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ЭЭККССППРРЕЕСССС--ЗЗННААККООММССТТВВОО  
 
Фамилия: Федотов. 
Имя: Артур. 
Отчество: Генрихович. 
Возраст: 31 год. 
Образование: Высшее. 
Специальность: Учитель истории 
и социальных знаний. 
Характер: Вспыльчивый, но 
держу себя в руках. 
Образ по жизни: Домашний. 
Что у Вас получается лучше 
всего? Готовить мясные блюда. 
Что у Вас никогда не получалось? Врать. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Юристом.  
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Бог рассудит. 
Любимый литературный персонаж: Мастер из «Мастер 
и Маргарита». 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: Есть 
такие, но, наверное, о них не хочется говорить публично. 
Ваше кредо: Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum (с  
лат. И будет вам дано Богом отличать добро от зла). 
Как Вам у нас в школе? Хорошо, и многое хочется сде-
лать. 
Ближайшие планы на будущее: Работать. 

ззннааккооммиилл  A.S.  
  

ССННЯЯТТ  ММООРРААТТООРРИИЙЙ  ННАА  ХХЭЭЛЛЛЛООУУИИНН  
 
Всем известно, что такой праздник, как Хэллоуин, в 

Девятой школе уже много лет не отмечали. Во всяком 
случае, шумно. Сначала наводящее ужас украшение по-
мещений и прочая атрибутика этого праздника не культи-
вировались в Девятой из соображений деликатности, а 
потом эта традиция на школьном уровне стала жертвой 
забвения. Однако, в этом году члены Парламента Уча-
щихся решили изменить сложившийся порядок вещей. 

Итак, 26 октября, в последний учебный день перед 
осенними каникулами, школа преобразилась. Соответст-
вующие тематике Хэллоуина украшения – парящие под 
потолком призраки, выглядывающие из-за углов чёрные 
кошки, возникающие в самых неожиданных местах лету-
чие мыши – всё это пугало и веселило школьную общест-
венность. Нельзя было не заметить влияние Хэллоуина и 
на внешний вид учеников школы – энтузиасты перево-
плотились в вампиров, скелетов, нимф или просто доба-
вили к своему образу связанную с праздником деталь. 
Некоторые даже решились покрасить волосы в яркий 
цвет или сделать броский тематический макияж. 

В старом фойе школы своих жертв ждала Кабинка 
Страха. О том, что происходило с отважившимися войти 
туда, мы умалчиваем, чтобы не скомпрометировать их. 
Известно только, что побывавшие в Кабинке Страха воз-
вращались из неё со странными отметинами на шее и 
незначительными признаками малокровия=). 

Не обошлось в этот день и без традиционного сим-
вола Хэллоуина – «около звонков» была замечена огром-
ная резная тыква – так называемый Светильник Джека. 

Пожалуй, этот праздник оказался весьма эффект-
ным завершением учебной четверти. Будем надеяться, 
что мероприятия следующих месяцев пройдут не менее 
масштабно. Хорошей второй четверти, упыри и ведьмоч-
ки! 

ппыыттааллаа  ддееттеейй  AAM  

ННООРРММЫЫ  ППРРООТТИИВВ  РРЕЕФФООРРММЫЫ  
 
Этот учебный год полон неожиданностей, 

особенно для учеников 12-ого класса. Их ожидают 
серьёзные изменения в системе сдачи выпускных 
экзаменов, а именно: экзамен по английскому язы-
ку будет происходить не в мае, как это было 
раньше, а уже в марте. И, если подумать, хорошей 
новостью это не назовёшь. 

При оценке плюсов и минусов этого нововведе-
ния оказалось, что плюсов-то и вовсе нет! Как утвер-
ждают представители многоуважаемого, но не всеми 
понятого Министерства образования и науки Латвии, 
данная реформа поможет ученикам избежать стресса 
при подготовке к другим экзаменам, которые будут 
проходить в конце учебного года. Пожалуй, это един-
ственный аргумент, который посчитали весомым при 
осуществлении данного преобразования. И, несмотря 
на то, что, согласно результатам соответствующего 
голосования, примерно 70% воспротивились этому 
решению, это никак не повлияло на позицию власт-
вующих кругов. Вот вам и демократия, друзья! 

Теперь можно и к минусам перейти… 
Во-первых, у двенадцатиклассников отнимают 

время для подготовки к экзамену по английскому – 
приблизительно сорок часов, не считая консультаций. 

Во-вторых, экзамен будет проходить на весен-
них каникулах. Прошу заметить, что это – очевидное 
нарушение прав ученика. 

В-третьих, ужесточилась сама система оценива-
ния. Теперь есть только две категории – В1 и В2. И, 
если результат ниже, чем 60%, ученик не получает ат-
тестат. А если, к тому же, учесть, что без достойного 
показателя уровня английского в нашей стране не бе-
рут ни в один университет независимо от факультета, 
то можно представить, каков будет приток в местные 
вузы в следующем году. Что будут делать ученики, 
если не сдадут должным образом этот экзамен, тоже 
не является секретом – определённые места работы в 
ряде стран ЕС доступны и без хорошего знания анг-
лийского языка! 

В-четвёртых, давно известно, что с каждым го-
дом экзамены становятся всё сложнее, будь то мате-
матика или английский. Тут уж не трудно догадаться, 
какой логикой руководствовались реформаторы… Эк-
замен сложнее, времени на подготовку меньше, сис-
тема оценивания жёстче. Отдельным пунктом стоит 
выделить то, что известно всё это стало за полгода до 
экзамена, а не в момент, когда нынешние двенадцати-
классники решали, идти в среднюю школу или нет. 

