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Уже почти пять месяцев Девятая живёт по новому 

расписанию звонков, в котором появились две большие 
перемены – по 30 минут. Длинные перерывы, в первую 
очередь, предназначены для того, чтобы ученики свое-
временно и правильно принимали пищу. Однако, неодно-
кратно замечено, что ребята распоряжаются этим време-
нем иначе. В связи с этим корреспонденты TST задались 
вопросом «Чем заняты ученики школы во время больших 
перемен?» и составили ТОР-9 на эту тему. Ответы оказа-
лись следующими: 

 

 1. Стою в очереди в столовой. 

 2. Отдыхаю в кабинете.     

 3. Играю в телефонные игры. 

 4. Делаю домашнее задание. 

 5. Играю в мяч, карты, сокс. 

 6. Играю в компьютерные игры. 

 и сижу в интернете. 

 7. Готовлюсь к контрольной работе. 

 8. Ничем особенным не занимаюсь. 

 9. Решаю личные вопросы. 

ввссееггддаа  вв  ттооппее  NASSY 

 

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК 
 
Не за горами лето, и пора экзаменов почти за-

кончилась. Напоминаем, что к концу учёбы в средней 
школе каждый 12-классник должен сдать три обяза-
тельных централизованных экзамена – по англий-
скому и латышскому языкам и математике – и, как 
минимум, один дополнительный экзамен по выбору.  

Некоторые экзамены – такие, как география, эко-
номика и информатика – были сданы уже в 10-ом и 11-ом 
классах, а вот возможность сдать биологию, химию, фи-
зику, историю, русский язык, латышскую литературу и 
культурологию представилась в 12-ом классе. Редакция 
TST выяснила, на сдачу каких экзаменов отважились уче-
ники!  

Самым популярным оказался экзамен по русскому 
языку и литературе – его сдают 10 человек. Почти такой 
же интерес ребята проявили к точным наукам: как в фи-
зике, так и в географии себя пробуют семь человек, а вот 
экзамен по биологии будут сдавать шестеро. Несколько 
меньшим оказалось рвение учеников в отношении экза-
менов по экономике и химии – три и два человека соот-
ветственно. В свою очередь, в такие неоднозначные 
науки, как история и культурология, углубились только 
два человека – по одному на каждый предмет. Отметим, 
что среди учеников нынешнего выпускного класса не ока-
залось желающих сдавать экзамен по латышской литера-
туре и информатике. Удачи всем нам! 

 

ггооттооввииттссяя  кк  ссддааччее  ээккззааммеенноовв  N.W. 

КАК МЫ ДОБЫВАЛИ ЗОЛОТО  
 
Традици-

онно школа – это 
обитель знаний. 
Дети приходят 
сюда овладевать 
науками, об-
щаться, наби-
раться опыта. В 
школе нет места 
конкуренции и 
злости. Но ино-
гда школа пре-
вращается в место, где высоты достигаются потом и 
даже кровью. В таких ситуациях нужно проявить мак-
симальное самообладание и концентрацию. Нет-нет, 
речь не о спорах с учителями и одноклассниками, а о 
спортивных соревнованиях. 

 Последние несколько лет Девятую постигало 
сплошное  футбольное разочарование – разгромные по-
ражения, судейские ошибки. Но в этот раз футболистам 
нашей школы ничто не смогло помешать. 22 апреля наши 
ученики стали чемпионами Даугавпилса по футболу сре-
ди школьников среднего звена. 

Всё началось с группового этапа 16 апреля. В 
спортивном зале Даугавпилсской Государственной поль-
ской гимназии  состоялось десять матчей – борьба за 
право выйти в полуфинал чемпионата. Мы заранее знали 
своих соперников, знали, что группа «проходная», и 
больше всего опасались сборной Даугавпилсской госу-
дарственной гимназии. Но в итоге ДГГ не выиграла ни 
одного матча, а мы уверенно обыграли 13-ую и 6-ую шко-
лы, чем обеспечили себе выход в финальную часть со-
ревнования. Оставался лишь один матч, который бы 
определил очерёдность выхода из группы. Мы не сумели 
продемонстрировать чемпионскую игру в обороне и с 
крупным счётом проиграли будущему финалисту всего 
чемпионата – 12-ой школе. 

