
 
Мне в этом мире самыми удиви-

тельными и непостижимыми  кажутся 
три вещи: природа, любовь и время. 
Чтобы дружить с ними, надо долго 
учиться на собственных ошибках и чу-
жом опыте, при этом быть любозна-
тельным и соблюдать хрупкий баланс 
окружающего мира.  

Природа, любовь, время – это од-
ни из тех вечных констант, которые 
имеют огромную созидательную силу и 
лечат раны, независимо от их характера 
и степени тяжести, но, как у всего, даже 
самого прекрасного, у этих сил есть об-
ратная сторона: природа беспощадна, 
любовь непостоянна, время разруши-
тельно. Когда эти вещи со всеми их по-
следствиями, как мозаика, складывают-
ся в одну картину, получается нечто не-
вероятное.  

Давайте закроем на все невзгоды 
и вечную нехватку времени глаза, возь-
мём самых дорогих людей и пойдём на-
слаждаться последними зимними дня-
ми, катаясь на санках. Представьте: мо-
розный воздух, снежная гора, постоянно 
сползающая на глаза шапка и полная 
неизвестность впереди. Ты поправля-
ешь шапку, посильнее отталкиваешься 
и мчишься наперегонки с ветром, щу-
рясь и улыбаясь  ласковому солнцу, за 
спиной будто вырастают крылья, и ты 
летишь, летишь… Пока мы катились с 
горки, зима закончилась, горка – тоже. 
Докатились… 
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ЦЕННАЯ ФИГУРА 
Как мы знаем, Девятая школа может похвастать-

ся тем, что её ученики проявляют себя в различных 
дисциплинах не только на школьном и городском 
уровне, но и на республиканском. Так, ребята из на-
шей школы участвуют в государственных олимпиадах 
по учебным предметам и в республиканских спортив-
ных соревнованиях, однако, такой сложный и интел-
лектуальный вид спорта как шахматы нечасто встре-
чается среди предпочтений наших учеников. Тем не 
менее, и это славное занятие находит своего  почита-
теля, что в нашем случае имело примечательные по-
следствия. 

В период с 17 по 20 февраля в Риге прошёл по-
луфинал молодёжного чемпионата Латвии по шахма-
там, где наша школа была представлена вовсе не 
важным и бывалым старшеклассником, а не менее 
серьёзным Павлом ТИТОВЫМ (3Ц). На протяжении 
упомянутых дней Павел боролся за звание лучшего 
шахматиста своего возраста и за возможность участ-
вовать в финальных соревнованиях. В возрастной 
группе z-10 Павел занял 3-е место, набрав 5,5 очков 
из 7.  

 
С таким выдающимся результатом Павла и по-

здравляем, однако, лучшее ещё впереди – именно 
этот ученик школы приглашён участвовать в финале 
молодёжного чемпионата Латвии по шахматам, где, 
будем надеяться, проявит себя не менее талантливо. 

 
за успехами следила ARCHIBALD 

 

В ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СЕТЯХ  
К списку спортивных достижений учеников Девя-

той школы можно добавить ещё один заслуживающий 
внимания пункт. В состоявшемся 25 января городском 
чемпионате по волейболу женская команда от нашей 
школы приняла непосредственное участие. Долгая и 
изнурительная борьба окончилась несомненным успе-
хом – занято 2-е место! 

поздравляет ARCHIBALD 

ОТСЧЁТ ПОШЁЛ 
Во время проектной недели под бессменным ру-

ководством заместителя директора Светланы Дмит-
риевны МИНИНОЙ вновь был начат отсчёт дней, ос-
тавшихся до централизованных экзаменов и государ-
ственных проверочных работ. Теперь ученики Девя-
той, которым в конце мая и июне предстоит это нелёг-
кое испытание, смогут наблюдать, как истекает время 
на подготовку к экзаменам. Остальные школьники, 
глядя на быстро сокращающуюся цифру на стенде, 
облегчённо вздыхают, ведь над ними она не имеет той 
же страшной власти. А для будущих выпускников, бу-
дем надеяться, счётчик сыграет мотивирующую роль. 
Отсчёт пошёл! 

не считает дни MJ 
 

МОРОЗ КРЕПЧАЕТ 
Совсем недавно, в начале Проектной недели, 

зима дала о себе знать – морозы затрещали так, что 
впору было зажимать уши. А заодно – прятать нос, за-
крывать щёки и всячески кутаться. После продолжи-
тельной оттепели такой климатический каприз был для 
нас ощутим – школа частично опустела, всегда актив-
ная деятельность наших учеников была слегка приос-
тановлена. В помещениях Девятой пребывали только 
учителя и те, чьи дела здесь были важнее погодных 
условий. 

