
 

 
 

ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  

ЗЗИИММННЯЯЯЯ  ННЕЕССППЯЯЧЧККАА  
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ВВССЯЯ  ППРРААВВДДАА  ООББ  ААККССЕЕССССУУААРРААХХ    ШШККООЛЛАА  ООЧЧИИЩЩААЕЕТТ    
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ККААРРТТЫЫ  ККААКК  ССООККРРООВВИИЩЩАА    РРААССККРРЫЫТТЫЫ  ТТААЙЙННЫЫ  EE--KKLLAASSEE  
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 КАЛЕНДАРЬ TST 
 

11  ММААРРТТАА::  FFIIRRSSTT  SSPPRRIINNGG  PPAARRTTYY  
 
Первое, что необходимо знать об этом меро-

приятии – ОНО СЕГОДНЯ. Да-да, именно сегодня, в 
17:00, в актовом зале Девятой школы состоится это 
долгожданное событие. Как многие помнят, первона-
чально оно было задумано как Бал Купидонов, однако, 
этот план стал жертвой суровых зимних реалий. Те-
перь дела обстоят так – сегодня, в указанное время, 
организаторы First Spring Party ждут учеников 8-12 
классов нашей школы в её гостеприимных стенах, что-
бы вместе отпраздновать наступление первого дня 
весны, впрочем, и самой весны тоже=). 

Напоминаем, что в роли диджея снова выступит 
всеми любимый и широко известный в школьных (и не 
только=) кругах Lip Rise! Кроме того, к музыкальному 
оформлению мероприятия подключится ещё одна за-
метная фигура, о чём подробнее можно узнать на 
Facebook. 

Встречайте весну с нами! 
 

88  ММААРРТТАА::  88  ММААРРТТАА  
 
В пятницу, 8 марта этого года, приглашаем всех 

дам нашей школы посетить праздничный концерт, ко-
торый состоится на 7 уроке в актовом зале. Расписы-
вать цели и задачи этого мероприятия мы не станем, 
дабы ненароком не раскрыть волнующие тайны кон-
цертной программы и сохранить для вас удовольствие 
удивляться каждому номеру. Скажем только, что ос-
новные ингредиенты концертного блюда традиционны 
– весна, обожание и восторг. Кстати, в связи с этим 
господа, которых мы также будем рады видеть на ме-
роприятии, призываются поддерживать весеннее на-
строение, обожать дам и восторгаться их очаровани-
ем! 

 

1155  ММААРРТТАА::  MMEETTEEŅŅUU  TTIIRRGGUUSS  
 
В этот день состоится нетрадиционное для на-

шей школы и тем самым ещё более интересное меро-
приятие – Meteņu tirgus! Как вы уже догадались, мы не 
отступимся от традиций Масленицы и, начиная со вто-
рой перемены в главном фойе школы планируется те-
матическая ярмарка, главным атрибутом которой, как 
мы надеемся, будут… да-да, БЛИНЫ! Именно с оби-
лием этих замечательных мучных изделий у многих из 
нас и ассоциируется Масленица, по крайней мере, в 
кулинарном её проявлении. 

А теперь – о серьёзном! Заявки на участие в ме-
роприятии принимаются в кабинете номер 24 до 12 
марта включительно, в них должны быть указаны имя, 
фамилия и класс потенциального ярмарочника, а так-
же товар, который вы собираетесь предлагать. Кстати, 
по объективным причинам в этот раз организаторы не 
обеспечивают больше одной парты на продавца. 

Тех, кто не испытывает тяги к праздничной тор-
говле, любезно приглашаем насладиться ярмаркой в 
качестве её посетителей! 

 ШКОЛА ОЧИЩАЕТ  
 
Двадцать первому столетию, несмотря на все 

его противоречия, свойственна борьба за экологи-
ческую чистоту. Так вот, «зелёная» тенденция 
дошла и до нашей школы.  

В середине февраля ученики Девятой стали за-
мечать подозрительные коробки в главном фойе шко-
лы. Первой мыслью, которая, могу поспорить, посети-
ла ребят, было «кто-то опять что-то придумал». И 
только спустя несколько дней стало доподлинно из-
вестно, почему эти ящики оказались в «сердце шко-
лы». Надо полагать, самые внимательные из нас об-
ратили внимание и на символические рисунки на 
крышках НСК (Неопознанные Стоящие Коробки). Ре-
дакция TST считает нужным расставить все точки над 
ящиками =). 

 

Оказывается, хозяйкой НСК является фирма SIA 
„EKO LATGALE”, которая уже много лет успешно зани-
мается сбором и сортировкой мусора в Даугавпилсе. 
Вышеупомянутое предприятие сотрудничает с AO 
„Lavijas Zaļais punkts”. Латвийская Зелёная точка – од-
на из множества Зелёных точек во всей Европе. Всё 
описанное выше означает только одно – наша школа 
присоединилась к движению континентального мас-
штаба.  

Возможно, кому-то из вас покажется, что это 
лишь очередной рывок в гонке за первенство среди 
школ города. Может быть, однако, стоит признать, что 
сортировка мусора необходима современному обще-
ству. Это позволяет давать «вторую жизнь» большин-
ству бытовых отходов, которые приговорены разла-
гаться на Деменской свалке. Уже много лет отходы 
разделяют в США, в Австралии, в Испании и других 
крупных странах. Пора и Латвии приобщиться к этому. 
Конечно, заставить сортировать мусор все 76 городов 
страны сложно, но нам представилась великолепная 
возможность начать с себя. Давайте сортировать от-
ходы в школе! 

Итак, в мусорник с рисунком пластмассовой бу-
тылки выбрасываем, соответственно, бутылки из-под 
газированных напитков, стаканчики из-под кофе, паке-
ты для булочек. В контейнер с рисунком газеты выки-
дываем всю бумажно-картонную продукцию (старые 
тетрадки, коробки, ненужный раздаточный материал). 
Наконец, в ящик с рисунком стеклянной бутылки кла-
дём… стеклянные бутылки, банки из-под варенья и 
другие стеклянные предметы, которые не запрещено 
выбрасывать.  

Спасибо администрации школы за то, что была 
проявлена инициатива и в Девятой разместили «зелё-
ные» мусорники. Надеюсь, теперь наш мир станет чи-
ще.  

вв  ммууссооррее  ккооппааллссяя PONCHIK 

                                         ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ                         MarCH 2012 



 
 
 

ДЖЕЙМС ПОТТЕР 
ПОЧТИ УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Во время работы над очередным выпуском 
школьной газеты в плодородную мысленную почву 
парламентариев попали семена одной замечательной 
идеи. Семена не были обделены аграрными амбициями 
и скоро проросли, по причине чего в этом номере и поя-
вилась следующая заметка – мы надеемся, только пер-
вая из целой серии статей под названием «ШКОЛА ДО 
НАС». 