17 апреля определились два других участника фи-
нальной стадии турнира. Во второй группе играли, с пер-
вого взгляда, мастеровитые команды. В этом столкнове-
нии победили сборные 4-ой и 3-ей школ, а также отсея-
лись вечные футбольные конкуренты – Русский лицей и 
Польская школа.  

Чемпион Даугавпилса определился 22 апреля. В 
нелёгкой схватке 12-ая школа выбила 3-ью. Победитель 
выявился лишь после крайне длинной серии пенальти. 
Мы продемонстрировали характер и умение играть в за-
щите, обыграв в полуфинале 4-ую школу. И вот в финале 
Чемпионата Даугавпилса у нас появилась возможность 
отомстить за поражение в групповом этапе, ведь финали-
стами также были игроки 12-ой школы. И, надо сказать, 
отмщение свершилось, ибо представители среднего зве-
на 9-ой средней школы разгромно переиграли своего со-
перника. Дальние удары, тройки, девятки, автоголы – всё 
познали ворота 12-ой школы.  

Нашей школе достались кубок и дипломы, а нам – 
усталость, гордость и радость учителей спорта. Чемпио-
нат города по футболу закончился – закончилась и спор-
тивная злость, и соперничество. Школьная жизнь пере-
шла в прежнее мирное русло. Однако, спортивные рега-
лии всегда будут напоминать нам, что школа – это место, 
где важен труд и упорство. 

 

ппоодд  ммяячч  ббррооссааллссяя   PIROZINKA 
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Девятая всегда полна событиями: радостными и не 
очень, новыми и завсегдатыми, яркими и очень яркими. Не 
всегда успеваешь следить за происходящим, однако это ме-
роприятие просто не могло остаться незамеченным... 

В Даугавпилсе праздник Франкофонии проходит с 
1996 года, однако наша школа принимает в этом проекте 
активное участие лишь в последние три года. Это весьма 
масштабное мероприятие проводилось с 6 по 31 марта и 
включало в себя как конкурс песни, так и конкурс поделок. 
Праздник привлёк более 100 ребят из разных школ города – 
в том или ином конкурсе приняли участие ученики 4-12 клас-
сов. Стоит отметить, что более 60 из них были воспитанни-
ками нашей школы! А, если точнее, Девятую представляли 
38 участников конкурса поделок и 27 участников конкурса 
песни. Наша школа, можно сказать, взяла Франкофонию 
штурмом. Так что не удивительно, что наши ребята заняли 
первые места.  

Собственно, сами творения конкурсантов не остались 
скрытыми от глаз школьных обывателей. На протяжение 
всего мероприятия в фойе школы можно было осмотреть все 
поделки – тут-то и выяснилось, что некоторым из нас трудно 
смотреть без помощи рук.  

 

В свою очередь, 31 марта в 15:00 в актовом зале со-
стоялось награждение победителей памятными дипломами и 
концерт, где прозвучали следующие музыкальные компози-
ции: „Non non non” (Camélia Jordana), „La Belle et la Bête” 
(Céline Dion), „Ouragan” (Stephanie de Monaco), „Port Coton” 
(Zaz), „La seine" (Vanessa Paradis & M)… 

Принимая участие в конкурсе поделок уже третий год 
подряд, я заметила, сколько труда и терпения требует  по-
добное мероприятие. С каждым годом рвение к победе не 
угасает, а участников становится всё больше. Разнообраз-
ные поделки несут в себе частицу их создателя и отобража-
ют общую атмосферу школы.  

Если говорить о конкурсе песни, то и он невозможен 
без упорства со стороны участников. Желание победить или 
какие-то другие соображения  движут конкурсантами, за-
ставляя их репетировать до потери пульса, будь то будний 
день или выходной. Глядя на некоторые выступления, не-
вольно думаешь: «Именно так и открываются таланты. Со-
вершенно неожиданно». И вот ты уже аплодируешь. 