 
Однако, уже через неделю мы либо свыклись с 

колючим холодом, либо обнаружили, что морозу по-
убавилось – так или иначе, школа ожила. Тем не ме-
нее, некоторые жители отдалённых районов города до 
сих пор склонны ссылаться на непозволительно низкие 
температуры, препятствующие посещению школы. 

Напоминаем, что, согласно правилам школьного 
распорядка, ученики 1-4 классов могут не посещать 
школу, если температура воздуха -20 С0, а для учени-
ков 5-12 классов такой рубеж – -25 C0. 

Будем надеяться, что сведения эти применить 
придётся лишь в следующем году, но ко всему нужно 
быть готовыми. 

укуталась потеплее ARCHIBALD 

                                         ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ                                 01.03.2011 

Морозная пустота 
Фото: Magic rook 



ДЛЯ ФОТООТЧЁТНОСТИ 
 

Зима была 
суровой во всех отно-
шениях.  

Однако, немало 
было сделано за эти 
три месяца слякоти, 
морозов, вьюг, снежных 
дождей и, пожалуй, 
мандаринов. Конечно, 
большая часть сведе-
ний о проделанной ра-
боте засекречена из 
политических сообра-
жений. Но вы, наверня-
ка, сможете сделать о 
ней выводы, вспомнив 
некоторые мероприя-
тия, которые произош-
ли в школе по вине Парламента Учащихся=). 

Кроме того, своеобразное понятие о буднях пар-
ламентариев даст вам следующий фотоотчёт. 

 

 
 
 

 
  

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

Парламент – это всегда новый взгляд на вещи 

ПРИДУМАЛ!!! 

А Дед Мороз-то – ненастоящий! 

Однажды вечером 

Под столом много жвачек или  
Очень Тайное Голосование  

Маскировка для парламентария – первое дело 

Сажаем омелу 



 
 
 

MŪSĒJIE NĀK 

С 14 по 18 февраля в Девятой 
школе традиционно прошла Проект-
ная неделя. 

Несмотря на то, что этот год 
объявлен годом Европейской волон-
тёрской деятельности, и многим шко-
лам предложено было посвятить про-
ектные недели именно этой теме, в 
Девятой Неделя проектов прошла под 
лозунгом „Mūsējie nāk!” и была направ-
лена на подготовку к 60-летнему юби-
лею школы. 

В рамках Недели проектов уче-
никам 2-8 классов было предложено создать свои варианты 
школьных газет с самой разной тематикой – например, о 
школьной библиотеке, о двенадцатиклассниках,  о руково-
дстве школы, о выпускниках школы, о школьной библиотеке, 
об увлечениях учеников, о школьной столовой, об истории 
школы… Также ребята оформляли коллажи, разрабатывали 
дизайн цифры «9» и занимались множеством других полез-
ных и интересных дел. Однако, неожиданно ударили моро-
зы, и кипучая деятельность, хоть и не была прекращена, 
несколько поутихла. Зато, в старом фойе школы, на стене 
возле 18 кабинета красуется изображение школьного герба, 
составленное преимущественно из крошечных щитов с име-
нами, фамилиями и пожеланиями учеников. 

 Кроме того, по причине всё тех же морозов в пятницу 
не состоялось традиционных презентаций, где ребята де-
монстрировали бы 
результаты своей 
работы. Презента-
ции были перенесе-
ны, в течение не-
скольких недель они 
будут проходить по 
понедельникам, во 
время классных ча-
сов, поэтому заинте-
ресованные всё ещё 
могут их посетить. 

 
презентации надеется посетить ARCHIBALD 

 

НА ПУТИ К ВЕЛИКОМУ 
Пока ученики 2-8 классов думали о праздновании 

юбилея школы, у одиннадцатиклассников была другая, по-
взрослому серьёзная задача. Ученики 11-ых классов готови-
лись защищать научно-исследовательские работы, над ко-
торыми трудились долгое время – кто-то год, а кто-то – две 
недели. Так или иначе, на протяжении всей Проектной неде-
ли не было покоя научным руководителям этих работ, как, 
впрочем, и самим ребятам.  

Защита работ проходила в течение двух дней – 17 и 
18 февраля. В области гуманитарных наук было представ-
лено 12 работ, в секции социальных наук – 6, а в области 
естественных наук – 16 работ. 

