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ППРРААВВИИЛЛАА  ККААББИИННЕЕТТАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  
 

Весенняя пора означает не только оживление в 
природе, но и некое упорядочивание и обновление во 
всех отраслях нашей жизни. На сей раз это прогрессив-
ное явление не обошло стороной и Девятую.  

На весенних каникулах было принято несколько по-
правок к Правилам внутреннего распорядка школы, с кото-
рыми, кстати, каждый ученик может ознакомиться на по-
следних страницах своего дневника. Итак, вашему вниманию 
самое актуальное: 
 До сих пор неписанный закон о неиспользовании мо-

бильных телефонов, планшетов и прочих гаджетов во 
время урока теперь станет официальным и, следова-
тельно, строго соблюдаемым. Так что, господа школьни-
ки, прячем свои нежно любимые электронные устройст-
ва подальше в сумки или поглубже в карманы, ведь на-
личие на парте этих чудес техники также недопустимо.  

 Популярные среди учеников стаканчики с кофе, как, 
впрочем, и любые другие продукты питания, тоже не 
должны находиться на парте, пока идёт урок.  

 Прописаны в поправках и часы работы школьной столо-
вой – как и раньше, её двери будут открыты для нас с 
7:30 до 15:00 в первые четыре дня недели, а в пятницу – 
с 7:30 до 14:00. 

 Официальным стало расписание уроков, пользоваться 
которым мы начали ещё в начале учебного года. Глав-
ным отличием нового расписания является то, что уроки 
во все дни начинаются в 8:00, а классный час перенесён 
на другое время, индивидуальное для каждого класса.  

 Что касается масштабных внеклассных мероприятий, то 
поправки чётко регламентируют, до скольки именно уче-
ники определённого возраста могут находиться в школе.  

Все нововведения были утверждены на педсовете, а 
также вынесены на обсуждение и  одобрены на заседании 
Парламента Учащихся. Поправки вступят в полную силу в 
следующем учебном году, однако, привыкать советуем уже 
сейчас. 

ссллееддиитт  ззаа  ппооллииттииккоойй PLJUSHA 
 
 

ККААКК  ННААШШИИ  ФФРРААННККООФФООННИИЛЛИИ  
 
6 марта в рамках ряда городских мероприятий, в 

частности, Дней Франкофонии в Даугавпилсе, в нашей 
школе прошёл конкурс французской песни.  

Во время конкурса в актовом зале ощущался накал 
французских страстей, и беспрестанно звучала чувственная 
музыка, казалось, что долгожданная весна – уже не просто 
надпись на календарном листе. 

Участие в мероприятии приняли 25 человек, и, что 
немаловажно, все они были из Девятой школы, хотя изна-
чально конкурс был ориентирован на более широкую публи-
ку. Места распределились следующим образом: 3-е место 
досталось 12-ти участникам, четыре человека заняли 2-ое 
место, и, наконец, 1-ого места удостоилась Юлия АНТОНО-
ВА (7A), которая продолжила участвовать в конкурсе уже на 
столичном уровне. Серьёзности этим победам добавляет то, 
что в составе жюри, помимо нескольких городских специали-
стов, были также гости из Франции и Бельгии. 

Отдельно заметим, что всё происходило под чутким 
руководством учителя французского языка Людмилы ЧИР-
КСТЕ, которая в конце концерта, как и её воспитанники, по-
разила жюри своим голосом и была приглашена выступить в 
Даугавпилсском Университете. 

Надеемся, что новонайденные таланты нашей школы 
не замедлят проявить себя и в других мероприятиях! 

  

ггррооммккоо  ффррааннккооффоонняящщааяя AAM 

ППРРИИЗЗННААННИИЕЕ  ЗЗАА  ЗЗННААННИИЕЕ  
 
С 17 по 23 марта в Люксембурге проходила EUSO 

2013 (The European Union Science Olympiad). В этом 
серьёзном соревновании латвийская команда с участи-
ем ученицы нашей школы Екатерины ГРИГОРЬЕВОЙ (9Б) 
заняла 3-е место, о чём она и расскажет читателям TST в 
этой статье. 