Что ж, нам в данной ситуации ничего не остаёт-
ся, кроме как довериться нашим прекрасным учителям 
и постараться самим. И не только для того, чтобы хо-
рошо сдать экзамен, но и чтобы показать, что мы так 
просто не сдаёмся! Нужно дать всем понять, что  на-
шей школе не страшны бессмысленные реформы, и в 
очередной раз продемонстрировать блестящие ре-
зультаты! Удачи вам, двенадцатиклассники, не ударь-
те в грязь лицом! 

 Да прибудут с нами сила воли, крепкие нервы и 
халява, на которую, к сожалению, пока возлагается 
больше всего надежд… 

 

ннаашшаа  TANYA  ггррооммккоо  ппллааччеетт  

ККооммммееннттаарриийй::  
  ББууддьь  ппооззииттииввнныымм,,      

  ии  ввссёё  ууддаассттссяя!!  

                                         ТЕЛЕГРАФЪ  НАСТУЧАЛЪ                   November 2012 



 
 
 

ИИЗЗББРРААНН  1100--ЫЫЙЙ  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  ППУУ  
 

Летом 2012 года  в ученическом самоуправлении 
Девятой произошли волнующие и радостные перемены. 
После перерыва в несколько лет парламентарии снова 
решились на очень ответственное мероприятие – выбо-
ры Председателя Парламента Учащихся.  

Процедура, назначенная на 8 июня, была признана 
несостоявшейся, так как два кандидата получили равное 
количество голосов. Зато выборы, проходившие 25 июня, 
показали весьма определённый результат. Новым Предсе-
дателем с присвоением звания Её Милости Леди-Канцлера 
Парламента Учащихся Даугавпилсской средней школы №9 
была избрана леди Юлия КРАСТА (11). 7 сентября, на от-
крытии сессии Парламента Учащихся 2012/2013 учебного 
года, Леди-Канцлер была приведена к присяге. 

Поздравляем леди КРАСТУ с избранием на этот пост 
и желаем ей успешной работы на благо школы! 

ввссёё  ппооммнниитт  ARCHIBALDE  
  

ННЕЕ  ББЕЕЗЗ  ККООММММЕЕННТТААРРИИЕЕВВ  
 

13 ноября 2012 года, после восьми  уроков, про-
ведённых в школе,  четыре представителя Парламента 
Учащихся Девятой школы отправились в Даугавпилс-
скую государственную гимназию  на форум ученических 
самоуправлений.  

Форум посетили парламенты почти всех школ города.  
Целью  данного мероприятия было выяснить, что необходи-
мо изменить в школах, чтобы повысить уровень образова-
ния. Первые сорок минут участники форума слушали лекцию 
о том, насколько важно хорошо учиться и насколько реально 
получить бюджетные места в вузах нашей страны (в общем, 
открывали Америку=). 

Полтора часа парламентарии посвятили работе в 
группах. Представители ученических самоуправлений хао-
тично разделились на четыре команды, каждая из которых 
создавала пакет предложений по определённой теме. Об-
щая  тема была одна – улучшение образования за счёт из-
менения среды в школах. Парламентарии выдвинули огром-
ное количество предложений. Среди них было: оборудовать 
школьные коридоры шкафчиками для каждого ученика, заку-
пить дополнительные комплекты учебников, дигитализиро-
вать учебные материалы школ, уменьшить вес портфелей 
для учеников младших классов и др.  

Все эти предложения не новы –  как в нашей школе, 
так и в других, вышеупомянутые идеи возникают не первый 
год. Остаётся лишь надеяться, что в этот раз нас услышали, 
и дело сдвинется с мёртвой точки.  

Ровно в 17:10 того же дня резиденты Парламента 
Учащихся Девятой средней школы покинули ДГГ и отправи-
лись готовиться к проверочным работам. 

ссппррааввееддллииввыыйй  ккррииттиикк  A.S.  
 

РРААССТТУУЩЩИИЕЕ  ООРРГГААННИИЗЗММЫЫ  
 

Когда-то в Девятой была традиция вывешивать на стенд 
Парламента Учащихся список школьных именинников теку-
щего месяца. В этом году парламентарии решили возродить 
её. Теперь, взглянув на стенд напротив кабинета директора, 
вы можете узнать, у кого же из учеников и учителей школы в 
этом месяце День Рождения. Запасайся поздравлениями и 
подарками, Девятая! 

шшооккооллааддккии  ппооккууппааллаа  JULIA 

ППААРРЛЛААММЕЕННТТААРРИИЕЕВВ  ППОО  ООССЕЕННИИ  ССЧЧИИТТААЮЮТТ  
 
Как известно, осень – время сбора урожая и «под-

счёта цыплят»… Вот и ученическое самоуправление Де-
вятой собрало внушительный урожай в виде новобран-
цев в наших рядах.  

В течение этих трёх месяцев в Парламент Учащихся 
были приняты следующие ученики школы: Александр 
ШНЫПАРЬКОВ (6Б), Антон АНДРУШКЕВИЧ (5А), Виктория 
БАРАНОВСКА (8Б), Ольга ДРЕБЕНОК (12), Эвита ШМУК-
СТЕ(11) и Антон КУЛАГИН (10). Надеемся, что эта положи-
тельная тенденция не сойдёт на нет. 

Для остальных желающих трудиться на благо родной 
школы напоминаем, что заседания Парламента Учащихся 
проходят по пятницам в 15:00 в кабинете номер 6. При себе 
желательно иметь свежие идеи и хорошее настроение! До 
встречи на заседаниях и мероприятиях! 

