
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

 
Вот и закончился октябрь. Немало нового и интересного произошло тем 

временем в нашей школе. Многие из наших учеников уже успели привыкнуть к 

школьной жизни и начали полноценную учебу. 

3 октября прошел День Учителя – традиционный праздник в нашей школе, 

посвященный нашим учителям. В школе мы их встретили с цветами, музыкой, тѐ-

плыми поздравлениями и пожеланиями. Мы благодарим их за огромные старания 

и усилия в обучении наших учеников, поэтому в этот день мы на первые два урока 

предоставляем возможность провести уроки старшеклассникам, тем самым давая 

возможность старшеклассникам почувствовать себя в роли учителя, учителям же – 

небольшой праздничный отдых. 

За организа-

цию этого праздника 

взялись члены школь-

ного парламента – 

Илья Бобров (Ми-

нистр Образования) и 

президент школьного 

парламента Диана 

Анцвериня. 
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Неделя Карьеры 
 

Несомненно, одним из самых важных мероприятий в октябре являлась Неделя Карьеры. Проходила она 

с 6 по 10 октября, цель этой недели – познакомить учеников школы с некоторыми профессиями, заин-

тересовать участников, рассказывая и показывая работу этих профессий, наталкивая на мысли о даль-

нейшей карьере, предоставляя выбор и расширяя кругозор. Эта неделя была полезна как  для тех, кто 

ещѐ не решился с выбором карьеры, так и для тех, кто хочет узнать про неѐ больше. Таким образом, ка-

ждый день этой недели был посвящен некоторым профессиям. 

 

Среда была днем в «ботинках» фармацевта, поэтому ученики 9б и 12 класса отправились на экскурсию 

в «Гриндекс» - лидирующее предприятие по фармацевтике в Прибалтике.  

Ученикам была предоставлена возможность почувствовать себя в «ботинках» фармацевта, наблюдать за 

процессом изготовления различных фармацевтических веществ. Благодарим организаторов этой экс-

курсии Ирину Антоновну Кузмич и Ингу Юрьевну Белову.  
 

«Я ехал туда с целью посмотреть на работу хими-

ков. Всѐ время сидеть за компьютером ил за столом 

с пипеткой в руках, по-моему, не так уж и интерес-

но. Но также я увидел, что это престижная рабо-

та. Самые интересные места были на производстве 

и на складе. На производстве мы могли наблюдать 

кучу непонятных механизмов и техники для произ-

водства лекарств. А на складе нам показывали, в ка-

ких количествах доставляют товар и как важно, 

чтобы всѐ было на своих полочках» 

Никита Биндер, 9б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября, в пятницу, был день в «бо-

тинках» пилота. Примерили эти бо-

тинки ученики 4б и 11 класса на базе 

воздушных сил в Лиелварде. Ученики 

побывали в музее, рассмотрели само-

леты и вертолеты как снаружи, так и 

внутри. Спасибо Наталье Гавриловой и 

Айе Пашковиче за организацию этой 

экскурсии!  

На этой неделе многие наши ученики  

узнали о профессиях пограничника, 

продавца, швеи, парикмахера , повара 

и многих других. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАЛТИЙСКИЙ ПУТЬ

   В этом месяце мы также отметили важную для 

истории Латвии и всего мира событие – Балтий-

ский Путь. В 1989 году более двух миллион людей 

из Эстонии, Латвии и Литвы символично взяться 

вместе за руки, создавая человеческую цепочку, 

проходящую через три страны. Цель этого мирно-

го протеста – выявить скрытые протоколы в пакте 

Молотова-Рибентропа, в которых писалось о деле-

нии земель Европы между Германией и Советской 

России, в чью сферу влияния и попали эти три 

страны.    Этот необычный поступок трех прибал-

тийских стран решили вспомнить и в нашей шко-

ле, проведя экскурсию 11 классов в Музей 

пации в Риге. Экскурсию организовала учитель 

истории Айя Пашковича. А на первом этаже была 

выставка рисунков учеников нашей школы на те-

му Балтийского пути. 

 

 

ГОСТЬ ИЗ МЬЯНМЫ 

 
В нашей школе в этом году также проводится проект «Globālā 

dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos», цель которого – рас-

ширить кругозор учеников до масштаба всей планеты, показать 

возможные связи всех стран и народов, познакомить с новым, не-

изведанным.  

9 октября в рамках проекта к нам в школу приехала гостья Охма 

из Мьянмы (Бирма)  - азиатской страны. Ученикам 10, 11 и 12 

классов предлагалось прослушать рассказы о жизни доктора наук 

Охмы. Она живет в Латвии два года и уже успела очень полюбить 

нашу страну, также выучить латышский язык. Спасибо за органи-

зацию встречи с гостем Сталине Васильевне Панковой. 

