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Рубрики:






Общество говорит
Колонка редактора
Культура и Искусство
Здоровье и красота
Поздравления, юмор

События в ноябре:






11.11 – Lāčpleša diena
12.11- Парни заняли 2-ое место по волейболу!
18.11 –День независимости Латвии
23-25 –Дни траура (трагедия в Золитуде)
Кровавый ноябрь…
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Колонка редактора.

Наши парни- Наша Гордость!
12.11.2013 «земгальские» ребята поехали на саревнования по
волейболу. И привезли обратно почетное 2-ое место!
Все немного волновались, но с улыбками на лице команда парней
по волейболу не спеша отправилась к автобусу, который нас
(основную команду, запасных ,тренера и меня-редактора) должен
был отвезти в Свенту, где и проводились соревнования.
Приехали, первая игра была наша: Земгале:Салена.
Парни в очень напряжонном бою все таки выиграли у соперников!
Наверное, играть первыми всегда сложно...психологически, ты еще
не успел адаптироваться, а соперники уже атакуют.
Дальше играли Бирзниеки и Салена.
Показывали более высокий уровень волейбола приглашенные школы.. но они не
учавствовали в соревнованиях, лишь просто радовали глаз, отличными приемами.
Скоро снова наша игра, но теперь решается, кто же будут наши соперники? В игре
Свента:Бирзниеки победу одержали свентские школьники.
Настал последний бой! И в правду сказанно-«он трудный самый!»
Лично я была поражена как боролись наши парни! Ничего подобного я раньше не видела,
такие эмоции, желание победить, "порвать на куски" противника! Замечательная борьба!
На игру даже не повлияло то, что не было света, не работало электронное табло, и было
весьма маленькое освещение из окон.
Я безумно переживала за ребят! Хотелось все бросить и бежать играть вместе с ними!)))
Но вот последние забитые голы... и конец игры... Наши уступили первый приз соперникам Свенте, и взяли почетное 2-ое место!
РЕБЯТА, ПРОДОЛЖАЙТЕ ИГРАТЬ, ТРЕНИРОВАТЬСЯ И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫ
ВОЗРАТИТЕСЬ С ПЕРВЫМ МЕСТОМ!
Я верю в ВАС!
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Как стать бизнесменом в 18 лет?!
19 ноября у меня была возможность прослушать лекцию по бизнесу “Как создать свой
бизнес”, которая состоялась в Самоуправлении Даугавпилсского края. Проводил эту лекцию
руководитель Латгальского предпринимательского центра Владислав Станкевич.
Участниками этой лекции стали ученики старших классов, которых оказалось немного (на
лекции присутствовали представители всего 4 школ!). Цель этой лекции - заинтересовать
старшеклассников в создании собственного бизнеса. Хотелось бы отметить, что
организаторам этой лекции удалось создать вполне дружественную атмосферу.
Вы хотите открыть свой бизнес? Думаете, что это нереально сделать, особенно в Латвии? Так
вот, я теперь твердо уверена, что это сделать может каждый активный человек. Для создания
своего бизнеса необходимо использовать определенный алгоритм действий.
Для начала надо зарядится позитивом - поверить в себя и свои силы. Затем, необходима
уникальная идея. Следующий этап - написание своего бизнес плана. С основами написания
бизнес плана все старшеклассники нашей школы знакомятся на уроках экономики, а
усовершенствовать свои навыки можно, воспользовавшись советами Латгальского
предпринимательского центра (как только мне пришлют презентацию лекции, я поделюсь с
вами ссылкой на сайты, где можно найти требования к написанию бизнес плана). Потом со
своим планом Вы отправляетесь в "инкубаторы", где Вам помогают найти инвесторов,
написать и разместить рекламу. И,
наконец, Вы получаете возможность
открыть свой бизнес.
У нас была возможность познакомиться с
победительницей ежегодного конкурса „
Будь предпринимателем -2013” Кариной
Оборун и уже успешным
предпринимателем Илмаром Лоциком.