ввееллаа  ппооддссччёёттыы  MJ  
  
  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННЫЫЙЙ  ШШООКК  
 

Во вторую субботу месяца, 8 сентября, в Даугав-
пилсе прошёл становящийся традицией молодёжный 
фестиваль „ARTIŠOKS”. 

Молодёжный Департамент нашего города являлся 
главным организатором мероприятия и призывал на помощь 
волонтёров, желающих участвовать в этом действе. Члены 
Парламента Учащихся Девятой узнали о фестивале от заву-
ча по внеклассной работе Агнесе ЮРГИТЕ и, посетив орга-
низационное собрание, решили сделать свой вклад в меро-
приятие. На упомянутом организационном собрании присут-
ствовали все добровольцы – для проведения инструктажа и 
последующего распределения обязанностей. Следует отме-
тить, что делегация от нашей школы была одной из самых 
многочисленных. Обсудив все детали, ПУ начал морально 
готовиться к мероприятию. 

Субботним утром, в час «икс», облачившись в «уни-
форму» – выданные нам накануне футболки, мы приступили 
к выполнению своих обязанностей. Несмотря на то, что у 
каждого была своя задача, все ребята помогали друг другу, 
чем могли. В наши обязанности входил сбор палаток (если 
кому-то нужно установить тент на даче, обращайтесь=) для 
различных организаций и станций, а также последующее их 
обеспечение всем необходимым – от столов до воды.  

В заботах прошёл целый день, и, если честно, было 
ощущение, что мы побывали везде и нигде. Такое часто слу-
чается при организации мероприятия, когда голова забита 
тысячей мыслей о том, как всё успеть и ничего не забыть. По 
этой причине все события смазались в одно яркое пятно, и 
только вечером мы смогли как следует ознакомиться со 
всем, что было предложено на мероприятии, а также посе-
тить связанный с ним концерт. Разумеется, ребята из ПУ и 
остальные волонтеры смогли это сделать только после того, 
как разобрали все палатки и вернули столы и стулья на их 
законные места.  

Думаю, все парламентарии получили в этот день море 
эмоций, незаменимый опыт, а также – хорошую физическую 
нагрузку. Хотелось бы выразить благодарность Молодёжно-
му Департаменту и пожелать  ему плодотворного сотрудни-
чества с другими организациями, например, с Парламентом 
Учащихся Девятой! 

шшооккииррооввааннаа  ббыыллаа  MJ  

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



 
 
 

  АА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ККТТОО??  АА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ККТТОО??  АА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ККТТОО??  АА  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  ККТТОО??        
 
5 октября Даугавпилсcкие школы праздновали 

один из самых ожидаемых осенних праздников – День 
учителя, и Девятая не стала исключением. Более того, 
событие вызвало такой резонанс в школьной общест-
венности, что осветить День учителя в прессе вызва-
лись сразу несколько репортёров TST. Разумеется, каж-
дый из них имеет собственное видение того, как прохо-
дил праздник, и они с удовольствием делятся своими 
впечатлениями с читателем. 

ММННЕЕННИИЯЯ  ССХХООДДЯЯТТССЯЯ//   ММННЕЕННИИЯЯ  ССХХООДДЯЯТТССЯЯ//   ММННЕЕННИИЯЯ  ССХХОО  

И в этот раз, уже по традиции, в нашей школе прошёл 
День самоуправления. Старшеклассникам, в этом году не 
только 12-ому классу, но и 11-ому, была предоставлена воз-
можность побывать в образе учителей, а кому-то посчастли-
вилось выступить в роли представителей нашей любимой 
администрации. Так, например, господина Артура ФЕДО-
ТОВА заменял Феликс СИМАНОВИЧ (12). Не обошлось в 
этот день и без новой медсестры, а точнее медбрата – Анд-
риса КРУМИНЬША (12). Желающих попасть к нему на приём 

и испытать  действие огромного шприца было предостаточ-
но.  

 
Уроки прошли спокойно и в то же время весело. Дети 

с интересом наблюдали за новыми учителями, пытаясь лю-
бым способом привлечь к себе внимание. Некоторые педаго-
ги получили выговоры в письменном виде от временного 
директора  за то, что не давали детям спать на уроках, за 
опоздания на работу и употребление ненормативной лексики  
в стенах школы. Тем временем настоящие учителя отдыха-
ли, общались друг с другом и просто хорошо проводили 
время за чашкой чая. Ох, как нечасто выпадает такая удача! 

В конце дня  учителя были приглашены на концерт, 
который для них подготовили ученики нашей школы. На кон-
церте все насладились красивым танцевальным номером, 
поздравлениями в стихах, сценкой с пародией на урок гео-
графии и душевной песней. Парламент Учащихся наградил 
«олимпийских чемпионов педагогики» – учителей-юбиляров, 
которые уже пять, десять, а то и большее количество лет 
просвещают массы в нашей школе.  

Завершился концерт программой «Пусть говорят», 
подготовленной учениками 12-ого класса. Тема программы – 
«Учителя на грани нервного срыва». Будущие выпускники в 
шутливой форме обсудили в актовом зале актуальные про-
блемы и невыдуманные истории, о которых невозможно 
молчать, героями которых были наши любимые педагоги. В 
рамках программы учителя получили советы по борьбе со 
стрессом от доктора медицинских наук Елены Малышевой. 
Главной гостьей программы стала Верка Сердючка, которой 

все дружно подпевали, и которая в очередной раз убедила 
присутствующих, что всё будет хорошо. Надеемся, что в этот 
день и учителя, и ученики получили заряд исключительно 
положительных эмоций.  

ннее  ббеезз  ммннеенниияя    OO..DD..  

