ТЕМА НОМЕРА:

60 ОТТЕНКОВ СЕРОГО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
60 ВЫПУСКОВ – ЭТО ПРАЗДНИК  ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ  ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

КТО ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ ШКОЛЫ?  ШКОЛА ЗАГОВОРИЛА ИНАЧЕ  ПЕРЕПЛАНИРОВКА
ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ  ВОСПОЛНЯЕМ ДЕФИЦИТ ДОБРА  ШАРФИК НА ДВОИХ
ИНТЕРВЬЮ С ОРГАНИЗАТОРАМИ “Н”!  AMERICAN WOMAN  ОТ ШКОЛЫ ДО КРЕПОСТИ

ТЕЛЕГРАФЪ НАСТУЧАЛЪ
ЧГК – ФИТНЕСС ДЛЯ МОЗГА
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как
горит огонь, как течёт вода, и как группа школьников в
панике пытается вспомнить, как звали сына автора
«Винни-Пуха». Однако, обо всём по порядку...
ЧТО? Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» – это
прекрасный шанс блеснуть знаниями, эрудицией,
логикой, а если всё совсем плохо, то хотя бы чувством
юмора. А ещё – это отличный повод к употреблению
сладостей после шести вечера, ибо шоколад улучшает
работу мозга.
ГДЕ? Сие действие
на протяжении многих лет
происходит в актовом зале Даугавпилсской центральной
гимназии, который за это время впитал в себя столько
знаний, что имеет полное право называться самым
эрудированным (после нашего, естественно =) актовым
залом в городе. Великие умы современности перетягивают сюда парты и стулья из соседних кабинетов, а
потом в
течение
нескольких
часов задаются
чрезвычайно важными вопросами, к примеру, как звали
няню Пушкина?
КОГДА? Раз в месяц, в четверг, в 6 часов вечера, когда
за окном уже бывает темно, вместе собираются
соревнующиеся между собой группы школьников и
несколько людей с высшим образованием, чтобы
сообща становиться более эрудированными. И, порой,
более нервными – ограниченное время, напряжённый
умственный труд – сами понимаете!
В ЧЁМ ПРЕЛЕСТЬ? Хорошая компания, шоколадка,
атмосфера
лёгкого
соперничества,
и
чувство
удовлетворения от того, что можешь за минуту найти
связь
между Архимедом и Донцовой и правильно
ответить на вопрос, даже если сам вопрос забыл.
Так к чему это я? Команды от нашей школы
неоднократно
были
признаны
лучшими
в
Даугавпилсской школьной лиге клуба ЧГК. Без лишней
скромности скажу, что мы, команда «Мой 35...»,
достойные продолжатели этой традиции, однако,
дефицит игроков в команде чувствуется – как-то грустно
решать сложнейшие задачи, когда нас всего три
человека. Именно поэтому приглашаем к себе всех
желающих! Хочу особо подчеркнуть тот факт, что, кроме
очевидных преимуществ, у нас есть печеньки!

разгадывала непростые загадки /OWL/
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ШКОЛА ЗАГОВОРИЛА ИНАЧЕ
С 3 по 7 октября в Девятой проходила Неделя языков

– основное внимание было обращено на английский,
французский и немецкий языки. В эти дни школа
походила на огромный живой словарь: кое-где
слышалась иностранная речь, стены пестрели
надписями,
двери кабинетов приобрели новые
названия – тоже на иностранных языках!
В рамках этой недели 4 октября прошло
торжественное мероприятие, посвящённое, по
большей части, французскому языку. Правда,
сначала нам рассказали о языках в целом и о
возможностях их изучения в Даугавпилсском
Университете, а уже затем последовали выступления
учеников школы – зал наполнился музыкой и
эмоциями.
Были исполнены такие знаменитые песни, как “La
reine des neiges” («Снежная королева»), “La Belle et la
Bête” («Красавица и чудовище»), “Je partirai”
(«Отправляю») и другие прекрасные композиции.
На следующий день состоялся Вечер английской
поэзии,
однако,
ребята
не
просто
читали
стихотворения английских поэтов – мероприятие
прошло в форме конкурса выразительного чтения, и
вскоре специальное жюри огласило результаты. 1-ое
место заняла Анастасия ЗУБКОВА (12), 2-ое
досталось Анне МАКЛАКОВОЙ (10Б), а 3-е место
разделили между собой Анастасия МУРЕВИЧ (10А) и
Марика НОВИЦКАЯ (10А).
Напомним, что в этот вечер прозвучали такие стихи,
как “The Autumn Leave” (Angela Wybrow), “Autumn
Fires” (Robert Louis Stevenson) и другие вдохновенные
строки других поэтов. Для многих также приятным
моментом
стала
возможность
получить
дополнительную хорошую оценку по английскому
языку.

что-то лепетала у микрофона /LUKE SKYWALKER/
DAUGAVPILS 9. VIDUSSKOLAS
ĢERBONIS IR SKOLAS OFICIĀLAIS SIMBOLS
DEVĪZE UZ LENTES SAUC
“AIZSTĀVĒT SAVAS SKOLAS GODU”

КТО ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ ШКОЛЫ?
Всем известно, что в нашей школе много юных умников
и умниц. Свои способности они с успехом проявляют на
конкурсах и в олимпиадах, к примеру, талантливая
ученица 12-ого класса Мария ЗИЛЬ участвовала в
конкурсе сочинений для старшеклассников, устроенным
в честь празднования 205-летия со дня рождения Н.В.
Гоголя. Она по праву может гордиться своим
сочинением на заявленную в конкурсе тему «Пенелопа
для
Чичикова»,
занявшим
1-ое
место
на
республиканском уровне. Выпускной класс богат и
другими гуманитарными талантами – так,
Оливия
КОКИНА и Павел АВЛАСС разделили между собой 3-ое
место в городской олимпиаде по английскому языку, а
Галина АРЕФЬЕВА заняла 2-ое место в олимпиаде по
немецкому языку.

Нельзя забывать и про успехи в городской олимпиаде по
биологии: Оливия КОКИНА (12) проявила себя и здесь,
принеся школе 1-ое место, а Екатерина ГРИГОРЬЕВА
(11) порадовала нас 2-ым местом.
И это далеко не все ребята, кем мы можем и должны
гордиться, и в следующем номере TST мы обязательно
расскажем о них подробнее!
Желаю всем нашим ученикам и впредь защищать
честь своей школы с таким же азартом и рвением, к
чему призывает девиз на латыни на гербе школы:

“DEFENDE HONORI SCHOLAE SUAE”

радовалась за ребят /A.G.A./

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Мы сохранили приоритеты Парламента Учащихся в
организации культурных и развлекательных мероприятий и развитии школьной газеты The School Telegraph.
Преодолев внутренний кризис, парламентарии вновь
поднимают планку качества путём эксперементов.

На фотографии: ПАРЛАМЕНТ УЧАЩИХСЯ, директор
А.ФЕДОТОВ, завуч по внеклассной работе А.ЮРГИТЕ

ПРИШЛИ НА СМЕНУ
По традиции, в канун Нового Года в 6-ом кабинете,
именуемом Залом заседаний Парламента Учащихся
с 1998 года, прошло Большое заседание ПУ. Участие в
нём приняли как Действительные, так и Пожизненные
леди и лорды Парламента Учащихся, которые пришли
поддержать молодую команду!
Собравшиеся подвели итоги уходящего 2014 года и
обсудили все актуальные вопросы, а таких за последний
семестр накопилось немало!
Принимая
во
внимание
активную
внеклассную
деятельность ребят и их желание войти в состав ПУ,
голосованием в коллектив были приняты Влада
ГИЛУТЕ (10б), Анастасия МУРЕВИЧ (10а), Катрина
САКАЕВА (7а) и Евгений ИВАНОВ (8б).
Далее был сформирован новый состав правления ПУ.
По итогам голосования исполняющей обязанности
Председателя Парламента Учащихся стала ученица
10а класса Анастасия МУРЕВИЧ.
Секретарём Департамента культуры был назначен
Александр ШНЫПАРЬКОВ (8б). В свою очередь, Анна
МАКЛАКОВА (10б) заняла пост секретаря Департамента
социальных
отношений.
Обязанности
секретаря
Департамента связи, а вместе с тем – и редактора
школьной газеты, по традиции последних лет были
возложены на председателя! А должность секретаря
Парламента сохранила за собой ученица 10б класса
Виктория БАРАНОВСКАЯ.
Далее был подготовлен пакет предложений по
улучшению работы Парламента Учащихся и культурной
жизни школы, который был представлен руководству
Девятой в лице директора школы Артура ФЕДОТОВА и
завуча по внеклассной работе Агнесы ЮРГИТЕ, также
посетивших Большое заседание ПУ. По итогам
дискуссии план работы на второй семестр был
дополнен, согласован и утверждён!

следил за развитием событий /LORD/

Совсем недавно в нашей школе уже прошло первое
яркое мероприятие, организованное новой командой –
День Шарфиков (читайте на стр. 13). Привычная атмосфера дней аксессуаров была дополнена необычным
«квестом» (от англ. Quest – трудный поиск чего-либо),
который стал приятным сюрпризом для школьников.
Также в этот день состоялась презентация Youtubeканала ПУ „Skolēnu Parlaments” (читайте на стр. 15), в
создании которого может поучавствовать каждый из вас!
В преддверии Дня Святого Валентина вас ждёт не
только традиционная «любовная» почта, но и целая
неделя в атмосфере романтики (читайте на стр. 16).
Весна же будет намного насыщенней событиями.
В первую пятницу марта мы будем отмечать,
соответственно, 8 марта, а в апреле перед Пасхой
пройдёт Зелёная неделя, посвящённая приходу весны.
Запланировано множество мероприятий и конкурсов. Во
время этой недели преобразится не только здание
школы, но и её территория.
Запланированный на 24 апреля Вечер поэзии и песни
позволит всем учащимся нашей школы раскрыть свои
таланты и продемонстрировать творческие навыки. В
2015 году это мероприятие приобретёт новые черты, так
как будет организовано в сотрудничестве и с другими
творческими ребятами нашего города.
Также хочу обратить ваше внимание, дорогие читатели,
на майские мероприятия! 4 мая 1990 года Верховный
совет
Латвийской
ССР
принял
декларацию
«О
восстановлении
независимости
Латвийской
Республики». В этом году 25-летию этого события в
школе будет посвящён особый праздник!
Закрывает календарь мероприятий 8 мая – день,
посвящённый жертвам Второй мировой войны. Кстати,
в этом году исполняется ровно 70 лет со дня победы
Советской армии над нацистской Германией.
Кроме широкой программы мероприятий запланированы
три выпуска школьной газеты, один из которых вы
сейчас держите в руках. Также следите за информацией
в сюжетах „9TV”, на Youtube-канале Парламента
Учащихся „Skolēnu Parlaments”.
Парламент Учащихся также напоминает, что успех
мероприятий зависит от вашего активного участия, так
как атмосферу праздника создают люди!