Можно найти массу достойных уважения поступков 
конкурсантов – смелость выйти на сцену, «раскопки» в соб-
ственной фантазии в поисках шедевра или бессонная ночь 
во имя победы. Такие вещи делают жизнь более насыщен-
ной, и мы благодарим за них всех участников мероприятия. 
И, конечно же, огромное спасибо организатору праздника 
Франкофонии в нашей школе – учителю французского языка 
Людмиле ЧИРКСТЕ. Аплодисменты, господа! 

велосипед изобретала Lupus 
 

ЧИСТАЯ ПЯТНИЦА  
 

В этом году члены Парламента Учащихся вме-
сте со 160 тысячами других  жителей Латвии воору-
жились граблями, перчатками, а главное – красными 
мусорными мешками, – и принялись за уборку нашего 
города в рамках  «Большой толоки».  В этом году 
ежегодное весеннее мероприятие проходило сразу 
под двумя девизами: «Чистая Латвия начинается в 
твоей голове!»  и «Чистое Балтийское море начинает-
ся в твоей ванной комнате!». Официально толока 
была запланирована на субботу 26 апреля, но многие 
активисты приступили к делу уже в четверг (так по-
ступили ученики 10-ого класса Девятой), в  пятницу и 
даже в воскресенье.  

В свою очередь, ребята из Парламента присоеди-
нились к волонтёрам Молодёжного Департамента Дау-
гавпилсской городской думы в пятницу 25 апреля и вме-
сте с ними отправились очищать территорию возле реки 
Шуница около Даугавпилсского канализационного очист-
ного сооружения (ул. Даугавас, 32). Добровольцы с энту-
зиазмом взялись за работу, которой, к нашему удивле-
нию, оказалось немало. Не только берега заросшей и 
давно не ухоженной реки были очень загрязнены быто-
вым мусором, но и из воды пришлось вылавливать бро-
шенные туда бутылки и различные упаковки. Особо сме-
лые ребята не побоялись промочить обувь, отчаянно 
очищая реку. 

  
Заметим, что мы не отставали от коллег из других 

районов Латвии в отношении необычных находок – если в 
руки других попали 20-латовая банкнота, аккордеон и не-
початая бутылка спиртного «Союз-Виктан», то нами были 
найдены часть дивана, жёсткий диск от компьютера, мо-
нитор и бутылка с подозрительной надписью «натира-
ния». С сожалением о том, что взятых с собой мешков 
для уборки планируемой территории не хватило, мы 
оставили уже собранный в красные мешки мусор у доро-
ги. Кстати, именно неоднократно упомянутые красные 
мешки в этом году считаются отличительным знаком 
«Большой толоки» – только они вывозились бесплатно в 
рамках мероприятия. 

Уставшие, но с хорошим настроением и чувством 
выполненного долга, мы направились в Департамент, где 
согрелись и угостились чаем, завершив вечер в приятной 
и уже почти родной компании. Мы рады, что очистили от 
мусора хотя бы небольшой участок нашего города, и с 
гордостью заявляем, что, несмотря на поведение тех, кто 
этот самый мусор оставляет, участвовать в подобных 
мероприятиях мы не перестанем!  

рыбачила в Шунице N.W. 

may 2014                                                    ХРОНЬ 



 
 
 

 
 

 

 

 НЕ СПЕШИТЕ ПРОЩАТЬСЯ 
 

16 мая этого года для многих девятиклассни-
ков нашей школы прозвенел действительно по-
следний звонок – после сдачи экзаменов и вы-
пускного они отправятся строить свою жизнь за 
пределами школьных стен. А кого-то мы ещё 
встретим в роли десятиклассников – не спешите 
прощаться с ними! 

Итак, Последний звонок начался с напутствен-
ных слов представителей школьной администрации, а 
затем места у микрофонов заняли восьмиклассники. 
Зрителям были представлены сценки из жизни 9-го 
класса, и, конечно, аудиторию порадовали песнями. В 
процессе поздравления ребята так же раздали вы-
пускникам цветы и вручили каждому классу по торту. 

