнь, а для начала – в суровую экзаменаци-
онную пору. Но обо всём по порядку… 

В 12 часов дня ученики 12а и 12б классов эф-
фектно появились в школьном актовом зале, где их 
уже ждали родители и учителя. Когда музыка, сопро-
вождавшая выход двенадцатиклассников, стихла, сло-
во взяла заместитель директора по научно-
исследовательской деятельности и учитель латышско-
го языка и литературы Вия СТУРИТЕ. Тут-то и узнали 
мы много интересного, а главное – что от школы нам 
никуда не деться, и мы будем обращаться к её свет-
лому образу на протяжение всей своей жизни. Нельзя 
сказать, что в этот волнительный момент это не звуча-
ло обнадёживающе для многих из нас. 

Затем ведущие мероприятия Алёна САКУНЕ 
(11) и Алексей ВОРОБЪЁВ (11) объявили выступле-
ние одиннадцатиклассников. Что тут началось! Учени-
ки 11-ого класса постарались на славу – сочинённая 
ими сказка не только содержала подробное описание 
«Девятого царства, возле белого, возле лебедя», но и 
раскрывала истинную сущность наших классных руко-
водителей – принцесс Татьяны Сергеевны и Ии Ми-
хайловны. Более того, по ходу действия сказки акто-
вый зал посещали лебеди из разных стран и приноси-
ли весьма интересные новости о том, как, где и в какой 
сказочной ипостаси сложилась судьба сегодняшних 
двенадцатиклассников.  

Возможность высказаться следующими, конечно, 
получили ученики 12а класса. Впрочем, сначала вы-
сказываться они не стали, а представили зрителям 
короткий и убедительный фильм под названием „We’ll 
be back” – вольную фантазию на тему того, какое бу-
дущее ждёт двенадцатиклассников, и как тесно оно 
связано с родной школой. В продолжении своего вы-
ступления ученики 12а дали понять, что считают ис-

тинными героями дня своих учителей, и объявили ка-
ждого из них победителем в какой-либо шуточной, но 
не безосновательной номинации. Закончилось выступ-
ление двумя финальными песнями в исполнении двух 
музыкальных коллективов – мальчиков и девочек. 

В свою очередь, ученики 12б класса пошли со-
всем иным путём. Их выступление началось с искрен-
ней благодарственной речи, произнесённой Екатери-
ной КУЗНЕЦОВОЙ (12Б). Затем всех присутствующих 
порядком повеселила мастерски продуманная сценка с 
сюжетом о том, как небезызвестный двенадцатикласс-
ник, став в будущем сотрудником дорожной полиции, 
останавливает на шоссе машины своих бывших учите-
лей… Завершилось выступление 12б также музыкаль-
но. 

 

Ни один Последний звонок не обходится без на-
путственных речей классных руководителей. Ученики 
12 а класса никогда не забудут трогательную и обра-
щённую к каждому из них речь Татьяны СТЕЛЬМАК. А 
ученики 12б класса, возможно, сделали неожиданные 
открытия, когда услышали напутственное слово Ии 
КУРЛОВИЧ. 

Говорят, нужно уметь отпускать. Будем надеять-
ся, что нам никогда не придётся отпустить от себя всё 
то прекрасное и доброе, чему нас учили. А ещё будем 
надеяться, что вы, дорогие и любимые, отпустите нас 
ровно настолько, чтобы не грустить о нас, но с радо-
стью вспоминать каждый прожитый вместе урок. 

ууххооддиитт  иизз  ддооммаа  AARRCCHHIIBBAALLDDEE  
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  ППУУССТТЬЬ  ММААММАА  ППРРИИДДЁЁТТ  
 
11 мая этого года в актовом зале Девятой со-

брались особенные гости. Мамы и бабушки учеников 
школы были приглашены на мероприятие, посвя-
щённое Дню Матери. 

Во время восьмого урока вниманию зрителей были 
представлены самые разные номера – от танцев до пе-
сен. В концерте, в основном, были задействованы учени-
ки начальной школы, однако, нашлись и старшеклассни-
ки, поддержавшие этот праздник. Особенно трогатель-
ным было признано выступление Дианы КУРБАК (4А), 
которая прочла стихотворение Доры Хайкиной «Ходит 
наша бабушка». Нужно заметить, что концерт вызвал бу-
рю эмоций у всех присутствующих – зрители то растро-
ганно плакали, то весело смеялись, то любовались цве-
тами, которые участники концерта подарили своим ма-
мам и бабушкам.   

В основу мероприятия также легли традиции Евро-
пейского года пожилых людей – возможно, именно по-
этому в школе имела место выставка рисунков, участни-
кам которой было предложено изобразить свою бабушку. 