Смысл Дня самоуправления состоит в смещении с по-
стов всех должностных лиц школы и захвата власти учени-
ками. В такой день школа переворачивается с подвала на 
крышу – ученики замещают преподавателей, а преподава-
тели…  Преподаватели, мы надеемся, замещают дегустато-
ров конфет и тортов.   

В назначенное время 12-ый класс оккупировал каби-
нет директора. Новое школьное правительство взяло под 
контроль стратегически важные объекты –  школьную сан-
часть, школьную столовую, школьный научно-технический 
исследовательский центр под кодовым названием «кабинет 
информатики»... У всех дверей школы были выставлены 
блокпосты, состоящие из агентов специального назначения 
12-ого класса. От своих должностей, как водится, были от-
странены все учителя, а на их места были назначены новые 
педагоги.   

Новоиспечённому педагогическому коллективу были 
поставлены особые задачи, с которыми, по официальной 
информации, юные преподаватели справились успешно. В  
течение дня было выяснено, что в объяснении учебного ма-
териала настоящим учителям математики равных нет, что 
авторитет преподавателей биологии не может пошатнуть 
даже вооружённый переворот, что есть ряд действий, недо-
пустимых при занятии спортом… В общем, вполне традици-
онные маленькие открытия, свойственные этому празднику. 
Единственная новация Дня учителя в этом году – это всего 
четыре урока в расписании. По случаю праздника было ре-
шено сократить не продолжительность уроков, а их количе-
ство.  

Учителя насладились своим профессиональным 
праздником, а ученики соскучились по своим настоящим пе-
дагогам. Очень приятно осознавать, что многолетние тради-
ции в школе сохраняются даже при смене «правительства».  

 

ммннееннииее  ссттррааттееггаа  bbyy  AA..SS..  
  

ДЯТСЯ/ МНЕНИЯ СХОДЯТСЯ/ МНЕНИЯ СХОДЯТСЯ/ МНЕ 

В День самоуправления, нас, одиннадцатиклассников, 
попросили о помощи ученики 12-ого класса. Таким образом, 
в этот день  попробовали себя в роли преподавателей не 
только старшие ученики нашей школы, но и мы. 

Если честно, эта авантюра была совсем не лёгкой. 
Вместе с одноклассниками мы провели четыре урока у 3а и 
4а классов. Для нас, юных учителей, время  уроков тянулось. 
Усмирять и успокаивать детей требовалось постоянно, при 
этом, следуя плану урока, давать разного рода задания. Од-
нако самым трудным оказалось подружиться с детьми: ведь 
не каждый был готов смириться с тем, что его собирается 
учить такой же, хоть и постарше, ученик школы, как и он сам. 

Приятно было наблюдать за теми учениками, которые 
внимательно нас слушали, задавали вопросы и правильно 
выполняли задания (начинаешь понимать, каким именно 
должен быть идеальный ученик, и почему учителя иногда не 
в восторге от нас). Чтобы немного расшевелить наших юных 
подопечных, мы отошли от таких скучных занятий, как реше-
ние математических примеров и чтение. Вместо вышеупомя-
нутых заданий мы  решали логические задачи, а также скла-
дывали вместе с детьми животных из бумажных геометриче-
ских фигурок.  

Хочу отметить, что столь необычный опыт – заменять 
учителей в их праздник – даёт возможность нам, старше-
классникам, лучше понять преподавателей и измениться 
самому. День самоуправления – традиция, которую нужно 
продолжать из года в год, тем самым даря день отдыха от 
повседневной школьной рутины как горячо любимым учите-
лям, так и ученикам всей школы. 

вв  ммеерруу  ммннииттееллььннааяя  JJ..KK..  
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******  
Ir nolemts – māti, tēvu neizvēlas, 
Un Dzimteni mēs neizvēlamies. 

Nav mūsu varā izlemt to, kur piedzimt 
Un dziļi savas saknes zemē laist. 

 
No dzimšanas bērns atkarīgs no mātes –  

Tā bija, ir un mūžam būs. 
Un lidostā ar roku mājot, 

Mēs nedomājam, kā tai sirdī sūrst. 
 

Tur, tālumā no mammas rokām, 
Sāk dvēsele kā putniņš būrī dzist. 
Nāk atmiņā tās jūras zilgmes acis, 

Kas spilgtāk par dzintaru un zvaigznēm mirdz. 
 

Es apmaldījos dzīves strupceļā un baidos 
Par Raiņa lauzto priedi kļūt. 

Es dodos pasaulē kā Sprīdītis, 
Lai laimi meklētu... tad mājās nāktu mieru gūt. 

 
Pa kuru zemi manas kājas nestaigātu, 
Tavs gars degs vienmēr manī, Latvija! 

Es esmu meita, Tu man – māte, 
Un tā ir laime mūsu kopīgā! 

 
MJ 
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Осточертело безразличие до краёв. 
Я бы вам спела лишь о боли из-за чужих оков. 
Греет сердце вновь запечённая кровь. 
Все мы жертвы, ибо каждый ударить готов. 
Осуждаем, но прощения бессовестно ждём. 
Выживаем и вновь по своим законам живём. 
Сторонимся, скитаемся, ничего взамен не даём. 
Возвращаемся, каемся… 
Сколько можно играть в дураков?! 
Все мы разные, а души – будто на одно лицо. 
Вроде правильные, а коробит за километров сто. 
Вам почудилось, что вы – это центр всего.  
Вы опять не ручаетесь, и вам всё равно. 

CADAVERINE 
 

Демоны утихли, и сожалений больше нет. 
Мысли в воздухе повисли – я не нарушил свой обет. 

Не изменю и вечному падению в бездну чёрно-белой мглы. 
Я полюбил давно свободу в стенах мутной тишины. 