Начнём с того, что мы, нынешние старшеклассники, и 
многие наши предшественники об этом слышали. Кого-то эта 
история в виде смутных слухов коснулась ещё в начальной 
школе, кого-то поразила подробностями уже в более созна-
тельном возрасте, а для кого-то так и осталась недорасска-
занной и загадочной. Однако, время идёт, и надо думать, что 
сегодня тема этой статьи уже не занимает умы учеников Де-
вятой. Говорить об этом как-то перестали, и возможно, что 
помнить тоже. Быть может, поэтому самое время осветить 
это в The School Telegraph, ведь ученик нашей школы, о ко-
тором пойдёт речь, оставил след в её истории.  

Джеймсу Поттеру было 19 лет, когда в середине 90-ых 
годов прошлого века этот парень приехал в Латвию и в Де-
вятую школу по программе AFS с целью изучения русского 
языка и культуры. Вместе с ним в тот же год приехали ещё 8 
учеников из других стран, в том числе, из Австралии, Ислан-
дии, Бельгии, Норвегии и Дании. Сам же Джеймс был из 
США. Программа была рассчитана на год, и по её заверше-
нию ученики из нашей школы на год поехали учиться в соот-
ветствующие страны. 

Рассказывают, что Джеймс был интересной лично-
стью. Он жил в мире музыки, и первый вопрос, который он 
задавал всем при знакомстве, был: «Ты понимаешь песни на 
английском языке?». Услышав утвердительный ответ, па-
рень обычно широко улыбался. По характеру он был доб-
рым, открытым и всегда готовым помочь. 

Прожив здесь год и побывав в нескольких городах 
Латвии, Джеймс полюбил нашу страну. Он нашёл здесь что-
то особенное и, когда вернулся  в США, много говорил о 
Латвии, о Даугавпилсе, особенно о нашей школе своим зна-
комым и родственникам. Однажды Джеймс случайно обро-
нил фразу, что место, куда он хотел бы вернуться – Латвия… 

Как и было предусмотрено, в следующем учебном го-
ду ученица из Девятой поехала в США, в родную школу 
Джеймса. Ребята много общались и после занятий, он часто 
подвозил её до дома семьи, у которой жила девочка. В один 
из зимних дней, когда дороги оставляли желать лучшего, 
Джеймс по традиции подвёз свою подругу домой. Однако, 
когда он возвращался к себе, произошло несчастье.  В какой-
то момент он не справился с управлением, и произошла  
автокатастрофа, последствием которой стала гибель 
Джеймса. Известно, что родственники смогли опознать его 
только по наручным часам. 

После случившегося, семья Джеймса решила испол-
нить его случайно высказанное желание. И вот уже 18 лет у 
нашей школы стоит небольшой памятник с именем этого 
человека. 

Помимо своей трагической составляющей, эта исто-
рия также рассказывает о том, что в нашей маленькой стра-
не, в городе и в школе действительно есть что-то особенное 
и ценное, что понял и полюбил Джеймс. И как бы мы сами ни 
разочаровались во всём этом, мы каждый день проходим 
мимо гранитного камня с всё ещё читаемым именем челове-
ка, который стремился сюда, в тихий латвийский город, в 
школьную жизнь Девятой – в наш мир. Чем не причина этот 
мир ценить? 

P.S. Благодарим Ирину СТАРОВОЙТОВУ за инфор-
мацию для статьи. 

рылась в памяти RAVELINA 

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ВВВ 
 
В первую субботу февра-

ля, согласно старой традиции, в 
Девятой состоялся Вечер Встре-
чи Выпускников.  

Ученики 12-ого класса реши-
ли не скромничать и выбрали для 
мероприятия весьма экстравагант-
ную тематику – тюремную. По этой 
причине уже на входе в школу 
бывшие ученики попадали на им-
провизированный КПП, где ребята 
из специально обученного отряда 
производили обыск. После регист-
рации гостям предлагали сфото-
графироваться на фоне тюремного ростомера – всё  было 
строго. Когда с формальностями было покончено, выпускни-
ков пригласили в «комнату для свиданий», где и должен был 
пройти праздничный концерт. 

Сорвав запланированное торжественное вступление 
ведущих, преступная группировка 12-го класса открыла кон-
церт песней «Девятый наш централ». После этого поразив-
шего зрительский зал акта радикально настроенные двена-
дцатиклассники, видимо, подменили сценарий мероприятия, 
так как дальнейший ход концерта освежали элементы соот-
ветствующей тематики, неожиданные шутки и каверзные 
вопросы. 

Разумеется, нынешним ученикам было, что показать 
выпускникам. Так, например, ученики 12-ого класса провели 
краткий и оригинальный курс  народной медицины, посове-
товав, что делать, если школа вызывает у вас головную 
боль. В свою очередь, младшеклассники дали понять, что 
тоже времени зря не теряют – школьный танцевальный кол-
лектив выступил с несколькими задорными номерами, во-
влекая в танец и самих гостей.  

Выпускникам, отмечающим в этом году юбилеи окон-
чания школы, было предоставлено слово. Несмотря на то, 
что представители далеко не всех юбилейных выпусков на-
шли возможность посетить ВВВ, вспомнить было о чём – от 
списывания на контрольных до различных шалостей, от 
бывших учителей до пионервожатых. Особенно сильные 
эмоции вызвало выступление людей, окончивших школу 35 
лет назад. Во-первых, они доказали, что время – не преграда 
для дружбы, и порадовали организаторов собственной мно-
гочисленностью. Во-вторых, поразила их подготовленность – 
выпускники пришли на вечер с полной старых фотографий 
презентацией, которую комментировали, вспоминая трога-
тельные подробности своей школьной жизни. В-третьих, 
приятно удивили и заставили задуматься слова выпускников, 
обращённые к школе, её нынешнему руководству, учителям 
и ученикам. 

Незапланированным, но от этого не менее ярким бы-
ло выступление бывшего учителя физики Евгения Василь-
евича ВЕТЛОВА. Он прочёл два замечательных душевных 
стихотворения, которые сочинил для нашей школы. От этого 
концентрация ностальгии в воздухе актового зала начала 
зашкаливать. Стало ясно, что тщательно продуманная две-
надцатиклассниками тюремная и юмористическая атмосфе-
ра сошла на нет, уступая место дружеской и проникновен-
ной. 

В заключение концерта Юлия КРАСТА (11) исполни-
ла песню Love for a Child, во время которой зрители также 
могли увидеть фотографии на фоне ростомера, сделанные 
за пару часов до того. В свою очередь, ведущие, вновь обра-
тившись к тематике мероприятия, пожелали всем присутст-
вующим продолжить праздник в местах не столь отдалён-
ных=). Выпускники совету последовали и разошлись по ка-
бинетам, чтобы в более уютной обстановке пообщаться и 
вспомнить былое. 