чувствует ответственность за выполнение плана /ALEX/

ИС TST ОРИЯ
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
В преддверии выхода в свет 60-го юбилейного выпуска
школьной газеты The School Telegraph мы забрели в
архив школьной библиотеки, чтобы ещё раз заглянуть в
первые номера газеты и проникнуться этой поистине
творческой атмосферой, царившей в Парламенте
Учащихся в середине 90-ых, когда ещё не было
планшетов и других гаджетов, и набор текста для
школьных печатных изданий производился на печатной
машинке. А изданий, надо сказать, было не мало:
“PLAY!”, “9 times”, «НГГ», «Школьный листок» и
«Газетка-Конфетка». Всем известная и всеми любимая
школьная газета TST появилась лишь в 1999 году.
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Ну, а затем, уже в конце 1999 года, при активном
участии ПУ в общем и Артёма МАХЛИНА, в
частности, образовался TST. Так что, подводя итоги
столь обширного экскурса в историю, можно сказать,
что печатное слово витало в воздухе вместе с
непечатным, и школьные газеты были в том или ином
виде у нас всегда.

Об истории школьной газеты TST, которая радует своих
читателей уже 16 лет подряд, читайте на шестой
странице этого номера, а про эмоциональную
составляющую редакторской работы, эксперименты и
поиски вдохновения вы узнаете из интервью с первым
редактором школьной газеты TST Его Светлостью
Пожизненным Лордом Парламента Учащихся Вадимом
ЮРЧЕНКО-ВЕТРОВЫМ:
TST: Вадим, расскажите, пожалуйста, как родилась
идея создания школьной газеты?
ВАДИМ: Одна из особенностей, которые выгодно
отличали нашу школу в середине-конце 90-х (да, когда
ещё не было планшетников и вайбера), – это богатая
издательская традиция.
Издавать газету в то время «чесались руки» у многих.
Кажется, в одном из выпусков TST эта тема была
достаточно подробно разобрана, были подняты
архивы, введены в оборот источники различной
степени достоверности.
В середине девяностых школьное сообщество взорвал
журнал PLAY! (достаточно фривольное по тем
временам название), издаваемый группой энтузиастов
под коллективным псевдонимом MozArt. Издание
выходило нерегулярно, набор осуществлялся на
печатной машинке, а копировальная машина тех
времён оставляла характерные размытости. К слову,
к печатному изданию время от времени добавлялись
радиопередачи (по системе внутришкольного радио),
так что можно вполне говорить о существовании
некоего медиа-пространства. До сих пор не забуду, как
во время классного часа врубили "Go West!"
бессмертных PET SHOP BOYS, и классный час был
сорван.
После того, как активисты MozArt покинули школу,
возник некоторый медийный вакуум, который,
впрочем, был достаточно скоро заполнен изданием “9
Times”, а затем и журналом «НГГ», который мы
выпускали совместно с Антоном КАМПАНОМ при
материальной поддержке тогдашнего директора
Силвии Станиславовны БИРЮЛИНОЙ.
После того, как в 1997 году Антон покинул школу,
окончив 9-ый класс, выходил ещё ряд изданий:
несколько
номеров
«Школьного
листка»
(редактировался
мною,
дизайн
и
вёрстка
осуществлялись Андрисом БИЖАНОМ уже на
компьютере), затем была и пресловутая «ГазеткаКонфетка»,
вышедшая,
к
счастью,
одним
единственным номером.

На фотографии: редакция TST в 1999 году
TST: Что из себя представляла первая редакция?
Расскажите немного о своих коллегах.
ВАДИМ: О, замечательные люди приложили свои
(теперь уже Светлейшие) руки к созданию TST.
Именно с первого номера газета приобрела свой
фирменный стиль, который прослеживается и
сегодня... Уже, наверное, не припомню всех, кто
участвовал. Ещё раз упомяну Артёма МАХЛИНА,
который,
кроме
информационного
наполнения,
занимался вёрсткой и дизайном. Мария МИГЛАНЕ и
Карина МАХЛИНА (АНДРЕЕВА) также активно
участвовали в проекте и стали, в дальнейшем,
редакторами TST.
TST: Перелистывая страницы старых выпусков
школьной газеты, мы видим, как менялось и
содержание, и внешний вид газеты. Скажите, как
проходили поиски особого стиля?
ВАДИМ: Если вы о TST, то мне сложно судить об
этом, так как, не забывайте, что первый номер
газеты вышел в мае 1999 года, а уже в июне я окончил
школу. Так что принимал участие только лишь в
создании и выпуске первого номера. Но уже с самого
первого этого номера зародился наш фирменный
стиль (как и оформление, так и подача информации), и
очень здорово, что он, в целом, сохраняется. А ещё –
эти замечательные подписи к заметкам, псевдонимы!
Может, лишь несколько упростилась вёрстка, исчезли
приятные маленькие детали.
Есть ещё одна вещь, о которой следует упомянуть, –
это полное отсутствие цензуры со стороны
администрации. Мне неизвестно ни одного случая,
чтобы выпуск приходилось согласовывать с Её
Величеством (таков был формальный титул
директора школы – просвещённая монархия, всё-таки)
по политическим или идеологическим вопросам.
Насколько я знаю, редакторы оставались честны со
своими читателями. Какова ситуация сейчас, мне
сложно судить.
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ИС TST ОРИЯ

TST: В школьном архиве мы отыскали «ГазеткуКонфетку». Это был какой-то эксперимент либо
у школьной газеты когда-то были конкуренты?

TST: А как изменилась Ваша жизнь за эти
годы? Какую роль в вашей карьере сыграл
Парламент Учащихся?

ВАДИМ: Это, скорее, была попытка ряда энтузиастов
сделать хоть что-то. Была материальная база,
спонсоры на первый номер. Ладно там название
(видели и покруче), но и содержание было достаточно
убогим. Но при всем при этом, газета разошлась. Я
вообще не могу припомнить, чтобы оставались
нереализованные экземпляры какого-либо издания, в
котором довелось поучаствовать. Опять же, для
истории, имеем совершенно феерический разброс
изданий по качеству и исполнению. На любой вкус :)

ВАДИМ: В ПУ я получил очень важный опыт
взаимодействия с людьми – учился выстраивать
взаимоотношения, излагать и отстаивать свою
точку зрения, вести полемику и критиковать. Это
очень пригодилось в жизни, так что в этом плане ПУ –
прекрасный sandbox. Вообще, прихожу к выводу, что
практически ничего в жизни не бывает зря или просто
так. Изучал в универе шведский язык непонятно, зачем
– пожалуйста, последние 7 лет работаю в шведских
компаниях; был совершенно безнадежен в алгебре,
видел себя в гуманитарных дисциплинах – и здесь
ирония: оказалось, что у меня аналитико-технический
склад ума, который и использую на протяжении всей
своей трудовой деятельности.

TST: Создание школьной газеты – непростое,
ответственное
занятие.
Иногда
приходится
задерживаться допоздна. Скажите, встречали ли вы
в школе привидения?
ВАДИМ: Привидения – нет. А вот во время
этнографической
экспедиции
по
обширным
катакомбам, простирающимся на многие километры
под школой и, по слухам, ведущим в здание тюрьмы,
довелось наткнуться на окаменевшую голову
питекантропа... Об этом подробно рассказывалось в
одном из номеров «НГГ».
К слову, раз речь зашла о 6-ом кабинете, то в этом
зале исторически заседали парламентарии, а газета,
насколько мне известно, в ранние свои годы
версталась вечерами в лаборантской (что рядом с
библиотекой) за непременной чашечкой Эрл Грея.
TST: Прошло уже 15 лет с тех пор, как Вы окончили
школу, но, насколько мы знаем, Вы читали и
последние номера школьной газеты... Как, повашему, изменилась школьная жизнь?
ВАДИМ: Да, вот уже на протяжении 16 лет я остаюсь
читателем TST, видел, наверное, практически все
выпуски. Многие держал в руках, но последние – только
в электронном виде. Какое-то время свежие номера
даже приходили по почте (в бытность моего
проживания в Риге), эдакая подписка, что доставляло
огромную радость. Спасибо вам, Ваша Светлость.
А школьная жизнь… она, в сущности, такая же, какая и
была тогда, да и какая, наверное, будет лет через 10.
Меняются декорации и участники, а учебный процесс,
со всеми его проявлениями, в целом, тот же. У
учеников те же заботы – кто-то сражается с
системой,
кто-то
усиленно
«прокачивается»,
переходя с уровня на уровень, ктото вообще не знает, зачем ходит
в школу. И учителя разные. И вот
вся эта экосистема ежедневно
запускает-ся,
все
части
механизма кру-тятся-вертятся,
все участники процесса неизменно
оказывают влияние друг на друга,
форми-руют
друг
друга.
Перефразируя классика, скажу,
может, только FACEBOOK их
немного испортит...

Еще со времен ПУ тянутся мои самые крепкие
дружеские связи. Даже любовь была=). Вообще, было
интересно – и газета, и культработа, и
законотворчество, и трения между фракциями, и тут
же совместные дивные чаепития на природе
(интересно, парламентарии еще заседают изредка на
лужайке?). А уже когда наставала пора выборов
Канцлера,
так
такие
нешуточные
страсти
разгорались
(довелось
быть
председателем
избирательного Комитета, уже после окончания
школы).
Наверное, существуют два типа учащихся – те,
которые хотят, чтобы школьные годы пронеслись как
можно скорее, и которые не особо потом любят
вспоминать школу – такие, как правило, никогда не
появляются в ПУ. А есть те, которые понимают, или
скорее чувствуют, что в школе они временно, что
отведено им здесь провести лишь несколько лет
своей жизни, и что провести их нужно интересно, с
пользой, и затем вспоминать о них с радостью.
TST: Что Вы пожелаете новой команде TST?
Где черпать вдохновение членам Парламента?
ВАДИМ: Не хочу отвечать на этот вопрос формально
– хочу совершенно искренне пожелать ПУ не бросать
этот проект. Последняя страница 58-го номера
весьма тревожна. А будет ли у проекта будущее?
Но, справедливости ради, хочу заметить, что TST уже
несколько раз испытывал кризис, и каждый раз, с
уходом одних людей другие продолжали дело, и издание
жило. Традиции в нашей школе, как правило,
берегутся, а 15 лет газеты – это вам, простите, не
шутка. Представляете, газета прожила с кем-то от
первого класса до выпускного, а сейчас начался уже
второй цикл – это дорогого стоит.
А где черпать вдохновение? Так оно везде, в каждом
школьном дне.

путешествовала по страницам истории /АНАМУР/
На фотографии: герой нашего интервью, первый
редактор TST Вадим ЮРЧЕНКО-ВЕТРОВ

КУЛЬТ
60 ВЫПУСКОВ – ЭТО ПРАЗДНИК!
В дополненение к приятной экскурсии в ИСTSTОРИЮ
от первого редактора TST предлагаем Вам немного
фактов и другой интересной информации.
Как Вы уже узнали, в нашей 9 средней школе было
много попыток создать печатное издание, но никто не
мог и представить, что «Школьный телеграф» (от англ.
The School Telegraph, прим. автора) будет радовать
читателей с мая 1999 года аж по сей день, однако, это
так!
Наша газета имеет
16-летнюю историю. До этого
учащиеся-активисты
издавали
лишь
небольшие
информационные листы, а такого основательного
издания ещё не было.