Время здесь остановилось, и стремления угасли. 
Вдохновение мне верит, 

Значит, строки не напрасны. 
Только вот вопросов больше, чем ответов, всё равно. 

Это яма иль берлога? 
Я не вижу – мне темно. 

 
CADAVERINE 

Ты мой якорь и моё течение, 
неизбежное вверх дном падение, 
вся горечь мыслей и сладость плоти, 
исток стихов моих днём и ночью.  
Боюсь, что чувства теперь нетленны, 
и сердце впервые стало безмерным.  
Всё ищу тебе здесь оправдание, 
Безысходно жду письма, увы, прощальные. 
 

CADAVERINE 
Смейтесь, красавицы! 

Сердца ваши не плавятся. 
Плачьте, джентльмены! 

Ведь это тоже смело. 
Слово всем безмолвным, смятению покорным! 

Свободной мысли сила расколет все мерила. 
Тревоги, страхи, нервы излечат песни скверных. 

И в дивный маскарад веселья выпьем яд. 
 

CADAVERINE 

*** 

*** 

*** 

*** 
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LLaattvviijjaa  ,,  eess  eessmmuu  ttaavvss  bbēērrnnss  
 
Latvija, vai  esi mana māte? 
Tik  paskaties- cik daudz no Tevis manī ir! 
Es esmu rāma, skanīga un maza, 
Un Tu vēl jauna gaišās matu cirtas pin. 
No Tevis manī - stūrgalvīga  tieksme iet uz priekšu, 
Lai klājas grūti- varēt, spēt un prast! 
No Tevis manī -  nevainīgais gaišums, 
Un manās zaļās acīs – Tavas dabas skats- 
Tik nevainojams, zaļgans, spīgans, 
Tik daiļrunīgs un nepieradināts! 
No Tevis daudz es  mantojusi  esmu- 
Vēl  vairāk gribas līdzināties Tev! 
Es gribētu no pīpenes lūgt gaismu, 
Un liepas dāsno veldzi iemantot... 
To gara spēku dižo,  ozolā kas strāvo, 
Es vēlētos sev līdzi ceļā ņemt. 
Es gribu lepna būt un brīves nebaidīties 
Kā baltā cielaviņa Tavas takas mīt, 
Arvien vēl jūtot siltumu, ko devi, 
No  rītausmas, kas saules zeltā vīd. 
Es jūtu dziļu bijību pret Tevi. 
Pret Tevi,mana māte- Latvija! 
Es jūtu – esmu Tava meita. 
Tev es mīļa? 
Es esmu Tava- 
Te vai kaut kur tālumā. 

J.K. 
 

******  
 

Вы когда-нибудь замечали, как природа похожа на нас, людей? А ведь природные явления – это и 
есть чувства природы, и они такие же, как у нас. Вы только посмотрите: ведь небо умеет плакать,  
тёмные тучи «опустошаются» тяжёлыми каплями грусти так же, как любой из нас. Слезами мы 
освобождаем душу от накапливающихся негативных эмоций, тоски и грусти. Думаем о скорых 
переменах, в душе появляется такая нужная ВЕРА. И вот настаёт ветер перемен:  разгоняет тучи, 
проясняет небо, даёт дорогу восходящему солнечному свету. Утренние тёплые лучики струятся по миру, 
даря нежность и теплоту каждому из нас – природа улыбается. В нас просыпается НАДЕЖДА на лучшее. 
Нежелание задумываться о плохом побеждает, глаза озаряет счастье и желание заботиться о ближних. 

Но не забывайте, что и погода бывает не в настроении. Неожиданно всё замрёт, ветер не подует, 
птица не пролетит, а небо заволочёт синими грозными тучами, и где-то на горизонте промелькнёт 
первая молния, а через несколько секунд грянет гром. С каждой минутой ярость природы будет всё 
ближе и страшней. В нас также медленно прорастает ярость, нежелание мириться с чем-то, но это 
недолго длится, впрочем, как и гроза за окном.  После бури на небосвод снова выглянет солнце, 
освещая наши сердца, в которых расцветает ЛЮБОВЬ.  

J.K. 
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Быть счастливым, любить и хранить  
Желает любой на планете. 
Быть верным, понять и простить 
Умеет не каждый, поверьте. 
Ждать вечно, забыть, пережить 
Бывает порою так сложно. 
На голую землю ногою ступить –  
Нам кажется всё невозможно. 
Стать сильным, достойным и смелым 
Непросто, но достижимо. 
Важно не сдаться, не струсить, быть верным. 
И будет всё преодолимо. 

ALJOKA 
В гневе на угасшее солнце, 

Чертим, рисуя грубую линию. 
Всё так же нервно смотря на приходящее 

Время,  чуть ли не идём по лезвию. 
На всё смотря с томным рвением. 

Эскизы нарисованы и сожжены –   
Мне всё равно, какими будут ваши подозрения, 

Но пепел тлеющий у стены. 
Всё прошлое забыто, 

Снова всё горит огнём. 
Начало же нового от нас закрыто 
И летит по ветру где-то за окном.  

Все рисунки и слова 
Так легко, без вопросов мокнут… 

Всё летит, все труды, потерянные года 
Отвергнуты будущим и сожжены прошлым. 

 

AAM 
  

Многогранность слов так необъяснима, 
Сказать в один момент и просто промолчать. 
Потому лучше было бы без грима 
Ложь под молчанием скрывать. 
 
Так красноречиво может быть лицо. 
Так спокойно и одновременно грубо. 
Слова без глаз и губы без изгибов 
Могут передать  холод и тепло. 
 
Почему так страстно жаждем мира, 
В ответ вглядываясь в лицо? 
То, что раньше было, уже давно забыто, 
И не нуждается в оправдании давно. 
 