криминальный авторитет FJODOR

march 2013                                      КУЛЬТ 

ФФооттоо  bbyy::  ЦЦААРРЬЬ  



 
 
 

 

 У ИГОЛОК МНОГО ЁЛОК 
 
В декабре ушедшего года Девятую захватила че-

реда предпраздничных мероприятий. Новогодние огонь-
ки, которые традиционно организует Парламент Учащих-
ся, не стали исключением. 

Празднование Нового года в школе началось задолго 
до самого события. Морозным субботним утром 15 декабря 
ребята, посещающие дошкольные подготовительные заня-
тия, водили хороводы, отгадывали загадки и читали стихо-
творения самым новогодним персонажам – Деду Морозу и 
Снегурочке. Не обошлось также без сладкого угощения и 
обещания, что впредь дошколята будут изо дня в день по-
полнять свой багаж знаний. 

 

Остальные огоньки имели место на последней учеб-
ной неделе перед зимними каникулами. Так, ученики 1-2 и 3-
4 классов отмечали Новый год 17 декабря. Кроме стандарт-
ных конкурсов и подготовленных  ребятами поздравлений, 
всех ждал сюрприз – небольшая постановка новогодней 
сказки в исполнении старшеклассников. Сюжет представле-
ния повествует  о сыне Бабы-Яги Ивашке, который попал в 
зависимость от игровой приставки PSP. Чтобы спасти сына 
от губительного влияния современных технологий, Яга ре-
шилась на отчаянный шаг – хитростью женить Ивашку на 
Снегурочке. Баба-Яга даже похитила наивную девушку, но, к 
счастью, Дед Мороз вовремя хватился внучки и не без по-
мощи зрителей нашёл её в зимнем лесу. Дедушка и внучка 
решили показать Ивашке, насколько удивителен окружаю-
щий мир, и как много он теряет, сутками играя на «писипи». 
Наблюдая за весельем младшеклассников и участвуя в но-
вогодних конкурсах, Ивашка напрочь забыл о своём гадже-
те и пообещал больше не пропадать в виртуальном мире. 

18 декабря праздничную эстафету переняли ученики 
6-7 классов. А через два дня, 20 января, наступающий Но-
вый год с особым размахом отпраздновали ученики трёх 5-
ых классов, которые попросили ПУ организовать для них 
отдельную развлекательную программу и дискотеку. В этот 
же день, но несколькими часами позже, в Девятой собрались 
представители самой старшей и многочисленной группы 
школьников – ученики 8-12 классов. Громкие биты заставля-
ли содрогаться стёкла дверей актового зала, а лучи диско-
течного света пронизывали темноту.  

Пользуясь случаем, мы (да и все ребята, присутст-
вующие на дискотеке) от всей души хотим поблагодарить 
выпускника нашей школы Жана МАКАРОВА за найденное 
им время, предоставленное техническое оборудование, за-
водную музыку и прекрасное настроение!  

После описываемых событий прошло некоторое вре-
мя, и, согласно календарю, сейчас уже 2013-ый год, который, 
надеемся, будет содержательнее предыдущего, приблизит 
вас к вашим целям, порадует отсутствием разочарований и 
позволит преодолеть любые трудности (даже если речь о 
приручении змеи=)! 

ССннееггууррооччккуу  ввыыррууччааллаа  MJ   

ВСЯ ПРАВДА ОБ АКСЕССУАРАХ 
 

 «Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны.  
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа.  

Все глупости на земле делаются именно с этим  
выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»  

 

(Тот самый Мюнхгаузен) 
 

Пятница 25 января 2013 года в Даугавпилсcкой 
средней школе номер девять была провозглашена Днём 
аксессуаров.  

Напомним, что Парламент Учащихся ежегодно прово-
дит подобные мероприятия. Первый праздник «из этой се-
рии»  состоялся около пяти лет назад. Тогда в качестве со-
участников ещё значились Индра КУЦИНА и легендарный 
Артём МАХЛИН. Первый День тапочек прошёл с огромным 
размахом. Школьники демонстрировали свою домашнюю 
обувь на «Параде тапок» в спортивном зале и участвовали в 
различных конкурсах. Именно тот День тапочек дал начало 
различным Дням аксессуаров, организованным позднее. Так, 
например, ПУ проводил День галстуков, который многим за-
помнился бумажными галстуками с гербом школы. Впослед-
ствии проходило ещё несколько подобных мероприятий, что 
сделало их  традицией. 

Однако, мы вынуждены констатировать, что заинтере-
сованность ученических масс в таких праздниках можно ото-
бразить с помощью убывающего графика – с каждым годом 
количество участников мероприятия падает. В контексте с 
частыми жалобами на однообразность школьной рутины это 
выглядит совсем уж абсурдно. У любого представителя на-
шей организаторской банды возникает вполне логичный во-
прос: «Чего же ещё не хватает школьной общественности?!». 

Складывается впечатление, что у одной половины 
учеников Девятой дома есть собственные дети, необходимо 
приготовить обед и ужин, перестирать кучу белья и пропы-
лесосить энное количество квадратных  метров жилплоща-
ди. Какой уж там День аксессуаров! Что касается второй по-
ловины ученического состава школы, то эти ребята занима-
ются исключительно учёбой и на пустяки предпочитают не 
отвлекаться, что было бы похвально, будь это на самом де-
ле так!  

Может показаться, что День аксессуаров – случай 
единичный, а равнодушие к несерьёзному развлекательному 
мероприятию не может считаться показателем охватившего 
современное общество тотального равнодушия ко всему и 
всем. Может, друзья, может! Ведь большое вырастает из 
малого. 

 

P.S. И немного о приятном. Ко Дню аксессуаров пар-
ламентарии провели специальную фотосессию. Несколько 
недель члены ПУ разрабатывали и собирали по частям на-
ряды для фотомоделей, а затем собрались как-то вечером и 
сделали несколько… десятков снимков. Парламентские ди-
зайнеры создали четыре модных решения – «Юная модница 
на роликах», «Чарли Чаплин в розовых леггинсах», «Задум-
чивая Ёлка и мышь Микки-Оля», а также «Дворник Павел в 
сапогах на шесть размеров меньше его собственного». Ре-
зультат этой нестандартной фотосессии был представлен 
всеобщему вниманию в виде необычных плакатов ко Дню 
аксессуаров. 

ппррооддооллжжааеетт  ууллыыббааттььссяя PONCHIK 
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Viņa 

 

No rīta viņa ir rasa – 
Spoži mirklīga. 
Eņģeļa asara. 

Melnbaltais, maldīgais Iņ-Jan. 
 

Dienas vidū viņa ir saule – 
Nenovēršama, 
Nepielūdzama. 
Neaizēnojama. 

 
Vakarā viņa ir naktsvijole. 

Smeldzīga nojauta. 
Rietoša blāzma. 