На фото: все номера TST с 1999 по 2014 год
Наше кредо – создавать именно школьную газету,
рассказывая про новости, мероприятия, личности, удачи
и проблемы нашей школы, так как считаем, что обо всём
остальном можно прочитать и в других периодических
изданиях. Конечно, мы вовсе не молчим об
актуальностях нашего города и страны, однако,
рассказывая о них, мы всегда делаем акцент на
взаимодействие нашей школы и этих актуальностей.
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НОВОГОДНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Новогодний эксперимент с местом проведения
мероприятия коснулся старшеклассников, а у младших
классов всё было традиционно, и в преддверии
новогодних праздников старшеклассники устраивали
для них весёлые утренники.
Как нам казалось, декабрь – это именно то время, когда
дети мечтают побыстрее встретить Деда Мороза с
внучкой Снегурочкой, чтобы тот исполнил загаданное
желание, и в итоге получить долгожданные подарки.
Однако, мы констатировали, что, чем взрослее
становятся дети, тем меньше они верят в новогодние
чудеса. Правда, от подарков ещё никто не отказывался!

На фотографиях вверху: в ролях Деда Мороза и
Снегурочки выстуили Арнольд ЗУБОВИЧ (12) и
Анастия МУРЕВИЧ (10А) соответственно

Ещё одним своим достижением считаем тот факт, что не
один взрослый человек, учитель, не участвует регулярно
в формировании газеты – все работы по созданию TST
осуществляют сами ребята.
Тираж нашей газеты не велик, учитывая то, что наша
школа
не
очень
большая,
и
информация
распространяется очень быстро – около 150
экземпляров, но по мере необходимости тираж может
быть увеличен. Так, в октябре 2001 года очередной
номер TST, посвящённый 50-летнему юбилею школы,
был выпущен рекордным тиражом в 300 экземпляров.
Школьная газета издаётся для всей школьной
общественности – учеников, учителей, всех работников
школы, родителей и выпускников. В течение двух
недель после выхода в свет очередного выпуска, один
экземпляр попадает в архив школьной библиотеки, где
можно
познакомиться
со
всеми
предыдущими
выпусками одновременно. Актуальные номера школьной
газеты можно читать также в электронном виде на
домашней страничке нашей школы www.9vsk.dimenty.lv

перебирала факты в своем архиве /HISTORY/

На фотографии:Новый Год в клубе "Queen Club"
Для самих же старшеклассников администрация школы
организовала дискотеку в ночном клубе "Queen Club" с
надеждой на то, что необычное место проведения
дискотеки заинтересует ребят. Однако, нужное
количество человек не набралось, и было решено
пригласить на праздник старшеклассников из 10-ой
средней школы.
Ребята долго разминались, но под весёлую программу
от Деда Мороза и Снегурочки нельзя было не танцевать!
Организаторы в лице Деда Мороза также предложили
ребятам поучаствовать во флешмобе, а к концу
дискотеки к ребятам присоединились и учителя!
Отметили праздник все дружно, а, как известно, как
Новый Год встретишь, так его и проведёшь!

отмечала вместе со школьными друзьями /АНАМУР/
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CКАЗКА

А СКАЗКИ ЖДУТ НАС ПРЯМО ЗА УГЛОМ
Молодые ребята снуют по школьным коридорам,
уткнувшись в свои смартфоны, и добросовестно стучат
пальцами по стеклянным экранам. Большинство из них,
особенно это касается самых маленьких, не увидят этот
мир так, как видели его мы – через призму сказочных и
мультяшных персонажей нашего времени. Многие
мультфильмы, фильмы, сказки и книжки
будут
недоступны современным детям просто по той причине,
что времена меняются...
Конечно, это не плохо, всё должно двигаться вперёд и
развиваться, и теперь у ребят есть свои герои, о
которых они со временем будут ностальгировать ровно
так же, как это делаю сейчас я. И всё же мне до боли
обидно, что так много замечательного эти дети не
узнают. Так, скорее всего, они не видят и сказочную
стену на первом этаже нового крыла школы. А если ктото и замечает её, то не думаю, что останавливается,
чтобы рассмотреть подробнее.
В самом верху стены, сине-красный и с тремя головами,
пролетает Змей Горыныч – всем известный похититель
царевен из русских народных сказок и неисчислимого
количества мультфильмов.
В свою очередь, Иван-Царевич из «Сказки о
молодильных яблоках и живой воде» уже оседлал
серого коня и, как видим, спешит на поиски коня
златогривого и Синеглазки.

На фотографии автора стена сказок в фойе
Рядом с Иваном-Царевичем, коренастый и довольный
собой, стоит гном из первого полнометражного
мультфильма
о
Белоснежке
и
семи
гномах,
произведённого, конечно, компанией Disney в 1937 году.
В пруду неподалёку мы видим Буратино и черепаху
Тортиллу из «Золотого ключика», а рядом с ними
восседает
Царевна-лягушка,
поймавшая
стрелу,
запущенную добрым молодцем.
Её суженный уже
совсем близко, стоит чуть поодаль у дерева и гадает,
куда могла попасть его стрела, и какая невеста ему
достанется.

На фотографии автора стена сказок в фойе
Тут же, в пруду, на одной ноге гордо стоит журавль из
народной сказки «Лиса и Журавль», пока сама лиса
занята своими охотничьими делами. А гадкий утёнок из
произведения Х.К.Андерсена уже превратился в
прекрасного лебедя и рассекает воду, как белый
корабль.
Вдали мы видим силуэт Ильи Муромца на коне.
Богатырь стоит на страже города, который на заднем
плане сверкает золотыми куполами церквей и пестрит
крышами изб. А над головой богатыря, широко
расправив крылья, пролетает главный герой сказки
«Пёрышко Финиста ясна сокола». Около избушки на
курьих ножках сидит сестрица Алёнушка, а рядом –
братец её Иванушка, который превратился в козлёночка,
испив воды из копытца…

На фотографии автора стена сказок в фойе
Мне хочется верить, что после прочтения этой статьи вы
станете чаще останавливаться у этой стены,
приглядываться, задумываться. Казалось бы, мелочь, а
ведь она – не просто украшение интерьера, она
поддерживает особый дух нашей школы. По этой
причине нельзя допустить, чтобы о сказочной стене
забыли! Надеюсь, что в будущем, в каком-нибудь сто
двадцатом выпуске школьной газеты её будущие авторы
снова напомнят о ней.

выясняла, кто есть кто, читаясказки /MURKA/

ШКОЛА
ЖИЗНЬ В ЯРКИХ КРАСКАХ
Перед учениками, пришедшими в школу 1-го сентября,
центральное фойе предстало в новых ярких красках.
Это смотрелось очень необычно, особенно в контрасте с
воспоминаниями об интерьере в спокойных сероголубых оттенках, в котором было так приятно отдыхать
на стульчиках вдоль окон во время длинных перемен,
общаться с друзьями, смотря на панораму города,
расположившуюся на декоративных панелях вдоль
стены, учить и «делить» домашние задания…
У первоклассников, неподверженных воспоминаниям, от
школы, наверняка, осталось очень яркое впечатление!
Мы же постепенно привыкали к новой атмосфере, но в
итоге считаем, что фойе стало действительно лучше!
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ОТ ШКОЛЫ ДО КРЕПОСТИ
Наших выпускников можно встретить практически везде,
куда бы я ни поехал с родителями, куда бы я ни пошёл с
друзьями, и эти встречи дают не только массу ярких
положительных эмоций, но и некоторые «привилегии».
В преддверии Вечера встречи выпускников, от лица
школьной
газеты,
мне
также
посчастливилось
пообщаться с одним из выпускников нашей школы, Его
Светлостью
Пожизненным
лордом
Парламента
Учащихся Артёмом МАХЛИНЫМ, в стенах инфоцентра
Даугавпилсской (Динабургской) крепости.

Яркие и тёплые оттенки интерьера заряжают
школьников энергией и положительными эмоциями.
Кстати, из всего радужного спектра оранжевый – самый
жизнерадостный, он означает активность и хорошо
развитое творческое начало. Этот цвет – отличный
антидепрессант, потому что именно его оттенки
способны восстанавливать силы и энергию. Также
оранжевый цвет дает возможность легче перенести
непогоду, символизируя собой солнце, предотвращая
апатию и снимая напряжение.
Корреспонденты TST провели опрос среди учителей,
учеников и их родителей с целью узнать их мнение о
новом дизайне фойе.
Большинство ребят отмечают, что новое фойе им очень
нравится, так как оранжевый цвет, в отличие от
прежнего серого, поднимает настроение, а также не
нагнетает грусть! Родителям школьное фойе тоже
пришлось по вкусу.
Учителя считают, что яркое, веселое и позитивное фойе
превосходно сочетает в себе светлую мебель и
спокойное освещение, а золотые кубки и другие
школьные награды прекрасно вписываются в интерьер.
Большое внимание учителя обратили также на сов, ведь
именно эта птица является символом мудрости!

На фотографии: Артём МАХЛИН и корреспондент
TST Александр ШНЫПАРЬКОВ
TST: В этом году исполняется ровно 15 лет с тех пор,
как Вы окончили Девятую школу. Карьера у всех
складывается по разному – мечтаем об одном, чтото получается, а что-то получается по-другому...
Расскажите, пожалуйста, о своей нынешней работе.
Чем Вы сейчас занимаетесь? О такой ли работе
мечтали Вы ещё тогда, учась в школе?
АРТЁМ: Когда я учился в школе, у нас были замечательные учителя истории и географии, я думал, что я
свяжу свою будущую жизнь с какими- то профессиями,
связанными с юридическими вещами, которым нужны
познания истории и географии в том числе.
Но так сложилось, что по окончанию школы я
поступил в наш университет на историческую
специальность, и каким-то странным образом, я
работаю сейчас в городской думе со своей профессией
историка. То есть, казалось бы, где в наши дни может
понадобиться история?

На фотографии: обновлённое школьное фойе
Несмотря на общую позитивную картину, многим не
хватает инсталляции – панорамы Даугавпилса, которая
украшала фойе раньше, подчеркивая индивидуальность
нашей школы. Как пояснил нашей газете директор
Артур
ФЕДОТОВ,
инсталляцию
пришлось
демонтировать из соображений безопасности. Однако,
директор отметил, что в планы школы входит также
реконструкция старого фойе, где есть возможность
воплотить даже более смелые идеи, не только
«панораму города»…

в значениях цветов и оттенков разбиралась ASTRO.