К чему все фразы, что так цепляют за живое? 
Зачем искать во взгляде уйму слов? 
Ведь от того, что снова забыто, 
Не найти во взгляде ничего. 

 AAM       Designed by AAM 

*** 

*** 



  
  
  

ООССЕЕННННИИЙЙ  ППРРИИЗЗЫЫВВ  
 
В солнечный день 27 сентября во 

внутреннем дворе Даугавпилсской средней школы 
номер 9 отмечали Праздник урожая. 

 
В мероприятии принимали участие ученики на-

чальной школы. Празднование заключалось в весёлой 
игре по станциям. Самих станций было восемь, и на 
каждой из них ребята должны были выполнить зада-
ние, конечно же, тематически связанное с осенним 
урожаем и природой. Участники радостно кидали кар-
тошку с расстояния в вёдра, перетягивали канат, со-
бирали мозаики, отгадывали загадки, перебирали бо-
бы и участвовали в эстафетах, стараясь при беге 
удержать на ложке яблоко.  

 
Учителя, которые сопровождали классы на 

праздник, всячески поддерживали ребят. Первыми 
«собирали урожай» самые младшие ученики нашей 
школы – первоклашки и второклашки, и только потом – 
ученики 3-4 классов. На каждой станции ребята зара-
батывали очки, которые впоследствии суммировались 
и позволяли определить команду-победителя, которая 
показала себя как самая ловкая, сообразительная и 
быстрая. 

В конце праздника директор школы Артур ФЕ-
ДОТОВ и завуч по внеклассной работе Агнеса ЮРГИ-
ТЕ – организатор мероприятия – вручили командам 
благодарности и дипломы. 

ссооббииррааллаа  ооссеенннниийй  уурроожжаайй  MMAARRIIAAMM  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  РРААЗЗ  ВВ  ППООССЛЛЕЕДДННИИЙЙ  ККЛЛААСССС  
 

В этом году 
День знаний был не 
только первым учеб-
ным днём для учени-
ков нашей любимой 
Девятой, но и дебю-
том Артура ФЕДОТО-
ВА в качестве её ди-
ректора. Но обо всём 
по порядку!  

  Для кого-то это 
было ещё и последнее 
1-ое, а точнее – 3-е, 
сентября! Ученики 12-
ого класса ответствен-
но отнеслись к этому 
вопросу и, согласно обычаю поздравляя первоклашек, 
порадовали их сценкой с участием Бабы-Яги, чтобы 
показать, что в нашей школе всегда есть место не 
только хорошему образованию, но и весёлому время-
препровождению! Роль Бабы-Яги исполнила обая-
тельная и привлекательная Ивета ГАРКУЛЕ (12). По 
традиции новые ученики школы получили от двена-
дцатиклассников подарки, а также услышали пожела-
ния и наставления на ближайшие 12 лет жизни.  

 
После этого наш чемпион (см. стр. 12) – Кон-

стантин ЦАЛКО (12) – «прокатил» на своём плече 
первоклассницу с колокольчиком в руке, ознаменовав 
этим начало нового учебного года. Затем самые стар-
шие ученики школы гордо и торжественно покинули 
линейку, уводя с собой и самых младших. Как оказа-
лось, двенадцатиклассникам предстояло не только 
довести первоклассников до дверей нужных кабине-
тов, но и ответить по пути на все волнующие ребят 
вопросы! 

 Во время линейки директор школы Артур ФЕ-
ДОТОВ произнёс речь, в которой подчеркнул, что чтит 
традиции нашей школы, и пообещал вывести её на 
новый уровень, устранив нынешние проблемы, кото-
рые, к сожалению, действительно имеются... Что ж, 
будем надеяться, что в этом году все планы удастся 
реализовать, и у всех нас хватит сил и терпения, что-
бы справиться с предстоящими трудностями! Остаётся 
только пожелать удачи себе и другим! 

сс  ББааббоойй--ЯЯггоойй  яяккшшааееттссяя  GGLLEEBBOOVVBBEESSTT  
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ЯЯРРММААРРККАА  УУЛЛЫЫББООКК  
 
Вот и прошёл очередной праздник! На протяже-

нии всей пятницы 9 ноября в школе витал ярмароч-
ный дух – Девятая по старой традиции праздновала 
Mārtiņdiena. Этот день наверняка стал одним из са-
мых ярких и весёлых в сером, облачном ноябре. 

Школьное фойе было наполнено запахом домаш-
ней выпечки, звучанием весёлой музыки и детским сме-
хом. Ассортимент ярмарки оказался на редкость богатым 
и необычным. Длинные столы, расставленные в фойе 
для удобства продавцов, были буквально завалены инте-
ресными мелочами и вкусностями, так что посетители 
могли без труда найти то, что пришлось бы им по душе. 
Очень приятно осознавать, что с каждым годом число 
участников растёт. На сей раз организаторы – члены 
Парламента Учащихся – имели дело примерно с сотней 
(!) заявок. Обрадовало и то, что многие активно принима-
ли участие в различных конкурсах, проходивших в рамках 
мероприятия.  

В этот день нельзя было не заметить ещё одно об-
стоятельство – было очень много улыбок. Настроение 
улучшалось и при встрече с огромными фруктами, забав-
ными овощами и причудливыми животными (см. фото=). 
Казалось, под весёлый шум ярмарки исчезли напряжён-
ные и усталые лица, и было такое чувство, словно ты во-
все не в школе, а где-то далеко на настоящем празднике. 
Впрочем, праздник и был более чем настоящим.  