Kluss atgādinājums. 
 

Naktī viņa ir svece. 
Maza dzīvība. 

Liela cerība. 
Advente. 

Vija Sturite 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Мой рассказ будет долгим, поверьте, 

И не каждый осилит прочесть эту ересь. 

Так что лучше страницу в сети обновите, 

Не тратьте вы попусту личное время! 

 

А тот, кто осмелился и загордился, 

Что не слился со стадом, и читает рассказ, 

Не поленюсь, повторю: «Остановись, прекрати!» 

–  

После строчки восьмой уйдешь ты один. 

 

А я продолжу, как делал и раньше. 

Читал совсем мало, не зовусь я поэтом, 

Оскверняйте, позорьте… Уж не так это важно, 

Я как-то привык, и рассказ мой об этом. 

 

Мы все так похожи – есть тело, душа. 

Лицезреем, хохочем и воздухом дышим. 

Однако есть твари, чья чаша пуста, 

И потомки белейшего света. 

 

Но вот, в чём вопрос – кто есть кто? Незадача… 

А ответ-то скрывается в каждом из нас. 

Ну, да ладно, баста, 20 строк не о чём, 

Теперь приступаем непосредственно к теме. 

 

Все началось так давно и забыто, 

Забыто всеми и всем навсегда. 

Осознать эту боль еще горько и стыдно, 

Покажусь слабаком, но это судьба. 

 

Я не смею судить, но выводы сделал: 

В нашем мире царил и будет царить, 

Беспощадный порок, и с озлобленной силой, 

Он не даст никому в этом мире прожить. 

 

Но к чему же все муки? К чему же печаль? 

Для чего ж разрываться на части? 

Хотелось бы выйти на правильной путь, 

Но все время стоишь в тупике.. 

 

 

 

Сотню раз ты поможешь, но всем наплевать. 

Вдруг ошибся, и сразу ты в списке врагов. 

Вы, конечно же, слышали это, быть может, 

читали, 

А моя жизнь построена по этому плану. 

 

Одному дай советы, другому улыбку, 

Кому-то вдруг грустно, а кто-то в печали. 

А третьему вовсе нечем заняться –  

Давай, весели, специалист по несчастью! 

 

Дерзайте же, други, пишите, не стойте, 

Бумага, бедняга, и вправду всё стерпит. 

Но, не забывайте, читает душа-то.. 

44-я строчка… Кто остался? Может, кто 

терпит? 

 

Знали бы вы, как достали все сопли, 

У всех жизнь – дерьмо, может, жил кто в аду?! 

Вы плачете, а слёзы без соли… 

Словно из лужи – лишь грязь да вода… 

 

Я тоже не ангел и тоже грешу, 

И, как вы, желаю раскрыть свою душу. 

Но, видимо, это такое проклятье –  

Люби, но не будь никогда ты любимым. 

 

Сделал ошибку, и первый забыл, 

Другой внезапно куда-то исчез, 

А третий и вовсе отправил подальше… 

Тех забывай, а тем не пиши. 

 

До боли обидно, и не видно пути, 

На который мечтаешь так встать. 

Исцарапано сердце, но придётся идти 

По дороге нищего дела. 

 

Годы проходят и будут идти, 

А проклятье осталось таким же. 

Кстати, простите за название «пончик» –  

Жизнь так циклична, а внутри – пустота... 

                                                                

Lip Rise

Пончик 
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Весна 
Всё меняется, стоит только понять, 

Взгляд меняется, стоит только подумать. 

Лица летят в ими забитые тетради, 

Проходя как ночные минуты в трамвае. 

 

Всё сковывает, кроме запаха расцветающей 

сирени. 

Её освещается сознание – забытое явленье… 

Это птицы стремительно прилетели, 

 Уничтожая всю грусть, и поутру запели. 

 

Я помню, как ярко сияла улыбка, 

И какой сочной в тот миг казалась трава, 

И от трепещущей груди менуэта   

За спиною сирень расцвела. 

 

Я не помню, какими были мысли при встрече, 

Я не помню, какая музыка со мною была, 

Но я помню это живое чувство,  

Когда мне такой тёплой казалась весна. 

 

AN 
 
     

                           

Настроение Февраль 
 

Вроде, прошёл декабрь, 

Вроде, не тает лёд, 

Песня про дивность вёсен, 

Тихо в сердцах замрёт. 
 

Вроде, зима уходит, 

Но и желаний нет. 

Солнце растаять просит, 

Медленно падает снег… 

Tosha 
 

 
No humanitārija biologam 
 

Par ko tik liels naids manā sirdī mīt? 
Par to, ka negribu zināt, kas ar maizi 
notiks, ja man to norīt! 
Ne prāts, ne ķermenis, ne dvēsele nevar 
atrast jēgu... 
Lai vakarā man sēdētu un rīkotu atvadas ar 
miegu. 
Ja domas ir skaidras, un ceļu tu redzi, 
Ja nešķiet tev pareizs jau zināmo pētīt, 
Tad pasaki skaidri, ka nevari ciest vairs! 
Uz priekšu, pasaulē jaunas domas medīt! 

Juli
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РРооддннааяя  ккррооввьь  
 

Помню, было время, когда вдвоём  
Не разговаривали мы неделю. 
Когда было всё равно, 
Где ты, лишь бы моё не трогал время. 
Сейчас комната пуста, 
Не хватает добрых язв, 
Криков и драк, заканчивающихся чаем. 
Не хватает тех вьющихся волос 
И музыки, похожей на наказание. 
Помню, как оставались дома вдвоём, 
Как при уборке ссорились, и я умудрялась 
плакать. 
Я помню, что не знала, каково это –  
Быть в такие дни дома, без брата. 
Сегодня отношения другие –  
Все вопросы решаем вдвоём, 
Но всегда обидно, пока знаешь, 
Что не приедет он. 
Две недели – это мука. 
Да, я знаю: ты живёшь… 
Помню, как тянулись руки 
Остановить в проёме дверном. 
Сейчас я не знаю боли, 
Но мне известна боль её, 
И нет страшнее муки, 
Чем понять, что всё ушло. 

AN 
 

ВВ  ППррооссттррааццииии  
 

В прострации есть смысл –  
Ты в своём мире, сделав шаг, 
Не упускай святую мысль, 
Попробуй, разбери бардак. 
  
    В прострации есть осень 
    И тусклый, снежный день, 
    И есть желание заметить 
    Вдали цветущую сирень. 
 
В прострации – 
смышлёность, 
Но что-то делать лень. 
С надеждой на влюблённость 
В глазах проснулась тень. 

Tosha 
 

art by Stefany, N.W., pocky 

designed by N.W.

