
ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  
DDEEVVĪĪTTĀĀ  PPAARR  LLAATTVVIIJJUU  
ВВ  ЭЭТТООММ  ННООММЕЕРРЕЕ::   
  

ВВННИИММААННИИЕЕ,,  ЗЗННААТТООККИИ!!  DDEEVVĪĪTTĀĀ  DDZZIIEEDD  LLAATTVVIIJJAAII  ММЫЫ  ИИ  ШШККООЛЛАА  ВВ  ННООВВООММ  ООББРРААЗЗЕЕ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ВВ  РРААММККААХХ  ИИ  ЗЗАА  РРААММККААММ  PPAAŠŠPPĀĀRRVVAALLDDEE  TTUUVVPPLLĀĀNNĀĀ  ППААРРЛЛААММЕЕННТТ  ВВ  ААРРТТИИШШООККЕЕ  

ККААКК  ЯЯ  ВВ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  ИИГГРРААЛЛ  ЗЗААППААССЛЛИИССЬЬ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕММ    ССММЕЕННАА  ККААРРААУУЛЛАА  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..    
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ППООДДЛЛИИЛЛИИ  ММААССЛЛАА  ВВ  ООГГООННЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ  PPIILLSSOONNIISSKKUUMMAA  NNEEDDĒĒĻĻAA  ББУУДДЕЕММ  ЗЗННААККООММЫЫ  

MMĀĀRRTTIIŅŅII..  RRAAŽŽOOTTSS  DDEEVVĪĪTTAAJJĀĀ  ППЕЕРРММЕЕННАА  ДДЛЛИИННООЮЮ  ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ННЕЕ  ССППООРРЬЬ  СС  ДДИИДДЖЖЕЕЕЕММ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
  

 

 

 

 



 
 
 

НЕ СПОРЬ С ДИДЖЕЕМ 
 
4 октября обитатели кабинетов старого корпуса 

школы наверняка почувствовали резкие толчки в 
пространстве. Однако, преподаватели  не испугались 
школьного землетрясения – им было известно, что 
это – последствия дискотеки, проходящей в старом 
фойе. «Качку танцпола» традиционно представляли: 
DjLipRise, LjRomka&DjNikitaMylukin. Лучшее в городе 
световое оборудование, качественнаязвуковая аппа-
ратура и мастера своего дела обеспечили мероприя-
тию прекрасную атмосферу. В тесной диджейской 
корреспондент TST задал несколько вопросов выпуск-
нику Девятой школы Жану МАКАРОВУ (a.k.a. 
DjLipRise). 

 
TST: Здравствуй, Жан. Как тебе сегодняшняя дискоте-
ка? 
Жан: Привет. Для начала, хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто посещает данные мероприятия,  и школьной 
администрации – за то, что даёт добро на проведение! С 
каждой дискотекой стараемся установить всё больше 
оборудования для того, чтобы сделать красочнее атмо-
сферу в зале, что у нас и получается. Я лишь оцениваю 
со стороны оформления и проведения, а как дискотека 
выглядит в общем –  это не мне решать, а нашим доро-
гим ученикам. 
TST: Что можешь сказать о будущем дискотек в шко-
ле? 
Жан: Если у учеников будет желание отдохнуть и пове-
селиться в пятницу вечером, а администрация даст на 
это разрешение, то наша команда заставит вас попотеть, 
а затем отсыпаться всю субботу после отличной вечерин-
ки. 
TST: Как дела с дискотечным бизнесом в нашем горо-
де, стране? Есть ли работа у таких диджеев, как ты? 
Жан: Если брать во внимание наш город, то положение 
дел оставляет желать лучшего. Не для кого не секрет, что 
достойных клубов у нас нет. Вот столица –  да – клубы на 
каждом углу. Будь то клубы европейского стандарта, будь 
то клубы для определённых субкультур. Каждый найдёт 
местечко по душе. Следовательно, и диджеям не так 
сложно устроиться в своей сфере деятельности. 
TST: Музыкальные композиции, которые ты избрал 
для исполнения, никого не оставили равнодушными. 
Может, хочешь высказаться по этому поводу и поста-
вить все гарумзиме над „а”?  
Жан: Велась не одна дискуссия на эту тему. Кто-то был 
доволен, кто-то – наоборот. Я уже не первый раз говорю, 
что сложно учитывать вкусы каждого человека, однако 
есть некие стандарты. Музыкальная индустрия развива-
ется, и развивается бурно. Мы стараемся внести это и в 
наш город, в частности, в нашу школу. По сравнению с 
тем, что сейчас звучит на аренах мировых держав, на 
нашей дискотеке прозвучала легкая оркестровая музыка. 
Но это не значит, что нам наплевать на мнение слуша-
телей. Будем стараться всё учитывать, но так же и при-
учать ваши ушки к новой музыкальной эре. 
TST: Заключительное слово? 
Жан: Еще раз хочу поблагодарить всех учеников, кото-
рые посещают дискотеки. За то, что высказывают своё 
восхищение и критику тоже. Для нас важно ваше мнение. 
Спасибо администрации за предоставленную возмож-
ность организовывать такие мероприятия. Главное, чтобы 
у вас были желания, а уж мы постараемся исполнить их. 
Живите с музыкой, и жить будет проще! 

 

кнутом работал prjanik 

МЫ И ШКОЛА В НОВОМ ОБРАЗЕ 
 

25 октября этого года, в 
преддверии Хеллоуина,  Девя-
тая средняя окунулась в мир 
волшебства и тайн. На месте 
здания школы  был возведён 
настоящий замок короля Арту-
ра – со всей средневековой 
суровостью по стенам ползали 
пауки, а по коридорам шныряли 
крысы. У обитателей и гостей 
школы нередко появлялось 
ощущение, будто их преследу-
ют приведения, а над головами 
кружат стаи летучих мышей.  

Отмечу, что в ходе ис-
следования, проведённого учениками в кабинете истории 
магии, выяснилось, что в Хэллоуин самыми посещаемы-
ми местами замка были бар «Дырявый котёл» и зал для 
квиддича прямо над баром, а также – банк «Гринготтс», 
где хозяйничал симпатичный гоблин С. , и тайные комна-
ты. 