 
Следует подчеркнуть, что мероприятие никоим об-

разом не нарушало учебный процесс. Со звонком на урок 
школьники снимали маскарадные костюмы, доставали 
учебники и трудились не покладая рук до следующей пе-
ремены. 

Единственное, что портило прекрасное впечатле-
ние от праздника – это мусор, оставленный участниками. 
В конце дня полиэтиленовые пакеты, смятые салфетки и 
стаканчики, фантики и пустые пластмассовые бутылки 
сделали школьное фойе не самым живописным местом. 
Всё-таки куда приятнее, если ребята уважительно отно-
сятся к предоставленному им пространству и организато-
рам ярмарки. Будем надеяться, что в будущем участники 
серьёзнее подойдут к этому вопросу. 

Тем не менее, праздник получился необыкновенно 
хорошим. Можно даже сказать, что в этом году он был 
более масштабным и близким к идеалу, чем прежде. На-
деюсь, что на этом его развитие не остановится: музыка 
будет веселее, запах выпечки – слаще, а детский смех – 
громче!  

ооззооррннааяя  ттыыккооввккаа  RRAAVVEELLIINNAA  

ГГЕЕРРООЮЮ  УУШШИИ  ННЕЕ  ППООММЕЕХХАА  
 

12 ноября в рамках комплекса мероприятий 
„Pilsonības dekāde” в нашей школе прошёл 
спортивный конкурс „Daugavpils 9. vidusskolas Lāč-
plēsis”, приуроченный, соответственно, ко Дню 
Лачплесиса.  

 
В конкурсе участвовали мальчики из 5-ых и 6-ых 

классов. Стремясь завоевать титул школьного Лачплеси-
са, ребята проявили всю свою сообразительность, силу и 
ловкость. Они подтягивались, кидали мяч в корзину, со-
стязались в армрестлинге и соревновались в эрудиции – 
словом, чего только ни делали, чтобы удостоиться почёт-
ного звания ушастого героя.  

Пока конкурсанты боролись за победу, их болель-
щики изображали на ватмане свой подарок для Латвии. 
Получившиеся работы можно было увидеть в новом кры-
ле школы, на первом этаже. Кстати, увидеть можно было 
не только их, но и ценные экспонаты выставки 
„Mūsdienīga Lāčplēša kurpe”, организованной завучем по 
внеклассной работе Агнесой ЮРГИТЕ, а также – выпу-
щенную Парламентом Учащихся небольшую серию пла-
катов с социальной рекламой на соответствующую тему.  

 
По завершению конкурса результаты были таковы: 

3-е место разделили между собой  Артемий БОЛЬША-
КОВ (5А) и Денис ТУГАЛЕВ (6А), 2-ое место досталось 
Даниилу КОЛОДИНСКОМУ (5А), а Лачплесисом Девятой 
школы стал Эдгар САМБУР (6Б). Поздравляем победите-
лей! 
ннааддееееттссяя  ннаа  ссииллььннооее  ппооккооллееннииее  JJUULLIIAA
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GGAAIILLĪĪTTIISS  SSTTYYLLEE  
 

Как известно, 15 и 16 ноября в Девятой про-
ходило ставшее уже традиционным мероприятие 
“Dziedošā klаse”, в котором приняли участие все 
классные коллективы нашей школы.  

Несколько недель ребята трудились над созда-
нием своих номеров и были увлечены подготовкой к 
предстоящему событию. Прогуливаясь по школе после 
уроков, нельзя было не услышать звучного пения из-за 
двери какого-нибудь кабинета.  

Сами концерты, которые вела организатор ме-
роприятия Агнеса ЮРГИТЕ, показали разнообразие 
творческого мышления учеников школы. Даже если 
классы выбирали одну и ту же песню, то исполняли её 
совершенно по-разному, не скупясь на изюминки. Од-
нако, несмотря на блестящее исполнение номеров, 
был и небольшой минус, заключавшийся в том, что 
многим из нас ещё предстоит научиться слушать в ти-
шине.  

 

У многих были продуманы целые сценарии: вы-
ступающие выходили в костюмах, радовали взгляд 
особыми движениями или прекрасно выполненными  
плакатами. Звучали народные латышские песни, ком-
позиции современных исполнителей и весьма ориги-
нальные ремиксы. Важно, что все занимались одним 
делом и приобщались к школьной жизни. 

Хотелось бы отметить учеников 1-ых классов, 
так как это было их первое выступление, и они со сво-
ей задачей, несомненно, справились. Остаётся только 
пожелать первоклассникам большей уверенности в 
следующих выступлениях. Молодцы! 

Настоящий фурор произвело выступление 12-
ого класса. Сначала на сцену вышли Сергей СКОРО-
ПОНЮК (12) и Ольгерт КАЗАРИН (12) с латышской 
народной песней “Кur tu teci, gailīti mans”, и зал мгно-
венно зааплодировал, но как только заиграла полю-
бившаяся  многим мелодия “Gangnam style”, зал апло-
дисментами просто взорвался. Двенадцатиклассники 
исполнили фирменный танец в ярких костюмах и пора-
зили нас своей креативностью, а также зарядили 
присутствующих позитивной энергией. Ребята вышли к 
зрителям всем классом и буквально оторвались на 
сцене. Следует заметить, что артисты создали собст-
венную интерпретацию корейского хита, положив его 
на латышскую фольклорную основу.  

В целом, мероприятие произвело неизгладимое 
впечатление. 

ssāārrttāā  mmeeiiččaa  AAVVIISS  

ЛЛААТТВВИИЙЙЦЦЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЛЛААТТВВИИИИ  
 

16 ноября в Девятой школе прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое 94-ой годовщи-
не провозглашения Латвийской Республики. 