Те ребята, чьи научные изыскания были выбраны для 
конкурса на региональном уровне, сдали их на неделю 
раньше – до 12 февраля. Научно-исследовательские работы 
на следующие темы будут представлены  далеко за стенами 
нашей школы –  „Sadzīves ūdens attīrīšanas filtru darbības salī-
dzinošā analīze”, „Polietilēna utilizēšana, pielietojot pirolīzi”, 
„Spogulis – tēlotājmākslas priekšmets un līdzeklis”, „Piktoriālā 
fotogrāfija ASV un Eiropā Aleksandra Grīnberga 1926.-1930. 
gadu daiļradē”, „Asins pārliešanas attīstības vēsture un tās nori-
se mūsdienās Daugavpilī”, и работа по немецкому языку 
„Eigenschaften der Frauen in Sprichwortern”. В числе этих ра-

бот была послана на региональный конкурс и работа одной 
из двенадцатиклассниц – исследование под названием „Alo-
jas bioloģiskās īpašības”. Эти труды, однако же, также были 
защищены в школе 17 и 18 февраля.  

В самом начале пути  ARCHIBALD 
 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
На проектной не-

деле десятиклассники 
традиционно посещают 
высшие учебные заведе-
ния нашего города,  пол-
ностью посвящая себя 
вопросам профориента-
ции.  

В  понедельник 14 
февраля, в День Всех 
Влюблённых, ребята посе-
тили Латгальскую Центральную  библиотеку, где им выдали 
читательские билеты и поздравили с праздником. А перед 
этим, несколькими часами ранее, заместитель директора по 
научно-исследовательской работе Вия Вилмаровна СТУ-
РИТЕ ознакомила ребят с правилами написания научных 
работ, над которыми им предстоит корпеть в следующем 
учебном году. Также ученикам десятого класса рассказали 
об обучении в Московском государственном индустриальном 
университете дистанционного образования.  

Во вторник десятиклассники посетили Институт 
Транспорта и Связи, а также наш родной Даугавпилсский 
Университет, где ребят ознакомили с возможностями обуче-
ния в данных ВУЗах и различными учебными программами. 
В среду ученики с такой же целью побывали в Балтийской 
Международной Академии.  

В последующие дни, четверг и пятницу, началась че-
реда презентаций научных работ. Десятиклассники посеща-
ли различные секции, определяясь с предметом, по которо-
му будут писать научно-исследовательскую работу, и наби-
рались опыта, который, несомненно, пригодится в будущем.  

морозов испугалась MJ 
 

ПРОБА ПЕРА 
Для учеников девятых и  двенадцатых  классов 

Проектная неделя традиционно прошла в беспокойстве 
пробных экзаменов. 

 С 14 по 18 февраля, когда за окном бушевал (да-да!) 
День Святого Валентина и крепчали морозы, будущим выпу-
скникам была предоставлена  возможность ознакомиться   с 
примерами государственных экзаменов и проверить свои 
знания. В понедельник девятиклассники и двенадцатикласс-
ники сдавали английский язык, во вторник – латышский, в 
среду проходили устные части экзаменов по двум предыду-
щим предметам, в четверг – пробный экзамен по математи-
ке. Для учеников 9-ых классов в пятницу был также органи-
зован экзамен по истории, а 12-ым классам в этот день уда-
лось отдохнуть. Предупреждён – значит вооружён: ребята 
таким образом оценивали свои силы, занимали выгодные 
позиции перед испытанием, которое ждёт их в конце учебно-
го года.  

Надеемся, все удовлетворены своими результатами. 
А те, кто нет, помнят – ещё есть время исправить если не 
всё, то многое. Удачи, терпения и силы воли при подготовке 
к экзаменам!  

держит кулаки MJ 

                                                                                                                      КУЛЬТ                                                                     01.03.2011 



Любить так сладостно и 

нежно 

Дано не каждому в раю… 

А я влюбилась здесь, тебе 

Я свою душу отдаю. 

 

Мне посчастливилось 

увидеть лик… 

Взаимности он полон, 

обожанья. 

Лукаво смотришь мне в 

глаза 

И говоришь: «Зачем 

признанье?». 

AVTOR 

Песни поёт тот,  

кому душу не жалко отдать. 

И только одни писатели, 

случайно набросив штрих, 

думают, куда же деть то, 

что невольно вышло у них. 

Ведь пишут они душой, 

фраз не в силах сдержать 

поток. 

Читайте, кому не лень! 

У строк-то не длинный срок... 

 

Zero 

Лунным светом озарилось мирозданье, 

взяв в свои ладони  

сердец земных печаль. 

Слёзы бисером рассыпались, страданьем, 

отдав всю соль  

наших невылеченных ран. 

Вселенская скорбь во имя очищенья! 

Второе солнце отныне первым стало. 