 Веселье Дня Всех Святых в Девятой школе за-
вершилось неожиданным нападением духов, которые 
летали по извилистым коридорам замка и заражали де-
тей криками, против чего в кабинете зельеварения на 
третьем этаже было создано противоядие.  Кроме того, в 
подземелье замка были найдены старое тряпьё и маски, 
которые мы с успехом использовали в фото-уголке. Луч-
шие, вернее – самые зловещие, снимки фотографы-
вампиры выложили в сети Facebook. Так что теперь вы 
можете увидеть учеников и учителей школы в новом об-
разе – не упустите это шанс! 

  ров переплывал GreyWolf 
 

ВНИМАНИЕ, ЗНАТОКИ! 
 
Каждый из вас слышал об интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» (далее ЧГК), но, наверное, не каждый 
знает, что Даугавпилсский клуб «Эрудит» ежемесячно 
проводит игры среди школьных команд. Правила ЧГК 
предельно просты. Команде в составе не более шести 
человек предлагается по порядку ответить на 36 вопро-
сов, на обсуждение каждого из которых даётся одна ми-
нута. Побеждает команда, знатоки которой правильно 
отвечают на наибольшее количество вопросов. 

В отношениях между командами присутствует веч-
ный дух соревнования, но это не мешает веселью, часто 
царящему на играх, что и делает их неповторимыми. 
Ключевая роль в процессе игры принадлежит взаимопо-
ниманию в коллективе, и, конечно же, важны смекалка и 
чувство юмора.  

Нашу школу на чемпионате Даугавпилса по ЧГК 
среди школьников представляют две команды из 12-ого 
класса – «Главное, чтобы мама гордилась» и «Чупакаб-
ра». Команда «Главное, чтобы мама гордилась» в про-
шлом году стала серебряным призёром чемпионата горо-
да, а на открытом чемпионате Латвии заняла почётное 6-
ое место среди 45 команд из стран Балтии.  

Для того, чтобы начать играть, нужно всего лишь 
собрать команду с количеством участников от двух до 
шести и прийти на следующую игру, которая состоится 12 
ноября этого года в 18:00 в актовом зале Даугавпилсской 
Городской Центральной Гимназии. С любыми вопросами 
по поводу ЧГК обращайтесь к представителям Парламен-
та Учащихся. Ждём Вас на следующей игре! 

всех братишек приглашает zALjAIs_ZILONIiTIS 
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СМЕНА КАРАУЛА 
 

Выборы председателя Парламента Учащихся Де-
вятой средней школы – ответственное мероприятие, осо-
бенно для самих парламентариев. Ведь мы выбираем 
человека, на плечи которого ложится большая ответст-
венность, а время, проводимое в трудах  на благо школы, 
для него увеличивается почти вдвое.  

В конце 2012/2013 учебного года предыдущая Ле-
ди-Канцлер оставила свой пост, и парламентариям ниче-
го не оставалось, как готовить бюллетени и подбирать 
кандидатов. Итак, 7 июня состоялись выборы, и 11-ым 
председателем Парламента Учащихся стала Евгения 
КУЗМИЦКАЯ (12). Поздравляем Её Светлость леди КУЗ-
МИЦКУЮ с  избранием на ответственный пост и желаем 
ей терпения и вдохновения!  

крестик в бюллетене ставила JULIA 
 

ПАРЛАМЕНТ В АРТИШОКЕ 
 

Уже третий год подряд в одну из сентябрьских суб-
бот  Парк железнодорожников превращается в неболь-
шой городок со своей инфраструктурой, со своими жите-
лями и традициями – здесь проходит фестиваль «АРТИ-
ШОК» 

Парламент Учащихся Девятой школы, разумеется, 
не может пропустить такое событие, и в первых рядах 
помогает его организовывать. Второй год подряд ребята 
приходят в девять часов утра  к ледовому дворцу, где 
проходит небольшая летучка организаторов и волонтё-
ров, после которой все дружно принимаются за работу.  

Приятно замечать, что организаторские способно-
сти Молодёжного департамента Даугавпилсской город-
ской думы развиваются и прогрессируют с каждым годом. 
В этот раз было приглашено большее количество волон-
тёров, что подняло скорость и качество выполнения по-
ставленных задач, а также городской думой были наняты 
рабочие, которые выполняли наиболее «пыльные» пору-
чения. Кстати, год назад парты и стулья таскали волонтё-
ры, а на сей раз специально нанятые грузовые машины 
ускорили доставку всех необходимых тяжестей. Также 
школа может гордиться тем, что двум нашим ученикам 
была отведена роль «супервайзеров» (всего «супервай-
зеров» было три). Это очень ответственная и сложная 
работа, ведь под руководством вышеупомянутых людей 
находился не один человек. 

В этом году масштаб «АРТИШОКа» увеличился – 
были размещены новые, непривычные для аудитории 
фестиваля станции. Например, любой желающий мог по-
играть в новус или пинг-понг совершенно бесплатно. Парк 
7 сентября превратился в яркий, многолюдный и попу-
лярный развлекательный объект Даугавпилса. Вечером 
волонтёры насладились огненным шоу и творчеством 
латвийской группы „MUSIQQ”, которая сделала фести-
валь незабываемым.  

Программу «АРТИШОКа» завершила дискотека пе-
ред  главным входом в „Daugavpils Ledus halle”, которую 
провёл приглашённый диджей. Правда, конца фестиваля 
парламентарии Девятой и другие волонтёры нашей шко-
лы не дождались – день оказался слишком насыщенным. 

 

топтал траву  tortaletka    

 

PAŠPĀRVALDE TUVPLĀNĀ 
 

2013. gada 29. - 31. oktobrī Daugavpilī notika nefor-
mālās izglītības apmācības Latgales reģiona skolēnu pašpār-
valdes pārstāvjiem un to konsultantiem „Pašpārvalde tuvplā-
nā”. Apmācības piedalījās 24 dalībnieki – komandas, kuras 
pārstāvēja 2 jaunieši un skolotājs. Daugavpils pilsēta bija pār-
stāvēta ar dalībniekiem no 9., 13. vidusskolas, Celtnieku pro-
fesionālās vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas 
vidusskolas „Saules skola”. No mūsu skolas šajā pasākumā 
piedalījās Skolēnu Parlamenta locekļi Andrejs ŠAPALS, 
Jevgeņija KUZMICKA un direktora vietniece ārpusstundu 
darbā Agnese JURĢĪTE. 