 

«Мне понравилась встреча с гостем из Мьянмы – все-таки пер-

вый раз нашу школу посещает гость из столь далекой страны. Еѐ 

рассказ о еѐ родине и жизни очень заинтересовал. Приятная жен-

щина, всѐ время улыбалась» 

Марк Плэмэдялэ, 11 класс  

 

НАШ ТЕАТР
 

 

1 октября в Доме Культуры наша театральная 

студия “Inspiration” выступила с литературно-

музыкальной композицией «Прохожий, остано-

вись» про тяжелую судьбу русской поэтессы 

Марины Цветаевой. Несмотря на то, что этот 

спектакль является довольно сложным и затра-

гивает печальные темы, наша школа пришла и 

поддержала наш театральный коллектив, за что 

мы вас всех искренне благодарим!  
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Интервью у учителя химии, Инги Юрьевны Беловой 

 
-Здравствуйте, не могли бы вы дать интервью нашей школьной газе-

те?  
-Да, конечно. 

-Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о себе. 

-Я родилась в бывшем городе Стучка, в нынешнем Айзкраукле, недале-

ко от Огре. Там же оканчивала школу, 11 классов. После окончания школы 

я поступила в Даугавпилский университет на биолого-химический факуль-

тет, который закончила в 1996 году. Основная моя специальность– это учи-

тель биологии и домоводства в средней школе, дополнительная специаль-

ность – учитель спорта в начальных школах. 

-Очень интересно. Расскажите о каком-нибудь ярком воспоминании 

школьных времен.  

-В школе много яркие воспоминания. Природоведение мне нравилось с 

первого класса, а с химией интересно складывались отношения: в школу 

пришел новый учитель, когда я была в пятом классе. Химию тогда начина-

ли изучать с седьмого класса. Учитель повесил в школе объявление о том, 

что он собирает учеников на свой факультатив. Мы с подругой прибежали к нему и спросили, может ли он взять 

нас. Он сказал :«Да, конечно, вы же из седьмого класса», на что мы ему сказали, что мы из пятого. Он всѐ же взял 

нас на факультатив по химии, когда мы были в пятом классе, с того момента я и начала изучение химии. Но по-

том учитель по химии уехал в Америку.  Таким образом, с каждым годом отношения с химией становились хуже, 

так как пришел другой учитель. Как вы сами знаете, в таких случаях знания идут хуже. В итоге,  это повлияло на 

мой выбор: вместо поступления на медицинский факультет я пошла на биолого-химический и изучала биологию.  

 -А что же повлияло на выбор вашей профессии учителя? 

-Я всегда хотела иметь профессию, связанную с природой. Больше меня интересовала биология, ветеринария, 

медицина – меня до сих пор интересуют эти направления. Но выбор в конечном итоге был довольно случаен. К 

нам приехали из Даугавпилского университета и очень интересно рассказывали о том, какое там обучение, как 

там можно поступить. Так получилось, что из нашего класса человек пять поехали учиться в Даугавпилс – сыгра-

ла роль реклама.  

-Вы новый учитель в нашей школе. Не могли бы вы рассказать нам про прошлую школу? Можно ли 

сравнить предыдущую школу с нынешней? 

-Я думаю, все знают, что раньше я преподавала в Вентспилсе, в 3 средней школе, так получилось, что я прора-

ботала там 14 лет. Хоть в вашей школе я всего несколько месяцев, мне она уже очень нравится. Чувствуется, что 

во всем есть своя система, ко всему очень серьезный подход. Мне нравится, что тут много внимания уделяется 

естественным предметам, именно исследовательской деятельности. Уже с 9-го класса учатся писать ZPD, их так-

же активно пишут в средней школе. Также нравится, что ученики в этой школе имеют некую закалку – они уве-

ренны в себе, активно общаются, не на равных общаются с учителями – знают границы, не спускаются на уро-

вень хамства, разборок и скандалов. Каждый ценит себя как личность и также ценит учителя как личность.  

-Раз разговор зашел об учениках, какого вы мнения о наших учениках и молодѐжи в целом? 

-Хочу сказать коронную фразу, которую повторяют все ученики: «Я ничего не понимаю». Почему-то это счи-

тается оправданием. Это не оправдание, этими словами вы сами себя унижаете. Нужно сказать, что я сделал, что-

бы понять, какие усилия я приложил. Да, может и не получаться, но что-то сделать вы все таки сможете, и какой-

то момент вам может остаться непонятным. Не старайтесь оправдывать свое безделье, а старайтесь находить пу-

ти достижения цели.  Также не люблю хамство, как защитную реакцию на свои же негативные действия.  

-По вашему рассказу можно судить, что вам нравится природоведение. Это как-либо отразилось на Ва-

шем свободном времяпровождении и хобби? Вы занимаетесь этим вне школы? 

-Да, я люблю проводить время на свежем воздухе, год назад я занималась бегом, сейчас не хватает времени 

этим заниматься из-за учебы, но если будет свободное время, то обязательно. А так – походы, костры, сбор ягод и 

грибов. 

-Можете ли вы выделить самое главное в профессии учителя и в профессии учителя химии в частно-

сти? 

-В принципе, как и в любой профессии, надо быть профессиональным, то есть знать свою работу. Учитель 

должен научить ученика, при этом не поднимаясь на три ступени выше его, а наоборот, спускаясь до уровня уче-

ника и поднимая его до нужного уровня знаний.  

-Спасибо за интервью! Будут ли у Вас пожелания нашей школе и ученикам? 

-Желаю нашим ученикам сохранять дух школы, тут он чувствуется. Не начинайте жалеть самих себя.  
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