Вечность длится скоротечно. 

Боль несёт в себе Начало.  

Zero 

Gribētu zināt, kas notiek šajā mākslas un 

mūzikas pasaulē, 

Kad šeit neviena nav. 

Netīrās balsis skan skaļāk par tīrajām, 

Instruments spēlē it kā nav jauns, 

Bērni sāk pazīt šo pasauli lielo, 

Aplausi pagaidām šeit vēl neskan. 

Julia 

 

Комната с картинами 



  

 

 

 

 

В переполненном автобусе сижу, 
На людей незнакомых гляжу. 
Все болтают, разговаривают, 
И ещё – коляску убаюкивают... 
 
Всем слышны забавные слова: 
«Ау-Ау-Ау, мама, ва-ва-ва!». 
Кто-то спрашивал: «Как звать? 
Сколько лет? И кто же мать?» 
 
А дитё смотрело и молчало, 
Быть может, не понимало, 
Но улыбалось всё равно. 
А вон ещё коляска! Но... 
 
Была она совсем другая, 
Её никто не замечал, 
В ней сидела девочка большая, 
И вид её немножечко пугал... 
 
Ответить на вопрос она могла, 
Какое имя, возраст свой 
Она легко назвала б, 
Но не подходил никто к «такой». 
 
Автобус был большой, 
Полным-полно людей, 
Но тут она была чужой, 
Грустила мама вместе с ней... 
 
…Коляски разные бывают, 
Но задача всех одна –  
Для тех быть, что ещё не шагают, 
И тех, что не уже встанут 
никогда... 

Taisnība 

Politiskais garumzīmju 

eksperements 

jeb 

Dūšu nevar atrast dušā. 

 

Mele iekoda sev mēlē 

Māsa masu piespiest grib 

Meslus samaksāt par mēsliem 

Nemanīt, ka māns tas ir. 

 

Māns, ka tā ir mana māja 

Māns, ka lapa lāpas liesmā mirdz 

Tur, kur lupa katru lūpu pēta 

Nevar ķepu ķēpā bāzt. 

 

Likums līkumu grib atkal mest, 

Ko lai tur vēl vairāk sakt? 

Kāpēc gan par to vēl spriest 

Likums viens – tas  

            Garumzīmju Spēks.    

Taisnība 



 

Снежинки путаются в волосах, 

И ты идёшь, совсем одна, 

Но ты привыкла, так было всегда. 

Ты помнишь все цитаты о любви, 

Хотя ни разу не любила. 

Мечтаешь целый день о нём, 

А в сердце дверь плотно закрыла. 

Сильнее кутаешься в шаль, 

Под равнодушием слезу ты прячешь. 

Всё ждёшь, когда твою  

Загадку кто-то разгадает: 

Что ты немного инфантильна, 

Капризна и нетерпелива, 

Что кроме кофе, книг и вечных дум, 

Ты любишь искренне смеяться, 

Смотреть на солнце, отрываться, 

Слушать рассказы о невиданных 

мирах, 

В своих мечтах где-то летать, 

Шутить, болтать, быть непослушной, 

Ложиться поздно спать и отсыпаться. 

Но все считают тебя сильной, 

И ты играешь свою роль. 

Всё так же ждёшь... 

Когда под маскою актрисы 

Увидят то, что бережёшь. 

MJ 

Посвящается О. 

Я с тобой! 

 

Мир не перевернулся, 

Чего и следовало ожидать. 

Пустое сердце беспокойно. 

Болит, и по кусочкам не собрать. 

Мне остаётся только тихо, 

Украдкой взять метлу с совком 

И мелкие останки сердца 

Бездушно опустить в ведро. 

От этого не станет легче, 

Но что поделать, это жизнь. 

Я соберу в кулак всю волю, 

И поклянусь сама себе, 

Что выберусь из этой ямы, 

Меня так просто не сломить. 

Пусть без тебя я задыхаюсь, 

Как рыба на песчаном берегу, 

Я буду верить – время лечит, 

И петь дуэтом с миссис Гейнор: 

«Oh no, not I! I will survive». 

MJ 



 

 
ИЗ ПАМЯТНЫХ СНОВ О КОНЦЕ СВЕТА 

Знаете, знаете? Я говорю, знаете такие плоские картонно-пластмассовые коробки с выемками, в 

которые обычно кладут мелкие металлические игрушечные машинки, похожие на настоящие, по 12 или 16 

штук в коробку? 

Так вот, стою я на третьем этаже школы и раскладываю в эти самые выемки людей, пассажиров. 