 



  
  
  
  

СДАВАЙ, НО НЕ СДАВАЙСЯ 
 
Кому-то Проектная неделя запомнилась 

возможностью отдохнуть от стандартных 
ученических будней, кому-то – напротив, 
необходимостью начать усердно учиться. Так, 
например, ученики 12-ого класса эти дни провели, 
сдавая пробные экзамены и готовясь к 
централизованному экзамену по английскому языку, 
который в этом году, напомним, состоится уже 26 
марта. 

 

 
Итак, на первый день Проектной недели была 

назначена «репетиция» экзамена по латышскому языку. 
Нельзя сказать, что ребята с задачей не справились, но и 
назвать этот опыт успешным тоже нет причин. Однако, 
как оказалось впоследствии, двенадцатиклассников 
ждали ещё более серьёзные трудности – по мнению 
ребят, на состоявшемся во вторник пробном экзамене по 
математике они показали весьма удручающие 
результаты. А между тем, перспектива реальных экзаме-
нов приобрела угрожающую определённость, когда широ-
кой общественности стали известны даты, на которые 
назначены экзамены. Так, с государственным языком ре-
бятам придётся иметь дело уже 21 мая, а для математики 
кульминационный момент наступит 30 числа того же ме-
сяца.  

Собственно, кроме самих учеников 12-ого класса, 
винить в происходящем некого, так что остаётся 
надеяться, что подобный исход притупит 
самонадеянность будущих выпускников и станет для них 
импульсом к действию. Также некоторые надежды на 
успех связаны с тем, что пробные экзамены традиционно 
оказываются сложнее настоящих, но слишком уповать на 
это не приходится. Более того, нужно иметь ввиду, что 
кроме обязательных централизованных, ребят также ждут 
экзамены по выбору – как минимум один, а то и несколь-
ко, если интересы ученика разносторонни, а лень – побе-
дима. В любом случае, у двенадцатиклассников ещё есть 
время, чтобы собраться с силами, поднапрячь память, 
задействовать скрытые и не скрытые резервы мозга и 
блестяще справиться с предстоящими экзаменами. 

Что касается оставшихся трёх дней Проектной 
недели, то они прошли в плодотворной работе, а точнее, 
в подготовке к экзамену по английскому языку. Поскольку, 
вследствие известных образовательных реформ, именно 
это испытание очень скоро ждёт 12-ый класс, то в нём мы 
и пожелаем ребятам удачи! 

  
кк  ббооюю  ггооттооввииттссяя  TTOONNJJAA  

НОВОСТИ НАУКИ 
 
В подсознании любого ученика с самыми серьёз-

ными испытаниями традиционно связан 12-ый класс. А 
как же иначе, ведь  тут тебе и напряжённая учёба, и су-
дорожное заполнение пробелов в знаниях, полученных за 
все предыдущие годы обучения, и стремительно прибли-
жающиеся экзамены, и хлопоты по поводу Последнего 
звонка и Выпускного… Однако, как выясняется в 11-ом 
классе, и предпоследний учебный год богат на сложные, 
но выполнимые задачи. Одной из таких, бесспорно, явля-
ется добровольно-принудительное написание научно-
исследовательской работы в средней школе, обычно вы-
падающее именно на 11-ый класс. А уж Неделя проектов 
в мировоззрении любого одиннадцатиклассника – самый 
ответственный момент в году – время защиты научных 
работ. 

Как известно, и в этот раз напряжённый умствен-
ный труд одиннадцатиклассников во время Проектной 
недели и, мы надеемся, задолго до неё, не был напрасен. 
Согласно нашим подсчётам, было  защищено 25 научно-
исследовательских  работ: 13 – в секции естественных 
наук, 10 – в гуманитарной секции, 2 – в секции социаль-
ных наук. В свою очередь, для участия в городском кон-
курсе было выбрано 5 работ. 

Стоит отметить, что защита работ, выдвинутых на 
город, происходила двумя неделями раньше – 25 января. 
Эвита ШМУКСТЕ (11) („Biznesa plāns par uzņēmumu: Al-
berta Cukini filma”), Маргарита ЗВОНКОВА (12) („Istabas 
augu fitoncīdu īpašības”), Алексей ШНЫПАРЬКОВ (11) 
(„Daugavpils 9. vidusskolas 10.-12. klašu skolēnu priekšstatu 
izpēte par dažu fizikas un psiholoģijas parādību savstarpējām 
saitēm”), Юлия КРАСТА (11) („Teātris kā praktiskā psiholo-
ģija”) и Дмитрий БАБОВСКИЙ (11) („Komunikācijas 
problēmas izglītības iestādēs”) в этом году отважились пе-
редать свои работы в Даугавпилсский университет для 
дальнейшего рассмотрения. 

Авторы остальных работ защищали их именно на 
Проектной неделе, 8 февраля. В гуманитарной секции 
защита проходила в простой, непринуждённой обстанов-
ке, по причине чего ученики чувствовали себя вполне 
комфортно, выступая перед членами комиссии. Работы 
были запоминающимися, а темы – интересными.  Так, 
например, Анна ВАНАГА (11) по-новому взглянула на 
произведение Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» и 
рассказала о двух сторонах личности главного героя. 
Лаура КЛЯВИНСКАЯ (11) объяснила, что притягивает 
читателя к жанру “Horror stories”, а что  в нём отталкивает. 
В свою очередь, Лида СИНЕГУБОВА (11) вникала в чув-
ства героев повести П. Санаева «Похороните меня за 
плинтусом», а Самира ФАРЗАЛЕИВА (11) выбрала не-
обычную тему, связанную с музыкой „Heavy Metal”. 

Ребята, выбравшие сферу социальных наук, за-
щищали свои работы в том же кабинете, что и «гуманита-
рии». Надо заметить, что во время защиты в актовом за-
ле, совсем рядом, проходили заключительные концерты 
Недели проектов, и мини-дискотеки в конце каждого из 
них изрядно «повеселили» одиннадцатиклассников и ко-
миссию. Что касается секции естественных наук, здесь 
царила серьёзная научная атмосфера, а темы исследо-
ваний порой было сложно произнести, однако, работа 
того стоила – у учеников нашей школы определённо есть 
будущее в этой отрасли. 

Тем, кто ещё не защитил свои научки, мы желаем 
терпения, сил и, конечно, удачи во время защиты в марте 
или в следующем году!  

вв  жжииллееттккее  ВВаассссееррммааннаа JULIA & Ravelina 

March 2013                             ДРУЖБА НАРОДОВ 



  
  
  
  

  ДЕНЬ ТЕНЕЙ: КАРТЫ КАК СОКРОВИЩА 
 
Спектр профессий, доступных для ознакомления в 

День теней – 2013, был очень широк, поэтому каждый 
нашёл себе что-то по душе. Так было и в нашей школе – 
ученики 11-го и 12-го классов попробовали себя в роли 
представителей самых разных отрослей: кто-то был фи-
нансистом, кто-то – косметологом, а кто-то –  журнали-
стом.  