Настала очередь девятиклассников поблагода-
рить учителей и попрощаться со школой. В этом году 
они объединились, но программу сделали разную, и 
потому учителя получили разные подарки. Вопреки 
традициям, первым выступил 9Б класс. Ребята подго-
товили вариацию на тему «Если бы учителя не были 
учителями, то ведущими каких телевизионных передач 
они могли бы стать». После оглашения каждого веду-
щего демонстрировалась заставка передачи, а учите-
лю вручались букет и корона, покрытая цветами. Так-
же класс исполнил изменённый вариант песни Макса 
Коржа «Жить в кайф». Завершилось выступление 
взрывами упрямых, не желающих сразу открываться, 
хлопушек. 

А вот 9А класс выбрал совершенно другую, но 
не менее интересную тематику. Ребята представили 
наших учителей в роли древнегреческих богов. После 
того, как было названо альтернативное воплощение 
учителя, ему вручались букет и лавровый венок. В за-
вершение своего выступления выпускники исполнили 
переделанную версию песни „Happy end” (Пара 
Нормальных). Также в конце их выступления под пото-
лок взмыли гелиевые шарики. 

Конечно, свои пожелания озвучили и классные 
руководители. Много тёплых слов было сказано ими, 
но в голосах слышалась нотка грусти. Родители так же 
поблагодарили педагогов и пожелали своим детям 
успехов на экзаменах. 

Остаётся надеяться, что не так много девяти-
классников покидает Девятую в этом году, и в сентяб-
ре они встретятся почти в таком же составе. 

 

короны сооружала Lupus  

ЗВОНКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Утро пятницы 16 мая было солнечным и без-

ветренным, что радовало нас, будущих выпускни-
ков 12-ого класса. Улыбающиеся, весёлые, наряд-
ные и счастливые мы спешили к 12 часам в свой 
родной 19-ый кабинет в 9-ой средней школе. Мы не 
могли дождаться одного из главных мероприятий 
года – празднования Последнего звонка.  

Последний звонок – это своеобразная граница 
между окончанием учёбы, выставлением годовых оце-
нок, ежедневным времяпрепровождением за школьной 
партой и началом сдачи экзаменов, получением атте-
стата и выходом во взрослую, самостоятельную  
жизнь. 

Праздничный концерт начался в час дня – по 
традиции, его вели ученики 11-ого класса, которые 
первыми и произнесли поздравительную речь. Для нас 
отсняли видео с пожеланиями и напутственными ре-
чами, спели душевную песню и даже подготовили нам 
вкусный подарок. Это был огромный торт, разделён-
ный на равные части нашими именами, так что гости-
нец достался каждому. Спасибо ребятам за поздрав-
ления, и благодарим за украшения коридоров школы, 
актового зала и нашего кабинета! Особо нам, выпуск-
никам, запомнилось выступление нашего уважаемого 
и любимого классного руководителя – Маргариты Ав-
густовны РЫБАКОВОЙ – и напутственная речь от 
наших родителей. Спасибо за тёплые слова, мы вас 
никогда не забудем! 
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Как не забудут нас, 
учеников, и сами работни-
ки школы. Тихо и спокойно 
мы покидать Девятую не 
хотим, поэтому задолго до 
Последнего звонка гото-
вили план по захвату 
школы и созданию своего 
государства! Ещё в чет-
верг, за день до концерта, 
на стенах школы появи-
лись агитационные плака-
ты (их копии представле-
ны на этой странице) с 
призывом вступить в но-
вое государство и принять 

новую власть! Ну, а на концерте мы, прервав выступ-
ление директора Артура Генриховича ФЕДОТОВА, с 
длинным звонком ворвались на сцену и объявили о 
революции…  
 

TST представляет вашему вниманию интер-
вью с президентом NDBR (Nedemokrātiskā Babov-
ska Republika) Дмитрием БАБОВСКИМ прямо с ме-
ста событий! 