Видите ли, упомянутая коробка – космический корабль, он унесёт их на чёрную желеобразную планету с 

фиолетовым хвостиком как у головастика, вполне пригодную для жизни планету. 

А во всём виноват конец света. Он придумал наступить, и все эвакуируются. Но это не суть важно. 

Выемки в коробке закончились. Я направилась в конец школьного коридора и вошла в светлую 

комнату деревенского дома, где жила в детстве. Здесь, на белом комоде, происходила посадка в ракету 

другой конструкции. 

И меня тоже приглашают, последние, свои. А я, как назло, улететь не могу. Выбежала из дома, 

побежала непослушными ногами по пыльной гравийной дороге в одну сторону, потом в другую, потом 

опять в другую. Прибежала в центр города. 

Увидела дом уголком. Потеряла стыд – бросилась внутрь, застучала по двери. Когда конец света, 

не кажется важным, что там будет она. А зря, что не кажется, это было бы определённо благонравнее. 

Она уходила одна, а вы оставались – не могли бросить ту другую, кирпичную. Я вам пообещала, 

что положу её в коробочку из-под бижутерии и возьму с собой на чёрную желеобразную планету с 

фиолетовым хвостиком как у головастика. Не обманула. Это – чтобы вы могли бежать со мной к белому 

комоду, и лететь. 

Несправедливая, усталая ярость: ваша любовница скорее та, в коробочке из-под бижутерии, 

нежели первая! 

Да что же это? В себе ли я, в себе ли вы? Даже страшно от этой беззаветности. Я вам 

положительно серьёзно говорю, что не могу без вас даже на другую планету улететь, не то, что… 

EIR 



 
 

 

ОТЗВУКИ РОЖДЕСТВА 
 
18 января озна-

меновалось для шко-
лы встречей гостей, 
колядками, размыш-
лениями о Рождест-
ве… Именно в этот 
день проходил семи-
нар «Отзвуки Рожде-
ства» для учителей 
русского языка и ли-
тературы, а также – 
для педагогов на-
чальной школы. 

Главным органи-
затором мероприятия 
выступила Анжелика 
Павловна БАРАНОВ-
СКАЯ, а участниками 
оказались не только приглашённые учителя – задейст-
вованы были и ученики школы с 1-ого по 12-ый класс. 
Согласно некоторым источникам, семинар «Отзвуки 
Рождества» был также приурочен к празднику Креще-
ния, который традиционно отмечается 19 января. 

В рамках этого события в четырёх классах про-
шли тематические открытые уроки, ход которых, не 
сомневаемся, вызвал восхищение или даже зависть 
учителей из других школ=). Также примечательна бы-
ла игра «Путешествие по снежной стране», о которой 
впоследствии будет рассказано подробнее.  А фойе 
возле 7 и 8 кабинетов украшала выставка зимних фо-
тографий, сделанных учениками и учителями школы. 

 
Однако, какой же праздник (а это был, несо-

мненно, праздник!) обходится без концерта? В нашем 
случае таковой тоже имел место – гостей радовали 
песнями, стихотворениями, колядками, сценками… Как 
забыть захватывающий танец снежинок, колядующих, 
готовых «увести корову за рога», очень ответственного 
ангела, возвещающего о рождении Христа, наконец, 
всем знакомые с детства песни? Надеемся, что всё, 
что происходило на сцене, было к удовольствию зри-
телей. 

Наконец, после осуществления сложной и увле-
кательно программы мероприятия, учителя отправи-

лись в 8 кабинет, чтобы обменяться мнениями и впе-
чатлениями. 

c рождественским настроением ARCHIBALD 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО СНЕЖНОЙ СТРАНЕ 

 
В рамках уже упомянутого семинара гостям на-

шей школы и ученикам 4-ых и 5-ых классов предлага-
лось также поучаствовать в игре под названием «Пу-
тешествие по снежной стране». Ведущей мероприятия 
была учитель русского языка и литературы Анжелика 
Павловна БАРАНОВСКАЯ, а жюри было представле-
но несколькими знатоками русского языка из 12 б 
класса. 

 
Итак, игра началась. Действие проходило на не-

скольких станциях, и, чтобы путешествовать от одной 
станции к другой, ребятам пришлось воспользоваться 
загадочными белыми облачками. Механизм действия 
последних до сих пор не выяснен.  

Станции были самые разные, но объединённые 
темой русского языка и русского Рождества. Так, на-
пример, командам необходимо было подбирать эпите-
ты к слову «ёлочка», преображать бумажные зимние 
узоры в слова, оперировать синонимами, вспоминать, 
чем можно (действительно можно=) украшать ново-
годнюю ель… Одновременно гости школы пользова-
лись данным им правом участвовать в игре – в некото-
рых соревнованиях именно они проявили себя лучше 
всех. 