Apmācībās tika apskatīta skolēnu pašpārvalžu loma 
skolas dzīvē, kā tās padara interesantāku jauniešu dzīvi sko-
lā, tādejādi veidojot izpratni par skolēnu pašpārvaldi kā nozī-
mīgu aktīvas līdzdalības veicinātāju skolā. Dalībnieki aktīvi 
dalījās savā pieredzē par to, kā pašpārvaldes darbojas pār-
stāvētajās skolās. Visiem kā kopīga problēma atklājās tas, ka 
ir liels jauniešu skaits, kas nevēlas iesaistīties skolas dzīvē, 
ārpusklases aktivitātēs un apmeklēt pasākumus. Izmantojot 
neformālās izglītības metodes un izspēlējot dažādas situāci-
jas secinājām, ka reizēm pedagogi un jauniešu līderi necen-
šas izskaidrot noteikumus, sadalīt pienākumus, skaidri izklās-
tot mērķus, bet tā vietā nosauc tikai plānoto galamērķi. Tādē-
jādi lielākā jauniešu daļa, kas nezina pašpārvaldes iespējas, 
tiesības, neiesaistās tās darbībā. Tomēr daudzi izteica vie-
dokli, ka pašpārvalde ir nopietns instruments jauniešu rokās, 
ar kura palīdzību var gan mācīties izprast lēmumu pieņemša-
nas mehānismus, gan attīstīt savus talantus, padarīt dzīvi 
skolā interesantāku. Mums, Daugavpils 9. vidusskolas pār-
stāvjiem, bija iespēja pārliecināties par to, ka mūsu skola ir 
īpaša ar savu struktūru un pašpārvaldes uzbūves īpatnībām.  

 

Šajās apmācībās varēja iepazīt dažādus interesantus 
kolektīva saliedēšanas paņēmienus, kā arī iegūt daudzas 
idejas no citām pašpārvaldēm. Otrās dienas vakarā tika rīkots 
talantu (netalantu) vakars, kur apmācību dalībniekiem bija 
iespēja iepazīties tuvāk ar citu dalībnieku vaļaspriekiem, bet, 
ja tādu nebija, tad varēja izpausties, organizējot šo vakaru, 
rakstot scenāriju vai gādājot par tehnisko vakara pusi. Apmā-
cību izvērtējumā izskanēja aicinājumi atkārtot šādu vai līdzīgu 
apmācību rīkošanu, jo īpaši Latgalē, bet varu teikt, ka tās bija 
vienas no aizraujošākajām brīvdienām, neskatoties uz to, ka 
bija aktīvi jādarbojas no 8.00 līdz 22.00.  

  

iespaidos dalījās A.J. 

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



 
 
 

В РАМКАХ И ЗА РАМКАМИ 
 

Этой осенью в 
стенах школы, а точнее 
–  на стенах разных 
помещений – появи-
лись рамки с работами 
неизвестного происхо-
ждения. Итак, что 
именно было помеще-
но в упомянутые рам-
ки, кто авторы тех са-
мых работ и откуда всё 
это взялось? Об этом 
рассказывает наш спе-
циальный корреспон-
дент.  

Многие заметили, 
что уже во время второй учебной недели школьная сто-
ловая приобрела новый облик и стала пробуждать в сво-
их посетителях особое настроение. Две девушки – Евге-
ния КУЗМИЦКАЯ (12) и Вероника ЕФИМОВА (12) – 
предложили свою серию рисунков для ежегодно меняю-
щейся выставки в нашей столовой. Теперь стены одного 
из главных школьных помещений украшают яркие, опти-
мистичные и местами даже ироничные изображения сю-
жетов популярных мультфильмов. Таким образом девуш-
ки попытались объединить сказочные мотивы с жизнен-
ными потребностями учеников.  

В свою очередь, в середине октября на стенде у 
13-ого кабинета появилась фото-выставка с изображе-
ниями пейзажей Латвии. Работы, автором которых явля-
ется Анастасия ЗУБКОВА (11), представлены под назва-
нием „Pirmais”. Девушка занимается фотографией чуть 
больше года (отсюда и название выставки) и уже достиг-
ла определённого успеха. Работы, в основном, пейзаж-
ные, отражают особый взгляд Насти на окружающий мир, 
её стиль жизни и характер. Здесь опубликована её люби-
мая фотография – «Дерево в крепости во время павод-
ков».  

Анастасия поделилась с нами своими пережива-
ниями: «Я давно хотела организовать что-то подобное, но 
либо не хватало смелости поговорить с кем-то из адми-
нистрации, либо находились какие-то дела, и идея исче-
зала». Воплотить свои планы в жизнь Насте помогла её 
классный руководитель Жаннетта БОГДАНОВИЧ. Сей-
час ученица 11-ого класса готовит идеи для отдельного 
фото-проекта и ищет время для его реализации. Нам ос-
таётся только пожелать девушке дальнейших творческих 
успехов . 

Кроме того, в фойе и коридорах нового корпуса 
школы появились 17 планшетов с изображениями и опи-
санием жизни детей, переживших Холокост. Организато-
рами передвижной выставки «Больше, чем детские игры» 
является мемориальный комплекс и центр образования 
холокоста „Jad Vašem” в сотрудничестве с посольством 
Израиля в Латвии и NVO „ICEJ Latvija”. Цель и содержа-
ние выставки не концентрируют внимание на статистике 
или каких-либо подробностях физического насилия, су-
ществовавшего в то время – речь именно о выживании 
детей. На фотоснимках изображено то, как дети всеми 
силами  держатся за жизнь и, пытаясь сохранить детство 
и юность, создают вокруг себя другую реальность. 