EUSO – это соревнование команд, состоящих из хи-
мика, физика и биолога. Я участвовала в роли биолога, од-
нако, все члены команды должны хорошо знать и два других 
предмета, чтобы суметь помочь товарищу. Латвию пред-
ставляли две такие команды. 

Прилетев в Люксембург, мы почувствовали, что атмо-
сфера здесь другая. Люди очень приветливы. Встречали нас  
очень тепло, и мы сразу стали знакомиться с другими коман-
дами. В первый же вечер мы общались с португальцами, 
которые чувствовали себя там, как дома. Ведь 15% жителей 
Люксембурга – португальцы. Было смешно, когда в конце 
недели мы с ними в городе покупали сувениры, и им предла-
гали купить португальский флаг. 

 Погода была тёплой, и один день мы провели, сме-
шанными группами гуляя по городу. При этом мы выполняли 
разные задания: кто бросит дальше сапог, кто определит 
предмет по звуку, или чья группа сделает более смешную 
фотографию. Все общались на английском языке и хорошо 
понимали друг друга. Но что завораживало – это виды горо-
да! Большое количество рек, много красивых мостов... Очень 
разнообразная архитектура. Сохранились древняя городская 
крепость Лисинбург и подземные казематы Бок. В казематах 
мы и делали смешные фотки. Прогулка была долгой и за-
хватывающей. А главная ценность города – это люди, кото-
рые занимались своими делами, но всегда были готовы нам 
помочь. 

За неделю у нас было много экскурсий вне города. 
Эта страна славится своими замками, и мы побывали в од-
ном из них. Замок в селении Вианден был построен в сред-
невековье. Из окон этого замка можно увидеть Германию. 
Все, не переставая, делали фотографии и внимательно 
слушали гида. Так же мы побывали на гидроэлектростанции 
и молочной ферме. Но экскурсия по шахтам оказалась самой 
неожиданной. Нас сразу предупредили: если заблудитесь, то 
стойте на месте. Хорошее начало=). Мы продвигались по 
шахте и, чем дальше заходили, тем больше углублялись в 
историю жизни шахтёров. Там даже была ненастоящая кры-
са, что тоже отражало их быт. Когда мы вышли из шахты, от 
света стали болеть глаза – трудно представить, что люди 
работали там годами. 

Неделя была насыщена разного рода развлечениями 
– Люксембургский театр и аквапарк, где все весело смея-
лись, спускаясь по трубе вниз. Посетив боулинг, мы лучше 
узнали своих новых знакомых. Я думаю, киприоты были са-
мыми дружелюбными, я даже узнала пару слов на греческом 
языке. А по вечерам мы все вместе играли в социальные 
игры и танцевали на дискотеках. 

Конечно, нам пришлось и потрудиться. Два дня мы 
работали в лабораториях, где я много времени провела за 
микроскопом. Решая задания, мы работали в команде и ста-
рались друг другу помочь.  

В конце недели была торжественная церемония за-
крытия, на которой присутствовал Великий герцог Люксем-
бурга. Все были счастливы, а мы – особенно. Ведь мы полу-
чили «бронзу». Потом был ужин. Мы подводили итоги и ве-
селились. 

Неделя пролетела незаметно. Всё хорошее быстро 
кончается! 

 

ххррооммооссооммыы  ссччииттааллаа JEKATERINA GRIGORJEVA
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ВВЕЕССЕЕННННИИЙЙ  ТТААННЦЦЕЕППООЛЛООХХ  
 
1 марта Девятая школа пробудилась от зим-

него сна под звуки зажигательных треков. 