Ну вот, так получилось, что в думе начали развивать
идею реанимации крепости, были необходимы люди,
которые специализировались и в краеведении, и в
исторической науке. У меня были знания иностранных
языков, и в этом плане мне очень помогло обучение в
Девятой школе и, в том числе, образование,
полученное после в Даугавпилсском университете.
По прошествии 15 лет, мне нравится то место, где я
сейчас работаю, я рад, что мой рабочий кабинет
расположен в историческом здании в крепости, я
счастлив, что я могу сделать что-то хорошее на
благо нашего города и тем более крепости, в которой
мы лазили с самого детства с одноклассниками.
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ГРАДЪ

TST: Расскажите немного о будущем крепости,
о планах и задумках по развитию этого объекта?
АРТЁМ: На данный момент, в развитие крепости
вложено около 30 миллионов евро, и реализованы
многие проекты, большие и небольшие. В принципе, за
5 предыдущих лет много сделано для того, чтобы
привлечь сюда туристов, для того, чтобы показать,
что крепость – это наш потенциально крупнейший
региональный центр туризма, культуры и бизнеса.
Мы планируем развивать дальше туристическое
направление и предлагать разнообразный продукт в
туризме и в культуре. К сожалению, мы сейчас
находимся в таком периоде, когда закрылся
предыдущий
период
планирования
европейского
финансирования, и только начинается следующий
период европейского финансирования, и в связи
с этим будет небольшой спад в привлечении денег.
Так что сейчас мы будем заниматься только
подготовкой
и
планированием
идей,
новых
технических проектов и новой документации. На
данный момент у нас есть три активные идеи,
связанные с развитием крепости:
Первая – это реконструкция порохового склада и
устройство в нём дополнительных экспозиционных
залов для Центра искусств Марко Ротко, в
частности, для керамики.
Следующий проект связан с реконструкцией бывших
провиантских магазинов. Это очень интересное
большое здание, в котором можно устроить центр
деловой активности и культуры. То есть, там могли
бы быть небольшие магазины, мастерские для наших
ремесленников,
выставочные
залы
для
коллекционеров, которых у нас очень много в городе,
ну и различные другие функции.
И третья идея, достаточно масштабная, может
быть, не вполне реализуемая на территории
крепости, – это переезд Латгальского зоопарка в
крепость. Проблема назрела. К сожалению, зоопарк не
может развиваться там, где он сейчас находится –
вокруг частная территория, здание достаточно
старое. Однако, переезд в крепость будет очень
дорогостоящим, в связи с тем, что крепость – это
памятник, и нужно заботиться о сохранении этого
памятника, это очень серьёзные финансовые
издержки.

TST: За пределами крепости город тоже
по-тихоньку развивается. Как Вам, например,
недавнее приобретение Даугавпилсского трамвайного парка? Насколько мы знаем, вы передвигаетесь на велосипеде (видели вашего «коня» у
Николаевских ворот), но, может быть, Вам уже
представилась возможность протестировать новые
трамваи?
АРТЁМ: Ну, во-первых, я рад, что трамваи всё-таки до
нас доехали. Были серьёзные проблемы с закупками. Но
сколько уже можно передвигаться на старых
консервных банках? Однако мне очень нравятся наши
старые трамваи производства Рижского вагонного
завода. Мне бы очень хотелось, чтобы несколько
старых вагонов остались в качестве раритетных
экспонатов для того, чтобы можно было проводить
экскурсии по маршрутам нашего городского трамвая,
сидя в отреставрированном старом добром вагончике.
На новых трамваях я уже проехал. В принципе, за те
деньги, которые были возможны, мне кажется,
приобретение достаточно разумное. Однако, у меня
есть
несколько
предложений
по
улучшению
инфраструктуры этого трамвая. Мне бы хотелось,
чтобы на табло показывали время, а не температуру
снаружи, потому что я- то пришёл снаружи в трамвай,
то есть, я знаю, что на улице творится. Но мне,
передвигаясь на трамвае, стоя на светофорах и в
пробках, было бы важно знать точное время. Мне
также нравится, что в задней части трамвая
достаточно много места, и панорамные окна
приятные.
TST: Старый трамвай – это действительно символ
нашего города, как чайка или церковная горка, часть
его замечательной истории... А каким Вы видите
будущее нашего города через 5-10 лет? Что бы вы
хотели пожелать городу и горожанам?
АРТЁМ: Как и в любом бизнес-плане, есть три
варианта развития: пессимистичный, нейтральный и
оптимистичный.
Не
будем
говорить
о
пессимистичном
варианте
развития
города,
поговорим
о
нейтральном
и
оптимистичном.
Хотелось бы, чтобы в городе сохранилось число
жителей, может, даже увеличилось за счёт возврата
на родину наших соотечественников. Хотелось бы,
чтобы наша молодёжь, выпускники нашей школы, не
покидали Даугавпилс, либо покидали его на время
обучения, и потом возвращались обратно. Хотелось
бы, чтобы была промышленность, чтобы наш город
привлекал туристов, чтобы до города можно было
добраться из всех, окружающих нас, регионов, чтобы,
возможно, появился аэропорт. Хотелось бы, чтобы в
городе было действительно по-больше людей, потому
что, честно говоря, иногда становится не по себе,
когда ты выходишь на улицу, а там как-то
подозрительно пусто.
Хотелось бы, чтобы мои
одноклассники и друзья вернулись в город. Возможно,
мы бы ещё вместе создали какие-нибудь проекты.
TST: Спасибо за то, что посвятили нам время. Мы
желаем Вам успехов в работе и хороших выходных!

На фотографии Евгения НИКИТИНА
Николаевские ворота Динабургской крепости

на разведку в крепость ходил /ALEX/

ХРОНЬ
ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ
В историческом сердце Даугавпилса – Динабургской
крепости – в арт-центре имени Марка Ротко 13 декабря
2014 года прошло третье мероприятие проекта
HEYDAY, на котором с даугавпилчанами и гостями
города своим опытом работы поделились творческие,
нестандартно мыслящие люди. Напомним, что HEYDAY
– это долгосрочный проект, в основе которого лежит
развитие творческих индустрий в Даугавпилсе.
Так вот, темой декабрьского мероприятия стали печатные издания и
разработка
брендов.
Возможно,
поэтому в зале, где проходила
встреча, приятно пахло
свежими,
казалось, только что доставленными
из типографии журналами. К этому
запаху примешивался аромат кофе, мандаринов и
пипаркукас, заботливо приготовленных организаторами
– в общем, здесь царила атмосфера уюта и творчества.
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Дизайнер уже упомянутого журнала „MODERNISTS” и
„Benji Knewman” Мадара Криевиня (Madara Krieviņa) в
своем выступлении сделала акцент на то, что самое
важное – это учиться, что недостаточно одного только
желания, надо непременно совершенствоваться! По её
мнению, чтобы быть мастером своего дела и стать понастоящему хорошим и успешным дизайнером,
необходимо учиться и стажироваться заграницей,
интересоваться происходящим в отрасли!
Такие истории действительно вдохновляют, поддерживают каждого из нас. Если ты действительно любишь то,
что делаешь, готов учиться и пробовать, не отступая от
своей мечты, всё получится! Во всяком случае, после
учёбы в Лондоне или Париже, всегда можно вернуться
домой и исполнять свои мечты на Родине!

ИНТЕРВЬЮ С ОРГАНИЗАТОРАМИ “H!”

В Даугавпилсе, да и в Латгалии в целом, есть много
молодых людей, которые хотели бы посвятить свою
жизнь творчеству. Я уверена, что в нашей школе тоже
есть талантливые ребята, и им очень полезны именно
такие мероприятия, как HEYDAY.
HEYDAY – это реальная возможность узнать много
нового, получить совет профессионалов совершенно
бесплатно, разобраться в своих собственных мыслях,
увидеть положительные примеры того, как путём проб и
ошибок сумели реализовать себя наши земляки.
Когда смотришь на страницы журнала „MODERNISTS”,
сложно поверить в то, что это отнюдь не зарубежный, а
наш латвийский продукт! Его редактор и создатель
Иева Зибарте (Ieva Zibarte), участвовавшая в
мероприятии, рассказала о судьбе печатных журналов и
их дизайне. Инесе Индане (Inese Indane), хозяйка
«гнезда» брендов с очень смелым названием «MATKA»
(мать, источник жизни, место рожденья, происхожденья,
корень, по словарю Даля), как творческий и очень

интересный человек, рассказала аудитории не о том,
что она делает, а о том, зачем, поделилась своими
мыслями, своим видением мира и отношением к нему –
поистине невероятный опыт, над которым
стоит
задуматься.

На фото (слева направо): Евгения
ЖИГИСОВА,
Анатолий ВЯЛЫХ, Елена ДЕДЕЛЕ и корреспондент
TST Оливия КОКИНА (12)
О творческих индустриях, организации и многом другом
мы поговорили с организаторами HEYDAY Еленой
ДЕДЕЛЕ, выпускницей нашей школы, Анатолием
ВЯЛЫХ, который когда-то тоже учился в нашей школе и
даже был иллюстратором и оформителем нашей
школьной газеты, и Евгенией Жигисовой, выпускницей
3-ей школы, расположенной по соседству. Они с
радостью согласились встретиться с нами, и, по
традиции, за чашечкой горячего чая мы поговорили с
ребятами на актуальные темы.
TST: Как появилась сама идея такого мероприятия,
как HEYDAY, и кто из вас был инициатором?
ЕЛЕНА: Я была инициатором данной идеи, но, в общем
и целом, проект был создан уже в процессе.
ЕВГЕНИЯ: Появилось финансирование, и была
поставлена задача что-нибудь придумать, поэтому
собрали инициативных людей, чтобы создать что-то
творческое.
ЕЛЕНА: Да, сначала это было просто что-то
творческое, а уже потом мы перешли в творческие
индустрии, согласившись сами с собой, что для нас
это – самая интересная тема!

\ Modernists

\ Benji Knewman

АНАТОЛИЙ: Тема актуальная и развивающаяся в
данный момент наиболее активно, к тому же,
абсолютно не затронутая в нашем городе...
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ХРОНЬ
ЛЕНА: На последнем HEYDAY в нашей аудитории были замечены даже дети! Такие,
примерно 5-6 лет.
ТОЛИК: И, приобретя на мероприятии необходимый
опыт и мотивацию, они тут же начинают свой бизнес
в творческих индустриях! (смеётся, прим. автора)
TST: В Даугавпилсе много творческих личностей.
Как нам известно, Толик принимал участие в
съемках одного из видео сюжетов молодежного
творческого объединения CREATEAM с названием
«А как Вы считаете, стоит ли возвращаться?».