Каждая из выставок очень ценна для нашей школы 
– в них ребята могут почерпнуть для себя как позитивные 
и яркие эмоции, так и серьёзные, наводящие на размыш-
ления знания. 

не загоняла себя в рамки NASSY 

MĀRTIŅI. RAŽOTS DEVĪTAJĀ 
 
Как известно, 10 ноября в Латвии отмечается 

праздник Mārtiņdiena, ознаменованный завершением 
сельскохозяйственного сезона и началом зимнего перио-
да отдыха. Однако в Девятой он прославился ежегодной 
ярмаркой, забавными костюмами и искромётным весель-
ем. Это именно тот день, когда по школе витают ароматы 
выпечки, а центральное фойе становится похожим на 
красочный муравейник.   

Mārtiņi – праздник земледельцев, награда за уборку 
урожая. Мы не земледельцы, конечно, но разгребание гор 
домашних заданий – тоже дело не простое, и мы заслу-
жили праздник! В этом году он состоялся 13 ноября – как 
всегда шумно и ярко. Интересная особенность этого ме-
роприятия заключается в том, что, сколько бы раз оно ни 
проводилось, интерес к нему не угасает. Потому все дос-
тупные «прилавки» были заняты маленькими продавца-
ми, у которых от покупателей не было отбоя. Ассорти-
мент был  и неоднообразным: начиная с выпечки и закан-
чивая заколками для волос и креативными поделками из 
бумаги.  Члены Парламента Учащихся тоже не остались в 
стороне и предлагали всем желающим горячий чай за 
символическую плату. 

Следует заметить, что музыкальное сопровожде-
ние мероприятия образовалось самостоятельно: из акто-
вого зала на протяжении всего дня доносилась громкая 
музыка. Секрет был прост – на втором этаже классы ста-
рательно готовились к ежегодному концерту „Dziedošā 
klase”.  

Мнения учеников о проведении Mārtiņdiena были 
различными, и вот некоторые из них:  

«Участвующие в ярмарке ребята выставляли на 
продажу действительно вкусные кулинарные изделия, ко-
торые можно назвать шедевральными!» 

«Была своеобразная атмосфера, и было весело на-
блюдать за оживлением в начальной школе». 

«Немного не хватало праздничной атмосферы, но 
была возможность купить вкусную, домашнюю выпечку». 

«Mārtiņdiena – это предвкушение чего-то волшебно-
го. В фойе появляется некий дух торжества». 

Отдельно отметим мнение тех ребят, которые тор-
говали на ярмарке: 

«В следующем году тоже будем участвовать. Весе-
ло провели время. Было много народа. Можно попрощаться 
с некоторыми вещами и приобрести нечто новое». 

«К радости продавцов, было очень много покупате-
лей. Хотелось бы, чтобы в следующем году было больше 
места и можно было свободно перемещаться». 

«Было много вкусного. Атмосфера была душевной, а 
запахи навевали ощущение праздника». 

Конечно, мероприятие прокомментировали и учи-
теля: 

«Шумненько, креативненько, веселит». 
«Ура! Сегодня не надо дежурить. Никто не бегает, 

все дети в фойе». 
«Очень удачно. Детям понравилось. Каждый ребёнок 

продемонстрировал свои увлечения. Такие праздники де-
тям очень запоминаются». 

Издавна на Mārtiņdiena принято играми, пением и 
танцами прогонять злых духов и других нежеланных гос-
тей. В нашей школе традиционно проходит ярмарка, ко-
торая несёт в себе столько положительных эмоций, что 
способна справиться не только со злыми духами, но и 
любыми признаками уныния, плохого настроения или 
апатии. И, несмотря на серую и промозглую погоду, мы 
свою долю позитива получили! 

за поеданием кексов наблюдала L.A.V. 
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PILSONISKUMA NE DĒĻ A  
 
Mūsu skolā no 11. līdz 15. novembrim noritēja 

Pilsoniskuma nedēļa, kuras moto: „Manai Latvijai 95”. Nedēļa 
aizsākusies ar tradicionālo izstādi „Mūsdienīga Lāčplēša 
cepure”, kurā piedalījās visas skolas klases, piedāvājot savu, 
oriģinālo Lāčplēša cepuri, izmantojot mūsdienīgus materiālus. 
Jau kuro gadu pie mums viesojās Ventspils stikla pūtēji, pie 
kuriem visas dienas laikā aktu zālē katrs interesents varēja 
nopirkt no stikla veidotus kulonus dažādās krāsās.  

Nozīmīgāks 11. novembra Lāčplēša dienas pasākums 
bija Lāpu gājiens, kas notika visā valstī. 18. novembra Lāpu 
gājiens ir viena no Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas 
svētku tradīcijām, kas aizsākās 2003. gada 18. novembrī kā 
tobrīd vēl jauniešu apvienības “Visu Latvijai!” veltījums 
Latvijas valstij tās dibināšanas gadadienā. Katru gadu šis 
gājiens pulcē aizvien vairāk dalībnieku, jau kopš 2005. gada 
tajā piedalās tūkstoši cilvēku, tāpēc tā ir emocionāli 
saviļņojošākā un vērienīgākā 11. un 18. novembra svētku 
tradīcija. Mūsu pilsētā Lāpu gājiens kā piemiņas pasākums 
par Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku notika 
pirmo reizi. Gājiens sākās pie Daugavpils Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 17:00, kura pagalmā organizatori 
(Daugavpils pilsētas Dome) dalīja lāpas. Muzejs par izejas 
punktu nebija izvēlēts nejauši, 20. gadsimta 20.-30. gados 
šeit atradās Zemgales divīzija. Gājiena soļotāji no muzeja 
virzījās pa Muzeja, Lāčplēša un Ģimnāzijas ielu līdz Vienības 
laukumam. Tajā piedalījās ap tūkstoti cilvēku – Daugavpils 
pilsētas domes pārstāvji, jaunsargi, Zemessardzes karavīri, 
Valsts Robežsardzes un policijas darbinieki, orķestris 
„Daugava” un patriotiski noskaņotie pilsētnieki, kuru vidū bija 
arī mūsu skolas skolotāji un 8.-12. klašu skolēni. Pēc gājiena 
lāpas tika novietotas Latvijas stilizētajā kontūrā Vienības 
laukumā. Laukumā Daugavpils iedzīvotājus svētkos apsveica 
Daugavpils pirmais vicemērs Jānis Dukšinskis. Lāčplēša 
dienai veltītie svinīgie pasākumi pilsētā noslēdzās ar grupas 
„Baltie lāči” koncertu. 