 

В начале этой статьи хочу совершить небольшой 
экскурс в недалёкое прошлое. Идея организовать в 
нашей школе очередной вечер с танцами, конкурсами 
и прочими весёлыми активностями появилась давно. 
Изначально на заседании Парламента Учащихся (за-
седания, кстати, проходят по пятницам в 15:00 в каби-
нете №6 – да-да, милости просим:) было решено уст-
роить мероприятие под названием „Kupidonu balle”, 
приуроченное, соответственно, ко Дню Святого Вален-
тина. Однако, из-за нескольких обстоятельств, глав-
ным образом, эпидемии гриппа и затяжного карантина, 
и после долгих переносов дня X, школьные активисты 
подкорректировали начальный план. Грандиозную 
дискотеку посвятили не менее важному событию – 
первому дню долгожданной весны. Спустя полмесяца 
мероприятию „First Spring Party” был дан зелёный 
свет, и подготовка к масштабному сотрясанию танц-
пола стала ещё интенсивнее. 

 

Программа мероприятия включала в себя и вы-
ступление нескольких диджеев, и лазерное шоу, и кон-
курсы, а если бы появились ещё какие-то предложения 
со стороны участников, организаторы попытались бы 
реализовать и их. Дискотека действительно удалась – 
свет и звук были выше всяких похвал, атмосфера, бла-
годаря ребятам, которые пришли, была заводной, и 
было невозможно не присоединиться к ним в танце. 

 Однако, во всей этой истории есть чему возму-
щаться. Так, ожидалось, что из обширного списка при-
глашённых – учеников 8-12 классов – дискотеку посе-

тит хотя бы половина. Не знаю, срочные ли дела вне-
запно появились у ребят, или же у них просто не полу-
чилось оторваться от мониторов компьютеров, но ко-
личество участников мероприятия, не будем лукавить, 
расстроило организаторов. Вот и возникла следующая 
просьба к товарищам, которые никогда не посещают 
школьные мероприятия, но регулярно заявляют, что в 
Девятой ничего интересного не происходит. Друзья, не 
тратьте калории на пустые разговоры, лучше посетите 
следующие мероприятия или приходите на заседание 
ПУ с конструктивными предложениями по обогащению 
культурной жизни школы. В остальном же мы всем до-
вольны, и я искренне надеюсь, что это не последний 
подобный вечер в этих стенах. 

 

„First Spring Party” удалась, в первую очередь, 
благодаря тем людям, которые пришли в этот вечер в 
школу, чтобы отлично провести время. Спасибо вам, 
ребята! Однако, мероприятие не состоялось бы без 
тех, кто уже не в первый раз помогает нам в организа-
ции дискотек, а именно: Жана МАКАРОВА, Романа 
ЦИРСИСА и присоединившегося к ним Никиты МИ-
ЛЮКИНА. Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо им за свет, 
музыку и звук! Нельзя также не поблагодарить адми-
нистрацию Девятой школы и учителей, которые на 
протяжение всего вечера неустанно следили за поряд-
ком. 

 

Что ж, старт весеннему сумасшествию дан, 
только вот сугробы тают медленно, солнышко нечасто 
радует витамином D, а мартовские (впрочем, и ап-
рельские тоже – прим. ред.) коты не мешают спать 
по ночам. Будем надеяться, что скоро тёплая погода в 
наших краях станет постоянным явлением, что и по-
служит поводом для очередного крышесносного ме-
роприятия. 

 танцевала по совести  MJ 

APRIL 2013                                               ХРОНЬ 



  

  

ВВааррииааццииии  ннаа  ттееммуу  
  ММаарриинныы  ЦЦввееттааееввоойй  

Мне нравится, что ты совсем не тот, 
Мне нравится, что я с тобой другая, 

Что никогда не треснет этот лёд, 
Что по нему так робко я ступаю. 

 
Что ничего как будто не боясь, 
Что никому не причиняя боли, 

Не повернув свою дорогу вспять, 
Я выхожу дорогой этой к морю. 

 
Мне нравится, что волны так шумят, 

Что в них уходит, как в перину, солнце, 
Мне нравится, что я могу обнять тебя 

Одним лишь взглядом и не беспокоиться. 
 