Наконец, по-зимнему строгое, но объективное 
жюри сообщило о результатах игры: среди команд-
участниц первой не было, каждая получила титул «са-
мой звёздной», «самой морозной» и т. д. Победителем 
же было объявлено рождественское настроение. 

Затем, по задумке организаторов и не без помо-
щи ребят, на уже упомянутых облачках стали появ-
ляться  изображения забавных физиономий – где-то 
сияла улыбка, а где-то даже образовался третий глаз 
(уж очень познавательным было путешествие). Позд-
нее же задействованные в игре ученики, захватив 
сладкие призы, отправились праздновать удачное её 
завершение. 

славно попутешествовал MAGIC ROOK

01.03.2011                 ДРУЖБА НАРОДОВ 



 
 

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ 
 
21 января первого месяца прошло под зна-

ком Дня Необычных Аксессуаров – в коридорах и 
кабинетах школы можно было встретить тех, кто 
усовершенствовал свой повседневный наряд с 
помощью какого-нибудь оригинального к нему до-
полнения. 

История этого праздника в нашей школе такова: 
зная об успехе предшествующих этому мероприятию 
Дня тапочек и Дня галстуков, члены Парламента Уча-
щихся ломали голову над тем, чем же ещё порадовать 
бывалых учеников и учителей. Надо сказать, что рав-
ноценность всех видов аксессуаров, будь то шапочки, 
галстуки или павлиньи перья, а также самые разные 
пожелания, высказанные  со стороны школьной обще-
ственности, никак не помогли нам принять должное 
решение. Потому на правила махнули рукой, и участ-
никам мероприятия была предложена «свободная те-
ма» – котировались все незаурядные предметы одеж-
ды и аксессуары. Также стоит подчеркнуть, что такой 
вседозволенностью мы не хотели призвать обитателей 
школы постоянно носить яркие, крупные, зачастую 
просто опасные для здоровья украшения и вызываю-
щую одежду, а попросту пофантазировать в этот день 
над созданием своего костюма.   

Надеемся, что веселье удалось. Некоторые осо-
бенно креативные люди не только украсили свой на-
ряд заметными аксессуарами, но и создали целые об-
разы. Например, необходимо отметить эффектную 
медсестру и  очаровательную стюардессу-проводницу 
из 10 класса. К привычным украшениям и многим так 
полюбившимся тапочкам и галстукам добавились по-
ражающие воображение зонтик, оформленный с по-
мощью канцелярских товаров, и  огромное сомбреро, 
не характерное для наших широт. Этот список можно 
продолжать, и, прошу прощения, если обделила кого-
то вниманием – при взгляде на обилие аксессуаров, 
глаза стороннего наблюдателя разбегались, а созна-
ние не успевало зафиксировать интересную находку. 

 
В рамках Дня Необычных Аксессуаров в цен-

тральном фойе школы работала специальная мастер-
ская, где каждый мог создать собственное украшение, 
обладающее эксклюзивным дизайном. В ход шло всё: 
традиционный бисер, ленточки и такие инновационные 
материалы, как макароны. 

Надеюсь, мероприятие прошло успешно  и не в 
последний раз, а также – что с каждым разом фанта-
зия учеников Девятой школы будет расти в геометри-
ческой прогрессии. Наконец, хотела бы напомнить, что 
генеральный спонсор и главный символ Дня Необыч-
ных Аксессуаров – небезызвестная компания SORO-
KA-BELOBOKA. 

ощущала комфорт домашних тапочек MJ 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО 
 
А помните, как мы всей школой собирали игруш-

ки, диски с мультиками, тетрадки, ручки, прочие необ-
ходимые ребёнку вещи? Внушительные запасы такого 
вот рода планировалось передать в качестве подарка 
от Девятой воспитанникам Науенского детского дома. 

Однако, некоторые ребята решили не ограничи-
ваться этой акцией. В течение зимних каникул члены 
Парламента Учащихся и другие, небезразличные к 
такого рода проблемам ученики школы осуществляли 
давнюю затею – готовили представление для ребят из 
детского дома. 

5 января вся наша спонтанно созданная теат-
ральная труппа отправилась в Науене. Здесь мы от-
дали собранные в школе вещи работникам детского 
дома и продемонстрировали его воспитанникам коро-
тенькую сценку – новогоднюю альтернативу сказки 
«Белоснежка». После этого нам была дана возмож-
ность пообщаться с местными ребятами, что мы и 
сделали – весело, с хороводами и играми. Надеемся, 
что это была не последняя такая встреча, а также – 
что в следующий раз нас будет больше.  