 

Nedēļas laikā skolas foajē un gaiteņu sienas greznoja 
radošo darbu izstādes. Skolēni sagatavoja krāšņus darbus 
„Apsveikums Latvijai jubilejā”, 10.-12. klases dalījās savās 
jutās darbos „Mana labākā diena Latvijā”, savukārt, 5. – 6. 
klases sagatavoja kolāžas par tēmām „Mīlestības 
apliecinājums Latvijai” un „Latvija, es tevi mīlu tādu, kāda 
esi!”. Skolas foajē nedēļas laikā varēja noskatīties Latvijas 
svētkiem veltītās prezentācijas ar video sižetiem. Rokdarbu 
skolotāji ar pamatskolas skolēniem stundās veidoja Latvijas 
simbolus „Rokas darba nebijās”, bet vēstures skolotāja 
Margarita RIBAKOVA novadīja izglītojošas kinostundas, 
veltītas Latvijas 95. gadadienai. 

13. novembrī pēc Skolēnu Parlamenta tradīcijām skolā 
notika Mārtiņdienas svinēšana, bet 15. novembrī – svētku 
koncerts, veltīts Latvijas 95. gadadienai. Par šiem 
pasākumiem, kā arī par „Dziedošās klases” koncertiem jūs arī 
varēsiet izlasīt mūsu avīzē.  

savu lāpu aizdedzināja N.W. 
 

DE VĪT Ā DZIE D LAT VI JAI  
 

Pilsoniskā nedēļa skaļi atskanēja ar tradicionālo 
izstādi, kolāžām un sadziedāšanās svētkiem – Dziedošā 
klase. Tās koncerti notika divās dienās – 14. un 15. novembrī 
stundu laikā. Svētkos piedalījās visas skolas klases, kuras 
bija sadalītas pa trim klasēm vienā stundā. Visu dienu 
garumā no skolas aktu zāles skanēja jautras, melodiskas, kā 
arī dažas tautas dziesmas. Jau kādu gadu klašu 
sadziedāšanās notiek augstā līmenī, visas klases cītīgi 
gatavo izrādi. Katras klases dziesma bija unikāla, 
nesalīdzināma ar pārējām. Daži klases kolektīvi sagatavoja 
ne tikai dziesmu, bet arī dejas numuru. Daudziem no mums 
palika prātā 5.B klases izrāde, kurā skolēni jautri nodejoja, 
bet, kā atzīmēja skolas direktors Artūrs FEDOTOVS, gandrīz 
visas klases bija sagatavojušas aizraujošus priekšnesumus, 
bet sevišķi centīgas bija sākumskolas klases. Tās savas 
dziesmas izpildīja bez fonogrammām un darīja to izcili. Īpašs 
prieks bija par mūsu pirmajām klasēm, kuru repertuārā bija 
dziesmas, kuras ne tik bieži skan mūsu koncertos. Koncertu 
virkni noslēdza 12. klases skolēni, kuriem tā bija pēdējā 
„Dziedošā klase” šajā skolā. Arī viņu dziesma bija simboliska, 
tā bija par trīs vīriem, kuri cēlās kaujai un droši cīnījās. Mēs 
arī viņiem novēlam gatavoties eksāmenu kaujai un cīnīties 
līdz galam. 

 

Piektdien, 15. novembrī, 8. stundas laikā aktu zālē 
notika Latvijas 95. gadadienai veltītais svētku koncerts, ko 
organizēja Skolēnu Parlaments. Pasākums sākās kā vēstures 
stunda, kuru atklāja vēstures skolotāja Margarita 
RIBAKOVA. Viņa deva īsu vēsturisko izziņu par to, kā tieši 
Latvija izcīnīja neatkarību 1918. gadā. Koncertā tradicionāli 
skanēja Latvijas valsts himna, kuras laikā skatītajiem tika 
piedāvāts noskatīties 12. klases īpaši sagatavotu lirisku 
video. Vārds tika dots arī skolas direktoram Artūram 
FEDOTOVAM, kurš sveica klātesošos valsts svētkos. 

Arī pašiem skolēniem tika dota iespēja sveikt valsti 
dzimšanas dienā – ar patriotiskiem dzejoļiem uzstājās Jegors 
GAUDZELS (5.B) un Jana NADTOČAJEVA (12.). Mūsu 
skolas deju pulciņš nepalika malā un uzdāvināja Latvijai 
jautru aizraujošu deju. Vissirsnīgāko apsveikumu sagatavoja 
12. klases skolēni sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras 
skolotāju Viju STŪRĪTI. Jaunieši divu ģitāru pavadījumā 
(Aleksejs ŠNIPARJKOVS un Artjoms LAZAREVS), izpildīja 
savu Kaspara Dimitera dziesmas „Baigi gribas” versiju, kuras 
vārdus bija uzrakstījusi Vija STŪRĪTE. Šī dziesma jau 
skanēja 9. vidusskolas sienās, turklāt, pirmo reizi to arī 
dziedāja 12. klase, bet pirms 20 gadiem. Un šogad, saskaņā 
ar dažu skolotāju vēlmēm, mēs to dzirdējām atkal. 