Мне нравится, что на песке следы, 
Что ветер заносить их не торопится, 

Мне нравится всё то, что скажешь ты 
И что молчишь о том, что не исполнится…. 

 
Мне нравится, что сосны в облаках, 
Что им тепло и холод  безразличны, 

Мне нравится, что жизнь в моих руках 
Не вырывается нетерпеливой птицей. 

 
Мне нравится, что в жизни есть струна, 

Что я по ней  на звёзды поднимаюсь, 
Мне нравится, что я всегда одна, 

Мне нравится, что я не потеряюсь… 
 

Мне нравится, что на словах кресты, 
Но от тебя не ускользают мысли, 
Мне нравится, что я в тебе не ты, 

Мне нравится, что ты в реальной жизни 
 

Мне нравится, что я к тебе иду, 
Мне нравится, что ты молчишь улыбкой, 

Мне нравится,  что,  наконец,  звучит 
Мелодия моей волшебной скрипки. 

 

******  

Man patīk, ka tu esi cits 
Un cita es – ar tevi blakus. 
Man patīk, ka ir ledus tilts 

Un klusa es – šim tiltam šaipus. 
 

Man patīk, ka nav bail nekā, 
Un ka nevienam it kā nesāp. 
Tas ceļš, kas vedīs tālumā, 

Būs ceļš uz jūru kājām basām. 
 

Man patīk viļņu skaļums tāds, 
Ka saule izkūp ūdens virsmā, 

Kā jūra acis tevi skauj – 
Un it nevienam tas nav zināms. 

 
Ir smiltīs pēdas mūsējās, 

Bet vējš tās dzēst pat nemēģina, 
Man patīk viss, ko teikšu es, 
Kaut teiktais sapni pazudina. 

 
Sniedz priedes līdz pat mākoņiem, 

Tām nerūp siltums, nerūp aukstums… 
Man patīk izjust dzīvību 

Jo cieši saturētu plaukstās. 
 

Bet kāda smalka stīga skan, 
Tās galus tālu zvaigznēs meklē, 

Man patīk vienai stīgu skart 
Un vairāk sevi nepazaudēt. 

 
Man patīk, ka uz vārdiem krusts, 

Bet manas domas tevī mājo, 
Man patīk tevi īstu just, 

Bet sevi – maziņu un vāju. 
 

Man patīk pusceļā uz tevi būt, 
Jo tu tad smaidi savādi un klusi, 
Kad mana sirds tai melodijā kūst, 
Ko smalkā burvju stīga uzbūrusi. 

 

Ariviola 
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AA  ll’’aauubbee  nnee  llaa  rréévveeiillllee  ppaass  

A l’aube ne la réveille pas. 
Un matin sommeille sur son cou. 
A l’aube elle dort si doucement, 

La chaleur éclatante couvre ses joues. 
 

Et son oreiiler blanc est très chaud, 
Les deux nattes couvrent les épaules, 

Son sommeil chaud est vraiment profond 
Dans le tourbillon de ses boucles molles. 

 
Si longtemps, si longtemps elle restait 

Devant la fenêtre hier soir 
Et si attentivement regardait 

Le jeu de la lune dans le ciel noir. 
 

Dans le ciel une immence lune brillait, 
Le chant du rossignol était fort, 

Et de plus en plus pâle elle semblait, 
Et ce jeu lui faisait mal au coeur. 

 
C’est pourquoi la chaleur couvre ses joues, 

A l’aube elle dort si doucement, 
Les cheveux noirs couvrent son cou. 

A l’aube ne la réveille pas. 

(Стихотворение А.А. Фета "На заре ты её 
не буди" в переводе Л.П. Чирксте, 2012) 

  
Ludmila Čirkste  

SSkkoollaass  ggaaddii  ––  ppaavvaassaarriiss  

Skolas gadi – pavasaris, 
Tālē zaļais dzīves lauks, 
Tas, ka dzīve tiešām zaļa 

Apsola ik brīdis jauns. 
 