На фотографии: выпускница 9-ой Елена ДЕДЕЛЕ
TST: Скажите, как вы распределяете обязанности в
команде? Связано ли это как-то с вашей
профессиональной деятельностью?
ЛЕНА: Я, например, бухгалтер, поэтому больше
отвечаю за финансовую часть проектов, спонсоров
ищу
и
другие
возможности
финансирования.
ЖЕНЯ: Мне близок маркетинг и все, что с этим
понятием связано. Я занимаюсь развитием HEYDAY
в социальных сетях, и мне нравится, как это
происходит.
Довольно много времени я провожу в поисках новых
брендов в Латвии, которые могли бы быть нам
интересны, и связываюсь с их представителями,
также отвечаю за коммуникацию с лекторами при
организации встреч в крепости.
А вообще, я работаю в компании по металообработке,
ищу заказчиков. (смеётся, прим. автора)
ТОЛИК: А я отвечаю за дизайн и маркетинг, и
в
какой-то
степени,
тоже
за
общение
с
выступающими.
ЖЕНЯ: Еще, я думаю, что Толик также отвечает за
общий дух мероприятия – за его атмосферу, за то, как
мы позиционируем себя, какое «сообщение» мы несем!
ТОЛИК: Да, пожалуй, какому уровню мы следуем.
Ежедневно я работаю креативным директором и
графическим дизайнером с клиентами – как местными,
например, недавно я разрабатывал бренд нашего
городского театра, так и с клиентами из России.
TST: HEYDAY потихоньку набирает обороты,
становится все более и более популярным
мероприятием. Расскажите немного о своей целевой
аудитории? Какой вы видите её в ближайшем
будущем?
ЖЕНЯ: Мы не ставим возрастные, или еще какие-либо
рамки. Изначально мы, конечно, хотели создавать и
позиционировать себя как мероприятие для молодых
людей, то есть до 30 лет, но один мудрый человек
посоветовал, что не нужно ограничивать себя
никакими рамками, и вот результат – сейчас к нам
приходят люди всех возрастов, образования и
профессий.

Скажите, каким Вы видите наш город через пять
лет? Какие перспективы и возможности для
развития есть в нашем городе у молодых людей?
ТОЛИК: Я считаю, что возможностей очень много, и
не только у Даугавпилса, но и у Латгалии и Латвии в
целом. У нас очень выгодное географическое
положение, рядом и Россия, и Европа, и мы можем
ориентироваться на оба рынка.
Также наше преимущество в том, что мы знаем оба
языка: латышский и русский (и, как минимум,
английский! прим. автора). Учитывая, что сейчас очень
развит интернет, можно легко находить клиентов за
границей и ориентироваться на экспорт. Не нужно
бояться, нужно начинать!
Я вижу большой потенциал на самом деле, но одна из
проблем в том, что мы недооцениваем себя и наш
город, почему-то считая, что мы – маленький город,
хоть и входим в пятерку самых больших городов
Балтии. Вокург много интересных людей, и, если
присмотреться,
много
интересного
бизнеса
постепенно открывается в городе.
TST: Каковы лично Ваши творческие планы на
ближайшее время? Какие новые проекты есть в
Ваших планах? И конечно, нам интересно, когда Вы
планируете организовать следующий HEYDAY?
ЖЕНЯ: Пока что конкретных дат у нас нет, но мы на
100 процентов уверены, что в этом году HEYDAY
будет, и даже не один. Чтобы не пропустить, можно
следить за информцией на нашей страничке в
социальной сети FACEBOOK.
ТОЛИК: Одна из наших главных целей сейчас –
объединить творческих людей и организации
Даугавпилса. На самом деле, их много, но, в основном,
это отдельные группы, которые плохо знают друг
друга. Конечно, были попытки объединяться, но
обычно на попытках всё и заканчивалось. Мы считаем,
что надо все-таки объединяться и общаться!
ЛЕНА: Может, это наш местный менталитет, что
мы все по углам, но сила все же состоит в общении!
ЖЕНЯ: Необходимо объединяться, ведь именно тогда,
при совместной работе, появляются новые идеи,
новые силы и новое желание творить!

общалась с гостями за чашечкой чая /ОЛИВИЯ/

ТРУДЪ
БИЗНЕС В КЛАСС
28 ноября 2014 года в рамках Недели карьеры в Латвии
в Даугавпилсской городской думе прошёл семинар,
посвящённый созданию бизнеса в нашей стране.
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Простыми словами – это безвозмездный труд на благо
общества, а волонтёры или добровольцы, соответственно, – это те, кто его практикуют. В нашем городе
добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями, помогают в организации масштабных
мероприятий не только для молодёжи, но и других
жителей и гостей города, а также выполняют много
другой крайне полезной работы.
Следуя принципам волонтёрства, действуют
и ребята из организации «Красный Крест».
Полгода назад именно в устроенном ими
лагере познакомился с волонтёрством и я.
ICRC - International Committee of the Red Cross

На рисунке из twitter.com/flowchainsensei
написано: «информация», «знания», «мудрость»
Ученицам 11-ого класса Юлии КУЗЬМИНОВОЙ, Ольге
КОНОШОНОК,
Виктории
ТЕРЕШКО,
Надежде
ПРОЩЕНКО и Александре МИКУЛОВОЙ тоже выпала
возможность посетить упомянутое мероприятие. Перед
школьниками нашего города со своими презентациями
выступили люди, которые уже открыли и успешно
поддерживают собственный бизнес. Они охотно
делились советами с теми, кто планирует открыть своё
дело в будущем.
Среди выступающих был и один из соучредителей
недавно открывшегося кафе „Luna” – Вадим Шершнёв.
Он поделился своим опытом, рассказав о финансовых
вложениях в этот проект, о рождении и реализации
самой идеи.
В ходе мероприятия ученикам городских школ было
также предложено придумать и презентовать свою
бизнес-идею. Не удивительно, что семинар оказался
очень
информативным
и
полезным
для
одиннадцатиклассниц!

раздумывала о том, как строить карьеру /OLKO/

ТРУД ДОБРОВОЛНЫЙ
Надеюсь, что каждый из вас хотя бы раз слышал о
волонтёрах, а, если по какой-то причине не слышал, то
это срочно надо исправить!
Итак, вот что нам о
волонтёрстве говорит одна всемирно
известная и доступная каждому вебэнциклопедия = )
«Волонтёрство — это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и
самопомощи, официальное предоставление услуг и
другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой
общественности
без
расчёта
на
денежное
вознаграждение»

Вступив в организацию, я стал участвовать в подготовке
таких мероприятий, как молодёжный фестиваль
«Артишок», «День семьи», «Зимний Марафон» и другие.
Мои коллеги из «Красного Креста», помимо физической
помощи людям, также помогают собирать средства для
детей с ограниченными возможностями и проводят
курсы по оказанию первой медицинской помощи. В
прошлом семестре мы проводили такой тренинг для
педагогов из нашей школы. Надо сказать, что учить
своих учителей было забавно, но тема серьёзная,
поэтому мы отнеслись к ней со всей ответственностью!

На фотографии слева Евгений ИВАНОВ (8Б) обучает
своих же учителей, как правильно оказывать первую
помощь
пострадавшему.
Справа
на
фотографии
добровольцы
«Красного
Креста»
на
молодёжном
мероприятии «Артишок» в Даугавпилсе в 2014 году.

Однако, нельзя сказать, что добровольцы совсем ничего
не получают за свой труд. Нас всегда радуют
благодарные лица и тёплые улыбки, мы получаем
ценный опыт и встречаем много интересных людей, а в
моём случае – приобретаем ещё и крайне необходимые
знания о первой помощи.
Среди учеников и выпускников нашей школы есть
немало энергичных ребят, которые также являются
добровольцами. Как стало известно редакции TST,
некоторые из них особенно отличились также на
региональном и государственном уровне. В рамках
Международного дня волонтёра 5 декабря 2014 года в
Риге чествовали самых активных добровольцев. На
церемонию вручения награды «Волонтёр года 2014»
были приглашены «свежевыпущенные» из нашей школы
ребята, а именно – Юлия КРАСТА, Андрей ШАПАЛ и
Евгения КУЗМИЦКАЯ, а в Даугавпилсе награды
удостоился ученик 8Б класса Евгений ИВАНОВ.
Напомню, что волонтёрами не рождаются, волонтёрами
становятся, и возможность посвятить часть своего
времени добровольному труду есть у каждого из нас!
Первый шаг к волонтёрству можно сделать уже в школе,
работая вместе с Парламентоv Учащихся на благо
школы!

обучал своих учителей /EVGIVAN/
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ДОБРО

ВОСПОЛНЯЕМ ДЕФИЦИТ ДОБРА
С 13 по 17 октября этого года в Девятой прошла Неделя
добрых дел, в которой приняли участие все ученики
школы – от мала до велика! Во время этого мероприятия
ребята показали себя с наилучшей стороны, будучи
активными и отзывчивыми!

ШАРФИК НА ДВОИХ
С всем недавно, 22 января, в нашей школе проходил
День Шарфиков. В этот по-зимнему холодный день
нашим ученикам представилась отличная возможность
согреться с помощью своего любимого шарфика и
поделиться теплом со школьными друзьями.

Добрых дел было совершено немало: начиная с
учеников 2Ц класса, которые улучшали настроение всем
вокруг, и заканчивая посещением детских домов
учениками 7Ц, 10Б, 11-ого и 12-ого классов.
В свою очередь, ученики обоих первых классов и их
старшие товарищи из 9А сообща навели порядок на
территории нашей школы. Спасибо этим трудягам за
чистый школьный двор!
Ученики 2А, 2Б и 5А классов показали, насколько они
отзывчивые,
помогая
своим
одноклассникам
и
многодетным семьям. Обитатели приюта для животных
остались сыты благодаря помощи двух третьих классов,
4Б, 6Б, седьмых и восьмых классов, 9Б и 10А.

Эту идею поддержали не только ученики, но и наши
дорогие учителя, которые, устав от балтийской
«мокрой» зимы, также решили надеть шарфики!

Ценители книг – ученики 5Б и 6А классов – всю неделю
помогали библиотекарю Татьяне КОВАЛЬЧУК, а
ученики 4А оказали поддержку техни-ческим работникам.
От имени всех, кто нуждался в помощи и получил её,
передаю слова благодарности тем, кто эту помощь
оказывал! Не будьте равнодушны друг к другу и
продолжайте совершать добрые дела в будущем!

временами бывает и очень добрым DARTHVADER..

ЗАБОТА О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
В преддверии Недели добрых дел, с 6 по 10 октября, в
нашей школе проходила традиционная благотворительная акция, приуроченная к Международному дню
животных (4 октября). Красочный плакат на стенде
Парламента Учащихся приглашал всех школьников и
учителей поучаствовать в ней – принести корм для
обитателей Даугавпилсского приюта для животных.
Ребята с пониманием откликнулись на этот призыв и
уже с первых дней охотно приносили
корма для
бездомных животных, нуждающихся в помощи. За время
акции было собрано свыше 20 кг корма, которые
Парламент Учащихся передал в приют.
Надеемся, что это поможет выжить или просто улучшит
жизнь многим питомцам. Также мы искренне верим, что
они дождутся своих новых хозяев, чтобы жить в
настоящих семьях и радоваться прикосновению
заботливых рук и взгляду любящих глаз.
Работники приюта благодарят всех участников акции за
внимание к четвероногим друзьям! Отдельное спасибо
дежурному нашей школы Виктору ПАТРЕЕВУ – за
отзывчивость и помощь в проведении акции!

принимала активное участие в акции /KATRĪNE

Все фото Дня Шарфиков © Андрей ОЛЕНЕЦ (10а)
Также, чтобы согреться в эти хмурые и холодные дни,
Парламент Учащихся решил организовать несколько
интересных конкурсов.
Кроме
традиционных
для
дней
аксессуаров
развлечений, были и необычные. В качестве эксперимента, ПУ предложил ребятам необычный «квест» (от
англ. Quest – трудный поиск чего-либо) под кодовым
названием «Операция ШАРФЫ».
В этот день по всей школе были спрятаны я ркие синие
ленточки, символизирующие шарфы, и нашедшему
наибольшее количество таких ленточек классу был
приготовлен
вкусный
и
полезный
сюрприз.
По итогам подсчёта «находок» самыми активными и
внимательными были признаны одиннадцатиклассники!