Было очень интересно послушать
реальные истории успеха. Так, идея
Карины состояла в создании и
производстве съедобных фотографий,
поздравительных открыток и визиток. Ей
помогли найти инвесторов за рубежом, и
теперь она продает свою продукцию в
Англии и Австралии. Илмар начал свой бизнес с двух лодок, которые сделал для себя, но,
когда появился спрос, стал их сдавать в аренду. Сейчас ему принадлежит целый комплекс
отдыха. Кстати, он является так же и консультантом Латгальского предпринимательского
центра, и к нему можно обращаться за помощью.
Я рада, что смогла присутствовать на этой лекции, которая помогла сделать мне два
очень важных вывода: главное - вера в себя и стремление к достижению поставленной цели.
Надежда Гаспарович
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Наши выпускники
Конечно же, всем нам интересно проследить за тем, как складывается жизнь у наших
выпускников, этим и объясняется появление новой рубрики. К тому же редакция газеты
надеется, что эти материалы дадут пищу для размышления нынешним старшеклассникам, и
помогут им с выбором профессии и Вуза. А начнем мы с беседы с одной из самых активных
выпускниц 2013 года Ренатой Лавривянец.
Рената продолжает обучение в Даугавпилсском филиале Рижского технического университета
(в одном из старейших Вузов Латвии). РТУ готовит студентов по пяти профилям:
машиностроение, энергетика, строительство, экономика и компьютерные науки. Рената
выбрала экономику, и ей предстоит в течении 4 лет осваивать бакалаврскую программу по
программе "Muitas un nodokļu administrēšana". Программа эта платная, за год обучения надо
заплатить - 950 ls. Для поступления был важен средний балл аттестата (не ниже 5- 6 баллов) и
оценки за централизованные экзамены по латышскому языку, математике, физике и
иностранному языку ( выбирается 2 предмета). По окончании обучения можно получить
профессии „Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs” или „Nodokļu ekonomists”. Границ и
таможен становится все меньше, поэтому
работу в этой сфере получить довольно сложно,
а вот работать в налоговой сфере или стать
брокером (посредником между продавцом и
покупателем на рынке ценных бумаг) довольно
легко. Рената получит диплом об окончании не
филиала, а рижского вуза (такой диплом
предусмотрен с этого года), и, так как диплом
принят во всем мире, то можно рассчитывать
на рабочее место не только в Латвии. Уже на 1
курсе предусмотрена практика, и Рената будет
работать на таможне в Силене (можно выбрать
место работы поближе к дому).
График учебы не очень напряженный - учиться
нужно 3 дня в неделю по 3-4 пары в день. Группа небольшая (8 человек), поэтому занятия
напоминают уроки в школе. Преподаватель постоянно контактирует со студентами, задает и
отвечает на вопросы, дает задания. Преподаватели - практики, они работают на таможне, в
полиции, в различных фирмах, поэтому и знания их почерпнуты из реальной жизни. Они
активно делятся опытом, приводят примеры из своей практики - это придает занятиям
практическое значение. Все преподаватели очень хорошие, атмосфера в вузе позитивная. Все
занятия проводятся только на латышском языке, но для Ренаты это не является проблемой, так
как в школе она изучала делопроизводство, и многие понятия и термины ей известны, поэтому
уловить суть несложно, а, если какие-то детали остались непонятными, всегда можно
проконсультироваться с преподавателем и уточнить нюансы после лекции.
Группа у Ренаты дружная, возможно, потому что 7 девушек и единственный парень съехались
из разных городов: Краславы, Дагды, Резекне, Екабпилса и Даугавпилса, поэтому держатся
друг за друга (группа даже не пошла на посвящение, т.к. многие в этот день работали и не
могли участвовать в этом важном событии). Рената продолжает быть активной и в своей
студенческой жизни: как-то так само собой получилось, что ее выбрали в группе старостой.
На вопрос о любимых предметах Рената ответила - административное право и спорт (!). Спорт
только 1 раз в неделю, но преподаватель, оценив спортивную форму и желание заниматься,
дает своим первокурсникам большую нагрузку и организует различные соревнования между
группами.
Порадовало, что Рената точно знает, чего хочет добиться в жизни, а ближайшая ее цель найти работу (благо не очень большая учебная нагрузка вполне позволяет сочетать учебу с
работой)!