Ledus lūzis, viļņi ceļas, 
Straume klintīs ceļu lauž, 
Sirdis satiekas un viļas, 
Pirmo bēdu zvani skan. 

 
Draugs, kas dārgāks ir par visu, 

Skolas solā blakus sēž, 
Nepazūd un nenoveco, 

Tagadnei nost mizu plēš. 
 

Tuvāk rudenim un ziemai –  
Zaļāks atdzimst pavasar's 

Katrā zālītē un ziedā 
Iedzīvojies skolas gars! 

Vija Stūrīte 

ЛЛееттннееее  ууттрроо  

Солнце плещется нежно 
В озере синих небес. 

Сказочно, безмятежно 
Дремлет утренний лес. 

Нежной лазурью зыбкой 
Делится с небом река. 

Облако легкой улыбкой 
Радует берега. 

И изумрудом сияют 
Нежные неба глаза, 

И хрусталем сверкает 
Робкой росы слеза.  

Выпью до дна я этой 
Сладкой картины бокал 

И опьянею от лета 
На перекрестке начал. 

Анжелика Б. 

 ТТыы  ннее  ггооннии  ввеессннуу  ссввооюю  

Когда тебе пятнадцать лет, 
То кажется, что ты бессмертен, 

Что зла и горя в мире нет, 
Любовь лишь бродит по планете… 

Но время набирает ход, 
Печальнее, быстрее мчится… 

И каждый новый поворот 
С душой безвольною роднится. 

И отцветет твоя весна – 
Ты оглянуться не успеешь. 

Воспрянешь от немого сна – 
Пожнешь лишь только, что посеешь. 

Когда седая голова 
К груди рассеянно склонится, 

Невольно мудрые слова 
Лихой рекою будут литься. 

Но если вихрем в жизнь твою 
Любовь отчаянно ворвется, 

Ты не гони весну свою: 
Пусть сердце нежно встрепенется. 

Душе состариться не дай! 
Пусть ей всегда пятнадцать будет, 

А нежный и цветущий май 
Тебя за это не осудит… 

Анжелика Б. 

Art by Stefany 
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СТИХ НАСТИГ 
 

Когда-то считали, что только сахарный тростник дает сахар, а 
теперь его добывают почти отовсюду.  

То же самое и с поэзией: будем извлекать ее откуда  
бы то ни было, ибо она во всем и везде.  

Нет атома материи, который не содержал бы поэзии. 
 

Флобер Гюстав 
 

12 апреля, во время 7-ого урока, в сотрудничестве с 
ПУ и преподавателями родного и иностранных языков школы 
был организован Вечер поэзии. Уже второй год подряд акто-
вый зал Девятой окунается в неповторимо уютную атмосфе-
ру, которую создают загадочно горящие свечи, занавешен-
ные окна, приятно успокаивающая музыка, и, конечно же, 
выступающие. В этом году главной идеей вечера стали сло-
ва канадского поэта Леонарда Коэна: «Поэзия – это доказа-
тельство жизни…», что и слышалось в строчках каждого уча-
стника. Жизнь такая разная и непредсказуемая. Конечно, 
одной из главных тем мероприятия была весна, как символ 
возрождения, начала жизни, возвращения к жизни. Не  смот-
ря на то, что картина за окном явно не была весенней, каж-
дый сидящий в зале надеялся, что весна вот-вот постучится 
в двери, что и произошло. Несомненно, тут не обошлось без 
наших участников: именно они смогли достучаться до при-
роды.  

В этом году Вечер поэзии порадовал новыми лицами 
и разнообразием. На вечере звучали стихотворения, роман-
сы, баллады известных авторов как на русском, так и на ла-
тышском языках. Участниками были ученики 5-12 классов и 
учителя нашей школы.  