 

TST: Опишите нынешнюю геополитическую ситуа-
цию на территории 9-ой средней школы, чем ваша 
страна уникальна?  
Президент NDBR: В нашей школе всегда была особая 
атмосфера: высокие требования к знаниям, возмож-
ность высказать личное мнение. В душе мы – бунтари 
и революционеры. Мы стремимся ко всему новому и 
нестандартно мыслим. По нашему мнению, демокра-
тия – это прошлый век. Своим примером NDBR пока-
зывает миру новую форму управления – недемокра-
тию. 
TST: Что вас подвигло на эту революцию, и как 
давно вы начали думать о планах захвата Девятой 
школы? 
Президент NDBR: Дни шли, экзамены приближались. 
Мы понимали, что, если ничего не предпримем, нас 
просто выставят за дверь. Все те знания, которые дал 
нам классный руководитель – учительница истории 
Маргарита РЫБАКОВА, – 12-ый класс сумел приме-
нить на практике. Мы просто взяли пример с других – 
они же смогли! И мы смогли! Свергли власть, и никто 
не мог нас остановить! Мы показали товарищам нашу 
страну! Развесили плакаты, дали понять всем, что 
школа должна нас услышать! Мы не хотим уходить! 12-
ый класс уверенно смотрел в будущее NDBR. Мы по-
казали, что, если нас выгоняют силой, мы ответим тем 
же! 
TST: Господин Президент, какими были Ваши пер-
вые указы и решения на этом посту? 
Президент NDBR: Первым указом я решил организо-
вать свою, свободную, независимую, недемократиче-
скую республику на территории 9-ой средней школы, 
вторым – утвердить герб, гимн, флаг, а третьим – по-
здравить нашего любимого классного руководителя – 
Маргариту Августовну! Последним – хочу лично по-
благодарить её от всего сердца. Спасибо за тёплые 
слова, которые согревали душу. Она смогла обнару-
жить наши скрытые таланты, и я лично обещаю, что 
каждый из нас станет и останется человеком. 
 

 
 

 

Корреспонденту TST удалось пообщаться и с премьер-
министром NDBR Павлом ДИМИТРИЕВЫМ и подробнее 
узнать о дальнейших событиях революции. 
 

TST: Уважаемый Премьер-министр, расскажите о сво-
их подчинённых, какие должности они занимают? 
Премьер-министр NDBR: Непосредственно в моём под-
чинении находится Кабинет Министров, состоящий из 
шести министров. Например, Министром образования и 
науки является Дмитрий МИНАЕВ, а справиться с доку-
ментацией и организационными вопросами помогает сек-
ретарша Юлия КРАСТА. 
TST: Что в итоге получилось? И какие у вас планы на 
будущее страны и 9-ой средней? 
Премьер-министр NDBR: Революция прошла успешно, 
никакого сопротивления со стороны властей оказано не 
было. Ещё бы! У нас же была катапульта, заряженная, 
причём. С надеждой глядим в светлое будущее NDBR и 
Девятой, будем воплощать обещанное – «Ученикам – 
высокие оценки, учителям – высокую зарплату». Сейчас 
главное – установить политическую стабильность в госу-
дарстве, чтобы народ поддержал новое правительство. 
TST: У вас есть, что сказать жителям школы? 
Премьер-министр NDBR: Граждане! Настанут новые вре-
мена! С новым правительством Девятая преобразится: 
будут разработаны критерии оценивания, решены про-
блемы с переменами, в столовой будет доступен салат 
«Экзотический». Дорогие учителя! Постараемся улучшить 
условия работы и увеличить зарплату. Вступайте в нашу 
страну! 

…Конечно же, всё это было шуткой, и во время вы-
ступления мы не забывали поздравлять наших учителей 
и работников школы – благодарили их тёплыми словами, 
песнями и вручали цветы! Любимая, дорогая наша Девя-
тая, мы никогда не забудем твои такие родные стены, 
уютные кабинеты, мудрых учителей и неповторимую ат-
мосферу! СПАСИБО! 

ррееввооллююццииюю  ггооттооввииллаа N.W. 