Мой День теней начался в 10 часов утра в Риге, в зда-
нии Латвийского агентства геопространственной информа-
ции (Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra – LĢIA). Нас, 
десятерых ребят со всей Латвии, встретил директор одной из 
структур агентства – Департамента геодезии и картографии 
– Андрис Зелманис. Затем мы отправились в зал для кон-
ференций, где после знакомства друг с другом г-н Зелманис 
рассказал нам о работе агентства. 

Несмотря на то, что об этом заведении мало кто слы-
шал, оказалось, что его значимость сложно переоценить. 
Оно занимается делами государственного и международного 
масштаба: определяет и замеряет государственную границу, 
составляет гражданские, военные, топографические, физи-
ческие, аэронавигационные и другие карты, создаёт различ-
ные проекты по заказу НАТО, ЕС и Министерства обороны, 
оказывает поддержку Национальным вооружённым силам и 
т.д.  

Также нам рассказали и показали, насколько долог, 
трудоёмок и кропотлив процесс создания одной карты. Пре-
жде чем напечатать карту, например, Даугавпилса, нужно 
сделать снимки с помощью специального фотоаппарата, 
расположенного на борту самолёта (это называется аэрофо-
тосъёмка). Затем создаётся ортофотография – это изобра-
жение местности без каких-либо обозначений и надписей.  

Чтобы карта приобрела свой конечный вид, над ней 
работает множество специалистов разных профилей. Так, 
инженеры-картографы накладывают на ортофотографию 
обозначения объектов, редактируют их, создают базы дан-
ных для карты. Фотограммисты строят координатные решёт-
ки, контролируют точность координат каждого объекта, опре-
деляют геометрические, количественные и другие свойства 
объектов. Затем к делу преступают топонимисты – люди, 
которые подписывают объекты на карте, причём детально 
выясняется этимология и варианты написания каждого на-
звания.  Интересно то, что именно Латгалия создаёт для них 
больше всего проблем, так как большинство природных объ-
ектов и населённых пунктов в этой местности имеют назва-
ния и на латышском, и на латгальском языках, и всё это надо 
регистрировать в базе данных. Если же какое-нибудь назва-
ние неизвестно, то снова приходится ехать в конкретное ме-
сто и выяснять!  

После того, как карта готова, её ещё раз полностью 
проверяют, и только тогда делают первый экземпляр. Его, в 
свою очередь, снова проверяют, и если он одобрен, то карту 
печатают в типографии для массового использования. Таким 
образом, себестоимость одной карты одного города состав-
ляет где-то 12 000 (!) латов. А раз в восемь лет агентство 
полностью обновляет карты для всей Латвии.  

Я описала, как создаётся простая гражданская карта. 
Намного сложнее процесс изготовления военной карты, в 
которой необходимо фиксировать размеры каждого объекта, 
рельеф, количество жителей каждого населённого пункта и 
даже примечательные детали, например, что в конкретной 
точке растёт дуб, а в другой – стоит старый забор. 

Андрис Зелманис успел ещё о многом поведать и 
многое показать – современные устройства  для создания 
рельефных 3D карт, типографию, кабинеты инженеров-
картографов… В общем, День теней получился очень насы-
щенным и завершился только к трём часам дня! 

  

ооррииееннттииррооввааллаассьь  ннаа  ммеессттннооссттии  MMAARRGGOO  

ĒNU DIENA: KĀ ES AKTIERMĀKSLU ĒNOJU 
 
В голову мне давно уже за-

кралась мысль о том, что хорошо 
бы увидеть, как же всё-таки живёт 
театр, как актёры волнуются за 
кулисами, как репетируют и слы-
шат знаменитое «не верю!». Напи-
сание научно-исследовательской 
работы на тесно связанную с теат-
ром тему только усилило это же-
лание, однако, всё ещё не было 
ясно, как его осуществить… 

В очередной раз проверяя 
школьный сайт на предмет свежих 
публикаций, я наткнулась на но-
вость о «Дне теней», который еже-
годно проходит в Латвии и даёт возможность ученикам на-
блюдать за работой представителя  их возможной будущей 
профессии. Тут-то и начались поиски актёров среди тех, кто 
предлагал места для «теней», однако, актёров не оказалось. 
Зато нашлись возможности в Даугавпилсском театре и место 
«тени» ректора Латвийской академии культуры Яниса Си-
линьша. Мотивационные письма были отправлены, и я ста-
ла ждать ответа. В Даугавпилсском театре мне отказали ско-
ро, а через некоторое время ответ „declined” пришёл и из 
академии. Вполне естественно, что я уже была разочарова-
на, когда в один из вечеров мне позвонила школьный психо-
лог Елена Николаевна ПОДМЫШАНИНА  и сообщила, что в 
школу пришло письмо о том, что в ЛАК ищут адрес элек-
тронной почты некой ученицы 11-ого класса, чью заявку слу-
чайно отклонили. Свершилось! Я еду в Ригу и смогу увидеть, 
как «появляются на свет» профессиональные актёры, а так-
же побыть «тенью» их главного наставника.  

Перейду сразу к началу моего Дня теней. А начался 
он с лекции по истории Латвийского театра у студентов про-
граммы аудиовизуального искусства с ректором ЛАК и пре-
подавателем актёрского мастерства Янисом Силиньшем. Я 
и не заметила, как пролетели три часа, насыщенные множе-
ством фамилий, дат и прочих фактов, которые я не надея-
лась когда-либо услышать в схожих обстоятельствах. Затем 
мне посчастливилось отправиться на занятие по хореогра-
фии с теми же второкурсниками, с которыми я была на лек-
ции. Впечатление это оставило неизгладимое, а особенно, 
как ни странно, запомнился преподаватель хореографии – 
элегантный и манерный мужчина со строгим лицом и причёс-
кой, которая показалась мне на удивление подходящей для 
учителя танцев – эдакие тщательно уложенные локоны. По-
разили и навыки студентов – сложно было разобрать, актёры 
они или будущие хореографы. Позднее, опять же в компании 
г-на Силиньша, я присутствовала на собрании ректората 
академии – как оказалось, речь шла всё о том же втором 
курсе и о нестандартном задании, выполнения которого ожи-
дают от будущих актёров. Наиболее интересной из всего 
услышанного мне показалась идея чтения стихотворений в 
абсолютной темноте, что позволяет погрузиться в смысл 
произнесённого, ведь этому не мешают мимика и костюм 
актёра. 

Вечером меня пригласили на премьеру спектакля 
«Первые аплодисменты» в Новом Рижском театре (JRT). 
Спектакль оказался весьма своеобразным, и, как сказал 
профессор Силиньш, «не очень понятным, эдаким наивным 
театрализмом». Однако, на премьере собрались  фанатики, 
и актёры выходили кланяться четыре раза.  