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Ну а как же складывается студенческая жизнь у нашего экспрезидента школьного парламента, бессменного актера, ведущего
и просто замечательного парня- Пузыревского Эдуарда? Он
штудирует науку на одном из самых сложных в РТУ факультетов
электроники и телекоммуникации. Хорошие результаты по
централизованным экзаменам не только позволили Эдику
поступить на бюджет, но и даже получать стипендию (стипендию
получают только 8 человек на курсе). На курсе - 60 человек, в
группе Эдика - 4 студента. Однокурсники серьезно относятся к
учебе, да и вся система обучения не позволяет студентам
расслабляться. Хотя пока и нет специальных предметов, но
физика, химия, математика и психология преподаются на более
сложном уровне, чем в школе, и, если пропустил даже одну
лекцию, потом очень сложно войти в колею. И вообще никто из
преподавателей ничего не повторяет дважды, если тебя не было
на лекции или ты отвлекся и не услышал чего-либо - твои
проблемы, как ты получишь нужную тебе информацию. Это, безусловно, дисциплинирует.
Учится Эдик 4 дня в неделю, в день по 3 пары. Система обучения такая: 2 лекции и затем
практическая работа или лабораторная. Уровень технического оснащения лабораторий, по
словам Эдуарда, к сожалению, не очень высокий. Много приходится заниматься
самостоятельно, так что свободного времени у Эдика не так уж много, но это не мешает ему
играть в футбол и общаться с друзьями. Любимый предмет в институте - спорт! С
преподавателями сложились хорошие отношения, а преподаватель физики очень похож на
Александра Александровича, поэтому понять его было намного легче. На фоне других
студентов Эдик оценивает свои знания как очень хорошие, но стремиться побыстрее попасть в
Ригу, где и студентов побольше, да и уровень повыше, чтобы оценить себя объективно.
На вопрос, что из школьной жизни пригодилось ему сейчас, Эдуард ответил, что это прежде
всего хорошо усвоенные правила поведения, полученные знания и опыт публичных
выступлений. В свою очередь учеба в вузе отличается от школьной более высоким уровнем,
самоотдачей и уменьшившимся свободным временем. Если в школе было достаточно просто
внимательно заниматься на уроке и дома можно было ничего не делать, то теперь надо
учиться дома!!!
Эдик считает, что РТУ стоит выбрать потому, что престиж вуза высок, а профессия инженера
востребована, а также потому, что обстановка в данном учебном заведении комфортна для
студентов.
Редакция газеты не поленилась зайти на страничку РТУ http://www.rtu.lv. и дополнить
выводы Эдуарда. Сам вуз своими сильными сторонами считает:
Исключительность и узнаваемость научной деятельности: публикации в ведущих
инженерных журналах и базах данных цитирования;
Предпринимательскую деятельность и инновации – содействие сотрудничеству с
предприятиями для разработки инновационных продуктов и технологий, а также для развития
новых производственных направлений.
Международную научную деятельность: сотрудничество с исследовательскими
организациями, интеграцию в исследовательское пространство Европейского Союза;
совместное использование инфраструктуры; мобильность исследователей.
Спасибо Эдуарду и Ренате за беседу и полученную информацию о РТУ. Пожелаем нашим
выпускникам удачи!
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Поздравления!
Поздравляем нашего классного
руководителя Ольгу
Николаевну с наступающим
Новым годом!
( 7 класс)
Передаю привет своему другу Денису.
(Иосиф)
Передаём привет 6 классу и нашему руководителю
Ларисе Ивановне.
(Арина и Диана)
Передаю привет своему брату Эдвину.
(Глеб)
Дорогие коллеги, терпения, взаимопонимания,
душевного спокойствия!
(М.С.)
Татьяна Сергеевна,
Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром, —
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.
(ученики 9 класса)
ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЙ КОНКУРС ДЛЯ 1-5 классов!
Близится самый волшебный праздник - Новый год.
Запах ели, шарики, мишура и подарки!!! Каждый из нас
ждет того чудесного момента, когда Дедушка Мороз
достанет из своего мешка долгожданные подарки. Но
ведь и самому Деду Морозу приятно будет получить
подарок, особенно, если он будет изготовлен своими
руками. Редакция газеты объявляет конкурс на лучший подарок для
Деда Мороза. Ждем ваши открытки, рисунки и стихи до 16 декабря!
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