MAY 2014                                        КУЛЬТ 



  
  
  

ПОЭТАМИ ШКОЛА ПОЛНИТСЯ 
  

  

«Литература», «поэзия», «стихотворение» – эти  
слова  не вызывают трепет в сердцах представителей 
современной молодёжи. А ведь слово – это великая си-
ла, и ему следует уделять особое внимание. 11 апреля 
этого года в Девятой состоялся Вечер поэзии – высту-
пающие и зрители собрались в актовом зале на 7-ом 
уроке. Свою любовь к литературе выражали ребята раз-
ного возраста – с 7-ого по 12-ый класс. 

На концерте прозвучали произведения как русских, 
так и латышских авторов. Участники концерта воспевали 
красоту природы, рассказывали о волнительном чувстве 
влюблённости, а также – о сути борьбы человека с окру-
жающим миром. Запомнился номер Артёма ЛАЗАРЕВА (12), 
представившего современную интерпретацию пьесы Леони-
да Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» 
– а именно, «Сказ про волокушечного магната и царя, на 
выдумку богатого». Выступающие поделились со зрителями 
и работами собственного сочинения – Алина АЛЕКСАНД-
РЕНКОВА (12) порадовала аудиторию своими стихами.  

Мероприятие завершилось музыкальным номером от 
Юлии КРАСТЫ (12) и  Артёма ЛАЗАРЕВА (12) – ребята 
исполнили песню «Я солдат» группы «Prāta Vētra» на двух 
языках – латышском и русском. Напомним, что автором ла-
тышского текста является Имантс Зиедонис, а русского – 
солист упомянутой группы Ренарс Кауперс. 

Будем надеяться, что традиция Вечера поэзии в на-
шей школе не прервётся, а литература всегда будет зани-
мать особое место в наших душах. 

это вам не Есенин, Julia 
  

ЧГКНУЛИ НАПОСЛЕДОК 
 
На циферблате моих часов 21:10. Едем уже три ча-

са. В автобусе темно. Вокруг меня друзья. Рома рядом 
спит. Надо разбудить… Мы проиграли. Неприятно… Но 
не всё так плохо. На сердце нет тяжести. Кажется, я до-
волен. Может, даже счастлив… 

Суббота 5 апреля началась для меня как рабочий 
день – пришлось встать в 7 утра, чтобы успеть на автобус 
Даугавпилс-Рига, любезно предоставленный городским са-
моуправлением. Погода радовала – светило солнце, небо 
сверкало голубизной, а воздух пах свежестью. В 8:10 води-
тель автобуса надавил на педаль газа, и мы поехали на От-
крытый Школьный Чемпионат Латвии по «Что? Где? Когда?» 
2013/2014 учебного года. 

Игра проходила в здании Института транспорта и свя-
зи на ул. Ломоносова, 1. Это крупное серое строение, кото-
рое расположилось недалеко от известной улицы Маскавас. 
Воодушевлённые участники соревнования попадают в зал 
института с его атмосферой суматохи и одновременно – 
серьёзности. Здесь более пятидесяти столов, стоящих в 
метре друг от друга, а за ними – более трёх сотен школьни-
ков со всей Латвии. На чемпионат также приехали несколько 
команд из Эстонии, Литвы и Калининграда.  

В 12:00 организаторы игры – Рижский клуб знатоков 
„Intellect”, молодёжная организация „K.I.D.” („Kultūra. Iecietība. 
Draudzība”) и даугавпилсский клуб «Эрудит» – рассказали о 
мероприятии и о правилах игры «Что? Где? Когда?», а в 
12:20 начался первый тур. Напомню, что всего в игре четыре 
тура (в школьных и студенческих играх – три), и в каждом 
туре знатоки отвечают на двенадцать вопросов. После вто-
рого тура команды приняли участие в «Своей игре». Так на-
зывается интеллектуальная игра, в которой ребятам необхо-
димо ответить на вопросы разной сложности и, соответст-
венно, разной ценности. В финал «Своей игры» выходит 
шесть команд.  

 
 

 

 

Затем командам был предоставлен часовой перерыв. 
Некоторые отправились прогуляться и пообедать в ближай-
ших заведениях, другие же заказали еду с доставкой и при-
нялись подпитывать свои умы и тела прямо в зале.  