Svētku koncertu noslēdza direktora vietnieces 
Agneses JURĢĪTES video, kurā mēs varējām izsekot 
pārmaiņām, kas ar cilvēkiem notiek gadu gaitā. Kopumā 
Latvijas dzimšanas diena tika nosvinēta godam! Pausim tikai 
gaišas domas un vēlēsimies tikai labāko. Tad mūsu Latvijā arī 
būs gaišāk! 

dziesmu Latvijai dāvināja Nassy 
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КАК Я В ДИРЕКТОРА ИГРАЛ 
 

Голливудские и не только фильмы навязали нам 
ряд стереотипов – например, того, как проходит рабочий 
день у любого руководителя любого предприятия. Будь то 
президент фирмы или директор школы, он весь день си-
дит за компьютером и жмёт на кнопочки – кажется, рабо-
та проще простого, правда, надо знать, на какие кнопки 
жать, но это дело десятое. Когда в рамках дня само-
управления мне выпал жребий замещать директора на-
шей школы Артура ФЕДОТОВА, я понял, что всё гораздо 
сложнее… 

Итак, один день из жизни директора – моими гла-
зами. «С чего, по-твоему, начинается рабочий день любо-
го директора школы?», – с этого вопроса началась и моя 
деятельность на упомянутом посту 4 октября. Перед этим 
Артур Генрихович (совершенно серьёзно!) предоставил 
в моё полное распоряжение свой шкаф и рабочее место. 
Немного подумав и заметив в руке у директора кружку с 
кофе, я ответил: «С кофе». «Нет, – последовал ответ,  – 
любой день директора школы начинается с просмотра 
электронной почты, поэтому заходим на Gmail и смотрим, 
есть ли новости от городского начальства».   

Как оказалось, сегодня начальство решило не ут-
руждать нас работой и даже не поздравлять с профес-
сиональным праздником, поэтому Артур Генрихович 
сказал, что мы будем заниматься внутренними делами 
школы. А именно – списывать кассовый аппарат, подпи-
сывать заявления и перенаправлять  в канцелярию  при-
казы. Кажется, не так много дел, но все они требуют оп-
ределённых знаний.  

Начали мы с рассмотрения и подписания заявле-
ний. Сразу же мне были вручены несколько печатей, об-
ладающих определённым влиянием. Как позднее оказа-
лось, печатей была целая коробка, и, прежде чем поста-
вить одну их них, надо было подумать,  какую именно. А 
для этого необходимо прочитать весь документ и в соот-
ветствии с его содержанием принять какое-либо реше-
ние. Если дело касалось бюджета школы или вообще 
имело финансовую часть, ставилась одна печать, если 
же документ требовал подготовки приказа – другая. Когда 
печати были проставлены, мне принесли на рассмотре-
ние объяснительную от ученицы 13-ого класса Анжелики 
БАРАНОВСКОЙ, в связи с чем все провинившиеся были 
подвергнуты воспитательной работе, а одному из ново-
испечённых учителей русского был сделан выговор за то, 
что ученики безграмотно пишут. Впоследствии объясни-
тельная была отправлена социальному педагогу.   

Затем, как и подобает директору, я отправился 
проводить инспекцию кабинетов школы и качества про-
ведения уроков, в ходе чего крупных нарушений дисцип-
лины выявлено не было. Далее, как уже упоминалось, 
мной была проведена операция по списанию кассового 
аппарата. Дело пошло проще, чем я ожидал: был распе-
чатан и по техпаспорту аппарата заполнен специальный 
бланк. Возникли, конечно, определённые трудности, но 
они были устранены при поддержке завуча в лице Дмит-
рия ЧУВИКОВА (12), так что бланк был в электронном 
виде отправлен начальству.  

      Как ни странно, на эти  с виду простые дела у 
меня ушло несколько часов, а ведь это была только ма-
лая часть директорских обязанностей. Потому в заключе-
ние хочу сказать, что должность любого руководителя 
требует целого спектра познаний в разных областях – 
даже для того, чтобы ставить печати. К тому же, при всей 
трудности работы, необходимо оставаться приветливым 
и гостеприимным человеком: любой, кто заходил ко мне в 
кабинет,  получал конфетку и радушный приём. Ведь  
директор – это лицо школы.  

 
Кроме того, хочу поблагодарить всех завучей и 

учителей, которые находились в этот день в моём подчи-
нении. Руководить таким слаженным  и работящим кол-
лективом –  одно удовольствие! Спасибо также самому 
Артуру Генриховичу за то, что посвятил меня в тайны  
своей работы, и нашему классному руководителю Марга-
рите РЫБАКОВОЙ  за то, что всё-таки согласилась дать 
мне шанс «поиграть в директора». Из этой игры я извлёк 
много полезного и интересного. 

печатью распоряжался Ippolit Matveyevich 
 

ПЕРЕМЕНА ДЛИНОЮ В ДЕНЬ 
 

Как хорошо помнят обитатели Девятой школы, 4 
октября этого года мы отмечали всеми любимый День 
Учителя. Эта статья подробнее расскажет о том, как про-
шёл упомянутый праздник. 

Разумеется, день был необычным. В первую оче-
редь потому, что большинство учителей по сложившейся 
традиции передали свои полномочия ученикам старших 
классов. В их профессиональный праздник педагогам 
была предоставлена возможность провести некоторое 
время за чаепитием и беседами с коллегами, игнориро-
вать звонки на уроки и, конечно же, принимать искренние 
поздравления от учеников.  

Что касается учебного процесса, то о нём учителям 
беспокоиться не приходилось – об этом, как уже упоми-
налось выше, позаботились ученики 11-ого и 12-ого клас-
сов. Ребята были рады попробовать себя в роли учите-
лей, что им весьма удалось – по мнению большинства, 
уроки были весёлыми и насыщенными. И это вовсе не 
значит, что на них ученики позволяли себе шуметь или 
как-то иначе нарушать дисциплину – напротив, они про-
являли интерес к предмету и старались облегчить работу 
новоиспечённых преподавателей. Последним ребята 
очень  благодарны за смелость, терпение и запоминаю-
щиеся уроки. 

Однако, какими бы яркими ни были впечатления от 
дня самоуправления, центральным событием дня стал 
праздничный концерт, организованный учениками 12-ого 
класса. Для наших обожаемых учителей ребята играли на 
пианино, пели песни под гитару, читали стихи, а предста-
вители Парламента Учащихся, как принято, поздравили 
тех преподавателей, которые отмечали юбилейный год 
работы в школе. Особенно запомнилось выступление 
двенадцатиклассников, которые показали нешуточный 
талант к пародированию и представили зрителям юмори-
стические образы некоторых учителей, в том числе – ди-
ректора школы. 