ла замечена в сиреневом шарфике /AНАМУР/
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ЗДОРОВОЙ ШКОЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ !
Все знают, насколько полезен спорт и здоровый образ
жизни в целом. Каждому из нас внушали это с самого
детства родители, учителя, тренеры и многие другие.
Заниматься спортом действительно очень полезно – не
только для фигуры и для того, чтобы на тебя бросали
восторженные взгляды представители противоположного пола, но и для ума, что не менее важно! Известно,
что регулярные занятия спортом помогают развивать
память и лучше концентрироваться!
Это значит, что во время уроков ты не будешь думать о
том, как прекрасны единороги, живущие на облаках, по
форме напоминающие твои новые кроссовки, а это
поможет тебе в учёбе. Гарантирую!

Изображение с сайта www.telegraph.co.uk

PUTRA, KĀJAS APĀVUSI, MŪSU SKOLĀ NĀK
Oktobrī valstī norisinājās projekts „Putras programma
skolās”. Šis izglītojošs projekts notika Starptautiskās Putras
dienas ietvaros, ko svin 10. oktobrī. Tā iniciatori bija AS
„Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministrija, Valsts izglītības
satura centrs (VISC) un Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC). Protams, programmā iesaistījās arī mūsu
skola.

Изображение из материалов сайта www.diets.ru
Спорт также способствует бодрости. Например, после
утренней зарядки тебе не хочется залезть в кроватку,
накрыться одеялком и проспать всю жизнь. Наоборот –
ты жаждешь действий, приключений, тебе хочется
сделать свою жизнь ярче. Иногда утренние упражнения
можно заменить застиланием постели и пробежкой до
автобуса. Правда, эффект может быть слабее.
Еще один немаловажный плюс спорта в том, что он
придаёт нам уверенности – конечно, если всерьёз им
заниматься, а не просто смотреть на спортсменов по
телевизору! А уверенность в своих силах никому еще не
мешала!
Перейдём к вопросу правильного питания. Оно, в свою
очередь, избавляет нас от неприятных болей в животе,
нехватки витаминов, вечной усталости, перегруженности
кишечника и так далее. И знаете, что ещё? Правильное
питание может уберечь всех нас, подростков, от
проблемы угревой сыпи! Ну что? Переходим на овощи?
К чему я всё это рассказываю? А к тому, что ученики
Девятой уже опробовали все описанные средства на
себе! В начале учебного года, когда ещё было тепло и
вовсю светило солнце, а именно – 12 сентября 2014
года – мы все приняли участие в Дне Здоровья, который
традиционно проводился на территории городской
эстрады в Стропах! Здесь, пронизанные духом
соревнования и стремлением к оздоровлению, ученики
нашей школы совершали спортивные подвиги и горячо
болели за свои классы!

Размышлял о здоровом духе /DARTHVADER/

Projekts paredzēja, ka bērniem radīsies priekšstats par
graudaugiem kā par vienu no svarīgākajām uzturproduktu
grupām. Aktīvākie 12. klases skolēni uzstājās jaunāko klašu
audzēkņu priekšā ar savām prezentācijām par šo tēmu. Tā,
Daniels PETROVS un Stefanija ŠABUŅEVIČA apciemoja
7.b un 8.b klasi, Ksenija KUZMICKA stāstīja par labības
spēku 3.b klasei, bet Diāna BLAGOVEŠČENSKA un
Gaļina AREFJEVA izglītoja 4.a, 4.b un 5.a klašu skolēnus.
Tādējādi, programmas gaitā mēs uzzinājām, ka aptuveni
puse no uztura ir jāveido graudaugu produktiem, jo tie ir
bagāti ar vitamīniem, minerālvielām, ogļhidrātiem, taukiem
un proteīniem. Cerēsim, ka skolēni tiešam ieguva noturīgas
zināšanas par graudaugiem un to lomu cilvēka uzturā.
Jāatzīmē arī, ka šoreiz projekta aktivitātes tika piedāvātas
ne tikai sākumskolas audzēkņiem, bet arī 5.-8. klases
skolēniem. Tomēr, ar garšīgu putru programmas ietvaros
tika regulāri uzcienāti tieši 1.-2. klases skolēni.
„Putras programma” atstāja uz skolēniem spilgtu iespaidu,
tāpēc šo oktobri varam droši saukt par putras mēnesi!

Par putrām stāstīja /A.G.A./
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ФИЗРУК С ПОНЕДЕЛЬНИК ПО ПЯТНИЦУ
Если уж редакция TST задалась
вопросом о здоровом образе
жизни, то первый, к кому в этом
случае стоит обратиться – это,
конечно же, учитель спорта! Вот
что нам рассказал наш эксперт в
области физической культуры
Александр ПИТКЕВИЧ.
На фотографии: наш учитель
спорта Александр ПИТКЕВИЧ
TST: Скажите, помимо уроков спорта, какие ещё есть
способы закалить свой организм в зимнее время?
АЛЕКСАНДР: Зимой закаляться нужно аккуратно –
переохлаждение организма всё-таки последствия
может иметь.
Поэтому, если и закаляться, то
только дома, и тем, кто знает конкретную методику
закаливания, например, контрастным душем. А
закаляться наобум – не советую!
TST: Как Вы относитесь к тренажёрам, установленным в центральном парке, пробовали ли Вы на
них заниматься? Как думаете, готово ли к ним
городское общество?
АЛЕКСАНДР: Отношусь положительно, но заниматься практически не пробовал. Общество… Кому
нужно, тот готов – я вижу, что люди используют эти
тренажёры. Но, всё-таки, часть общества ведёт себя
как вандалы – пытаются «разукрасить» тренажёры…
Приходят и просто посидеть на них, не используя по
назначению. А так, в принципе, идея хорошая! Я бы
даже, наверное, поставил больше таких тренажёров.
TST: Возвращаемся к теме нашей школы. Какие
внеклассные спортивные занятия сейчас доступны
для наших учеников?

TST: Почти личный вопрос. Большую популярность в последнее время приобретает
телесериал «Физрук». Может быть, Вы тоже
смотрите его? Насколько происходящее на экране
отражает реальную школьную жизнь?
АЛЕКСАНДР: Сериал – да, смотрю. Но, сериал – это
сериал, а жизнь – это жизнь, и вести себя на уроках
так, как это делает главный герой, я не могу. Иногда,
может, и хотелось бы – с целью перевоспитания
некоторых личностей (смеётся, прим. автора), однако,
конкретные примеры привести трудно. «Физрук»
недавно появился, идёт примерно два года, и за этот
период, кажется, таких случаев не было!
Редакция TST благодарит Александра ПИТКЕВИЧА за
уделённое время и желает ему и всем читателям
успехов в дальнейшей работе, здоровья и бодрости
духа!

отжимался ради интервью /ЕГОР/

ЖУРНАЛИСТИКА – ЭТО ТОТ ЕЩЁ СПОРТ!
Казалось бы, причём здесь журналистика? Но, как
корреспондент ТSТ со стажем, отвечу вам, что
журналистика – это тоже своего рода спорт!
Для того, чтобы написать хорошую статью, надо
постоянно тренироваться, совершенствуя свои навыки,
для того, чтобы поймать интересный момент в объектив
фотоаппарата, надо быть шустрым и оказываться в
нужное время в нужном месте, а чтобы создать целый
выпуск, всей команде необходимо работать очень
слаженно!
Парламент Учащихся в лице редакции школьной газеты
приглашает к сотрудничеству новых ребят
и
напоминает, что в создании школьной газеты может
участвовать каждый, вне зависимости от того, является
ли он членом ученического самоуправления или нет!

АЛЕКСАНДР: В нашей школе проводятся занятия по
волейболу для 4-6 классов. Действует и секция
тхэквондо для всех возрастных групп, начиная с
дошкольников.
TST: Спасибо за информацию, нашим молодым
читателям она будет полезна! Не менее полезным
может быть и Ваш совет по следующему вопросу.
Многие ребята пользуются в школе планшетами и
смартфонами. Какие упражнения следует делать,
чтобы уменьшить нагрузку на зрение и руки?
АЛЕКСАНДР: Я бы сказал, что использование
планшетов и смартфонов не так напрягает руки, как
шейные позвонки
человека. Так что
сидеть с
согнутой шеей очень долгое время вообще не
рекомендую. Посмотреть что-то, выяснить какую-то
информацию за три минутки – это хорошо, но этого и
достаточно. А вот для зрения есть специальные
комплексы упражнений – вращение глазных яблок,
отведение глаз в сторону и вверх, но про это тоже
надо прочитать конкретную инструкцию в интернете
и её выполнять.

Кадр из Первого выпуска “9TV” от 22.01.2015
К тому же, у нас появилось новое пространство для
творчеста, а именно – школьное телевидение в форме
видеоблога на YOUTUBE – шагаем в ногу со временем!
Название нашего канала – “Skolēnu Parlaments”. В этом
деле мы – абсолютные новички. На данный момент в
интернете можно найти лишь два выпуска, однако, мы
считаем,
что
это
перспективное
направление!
Мы приглашаем к сотрдничеству каждого из вас!
Заседания Парламента Учащихся проходят по пятницам
в 15.00 в Зале заседаний (6-ой кабинет), а связаться
с нами можно по электронной почте 9vsksp@gmail.com.

не первый год занимается этим спортом /LORD/

КУЛЬТ
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ДУХ ХЭЛЛОУИНА
Вопреки традициям, в ушедшем году празднование
Хэллоуина в Девятой состоялось не в канун Дня всех
святых – 31 октября, а 24 октября – накануне осенних
каникул.
В этот день глаза обитателей и гостей школы
одновременно
радовало
и
пугало
празднично
украшенное фойе. Здесь же на больших переменах
демонстрировались тематические видео и играла
соответствующая музыка – всё это тоже создавало
атмосферу праздника. Некоторые члены Парламента
Учащихся пришли в тематических костюмах, чтобы у
других школьников была возможность пообщаться и
сфотографироваться с необычными хеллоуинскими
персонажами.
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УЮТНАЯ ПЯТНИЦА
28 ноября в школе в очередной раз прошёл День
Тапочек. Целью этого мероприятия было не только
разнообразить школьную рутину, но и привнести
частичку домашнего уюта в стены нашей горячо
любимой Девятой, а также напомнить учащимся о
важности поддержания чистоты и порядка в коридорах
школы.
Замечу, что большая часть старшеклассников не
вдохновилась
идеей
праздника,
«по
чистой
случайности» забыв свои тапочки или утверждая, что
дома ходят преимущественно в носках =). Не вызвала
большого интереса эта затея и среди учителей.