После перерыва выяснилось, что даугавпилсская ко-
манда «Главное, чтобы мама гордилась», которая представ-
лена учениками 12-ого класса нашей школы, прошла в фи-
нал «Своей игры». Для наших игроков это была первая воз-
можность занять призовое место – и, к сожалению, послед-
няя. В гонке за первые три места в «Что? Где? Когда?» уча-
ствовать было уже невозможно, так как опытные рижские 
команды слишком сильно оторвались от основной группы.  

После четвёртого тура ЧГК организаторы чемпионата 
начали обустраивать зал (в терминологии ЧГК – поляну) для 
финальной части «Своей игры» – командам, набравшим 
одинаковое количество баллов, предлагалось ответить на 
энное количество вопросов, причём заветные очки засчиты-
вались только тем участникам, которые первыми нашли от-
вет и нажали на специальную кнопку. Рижская команда «С 
шахматами и поэтессами» сразу вырвалась вперёд и набра-
ла 200 баллов. К сожалению, команда из нашей школы 
«Главное, чтобы мама гордилась» слегка не дотянула до 
третьего места. С 80 баллами в активе ей пришлось завер-
шить игру. 

После финала «Своей игры» внезапно выяснилось, 
что мы не увидим церемонии награждения, так как даугав-
пилсским командам пора было отправляться домой. Однако, 
мы успели узнать, что команда «Главное, чтобы мама горди-
лась» заняла 9-ое место. За это полагался увесистый приз – 
книги. Затем семь команд из Даугавпилса побрели на авто-
бусную остановку.  

…И вот прошло три часа. Мы ничего не выиграли, но и 
не проиграли. Мы рады за маленькую победу команды 
«Главное, чтобы мама гордилась», мы рады, что взяли во-
прос о сериале «Доктор Хаус», мы рады, что повеселились 
на славу. 

И в этот момент я понимаю, насколько важна игра 
«Что? Где? Когда?». Это маленький мир, где живут игроки, и 
они знают, что являются частью чего-то. Это небольшая суб-
культура, о которой знают немногие и которую носят в себе 
единицы. И, приезжая на такие масштабные мероприятия, 
как Чемпионат Латвии, мы будто бы попадаем домой – в ме-
сто, где собрались все представители этой самой субкульту-
ры. Мы не знакомы, но у нас есть кое-что общее – мы все 
любим «Что? Где? Когда?».  

Поздравляю команду «Главное, чтобы мама горди-
лась» (12-ый класс) с 9-ым местом и двадцатью правильны-
ми ответами, команду «Чупакабра» (12-ый класс) с 33-им 
местом и семью правильными ответами. От имени всех 
ЧГКистов благодарю организаторов Открытого Школьного 
Чемпионата Латвии по ЧГК. Отдельной благодарности удо-
стаивается Наталья Кожанова, организатор игр Даугав-
пилсской школьной лиги ЧГК на протяжении многих-многих 
лет.   

Играйте в «Что? Где? Когда?», отвечайте правильно, 
живите с умом. 

ответы сверял tortik 

                                                                ХРОНЬ                                                         may 2014 

Команда «Главное, чтобы мама гордилась» в сборе 



 
 
 
 

ШКОЛА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
 
Сегодня наша Девятая представляет собой 

школу с углублённым изучением английского языка и 
естественных наук. Каждый день ученики приходят 
сюда в 8:00, посещают уроки, делают записи, пишут 
контрольные, работают над проектами – и так изо дня 
в день. Но было ли так всегда? Какие воспоминания 
хранят стены нашей школы? Сколько разных и не-
обычных событий происходило в Девятой за всю её 
историю? Было ли раньше учиться веселей или ин-
тересней? 

Корреспонденту TST повезло пообщаться с 
бывшими учениками нашей школы, которые с радо-
стью поделились воспоминаниями о своей школьной 
жизни. 