Душевные поздравления, цветы, улыбки – каждый 
ученик старался, пусть даже неосознанно, создать для 
учителей атмосферу праздника, что и сделало этот день 
особенным для них и для нас. Дорогие и любимые учите-
ля, спасибо, что вы у нас есть! 

новым учителям подыгрывал A.S. 
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ПОДЛИЛИ МАСЛА В ОГОНЬ ЗНАНИЙ 
 

В понедельник, 2 сентября, а именно в День 
Знаний, Девятая вновь раскрыла свои двери спеша-
щим в неё учителям, уже знакомым ученикам и вол-
нующимся первоклассникам, а также их родителям. 
Коридоры школы, пустующие почти три месяца, 
вновь заполнились озорным смехом учеников на-
чальных классов, стуком каблуков, громкими разго-
ворами и ароматами цветов.  

И вот уже к 10 часам во внутренний двор школы на 
линейку стали собираться классы. Звучала музыка, учи-
теля построили своих подопечных, родители приготовили 
фотоаппараты, дети распаковали 
цветы. Мероприятие началось с 
представления тех, кого так ждали в 
стенах нашей школы – новых перво-
классников, и конечно, именно к ним 
на протяжении всего концерта было 
приковано всё внимание!  

Поразило количество при-
шедших к нам в этом году детей – 
это 77 учеников, которых распреде-
лили в три первых классах. После 
представления наших юных школь-
ников прозвучал государственный 
гимн. Трое лучших учеников Девятой были удостоены 
чести поднять флаги (латвийский, европейский и школь-
ный), которые снова взвились над крышей здания. Пер-
вые поздравления и напутствия на ближайший учебный 
год были произнесены депутатом Даугавпилсской город-
ской думы Юрием Зайцевым, затем слово взял Борис 
Иванов  – представитель Молодёжного Департамента, а 
завершилась вереница обращений  торжественной речью 
директора Девятой средней школы Артура ФЕДОТОВА.  

С Днём Знаний жителей Девятой спешили поздра-
вить и сами ученики: звучали песни, а также с подготов-
ленными стихами выступали первоклассники. Конечно, 
12-ый класс не остался в долгу и встретил первоклассни-
ков пожеланиями и подарками. После выступления самых 
старших учеников школы, уже по сложившиеся традиции, 
директору предстояло зажечь огонь знаний. Но в этом 
году традиция приобрела новые черты – организаторы 
устроили целое шоу. Учитель спорта Александр ПИТКЕ-
ВИЧ с горящим факелом в руках буквально ворвался ме-
жду плотными рядами учеников во двор школы (вы не 
поверите!) на мотоцикле. Данное действо поразило не 
только самых маленьких школьников, но восхитило и 
представителей старшей школы. Итак, передача огня 
Знаний состоялась, и он снова был зажжён в стенах шко-
лы. Торжественная часть завершилась, и 12-ый класс, не 
без помощи учеников  11-ого класса, ещё раз поздравил 
первоклассников с Днём Знаний и поспешил проводить их 
на первый классный час. 

Должна отметить, что утро 2 сентября не встретило 
нас лучами солнца и ясной погодой. Наоборот, над нами 
проносились стаи неугомонных туч, грозившиеся про-
литься дождём, а ветер с каждым порывом становился 
только холоднее. Но ни угрюмое небо, ни ветер, ни необ-
ходимость дополнительной одежды для утепления, – ни-
что не смогло удержать Девятую от празднования начала 
учебного года.  В этот день нас согревали добрые, напут-
ствующие речи друг друга, тёплые взгляды учителей, 
улыбающиеся первоклассники, их родители и, конечно 
же, одноклассники и друзья, которые стали для каждого 
из нас настоящей семьей.  

 
первоклашкам улыбки дарила N.W. 

 

ЗАПАСЛИСЬ ЗДОРОВЬЕМ 
 

Осень сменяет лето, тучи всё чаще скрывают об-
жигающие лучи солнца. Отдых уходит на второй план, 
основу жизни подростков составляют серые школьные 
дни. Целый год ученикам предстоит вставать почти на 
рассвете и собираться в школу. Но есть события, которые 
вырывают нас из рутины. По традиции, первым таким 
праздником для Девятой школы стал День Здоровья. 

Многим, возможно,  не понять значимость этого 
мероприятия. Но старожилы школы ностальгируют по тем 
временам, когда День Здоровья становился увлекатель-
ной гонкой в Стропском лесу, настоящей борьбой между 

параллелями. Когда забег по дебрям 
Даугавпилсской эстрады организовы-
вали не только учителя спорта, но и 
профессиональные тренеры из различ-
ных спортивных секций города. Тогда 
полем боя являлся приличных разме-
ров участок леса, детям даже выдава-
лась карта объекта. Сейчас же исполь-
зуется двухсотметровая полоса от эст-
рады до  трамвайных путей. Стоит, од-
нако, отметить старание учителей 
спорта Александра ПИТКЕВИЧА и 
Людмилы КОЛОСОВОЙ – они каждый 

год трудятся, придумывая новые испытания для юных 
спортсменов.  

В этом году участникам мини-соревнований следо-
вало преодолеть несколько станций. Пожалуй, самую 
скучную станцию «Чёрно-белое», где ученики распреде-
ляли различные предметы по цветам и типу. Станцию, 
которая требует максимальной сплочённости команды, – 
«Лыжи», где спортсмены должны были в парах преодо-
леть обозначенное расстояние, одновременно двигаясь 
на двух досках. Конкурс «Дартс» проверил меткость уче-
ников Девятой. Кроме того, «Скакалка» протестировала 
физические и организационные способности участников. 
Соревнование «Полотенца» – ноу-хау учителей физкуль-
туры – подразумевало перебрасывание мяча с одной 
простыни на другую с расстояния пяти шагов. «Спортив-
ная викторина» проверила просвещённость школьников в 
области спорта и здоровья, а завершили программу пе-
ретягиванием каната и кроссом вокруг эстрады. 