Вечер открыл 6а класс, вместе с Натальей КРИВЕН-
КО предоставивший попурри из разных стихотворений на 
тему весны, задав особое весеннее настроение. Свои люби-
мые стихотворения русских поэтов прочитали ученики 5-7 
классов: Екатерина ПОТАЛУЕВА (7Б), Елизавета КАРТА-
ВИХА (5Ц) и Дана ШАРИПОВА (5Ц), Анастасия БЫСТРОВА 
(7Б), Юлия БУБНОВА (6А). Зрители восхищались изящным 
танцем Анастасии МУРЕВИЧ (8А), выступавшей дуэтом с 
Артёмом СОЛДАТОВЫМ (8А), который посвятил прочитан-
ное стихотворение девушке. Хочется выделить Александра 
ШНЫПАРЬКОВА (6Б), неимоверно тронувшего прочтением 
столь серьёзного произведения, как баллада Высоцкого «О 
брошенном корабле». Своими выступлениями порадовали 
нас и ученики средней школы: Антон КУЛАГИН (10), Алек-
сей БАЙКОВ (11). А со стихотворением собственного сочи-
нения «Я верю в наше тёплое сознанье» выступила Алина 
АЛЕКСАНДРЕНКОВА (11). 

На нашем поэтическом вечере были и сюрпризы: на-
пример, неожиданный дуэт Маргариты ЯХИМОВИЧ (12) с 
учительницей Вией СТУРИТЕ, также прочитавшей своё сти-
хотворение про долгожданную весну «Kad ilgi nav pavasara». 
Участницы создали на сцене атмосферу вечера на террасе: 
Маргарита читала стихотворение Аустры Скуйиня «Jāņtār-
piņš», а Вия СТУРИТЕ была отголоском девушки и читала 
собственный перевод этого стихотворения вслед за её сло-
вами. Анжелика БАРАНОВСКАЯ, учитель русского языка, 
поделилась собственным «доказательством жизни», прони-
кая в думы каждого из сидящих в зале, так по-дружески при-
открывая нам двери в свою жизнь, заставляя на несколько 
минут мысленно покинуть зал. Мероприятие завершило ещё 
одно выступление от учительницы нашей школы – Илоны 
ЛЯКСЫ, проникновенно исполнившей замечательный ро-
манс Беллы Ахмадулиной «А напоследок я скажу».  

Вечер поэзии прошёл удачно, и, конечно же, его не 
было бы без зрителей. Там были как учителя, так и ученики 
школы, пришедшие послушать своих одноклассников, дру-
зей, а также просто окунуться в эту особую атмосферу, кото-
рую так старательно создавали члены ПУ и учителя школы. 
ПУ благодарит учителей за сотрудничество, всех выступав-
ших – за номера, а зрителей – за участие!   

 

звукорежиссёр и папарацци N.W. 

БЕЗ БЛИНА НЕ МАСЛЯНА 
 
В рамках масленичной недели 13 марта в Девятой 

школе прошла праздничная ярмарка. 

   

В старину считалось, что в Масленицу, а особенно на 
Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как 
говорили в народе, "сколько раз собака хвостом махнёт ".  
Вот и у нас в школе каждый ученик, а также учитель мог по-
баловать себя различными кулинарными изделиями, а также  
попробовать блины с различными начинками. Огромным 
спросом пользовались блины с карамелью .  

 

То, что происходило в фойе, тяжело описать словами, 
– это нужно было видеть. Бегающие и танцующие дети, ог-
ромные очереди, ученики и учителя, пробующие очередное 
лакомство. „Продавцы” радостно встречали каждого покупа-
теля и желали приятного аппетита. Уже после третьей пере-
мены ярмарочные столы значительно опустели, т.к. желаю-
щих подкрепиться с утра оказалось очень много.  В этот день 
голодным из школы никто не ушел. 