на Рудольфа гневалась Julia 
 

                                                                                                                       ХРОНЬ                                                                 01.03.2011 



 
 
 

ВЕРНУВШИСЬ В ДЕТСТВО 
 
По давней традиции в первую субботу февра-

ля состоялся Вечер Встречи Выпускников. 
Надо заметить, что в этом году карантин, объяв-

ленный в связи со всплеском гриппа, поставил проведе-
ние Вечера Встречи Выпускников под вопрос. Ещё во 
вторник, за три дня до предполагаемого мероприятия, 
не было точно известно, состоится ли оно. Однако, не-
смотря на все препятствия, 5 февраля выпускники шко-
лы, общим числом 123, собрались в её стенах. 

С самого утра актовый зал гудел как пчелиный 
рой. Организаторы мероприятия – ученики 12-ых клас-
сов – проводили последние репетиции. На 14:00 по ме-
стному времени был назначен концерт по случаю визита 
выпускников. Первые же гости стали появляться уже за 
два часа до этого времени. 

И вот, началось. Ведущими вечера в этот раз ста-
ли Санта ШМУКСТЕ (12А), Артём САВОСТЬЯНОВ (11А) 
и Юлия СОКОЛОВА (1А), которая, по карантинным со-
ображениям, лишь открывала концерт, однако, сердца 
зрителей всё равно были согреты её присутствием. 

К удовольствию присутствующих, на сцене были 
продемонстрированы вальс и заводной танец от Юли и 
Гены (12А), а также, вызвавший особый восторг мужской 
части зала,  захватывающий танец живота от Екатери-
ны и Виолетты (12Б).  

Сильна оказалась и музыкальная база концерта. 
Во время вечера были открыты два новых таланта – 
Денис и Георгий (12А), дебютировавшие с лиричной 
композицией о Вечере Встречи, также ребята из этого 
же класса порадовали нас весёлой песней, во время 
которой некоторые артисты спустились в зал и пригла-
сили на танец нескольких выпускников и учителей. Го-
воря об звучавших на концерте песнях, хочу поблагода-
рить Ольгерта и Сергея (10), а также девушек из 
школьного ансамбля. Наконец, особенно изысканным 
номером были две композиции, исполненные Нелли 
(12Б) и её сестрой в четыре руки на фортепиано. 

 
 
 

 
 
 
Интересная развлекательная программа была 

подготовлена 12б классом – множество конкурсов и вик-
торин для представителей юбилейных выпусков. Здесь в  
качестве ведущих блеснули Томас, Катя, Марина и Ви-
ка. 

 
Приятным сюрпризом для многих оказался и ко-

роткий фильм от 12а – «Отличники тяжёлого поведе-
ния». Приятным потому, что он не только демонстриро-
вал выпускникам школы жизнь современных её учеников 
– герои фильма бросали своеобразный вызов также и 
учителям. За участие в фильме особо благодарим Эль-
виру ИВАНОВУ, Игоря ШТОРМА, Жаннетту БОГДА-
НОВИЧ, Ирину СТАРОВОЙТОВУ и Алёну ИВАНОВУ. 
Нельзя не отметить и преподнесённое Ирой и Эдгаром 
(12А) стихотворение, которому Эдгар придал необычное 
звучание. 

Заключительным аккордом стала традиционная 
для Вечера Встречи Выпускников песня «Изгиб гитары 
жёлтой» в исполнении 12а класса и всего зала. 

Нужно отметить, что выпускники, окончившие 
школу 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 лет назад, в этот день 
не решились её прогулять и в том или ином количестве 
присутствовали на вечере. Все они были приглашены на 
сцену, и мы услышали много трогательных и благодар-
ных слов из их уст. 

Спасибо хотим сказать бывшим классным руково-
дителям выпускников-юбиляров, пришедшим в субботу 
на вечер встреч. Также польстило нам присутствие быв-
ших учителей школы.  

Отдельное спасибо директору школы Силвии 
Станиславовне БИРЮЛИНОЙ за то, что в этот день 
актовый зал был красиво и необычно украшен. Также 
благодарим за то, что, несмотря на все сложности, ме-
роприятие вообще имело место быть. Спасибо и членам 
Парламента Учащихся, оформившим в коридорах и ста-
ром фойе школы выставку, посвящённую этому дню. 
Благодарность выражаем также учителям, активно по-
могавшим в организации мероприятия – Илоне ЛЯКСЕ, 
Агнесе ЮРГИТЕ, классным руководителям Маргарите 
РЫБАКОВОЙ и Светлане ДЕСЯТНИКОВОЙ. 