На вечер того же дня было запланировано ещё одно
мероприятие
в
актовом
зале
–
необычная
театрализованная постановка, связанная с Хэллоуином,
в которой могли учавствовать все гости праздника.
Однако, количество участников оказалось небольшим, и
действо завершилось раньше, чем было задумано.
К тому же, напомним, что празднование Хеллоуина в
нашей школе уже много лет является предметом
горячих споров и постоянных сомнений. На сей раз эта
инициатива тоже не всем пришлась по душе. По этой
причине,
проконсультировавшись
со
школьным
психологом Еленой ПОДМЫШАНИНОЙ, мы внесли
некоторые поправки
в программу праздника и
декорации.
Позже мы вернулись к этому вопросу и уже совместно с
директором школы Артуром ФЕДОТОВЫМ взвесили
все «за» и «против». Было решено, что время
Хэллоуина в Девятой закончилось. Однако, спокойствие,
только спокойствие! К следующей осени члены
Парламента
Учащихся
придумают
достойную
альтернативу этому празднику!

На Фотографии: День Тапочек-2014
А вот в младших классах День Тапочек нашёл свою
аудиторию! Порадовало разнообразие тапочек: были и
пушистые тапки с помпонами, и вязаные, и в виде
огромных лап неизвестного животного, и даже просто
шлёпанцы. Этот день действительно показал, что у
каждого в нашей школе свой вкус – как говорится, «кто
любит дыню, а кто — арбуз»!

до поздней ночи слушала эхо в коридорах /AVIS/

А ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!
Ко
Дню Святого Валентина Парламент Учащихся
готовится основательно! В программе мероприятий уже
прослеживается романтичное настроение, в котором
пребывают организаторы.
Как обычно, в школе будет действовать «любовная почта». К тому
же, в этом году Парламент Учащихся
удивит вас конкурсами на любой
вкус
–
от
активных
до
интеллектуальных!
А если у кого-то была мечта сфотографироваться с
другом или подругой в фотокабинке, не упустите свой
шанс! На сей раз у вас будет такая возможность!

ловила в воздухе нотки романтики /ЛИЗА/

На Фотографии: День Тапочек-2014
На больших переменах ребята активно принимали
участие и в подготовленных Парламентом Учащихся
конкурсах, побеждая в различных номинациях на тему
тапочек. Из-за большого количества участников
парламентариям
даже
пришлось
придумывать
номинации на ходу, но в итоге никто не остался
обиженным или обделённым!

уютно чувствовала себя в тапочках /A.G.A./
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КУЛЬТ

КАК ЭТО БЫЛО?
В субботу 6 декабря во Дворце культуры и спорта, в 16-й
раз прошел популярный конкурс Pop Clip. Организаторы
мероприятия – Дворец культуры, Департамент по делам
молодежи Даугавпилсской городской думы, Управление
образования и городской школьный парламент.

И вот долгожданное мероприятие состоялось. Многие знают, что наша школа смогла
занять 2-е место, которому радовались все, но,
как и на любых соревнованиях, у нас были соперники.
Все мы знаем, насколько сильно себя проявила
Даугавпилсская школа-лицей в прошлом году, заняв 1-е
место. Кстати, в этом году ребята также заслуженно
отвоевали 1-е призовое место, но
участниками
произошёл конфликт. Нашу школу обвинили в плагиате
на
всеми
запомнившийся
клип
“SPACEMAN”,
представленный лицеистами в 2013 году. Однако
оценив два сильнейших выступления, жюри пришло к
мнению, что выступление 9-ой школы не является
копией победителей прошлого года!

РЕЗУЛЬТАТЫ POP CLIP - 2014
В младшей группе победила 15-я средняя школа (год
назад она тоже праздновала победу), второе место
заняли ученики Польской гимназии имени Ю.
Пилсудского, третье – ученики 10-й средней школы.

На фотографии: городской

конкурс “POP CLIP”

А начиналось всё так. Ученица 10А класса Анастасия
МУРЕВИЧ предложила возобновить традиции нашей
школы и принять участие в городском мероприятии Pop
Clip. Позднее к Насте присоединились остальные
ребята, которые так же горели желанием показать себя.
«С идеей нашего выступления мы определились сразу,
однако возникли разногласия, - говорили ребята: Когда
дело дошло до тренировок, нам пришлось приложить
массу усилий для того, чтобы найти людей, которые
готовы тратить своё время и силы, выкладываясь на
полную!»
Главным генератором идеи, движений и постановки
стала ученица нашей школы, Алиса МОРОЗОВА (10Б),
которая, объединившись с Настей и другими ребятами
смогли собрать команду, которой вскоре пришлось
преодолеть многие трудности.
Одной из проблем на этом этапе подготовки было
отсутствие времени, так как приняли решение рискнуть
и подготовить номер не сразу. Было трудно осмелиться
вернуться на сцену после большого перерыва.
Последний раз наша школа приняла участие в этом
конкурсе в 2010 году.
Вот что мы услышали от одного из участников
выступления: «Несколько раз нам приходилось
оставаться в школе до 10 вечера. Каждые выходные мы
приходили в зал и тренировались, пока не достигали
поставленной цели. Были и слезы, и ссоры. Но мы все
равно это сделали!»
А теперь подробнее об идее нашего выступления
«Мы пришли из будущего»: 3113 год, по всему миру
разносится смертельный вирус, поглощающий каждого,
но человечество не готово сдаваться и будет бороться
до последнего, не замечая никаких преград на своём
пути! Кто же потерпит фиаско в этой страшной битве?
Лишь объединившись, люди смогли создать вакцину, и
победить вирус, который вскоре назвали «3113».

На фотографии: городской

конкурс “POP CLIP”

В старшей группе первое место жюри присудило
Русскому лицею, серебро завоевала 9-я средняя
школа, бронзу – сразу две школы – Государственная
гимназия и 10-я средняя школа.
Приз зрительских симпатий получил Русский лицей,
а специальный приз от компании DAUTKOM - Польская
гимназия имени Ю. Пилсудского. Специальный приз от
Александра ГРИШАКОВА получила 9-я школа.
Огромную благодарность за
поддержку и помощь все участники номера «3113» выражают
своему учителю математики,
Эльвире ИВАНОВОЙ.
Огромное спасибо этой мудрой
учительнице и просто прекрасному человеку!
На пиратском фото: «3113»
Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе Pop Clip
в следующем году. Давайте сделаем это вместе!

спасала планету от вирусов /OLKO/

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
AMERICAN WOMAN
Hi to all! My name is Stefanie, and I am so glad that I interviewed a guest of our city, the new teacher at our school
and a very nice American lady - Kate McClellan. You obviously know who I am talking about; you have seen her many
times, but how much do you know about her? I asked her
many questions and now I would like to share with you some
of the answers she gave me.
TST: How did you decide
to go to Latvia?
KATE: I decided to apply to
my program (Fulbright English Teaching Assistant Program) because I have always wanted to see if teaching might be something that
would interest me as a career. I have always wanted
to learn more about Latvia,
its people, and its culture
because my grandparents
were Latvian.
Фотография из личного архива Kate McClellan
Education: In May of 2014 I graduated from Georgetown
University in Washington D.C. with a Bachelor of Arts degree in Government.
Characteristic: I think of myself as a very outgoing person
because I love to be around others and meet new people. I
am also adventurous – the world inspires me so I hope to
know it all one day.
Life style: I try to live a very active lifestyle, so I am always
moving or doing something new.
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TST: What would you say to a person who offended
you?
KATE: I like to be very upfront about personal conflicts, so I
would try to discuss with the person what issues they might
have with me and how they could be resolved.
TST: What is your favorite movie?
KATE: I love so many movies, but I especially like all of the
Audrey Hepburn movies - Sabrina, Breakfast at Tiffanys,
Roman Holiday.
TST: What is the craziest thing you have ever done?
KATE: I have jumped from a 6 meter high cliff into a large
river to try to save a Moroccan boy from drowning even
though I did not know how. Or maybe it is “Coming to Latvia
alone, not knowing anyone at all”? (laughing)
TST: What are your plans for the future?
KATE: Right now, I am not sure what I will do after this.
Most likely, I will go back to work in Washington D.C. in politics or continue training as a teacher.
TST: But what about your plans here, in Latvia?
KATE: I would like to visit many cities here like Kuldiga,
Tukums, Liepaja, while continuing to work on my Russian
and Latvian language skills.
TST: Could you, please, say some words about our
school?
ATE: I have loved being at school #9 so far. Sometimes, the
students seem shy, but once they open up - it has been a
great experience and very fun to work here!

Life Creed: Explore everything and say no to nothing.
TST: What are you good at?
KATE: I am good at working in a team, working under the
pressure, public speaking, researching and writing. In my
daily life I am good at cooking and making new friends.
TST: What are you bad at?
KATE: At keeping secrets
TST: Who you wanted to be when you were a kid?
KATE: I wanted to be many things at different ages. In 5th
form I wanted to be a dentist. In 8th form my dream was to
be an astronaut, but in 10th I wanted to be a writer. Right
now I am still thinking about it – I will tell you when I decide.

На
Фотографии:
Стефания
ШАБУНЕВИЧ
и героиня этой статьи Kate McClellan

(12)
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ЭКСПРЕСС - ЗНАКОМСТВО

И, конечно, редакция TST предлагает краткую
версию интервью с Кейт на русском языке для
ребят, знания английского у которых ещё далеки от
совершенства.
Мне представилась честь интервьюировать нашу гостью
– милую, всегда улыбающуюся девушку Кейти. В
прошлом году она окончила университет в Вашингтоне,
получила степень бакалавра в политической сфере и
теперь приехала к нам из Америки на целый год, чтобы
попробовать себя в роли учителя, ведь ей это всегда
было интересно. У нас сложилась с ней очень милая
беседа.
Так кто же она такая, и что из себя представляет?
Кейти – очень открытая девушка, которая с
удовольствием заводит новые знакомства и каждый
день открывает для себя нашу культуру, стараясь не
сидеть на месте и делать что-то новое. Ведь её
жизненное убеждение – исследовать всё, что возможно,
не боясь никаких трудностей.
На вопрос «Что у тебя получается делать лучше всего?»
ответ был следующим: «Хорошо работаю в команде, и
давление со стороны для меня не проблема. Хорошо
даются публичные выступления. А ещё я хорошо
готовлю и завожу новых друзей».
Затем я спросила, что же у нашей гостьи получается
хуже всего. Ответ последовал незамедлительно:
«Хранить секреты».
Когда Кейти была ребёнком, она хотела стать
дантистом, но в 8-ом классе мечты о белом халате и
улыбках пациентов сменились на грёзы о белоснежном
скафандре и космическом корабле – теперь Кейти
хотелось стать космонавтом
.
В 10-ом классе она начала подумывать о карьере
писательницы, о чём размышляет до сих пор.
Пообещала сообщить, когда определится.
Конфликты наша гостья предпочитает решать как
порядочный гражданин Америки, выясняя вопрос с
человеком лично, ведь она предпочитает быть
искренней в частных беседах.
Самым сумасшедшим поступком в своей жизни находит
то, что прыгнула с 6-метровой скалы в реку, чтобы
спасти тонущего парня в Марокко, не имея понятия, как
это делается. Рассказав об этом случае и секунду
подумав, она со смехом добавила: «Я приехала в
Латвию одна, совершенно не зная тут никого».