Полная впечатлений, возможно даже, что с более чёт-
кими планами на будущее, я вышла из уютного здания теат-
ра и поблагодарила ректора Латвийской академии культуры, 
куда надеюсь вернуться. Вдохнув воздух ночной Риги, я по-
чувствовала близкую свободу… 

  

nnoo  tteeoorriijjaass  llīīddzz  pprraakksseeii  JJUULLIIAA  
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  ДЕНЬ ТЕНЕЙ: АПТЕЧНЫЙ ВОПРОС 
 
О Дне теней я знала уже довольно долгое время, 

но «оттенять» я решилась только в этом году. Возможно, 
это было обусловлено тем, что, будучи в 10-ом классе, я 
ещё не знала, кем хочу стать, а участвовать просто ради 
участия не хотела.  

Мотивационное письмо я 
подала почти в самый последний 
момент, однако, это не помешало 
мне получить возможность 
попробовать себя сразу в двух 
специальностях – оптометрии 
(область медицины, изучающая 
глаза и связанные с ними системы) 
и фармацевтике. Недолго думая, я 
выбрала фармацевтику, исходя из 
собственной заинтересованности в 
химии. Мне предстояло провести 
день с фармацевтами SIA “Elpa 
aptiekas”, дочернего предприятия 
фирмы Mediciniskā Firma “Dziedniecība” (MFD). 

В Ригу я ехала с чувством некоторой напряжённости – 
в центре столицы я ориентируюсь хорошо, а вот в районе 
Кенгарагс, где находится центр здоровья MFD, никогда не 
была. К своему удивлению, нужное здание я нашла быстро 
(правда, не без помощи карты и добрых прохожих). 
Поднявшись на второй этаж, я встретилась с представителем 
фирмы Даце Зандбергой, которую уже заочно знала 
благодаря электронной переписке. Меня познакомили с 
девочкой из Валмиеры по имени Виолетта, которая 
интересовалась профессией, касающейся рентгеновского 
излучения, а также с руководителем аптеки Нельдой 
Густиняй, которая, кстати, была и моим руководителем на 
этот день. 

Даце и Нельда предложили нам чай и приступили к 
«допросу» –  их интересовало, кто рассказал нам о Дне 
теней, как много людей из наших школ участвуют в этом 
мероприятии, почему мы выбрали эти профессии и 
конкретное предприятие, а также многое другое. Атмосфера 
была дружеской и приятной, Даце и Нельда рассказывали о 
себе, о своём опыте работы на Дне теней, а затем перешли к 
более серьёзным вещам – к повествованию о том, чем 
занимается MFD, кто работает в ней, какие отрасли 
медицины она в себя включает. Насладившись интересной 
презентацией предприятия, мы сфотографировались со 
своими руководителями и отправились каждая в свою 
сторону: Виолетта – в лаборатории, я – вместе с Нельдой в 
аптеку.  

Аптека, где я провела следующие несколько часов, 
находилась в здании поликлиники, соответственно, поток 
посетителей в ней был довольно большой. Меня 
познакомили с заведующей аптекой, которая рассказала мне 
много интересного, и, несмотря на любовь к своей работе, 
посоветовала при выборе между фармацевтикой и общей 
медициной отдать предпочтение второй и пойти учиться на 
врача. Чуть позже меня, уже одетую в белый халат, передали 
в руки работникам аптеки – фармацевтам. За два часа, 
проведённые здесь, я узнала об аптеке столько, сколько не 
узнала бы, проштудировав множество веб-страниц. 
Фармацевты любезно ответили на миллион моих вопросов, 
рассказали о системе работы аптеки, важности знания всех 
препаратов и лекарств, трудностях работы с людьми и 
многом другом.  

Я поняла, что аптека выглядит большим магазином 
только снаружи, а с изнанки всё намного сложнее. Клиент 
обычно приходит к фармацевтам, имея при себе лишь 
жалобы на недомогание и (что гораздо реже!) рецепт от 
врача. Задача же фармацевта узнать и понять, в чём именно 
проблема и как помочь человеку. И снова, при всей любви к 
своей профессии, фармацевты в один голос посоветовали 

мне учиться на врача! Однако, стоит заметить, что и место в 
аптеке мне было предложено. 

«Наигравшись» с лекарственными препаратами, я 
вернулась к своему руководителю и обсудила с ней 
прошедший день. Какие выводы я сделала? Я никогда не 
буду работать в аптеке! Не потому, что мне не понравилось 
увиденное, а потому, что гораздо больше меня привлекает 

работа с химическими веществами и 
пробирками, нежели стерильность 
аптеки и идеальный порядок на 
полочках с таблетками. Нельда 
была солидарна со мной и 
понадеялась лишь, что я не жалею о 
дне, проведённом с ними. Конечно, 
я не жалела! Столь ценный опыт 
сложно получить, просто читая об 
этом, ведь важно видеть, как всё 
происходит на самом деле. Также 
меня очень вдохновили масштабы 
фирмы, её возможности и 
предложения. MFD нужны 
квалифицированные специалисты, 

способные справиться с весьма непростыми задачами, ведь 
речь идёт о здоровье людей. Я очень благодарна Даце, 
Нельде и всем фармацевтам аптеки “Elpa aptiekas”, а также 
самой фирме MFD за возможность стать «тенью» сразу 
нескольких работников! 

День теней укрепил моё желание посвятить свою 
карьеру медицине и всему, связанному с ней. Это 
мероприятие – отличная возможность проверить себя, 
понять, интересна ли тебе конкретная профессия, прежде, 
чем ты, возможно, разочаруешься в своём выборе. Не 
упускайте эту возможность и помните, что ваше будущее 
зависит только от вас!  

знает толк в таблетках N. J. 
 

 ДЕНЬ ТЕНЕЙ: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Итак, подытожим! В этом году ученики нашей шко-
лы решили принять участие в небезызвестном Дне те-
ней с разными целями – кто-то для того, чтобы опреде-
литься с будущей профессией, а кто-то – чтобы удосто-
вериться в правильности уже сделанного выбора.  

В принципе, данное мероприятие предлагает возмож-
ность «пооттенять» представителя почти любой профессии в 
почти любой точке страны. Как правило, ученики выбирают 
Ригу с её широкими возможностями. Однако, и Даугавпилс 
не слишком уступает столице в количестве профессий, с 
которыми можно ознакомиться. Было бы только желание.  

Что касается меня, то сначала я тоже хотела поехать 
в Ригу, но так и не получила ответ на свой запрос. Заметка 
на будущее: к написанию мотивационного письма лучше от-
нестись серьёзно, а не так, как это было в моём случае. Ока-
зывается, организаторы мотивационные письма всё-таки 
читают!  