Действие свершалось во время восьмого урока, 
поэтому организаторы ожидали прихода всех, у кого 
были возможность и желание посетить это мероприя-
тие. Сам же концерт проходил в духе нашей школы – 
разнообразно и живо. Особенную радость организато-
рам и, надеемся, школьной общественности, достави-
ло то, что на этом празднике впервые за несколько лет 
прозвучал гимн Латвийской Республики. 

 

Младший и средний коллективы школьного тан-
цевального кружка радовали нас народными танцами. 
Звучали стихотворения, любезно выбранные учителем 
латышского языка Вией СТУРИТЕ, за что благодарим 
её отдельно. Следует также отметить, что автором 
одного из них была сама Вия СТУРИТЕ, и это стихо-
творение отличалось особенной актуальностью.  

 

Ученики нашей школы выражали свою любовь к 
Латвии нежными словами о Родине. Не обошлось и 
без музыкальных поздравлений от школьного ансамб-
ля. Также зрители могли насладиться видео, которое 
было создано учениками 11-ого класса в рамках ком-
плекса мероприятий “Pilsonības dekāde”. Концерт за-
вершили ребята из младшей группы ансамбля, для 
многих из которых это выступление было дебютом, не 
говоря уже о том, что в нашей школе это был первый 
опыт хорового пения.  

Спасибо тем учителям и ребятам, которые сво-
им присутствием поздравили страну с её и нашим 
праздником. Этим мероприятием организаторы и, надо 
полагать, зрители благодарили Латвию за то, что, как 
сказал господин директор в своей речи, она – наша 
земля. И больше ничья. 

 

ммууззыыккааллььнныыйй  ппооддаарроокк  ззааввооррааччииввааллаа  JJUULLIIAA  
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Всем давно известно о серьёзных успехах ученика 
нашей школы Константина ЦАЛКО (12) в автоспор-
те. В ноябре этого года список побед дополнила 
ещё одна, и весьма крупная – Костя стал чемпио-

ном Европы в классе «Радикалов». Редакция TST 
решила выяснить, как дело было, и побольше уз-
нать о нешкольной жизни новоиспечённого чем-
пиона, взяв у него небольшое интервью.  

 

TST: Ты, наверняка, уже много раз рассказывал об 

этом, но поведай ещё раз, как ты пришёл в спорт. 
К.Ц.: Итак, в этот спорт я попал в возрасте семи лет, 
отец привёз на „Блазму” (картодром – прим. автора) в 
Даугавпилсе, и там я впервые попробовал картинг. 
Было страшно, меня развернуло, но очень понрави-
лось. Так всё и пошло.  
 

TST: Что включает в себя подготовка к каждому го-

ночному этапу? 
К. Ц.: Подготовка раньше не включала в себя ничего 
особенного – я ел одни булки и не задумывался над 
этим, но, как только стал думать о реальном будущем 
в автоспорте, стал серьёзно готовиться. Начал с ка-
чалки и бассейна по паре раз в неделю, а теперь я 
тренируюсь каждый день, порой часами, то плавая, то 
бегая, то катаясь на велосипеде или посещая ту же 
качалку. Физическая подготовка очень важна в моём 
спорте – это не просто «крутить баранку», это посто-
янные нагрузки, превышающие твой вес в два, а порой 
и в четыре раза, в зависимости от поворота.  

 

TST: Расскажи о команде, за которую выступаешь, и 

о людях, которые в ней работают и постоянно на-
ходятся рядом с тобой, об атмосфере в коллекти-
ве. 
К. Ц.: Команда – Speed Factory. Ребята профессиона-
лы в своём деле, всегда готовы выслушать меня и по-
мочь. По поводу атмосферы: я ещё не ощущал ничего 
лучше, находясь в команде – все болеют за своего 
всем сердцем, и им не важно, что происходит в мире – 
хоть война, хоть потоп… Для них  главное – это ре-
зультат своего гонщика. Порой делаем всякий бред на 
трассах от скуки, сходим с ума на квадроциклах или 
издеваемся друг над другом.  
 

TST: Поделись рассказом о триумфальной гонке и 

своих ощущениях после победы. 
К. Ц.: Это был последний этап чемпионата Европы, а 
точнее, седьмой, проходил он в Барселоне. Всё скла-
дывалось очень гладко, как задумано, я даже был 
удивлён, что всё сходилось, как мы хотели. В первой 
гонке я победил, а во второй боролся со своим глав-
ным соперником, и он вылетел с трассы в конце гонки, 
наверное, не выдержал прессинга. Я финишировал 
первым и был очень рад. Махал руками перед флагом 
как сумасшедший, даже покричал немного в шлем.  
Приехал с трассы в боксы, и там меня поздравила ко-
манда. Все были очень рады, ведь думали, что я толь-
ко к концу сезона поеду быстро, но я уже с первой гон-
ки показывал свой потенциал. Потом – после гонки – 
долго праздновали, целую ночь, с разными гостями, с 
друзьями и семьёй. Было классно.  

 

TST: Костя, какие у тебя перспективы и планы на бу-

дущее? 
К. Ц.: Перспективы на будущее? Собираюсь «запрыг-
нуть» в старший класс, самый быстрый в радикалах 
(SR8), и добраться до тройки лидеров в чемпионате, а 
потом, если всё удастся, перейду в 24-часовые гонки, 
там всё будет совсем по-другому и намного интерес-
нее.  
 

Редакция TST благодарит Константина за время, не-
смотря на плотный график найденное им, чтобы 
утолить наше любопытство. Мы от всей души по-
здравляем Костю с победой и желаем ему успешно 
реализовать дальнейшие планы! 

ппррооккааттииллаассьь  сс  ввееттееррккоомм  MMJJ  
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