Надеемся, что мероприятие удалось на славу. А 
вам оно понравилось? 

видеосъёмкой занималась D* 

01.03.2011                              ХРОНЬ 
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
Немногим известно, что в субботу 18 декабря в 

актовом зале школы прошёл Новогодний утренник для 
тех ребят, которые только в следующем году станут 
учениками Девятой, а пока – посещают «подготовку». 
Подобное мероприятие для этой публики у нас прово-
дилось впервые, а участников по подсчётам было око-
ло 50. 

Утренник был весёлым – здесь и Дед Мороз, и 
Снегурочка, и злой Тигр, который никак не желал рас-
прощаться с 2010 своим годом, а потому – всячески 
препятствовал появлению Деда Мороза и Снегурочки 
на нашем празднике. Однако, впоследствии Тигр рас-
каялся в содеянном и был прощён великодушными 
зрителями. Не обошлось и без весёлых игр и хорово-
дов. 

Удивили и сами ребята – все они пришли в мас-
карадных костюмах. Каких гостей только не было – 
снежинки, кошки, пчёлки, тигрята, волшебники... Ко-
нечно, такой творческий подход к делу не мог остаться 
неоценённым – Дед Мороз, которому дети вдохновен-
но читали стихи о зиме, каждому вручил скромный су-
венир.  

В общем, праздник прошёл на «ура», как для де-
тей, так и для организаторов.  

pазмахивал полосатым хвостом TIGR 
 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ 
20 декабря. Понедельник, тяжёлый день. Груст-

ные лица – ещё только начало недели. Но сегодня всё 
иначе – в школе «Ziemassvētku tirdziņš». Мероприятие 
это было организовано по настойчивым просьбам тех, 
кто успешно поучаствовал в Mārtiņdienas gadatirgus и 
стремился повторить этот позитивный опыт, или, на-
против, не успел проявить себя на предыдущей яр-
марке и хотел исправить это. Взору тех, кто проникал в 
школу через главный вход, представали столы, покры-
тые зелёными скатертями – атрибуты рождественской 
ярмарки. На переменах в центральном фойе продава-
лись булочки, печенье, поделки… Главным условием 
для продавцов в этот раз было предлагать исключи-
тельно самодельные товары.  

Рядом с большой школьной ёлкой можно было 
обнаружить Деда Мороза, которому ученики младших 
(и не только!) классов доверяли свои тайны – пожела-

ния относительно новогодних подарков. Кто-то просил 
о хороших оценках в первом учебном семестре, кто-то 
– о компьютерной игре, кто-то – о счастье. В свою оче-
редь, рядом со «звонками» расцвела омела, под кото-
рой каждый мог это самое счастье и найти. Однако, 
либо этой возможностью всерьёз никто не воспользо-
вался, либо организаторами такое явление просто не 
было замечено =).  

С каждой переменой в фойе появлялось всё 
больше и больше заинтересованных праздником оби-
тателей школы. Звучала рождественская музыка, всё 
напоминало о приближении зимних праздников. На 
душе становилось теплее, и, несмотря на то, что до 
каникул оставалось всего чуть-чуть, уже не терпелось 
насладиться подарками, хлопушками и мандаринами. 

 
праздников ждала KRISTINKA 

 

ДЕНЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 
Вот он – последний учебный день первого семе-

стра! 23 декабря мы все в установленное время при-
шли в школу, где нас ждали тематический классный 
час, заполненные табеля и рождественский концерт. 

Последний был своеобразным рождественским 
подарком от школы, и, несмотря на то, что в этот день 
все умы уже были заняты мечтами и планами на бу-
дущие две недели, мы оказались в актовом зале, где 
проходил концерт. 

Здесь нашему вниманию была предложена за-
нимательная история о том, как девочка Юля, не лю-
бившая Рождество и его праздничную суету, из духа 
противоречия ушла из дома. Главная героиня попала в 
зимний лес, где новые знакомства и приключения по-
могли ей понять и оценить праздник Рождества. Есте-
ственно, что среди чудес, которые наблюдала девоч-
ка, были хороводы снежинок из начальной школы, 
песни в исполнении школьного ансамбля, танцы гно-
миков… Особенно запомнился конец концерта, где 
вместе с гномиками на сцену были приглашены потан-
цевать и многие зрители. В общем, концерт оказался и 
трогательным, и вызывающим тёплую улыбку. 

 
В итоге, из школы уходить некоторым было даже 

грустно, но согревала мысль, что скоро мы все встре-
тимся в новом году. 

громче всех аплодировала KRISTINKA 