 
Из воспоминаний ученика 1950-ых годов: 

«Учиться было весело. Может, немного сложно. 
Было три смены. Каждый день в 7 утра те, кто учился в 
первую смену, должны были быть в школьном дворе на 
зарядке. Занимались дружно, всей школой, вместе с ди-
ректором.  

После второго урока по кабинетам обычно ходила 
медсестра – все становились в ряд и получали по ложке 
рыбьего жира. Было невкусно, но отвертеться было 
сложно. 

Когда я учился, эта школа считалась школой же-
лезнодорожников, поэтому и учились в ней  только дети 
железнодорожников. Она считалась престижной. Только в 
моей школе детям на Новогодней ёлке дарили конфеты и 
несколько апельсинов. 

Было очень много разных кружков. В школьном 
дворе были теплицы, там занимались  ботаникой. В шко-
ле во многих кабинетах держали животных. В моём каби-
нете жил хомяк, и весь класс дружно за ним ухаживал. В 
подвале школы проходили уроки труда.  

Почти каждый день показывали разные образова-
тельные фильмы. Причём не только советские, но и 
немецкие, и английские. Больше всего запомнился фильм 
о пирамидах на уроке истории.  

Писали тогда, конечно, только чернилами.  
Дисциплины строгой не было :) Как сейчас, так и тогда 
все были неугомонны. В моём классе почти всегда было 
шумно, и никто с этим ничего сделать не мог. Только на 
уроках физики было тихо-тихо. Нет, учитель вовсе не был 
строгий, просто рассказывал он так, что у всех дух захва-
тывало.  
 

 
 

 

Мало кто прогуливал – интересно учиться было. 
Раньше в школу приходили за знаниями, а теперь в шко-
лу ходят только за оценками…». 

 
Из воспоминаний ученицы 1980-ых годов: 

«Школа тогда была с английским уклоном. Было 
много занятий, посвящённых английскому языку. Техни-
ческий перевод, английская литература, английская 
грамматика. Учителя часто ставили слушать кассеты с 
английскими текстами. 

Английская неделя была очень весёлой. Ученики 
изготавливали игрушки, которые затем продавали в 
школьном холле. Все старались говорить только на ан-
глийском языке, поэтому купить игрушку можно было, 
только попросив её на английском – это было очень ин-
тересно и весело.  

Занятия начинались в 8:45. Работала группа про-
длённого дня. Обычно за хорошо выполненное задание 
ученик мог получить открытку на продлёнке или другой  
маленький подарок. Многие ребята эти открытки коллек-
ционировали. В школу можно было прийти к 8:00 на хор.  

Ездили в колхозы на картошку. Собирали карто-
фель и получали деньги за работу. На заработанные 
деньги ездили на экскурсии, поэтому тогда все могли поз-
волить себе экскурсии два раза в год. 

После 7-ого класса была обязательная ежегодная 
практика: две недели. Можно было пойти на практику в 
больницу, на химический завод или в типографию. Один 
раз я была на практике в нейрохирургическом отделении 
больницы. Было очень интересно. В другой раз на хими-
ческом заводе мы изготавливали скакалки для школы.  

В школе проводили игры КВН и другие мероприя-
тия, причём участвовать нужно было обязательно. 

Вообще учиться было весело, сейчас многого нет 
из того, что было раньше...». 

Нас всех объединяет то, что мы каждый день хо-
дим в нашу 9-ую среднюю школу. Что мы можем расска-
зать об учёбе на сегодняшний день? Отличается  ли она 
от той, что была полвека назад? Возможно, наши собе-
седники, бывшие ученики школы, подумали бы, что ны-
нешняя Девятая – будто сошла со страниц фантастиче-
ского романа, ведь раньше не было компьютеров, авто-
матических замков, камер наблюдения... Но, тем не ме-
нее, это всё та же 9-ая средняя школа.  

А какие  воспоминания останутся у нас, и о чём мы 
сможем рассказать спустя 60 или 30 лет? Будем ли мы 
рассказывать о школе с улыбкой? Всё зависит только от 
нас, учеников и учителей. Именно мы создаём Девятую 
такой, какая она есть сейчас. 
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