   

Здорово, что наша Девятая придерживается таких 
традиций, и мы все дружно можем окунуться в праздничную 
атмосферу. Также стоит сказать отдельное спасибо Парла-
менту Учащихся за помощь в организации праздника.  Это 
был отличный, весёлый и очень сытный день . 

 

на блинной диете сидела O.D. 
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ООггррооммнныымм  ссппррооссоомм  ппооллььззооввааллииссьь  ббллиинныы  сс  ккааррааммееллььюю  

ППррооииссххооддяящщееее  вв  ффооййее  ттяяжжееллоо  ооппииссааттьь  ссллооввааммии……  

ГГллаазз  ррааддооввааллаа  ввыыссттааввккаа  ччууччеелл  ММаассллееннииццыы  



 
 
 

КАК ЗАЖЕЧЬ ЖЕНЩИНУ 
 

Зима в этом году выдалась на редкость настойчи-
вая. В пятницу 15 марта в окрестностях нашей школы 
всё ещё не наблюдалось признаков весны. В связи с 
этим возмутительным фактом были срочно приняты 
необходимые меры – во внутреннем дворе Девятой бы-
ли организованы проводы зимы, блинная ярмарка и со-
жжение Масленицы. 

Главными организаторами в данном случае выступи-
ли Анжелика БАРАНОВСКАЯ, Наталья КРИВЕНКО, Илона 
ЛЯКСА, Людмила КОЛОСОВА и Александр ПИТКЕВИЧ. С 
самого утра десятиклассники оделись потеплее, запаслись 
термосами с горячим чаем и отправились на улицу, чтобы 
подготовить станции для мероприятия, которое должно было 
вот-вот начаться. В развлекательную  программу входило 
следующее: арена сумо, где впоследствии разыгрались не-
шуточные бои, конкурсы на искусное обращение со скакал-
кой, в которых каждый мог продемонстрировать ловкость 
своих рук и ног, весёлые соревнования, требующие зорких 
глаз и отличной меткости, азартное перетягивание каната, а 
также конкурс на чтение тематических стихов и пение часту-
шек, оказавшийся для многих серьёзным испытанием. Осо-
бенно хорошо в праздничную атмосферу вписались катание 
на санках и конкурс, в котором ребятам предлагалось про-
явить свои творческие способности с помощью сковороды и 
искусственных блинов. 

Первыми в действе участвовали младшеклассники, а 
после небольшого перерыва в дело вступили и ученики 5-9 
классов. Погода была действительно холодной, поэтому 
наибольшей популярностью пользовались игры и конкурсы, 
в которых участникам приходилось много двигаться. Суро-
вые климатические условия привлекли к активному участию 
в конкурсах и учителей. 

За участие в масленичных забавах выдавались жето-
ны с печатью нашей школы, которые впоследствии можно 
было обменять на сладкие призы. А для замёрзших и прого-
лодавшихся на территории ярмарки действовала блинная 
лавка, где работники нашей столовой предлагали горячий 
чай и главный атрибут праздника – домашние блины, на сей 
раз настоящие. 

Апогеем праздника стало зрелищное сожжение чуче-
ла Масленицы, а с этим – и символичное уничтожение всего 
плохого и надоевшего, что было зимой. Соломенную женщи-
ну воодушевлённо поджигали, а затем отважно тушили за-
меститель директора по хозяйственным вопросам Влади-
мир ЯНЧЕВСКИЙ и широко известный в школьных кругах 
Дядя Гена. Не обошлось, конечно, и без поздравлений со 
стороны учителей и директора школы. Словом, Масленица 
удалась, и мы уверены, что проводы зимы станут новой 
школьной традицией! 

ззаажжииггааллии  ввссееррььёёзз Tosha & Aleksandr Sergeev 
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КАЖДОМУ ЦВЕТКУ ПО ЦВЕТКУ 
 

По подсчётам автора статьи, каждый год в 
Девятой школе проходит в среднем 9 концертов и 
5 крупных мероприятий другого рода. Все они по-
священы различным государственным праздни-
кам, важным  историческим датам, изменениям в 
природе, народным обычаям или общеизвестным 
традициям. Однако, есть один день, который по-
свящён не призрачным воспоминаниям, не крова-
вым датам, не пафосным событиям, а самому что 
ни на есть живому и светлому. Восьмое марта – 
шестьдесят седьмой день года, восьмой день ка-
лендарной весны и – об этом знает любой ученик – 
Международный женский день. 