Agita LAICĀNE
Vecums: 46 gadi.
Izglītība: augstākā .
Specialitāte: latviešu valoda.
Raksturs: holērisks, viegli aizkaitināms.
Sabiedriskais tēls: labsirdīga, viegli piekāpjos.
Kas Jums sanāk vislabāk?
Ar valodu saistītas nodarbes.
Kas Jums nekad nav padevies?
Publiski aizstāvēt savu viedokli un intereses.
Ko Jūs pateiktu cilvēkam, kas jūs ļoti aizvainoja?
Uzskatu, ka kaut ko teikt cilvēkam, kas tevi stipri aizvaino, ir bezjēdzīgi.
Ja reiz viņš atļaujas to darīt, tad viņam tas, kā tobrīd jūties tu, neko
nenozīmē.
Par ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?
Par skolotāju.
Jūsu mīļākais literārais varonis?
Mazais princis (Antuāns de Sent-Ekziperī).
Visneprātīgākā rīcība:
Lēciens caur vēdlodziņu no lodžijas virtuvē – pilnīgi ar prātu
nekontrolēta, neapzināta rīcība. (Mazajam dēlēnam, kas mani nejauši
bija iesprostojis uz lodžijas, pagriežot durvju rokturi, draudēja
saindēšanās ar gāzi. Kamēr es stāvēju uz lodžijas un apcerēju
variantus, kā varētu atgriezties mājās, ūdens tējkannā, kas tobrīd bija
uzlikta uz gāzes plīts, sāka vārīties un nodzēsa uguni – gāze sāka plūst
virtuvē. Nākamais, ko atceros, – es jau biju iekšā!)
Jūsu kredo: Nekad, nekad, nekad nepadoties!
Kā jums patīk pie mums skolā?
Patīk, pie jums ir mājīga gaisotne.
Tuvākie nākotnes plāni:
Mainīt dzīvesvietu.

РОМАЛЬСКАЯ Татьяна Петровна
Возраст: 47 лет.
Образование: высшее – Даугавпилсский университет.
Специальность: учитель физики, математики и домоводства.
Характер: сангвиник.
Образ жизни: активный.
Что у Вас получается лучше всего?
Находить вещам необычное применение.
Что у Вас никогда не получалось?
Найти оправдание некорректному
поведению.
Что бы Вы сказали человеку, который Вас очень обидел?
«У тебя, наверное, сегодня был сложный день...».
Кем Вы хотели быть в детстве?
Учителем (сохранилось сочинение 1-ого класса).

Ей очень хочется побывать во многих городах Латвии, а
по возращении на родину Кейт, возможно, начнёт свою
политическую карьеру или же продолжит пробовать
себя в роли учителя.

Любимый литературный герой:
Скарлетт О’Хара.

Девушке очень нравится у нас в школе, что мне было
приятно слышать. Правда, она отметила, что ученики
часто стесняются, но всё же, когда открываются и
начинают говорить, уроки проходят весело. Кейти очень
рада опыту работы у нас.

Ваше кредо:
«Об этом я подумаю завтра».

Надеюсь, это дало вам возможность ближе узнать нашу
новую
учительницу
английского
языка.

Ближайшие планы на будущее:
Подготовить девочек к городской олимпиаде по домоводству,
которая пройдёт в феврале.

активно изучает американский английский /STEFSKI/

Самый сумасшедший поступок в Вашей жизни:
Сдать на права за компанию.

Как Вам у нас в школе?
Приятно видеть воспитанных учеников (комфортно).

брала интервью у педагогов /A.G.A./

СТРАНА
PILSONĪBAS NEDĒĻA
No 10. līdz 14. novembrim mūsu skolā notika Pilsonības
nedēļa. Tā paredzēja veselu pasākumu kompleksu.
Jāatzīmē, ka šoreiz mūsu pašaizliedzīgākajiem skolēniem tā
aizsākās jau skolas brīvdienu laikā – 31. oktobrī – ar
patriotisko spēli „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!”
Dinaburgas cietoksnī.
Aizraujošajā piedzīvojumā piedalījās 10.a klases skolēni
Anastasija MUREVIČA, Marika NOVICKA, Diāna
ŠILEINE-ŠILEIKO un Marks ZUBOVIČS, kā arī Edgars
MALINOVSKIS un Arnolds ZUBOVIČS no 12. klases. Savu
komandu viņi nosauca „Daugavas pērles”, un kopā ar citu
skolu jauniešiem pilnveidoja savas zināšanas Latvijas
brīvības cīņu vēsturē un pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā, pasākuma programmā ietilpa arī pārvietošanās
pēc kartes un kompasa, slēpta pārvietošanās un komandu
došana un izpildīšana. Vēlāk jaunieši devās misijas
skrējienā, kurā pielietoja pirms tam iegūtās zināšanas un
prasmes. Mūsu komanda ar godu izturēja visus
pārbaudījumus!
Saskaņā ar latviešu tradīcijām 10. novembrī notika
Mārtiņdienas svinēšana. Kā zināms, Mārtiņdiena ir seni
latviešu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas
sākumu.
To neatņemamā daļa ir Mārtiņdienas gadatirgus, ko katru
gadu organizē Skolēnu Parlaments – šoreiz tas notika
skolas aktu zālē. Te skolēni un skolotāji varēja nopirkt
visdažādākās kūciņas, maizītes, tēju, japāņu komiksus jeb
mangas, matu sprādzes, auskarus un pat kuģi. Jā-jā, kuģi!
Viena 12. klases skolniece no mājām atnesa kuģa modeli,
ko ātri nopirka kāds laimīgs zēns. Kopumā apmierināti bija
gan pārdēvēji, gan pircēji.
Tradicionāli Mārtiņi noslēdza garu lauku darbu posmu.
Savukārt, mūsu skolā ar šo dienu viss tikai sākās – daudzi
skolēni tikai tagad saprata, ka brīvdienas ir beigušās un
jāturpina mācīties!
Pilsonības nedēļa turpinājās ar Lāčplēša dienai veltītu
pasākumu — Lāpu gājienu 11. novembrī plkst. 17.00. Tas
tika organizēts par godu Latvijas valsts armijas uzvarai pār
Bermonta karaspēku. Mūsu pilsētā Lāpu gājiens notika jau
otro reizi, un tajā piedalījās Zemessardzes, Robežsardzes
un pilsētas domes pārstāvji, studenti, skolēni un citi
ieinteresēti daugavpilieši.
Arī mūsu skolas audzēkņi nepalika malā – iepriecināja tas,
ka šoreiz bijām krietni kuplākā skaitā, nekā iepriekšējā gadā!
Katram skolēnam bija lāpa, ko viņš nesa no Daugavpils
Universitātes jaunā korpusa pa Daugavas, Saules, Muzeja,
Lāčplēša, Mihoelsa un Rīgas ielu līdz Vienības laukumam.
Pēc gājiena lāpas tradicionāli tika novietotas stilizētā
Latvijas kontūrā, kuras centrā dega sveces. Lāčplēša dienai
veltītie svinīgie pasākumi mūsu pilsētā noslēdzās ar grupas
„Patrioti LG” koncertu.
Ceturtdien, 14. novembrī un piektdien, 15. novembrī notika
pasākums „Klase Latvijai”, kuru organizē direktora vietniece
ārpusstundu darbā
Agnese JURĢĪTE. Pasākums
norisinājās koncertu formā, un tajā bija gan dziesmas, gan
dzejoļi, gan dejas. Taču 11. klases audzēkņu uzstāšanās
atšķīrās no visām pārējām. Viņi pārsteidza auditoriju ar
jautrām tautas dejām, ko veiksmīgi apvienoja ar rokmūzikas
elementiem.
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Piektdien notika arī Latvijas neatkarības proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kura organizāciju
uzņēmās Skolēnu Parlaments. Tradicionāli skanēja himna
„Dievs, svētī Latviju!”, un direktors Arturs FEDOTOVS teica
runu.
Vēstures
skolotāja
Margarita
RIBAKOVA
iepazīstināja mūs ar Latvijas neatkarības proklamēšanas
vēsturiskajiem apstākļiem un to detaļām – izrādījās, ka šīs
dienas vēsture ir ļoti neviennozīmīga un interesanta.
Skolnieces Anastasija ZAKREVSKA (4.a) un Alise
GREBEŅUKA (5.b), kā arī 6.a klases audzēkņi sagatavoja
aizkustinošus dzejoļus un novēlējumus Latvijai. Spilgtu
iespaidu atstāja arī mūsu skolas deju pulciņa uzstāšanās un
video sveiciens „Latvijai 96! Robežlīnija”.
Vēl divu nedēļu laikā pēc visiem pasākumiem skolas
vestibilu un gaiteņu sienas rotāja radošo darbu ekspozīcijas,
kas veidoja skolā patriotisku atmosfēru. Tā, 5.-9. klases
skolnieces sagatavoja brīnišķīgu izstādi „Mūsu karoga
krāsa“, bet viņu klasesbiedri apskatei piedāvāja eseju izstādi
ar nosaukumu “Latvijas lepnums”. Novēlu, lai katrs no mums
apzinātos kaut vienu iemeslu, kāpēc lepoties ar savu valsti!

ar savu Dzimteni lepojas /A.G.A./

INFOSTŪRĪTIS
Laikam katrs no mums ir dzirdējis, ka pēc jaunā gada
iestāšanās pirmo reizi vēsturē ir pienācis Latvijas
prezidentūras laiks Eiropas Savienības Padomē. Kas mūs
gaida saistībā ar šo faktu?
Latvija prezidējošās valsts pienākumus pilda no 2015. gada
1. janvāra līdz 30. jūnijam, pārņemot tos no Itālijas un pēc
tam nododot Luksemburgai. Prezidējošā valsts organizē un
vada ES padomes darbu un pārstāv ES padomi attiecībās ar
citām Eiropas Savienības institūcijām un valstīm. Latvijas
prezidentūras „mājas” ir Gaismas pils Rīgā, un tas ir īpaši
simboliski, jo parasti prezidentūra notiek bezpersoniskās
izstāžu ēkās un sporta centros.
Kā vēsta oficiālie informācijas avoti, Latvijas prezidentūrai
nav tikai politiskā puse, kas nozīmē lielu atbildību. Tā ir arī
iespēja nodemonstrēt Latvijas bagāto kultūru, popularizēt
pašmāju ražotos produktus un parādīt mūsu valsti no tās
zaļās un modernās puses.
Prezidentūras
laikā
Latviju
apmeklēs ļoti daudz viesu un
žurnālistu no ārvalstīm, un tam,
ko viņi aizvedīs no Latvijas gan
informācijas,
gan
suvenīru
formā ir jāparāda, kādi mēs
esam un uz ko esam spējīgi.

Papildus informāciju var atrast
Latvijas prezidentūras ES
Padomes sekretariāta tīmekļa
vietnē WWW.EU2015.LV
_

ar segvārdu “rīdzinieks” /JULIA/