Организаторы мероприятия – заместитель дирек-
тора по внеклассной работе Агнесе ЮРГИТЕ и социаль-
ный педагог школы Наталия ЗАБАРОВСКАЯ – благода-
рят также учителей, работающих в начальной школе, за 
помощь в организации концерта. 

рраассттррооггаанннныыйй  ккоорррреессппооннддееннтт  AARRCCHHIIBBAALLDDEE  
 

  ООММУУТТ  ППААММЯЯТТИИ  
 
На протяжение 67 лет в Даугавпилсе принято от-

мечать каждое 9 мая как День Победы. В свою очередь, 8 
мая является Днём памяти жертв Второй Мировой войны. 
По этой причине члены Парламента Учащихся выбрали 
именно этот день для традиционного тематического кон-
церта. 

Программа вечера, как всегда, была выдержана в 
достаточно строгом стиле и отличалась глубокомыслен-
ностью. Некоторые зрители впоследствии отмечали ори-
гинальность и новизну подобранной лирики. Самих же 
организаторов порадовало увеличение количества музы-
кальных номеров и участников концерта в общем. Прият-
ным сюрпризом было то, что учитель французского языка 
Людмила ЧИРКСТЕ прямо во время концерта изъявила 
желание исполнить трогательную песню – это замеча-
тельное выступление приятно удивило всех присутст-
вующих. 

Несмотря на то, что концерт был назначен на вре-
мя после уроков, организаторов несколько удивило отно-
сительно небольшое количество зрителей. Впрочем, си-
туация прояснилась на следующий день – придя в школу 
9 мая, многие нашли её полупустой. Тут уж нельзя было 
не сделать вполне определённых выводов… 

Так или иначе, ценность лозунгов и флажков во все 
времена будет меньше ценности чувств и поступков. И 
пока глубок омут человеческой памяти, демонстративная 
поддержка не будет дороже живой, действующей благо-
дарности. 

AARRCCHHIIBBAALLDDEE  
 

ээккззааммеенныы  вв  ккооммииккссаахх  bbyy  
DDIIAANNAA  SS44EERRBBIINNIINNAA 

  ВВЫЫЙЙТТИИ  ИИЗЗ  ТТЕЕННИИ  
 
В мае этого года  трём  ученицам 10-ого класса 

удалось побывать  «тенями»  людей, чьи профессии  
вызывают  у  девушек интерес, и, возможно, в будущем 
станут для них делом жизни.  

11 мая Каролина СЕМЁНОВА (10) стала «тенью» 
психолога. В этот день десятиклассница пообщалась с деть-
ми,  которые приходили на приём, и поняла, какими разными 
бывают люди. «Мне очень понравилась психолог Линда 
Тяпко. Замечательная женщина! А процесс понравился ещё 
больше, и я поняла, что это именно то, чем я хочу занимать-
ся. Я увидела эту профессию не снаружи, а изнутри»,  – по-
делилась своими впечатлениями Каролина.  

17 мая Ксения ПЕСКОВА (10) примерила на себе 
роль журналиста информационного сайта Gorod.lv. Девушка 
посмотрела, как работают люди в редакции, узнала, какими 
качествами должен обладать человек этой профессии, а 
самое главное – побывала в Городской думе на заседании 
Финансового комитета. «Когда мне давали вводную инфор-
мацию о журналистике, я не слушала, я просто впитывала  
всё в себя – настолько это было интересно. И, когда мне 
предложили написать свою собственную статью о традици-
онном конкурсе оформления балконов, я была готова летать 
от счастья», – рассказывает Ксения.    

В свою очередь, 24 мая Анна МАСЛОБОЕВА (10)  с 
головой окунулась с атмосферу радиостанции «Радио 
SWH+». Десятиклассница познакомилась с интересными 
людьми, а также попробовала самостоятельно вести эфир. 
«Стоять у микрофона было волнующе, но, попробовав, я 
поняла, что точно хочу работать на радио», – призналась 
Аня.  

Стоит заметить, что у девушек остались самые свет-
лые воспоминания об этих событиях. Каждая из них открыла 
для себя что-то новое и интересное. Девушки не забывают, 
кто помог им осуществить затею с «тенями», и благодарят 
школьного психолога Елену ПОДМЫШАНИНУ, без помощи 
которой это так и осталось бы мечтой. А теперь, когда во-
прос о выборе карьеры для десятиклассниц прояснился, они 
увереннее будут идти к своей цели. Когда-то же надо выйти 
из тени! 

ооттттеенняяллаа  KKAASSSSYY  WW..  

  ЭЭККЗЗААММЕЕННЫЫ  ИИЛЛИИ  ЖЖИИЗЗННЬЬ!!  
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