Утро 8 марта 2013 года стало началом прекрас-
ного весеннего дня – светило солнышко, дул лёгкий 
ветерок, дышалось легко и приятно. Школьные поме-
щения наполняли девушки с праздничным макияжем, 
парни с цветами в руках и особенно нарядные учите-
ля. Взгляд то и дело улавливал коробки конфет, торты 
и даже плюшевые игрушки.  

 
Рабочий день пролетел быстро – это была пят-

ница, а и без того сокращённые уроки то и дело пре-
рывали ученики с различными презентами для люби-
мых учительниц. После уроков, конечно же, оказалось, 
что общественности Девятой мало конфет да цветов, а 
необходимо ещё и эстетическое наслаждение, поэто-
му мужская часть школьного населения подготовила 
праздничный концерт.  

В течение сорока минут представительниц пре-
красного пола развлекали, смешили и искренне по-
здравляли самыми артистическими способами. Так, 
выяснилось, что у нас имеется школьная версия Ивана 
Дорна – Максим ПОЛИЕКТОВ (10) выступил с зажига-
тельной композицией этого исполнителя «Северное 
сияние». В свою очередь,  Антон КУЛАГИН (10) и 
Александр ШНЫПАРЬКОВ (6Б) исполнили песню «Я 
на тебе, как на войне» под великолепное сопровожде-
ние двух гитар, которое парни сами себе и организо-
вали. Кроме того, автор статьи очень сомневается, что 
кто-то из присутствовавших на концерте дам в скором 
времени забудет выступление Артёма ЛАЗАРЕВА 
(11), который чего только на сцене ни делал… 

Параллельно в зале проходил кастинг – выбира-
ли ведущего для концерта, посвящённого празднику 8 
марта. За это место боролись ученики самых разных-
классов нашей школы, но впечатлить компетентное  
 

 

жюри оказалось не так-то просто. Последнее состояло 
из видных фигур Девятой – Вии СТУРИТЕ, Людмилы 
ЧИРКСТЕ, Елены КОВАЛЕ, Светланы МИНИНОЙ и 
Илоны ЛЯКСА. Стоит отметить, что ещё до выхода на 
сцену самый высокий бал получил Константин ЦАЛ-
КО (12), о причинах чего история умалчивает. Однако, 
окончательно победитель так и не был определён, так 
как в дело вступил директор школы Артур Генрихо-
вич, чья поздравительная речь покорила многие жен-
ские сердца… 

 
Концертную программу завершило видео, вы-

полненное учениками Девятой в мейнстримовом на-
правлении „Harlem Shake” – сейчас эта работа доступ-
на в социальной сети Facebook. Когда аплодисменты 
стихли, все отправились продолжать празднование 
Международного женского дня. 

дарил цветы Varenik 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
 

Девушкам. Вы – самые загадочные, непредска-
зуемые и потрясающие явления в этом мире. Ни один 
мужчина не может представить жизнь без женщин. Вы 
берёте на себя мужские заботы, когда мужчина не в 
силах справиться с ними, вы готовите еду, вы застав-
ляете улыбнуться самого угрюмого водителя на доро-
ге, вы – самое крепкое и самое нежное, что создала 
природа. За это мы вас и любим. Спасибо вам! С 8 
марта! 

Для парней. Они, женщины, – это те, для кого 
мы должны жить, ведь они обеспечивают наше буду-
щее в потомках. Не важно, какой именно сегодня день! 
Женщины заслуживают внимания всегда! Любите и 
берегите их.  

загадки бытия разгадывал Varenik
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