Несмотря на первую неудачу, мне посчастливилось 
попасть в компанию DAUTKOM, которая, как мне показалось, 
ничуть не хуже любого Рижского телецентра. Нельзя сказать, 
что день был насыщен репортажами и невероятными собы-
тиями, но у меня получилось узнать ответы на все интере-
сующие меня вопросы и окончательно убедиться в правиль-
ности своего выбора относительно будущей профессии.  

Если учесть, что с каждым годом количество желаю-
щих стать «тенью» растёт, то напрашивается вывод, что ме-
роприятие это крайне полезно и нужно обществу. Так что, 
всем, кто задумывается об участии в Дне теней, советую не 
упустить эту возможность в следующем году. И не забудьте 
про мотивационное письмо =)! 

не осталась в тени  TONJA

March 2013                                                  КУЛЬТ 



 
 
 
 

УЧИСЬ, ТАНЦУЙ, ДРУЖИ 
 
С 4 по 8 февраля сего года в Девятой традици-

онно прошла Проектная неделя,  тема которой – 
«Дружба».  

Однако, в рамках этой идеи работали только уче-
ники 2-8 классов, которым было поручено создать не-
большой проект на заданную тему. Как именно ребята 
справились с этой задачей, можно было видеть на заклю-
чительных концертах, которые проходили в последние 
два дня Проектной недели и особенно запомнились весё-
лыми тематическими танцами – были замечены даже 
парни, выполняющие элементы балета «Лебединое озе-
ро». 

 Ученикам 9-ых и 12-ого классов повезло меньше – 
на этой неделе им предстояло сдавать пробные экзаме-
ны. В свою очередь,  для десятиклассников неделя ока-
залась очень информативной – они посещали различные 
высшие  учебные заведения и знакомились с возможно-
стями будущей карьеры. Особенно ответственными эти 
дни были для учеников 11-ого класса, ведь  они заканчи-
вали разрабатывать и защищали свои научно-
исследовательские работы (о чём подробнее читайте на 
странице 9-ой=). 
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ЛЮБОВЬ КАК ОСНОВА ВСЕГО 
 
С окончанием Проектной недели в школе не пере-

стали происходить интересные события. Уже на следую-
щей неделе в стенах Девятой стало чувствоваться какое-
то предпраздничное оживление. Виной тому – День 
Cвятого Валентина – праздник, который 14 февраля от-
мечают люди по всему миру. Не исключение и наша шко-
ла – наряды девочек пестрят оттенками красного, ученики 
дарят друг другу и любимым учителям цветы и сувениры. 

Однако, главная традиция этого праздника – да-
рить друг другу особые открытки — валентинки. Этот 
обычай уже многие годы поддерживается и в нашей шко-
ле. Парламент Учащихся ежегодно организует празднич-
ную почту – любой обитатель школы может опустить ва-
лентинку с указанными данными адресата в специаль-
ный ящик, и её доставят парламентские купидоны, у ко-
торых 14 февраля всегда много работы. 

Кстати, мало кто знает, что подобная почта появи-
лась ещё в XVIII веке – в те времена молодые люди кла-
ли в предназначенную для этого урну билетики с имена-
ми молодых девушек, затем каждый вынимал один такой 
билетик. Девушка, имя которой доставалось молодому 
человеку, становилась на предстоящий год его «Вален-
тиной», а он – её «Валентином», что влекло за собой от-
ношения вроде тех, какие существовали между рыцарем 
и его дамой сердца. Сегодня же эти открытки стали про-
сто символом замечательного праздника. И всё-таки, хо-
чется верить, что те ребята, которые через нашу почту 
отправили валентинки своим подругам, будут относиться 
к ним с должным уважением и останутся рыцарями для 
своих дам, хотя бы на год. 

Также хотим отметить, что 14 февраля свой День 
Рождения отмечает учитель латышского языка и литера-
туры Вия СТУРИТЕ. Её преподавательская деятельность 
имеет особую отличительную черту – любовь как основу 
всего. Это давно замечают и очень ценят ученики. Ува-
жаемая Вия Вилмаровна, с Днём Рождения! 
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РАСКРЫТЫ ТАЙНЫ E-KLASE 
 
5 февраля, в рамках Проектной недели, ученики 

11-ого класса нашей школы Дмитрий БАБОВСКИЙ, Гер-
труда ЛЕВКАНЕ, Лида СИНЕГУБОВА, Дмитрий МИНА-
ЕВ, Яна НАДТОЧАЕВА, Евгения КУЗМИЦКАЯ, Вера 
БРУСАЛИНСКАЯ, Дмитрий ЧУВИКОВ, Анна ВАНАГА, 
Алексей ШНЫПАРЬКОВ, а также Арнольд ЗУБОВИЧ 
(10) вместе с учителем информатики Натальей ДЗЮМА-
НЕ и школьным психологом Еленой ПОДМЫШАНИНОЙ 
посетили дата-центр SIA „DEAC” (Центр дигитального 
экономического развития), занимающийся ИТ-
аутсорсингом.  

В Риге, где и находится Центр, ребят ждал Персий 
Гедерт – представитель компании „DEAC” и ведущий 
проекта E-KLASE. Г-н Гедерт провёл занимательную экс-
курсию по предприятию. На КПП при входе мы показали 
свои паспорта и подписались в журнале – это необходи-
мая мера безопасности. Среди школ Латвии наша – вто-
рая, чьи представители посетили  здание фирмы за её 
историю. Целью обучающей экскурсии было развить в 
учениках интерес к информатике, и, несомненно, содей-
ствовать повышению осведомлённости студентов о воз-
можностях карьеры в области информационных техноло-
гий. Во время экскурсии г-н Гедерт рассказал нам о фир-
ме и о том, чем они занимаются, но большего всего – кон-
кретно об E-KLASE. Мы познакомились с нашим экскур-
соводом поближе, узнали о его значимости в компании и 
о том, как Персий стал членом команды „DEAC”. Ученики 
активно участвовали в дискуссии, задавали вопросы, фо-
тографировались.  

 

 
Позже Персий решил детальнее ознакомить нас с 

предприятием – мы заглядывали в кабинеты занятых ра-
ботников, знакомились с ним, общались. В коридорах 
здания царит дружеская и приятная атмосфера. Нас при-
гласили посетить «сердце» компании, а именно, коммуни-
кационное и серверное помещения. Нам была дана воз-
можность ходить среди гудящих серверов и генераторов, 
для чего нам пришлось надеть бахилы. Мы можем гор-
диться тем, что мы – одни из первых «чужих» людей, по-
бывавших в этих помещениях, которые, кстати, очень хо-
рошо охраняются. 

После визита в „DEAC” мы направились в кафе „Li-
do”, чтобы пообедать, а Персий Гедерт любезно согла-
сился присоединиться к нам и больше рассказать о воз-
можностях Центра.  

ппррооссввеещщааллаассьь  вв  ммииррее  ИИТТ  NN..WW..   
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