Как обычно, соперничали друг с другом параллель-
ные классы. А помогали организаторам двенадцати-
классники. Хочется выразить благодарность многим 
классным руководителям, которые не просто поддержи-
вали своих подопечных, но и проводили мастер-класс по 
спортивной подготовке. Ольга СЕРОВА сама встала на 
лыжи, и такой скорости судьи с секундомером не ожида-
ли=). Напомню также, что существенную помощь меро-
приятию оказала сама матушка-природа – в этом году 
впервые за последние лет пять пыл спортсменов подог-
ревало солнце, а дождь и ветер не усложняли задачу.  

Как и на всех мероприятиях, проводимых во втором 
десятилетии 21-ого века, не обошлось без критики. Как 
известно, критика бывает аргументированная, поэтому 
стоит найти в себе силы и признать, что современность 
требует более масштабных и захватывающих событий. 
Но действительно качественные мероприятия организо-
вываются сообща, а не по приказу начальства. Всем, кто 
хочет развития Дня Здоровья, стоит приложить руку или 
хотя бы идею к его организации.  

В дружественной обстановке немного уставшие, но 
довольные ребята прослушали речь представителей ад-
министрации школы, получили свои дипломы и побрели 
на остановки и парковки. 

шишки собирал varenik 

NOVEMBER 2013                                        ХРОНЬ 



 
 
 

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!   
 

Как многие заметили, в этом году в нашей 
школе были замечены новые лица, и редакция TST 
сочла нужным поближе познакомить с ними 
школьную общественность. Мы предложили но-
вым учителям ответить на несколько вопросов и 
изобразить себя в любой желаемой форме. Итак, 
будем знакомы! 
 
Фамилия: Баранова.  
Имя: Наталия. 
Отчество: Павловна. 
Образование: DU (DPU) – 
Vizuālās mākslas skolotāja. 
Специальность: Fizikas un 
matemātikas skolotāja. 
Характер: Спокойный, 
уравновешенный. 
Образ по жизни: Человек 
с улыбкой. 
Что у Вас получается лучше всего? Всё то, что я 
запланировала. 
Что у Вас никогда не получалось? Начать всё с на-
чала, а иногда с понедельника. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Физиком.  
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Закон бумеранга знаешь? Лично я 
тебя прощаю, а он улетел, но... 
Любимый литературный персонаж: Скарлетт. 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: Это 
не для меня, я люблю продумывать свои поступки. 
Ваше кредо: Солнце светит всем одинаково. 
Как Вам у нас в школе? Очень нравится атмосфера 
взаимоуважения, дружелюбия, нравится сама школа. 
Ближайшие планы на будущее: Освоить математику 
на английском языке. 
 
Фамилия: Ванцевич.  
Имя: Лариса. 
Отчество: Юрьевна. 
Возраст: 40. 
Образование: Высшее 
(даже 2). 
Специальность: Учитель 
математики и информа-
тики. Учитель  
начальных классов. 
Характер: Стойкий. 
Образ по жизни: Здоровый. 
Что у Вас получается лучше всего? Озеленять дачу. 
Что у Вас никогда не получалось? Испечь печенье 
«Безе». 
Кем Вы хотели быть в детстве? Юристом.  
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Встань на моё место. 
Любимый литературный персонаж: Скарлетт 
О'Хара. 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: 
Опуститься на глубину 12 метров. 
Ваше кредо: Во что ты веришь, того и достигнешь. 
Как Вам у нас в школе? Комфортно. 
Ближайшие планы на будущее: Посетить «туманный 
Альбион». 
 

Фамилия: Ruļuka.  
Имя: Evita. 
Возраст: 24. 
Образование: Profesionā-
lās augstākās izglītības ba-
kalaurs  
(pašlaik studēju maģistratū-
rā 2. kursā.). 
Специальность: Pamatiz-
glītības skolotājs. 
Характер: Sarežģīts – no 
mīļas, jaukas un mierīgas 
līdz spītīgai,  
temperamentīgai. 
Образ по жизни: Aktīvs dzīvesveids – patīk dejot, spor-
tot, strādāt, mācīties. 
Что у Вас получается лучше всего? Smaidīt =) Zīmēt, 
izrīkot citus, palīdzēt, kā arī garšīga biezpiena torte. 
Что у Вас никогда не получалось? Rāpties pa virvi. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Par skolotāju, aktrisi, 
balerīnu =) =). 
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Neko. Atriebtos kaut kad vēlāk =). 
Любимый литературный персонаж: Pelnrušķīte. 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: Lai 
paliek noslēpumā =). 
Ваше кредо: Smaidi un pasaule smaidīs tev pretī! Nedari 
citam to, kas pašam nepatīk! 
Как Вам у нас в школе? Patīk. Nu jau var iztikt bez kar-
tes un komposa =). 
Ближайшие планы на будущее: Lai paliek noslēpumā, 
citādi neizdosies. 
 
Фамилия: Cunska. 
Имя: Rita. 
Возраст: 44. 
Образование: Augstākā. 
Специальность: Sākum-
skolas skolotāja. 
Характер: Dzīvespriecīga, ar 
humora izjūtu, atbīldīga. 
Образ по жизни: Cenšos 
lidot un priecāties par dzīvi kā 
tauriņš. 
Что у Вас получается лучше всего? Pat nezinu, tas 
jāprasa maniem draugiem, ģimenei. 
Что у Вас никогда не получалось? Šūšana. 
Кем Вы хотели быть в детстве? Juriste un sākumsko-
las skolotāja.  
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень 
сильно обидел? Es ar šo cilvēku vairs nerunāju, vien-
kārši aizmirstu. 
Любимый литературный персонаж: Grāfs Monte Kris-
to. 
Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни: Oi, 
tādu ir daudz. 
Ваше кредо: Dzīve ir īsa – nesapņo, dzīve ir skaista – 
baudi to. 
Как Вам у нас в школе? (tīri neko) Patīk. 
Ближайшие планы на будущее: Ļoti daudz, negribu 
nevienam stāstīt. 
 

интервью by keksichek 
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ККооммммееннттаарриийй::  
EEss  sskkrriieennuu,,  sskkrriieennuu  vvēēll!!    

MMaann  vvēēll  jjāāppaassppēējj!!  


