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Ноябрь                                                             №3. 

Неделя карьеры 
 

Уже пятый год подряд  

в Латвии организуется 

Неделя карьеры, 

 в рамках которой 

проходит масса 

различных 

мероприятий, 

призванных помочь молодежи определиться с 

выбором профессии. 

 

Неделя карьеры в Риге проходит с 10 по 21 

октября. Это ежегодный цикл мероприятий, во 

время которых молодые люди могут 

ознакомиться и спланировать то, чем будут 

заниматься в будущем, а также встретиться с 

представителями разных профессий, посетить 

предприятия, получить советы карьерного 

консультанта, участвовать в разных конкурсах и 

творческих мастерских. Тема Недели карьеры 

этого года – «Я буду на рынке труда...». 

 

В течение двух недель у учащихся школы 

Анниньмуйжа была возможность встретиться с 

представителями разных профессий и учебных 

заведений, с выпускниками школы, принять 

участие в профессиональных мастер-классах и 

творческих мастерских, в играх, конференциях, 

экскурсиях,  а также посетить различные 

предприятия и организации. 

 

По мнению работодателей, молодым людям 

часто не хватает необходимых навыков, они не 

готовы начать самостоятельно работать. Сами 

учащиеся и их преподаватели признают, что 

полученные знания порой не просто применить 

на практике. Поэтому задача школы - дать 

молодежи знания и навыки, которые сделают их 

более конкурентоспособными. 
Социальный педагог школы и координатор карьерного 

образования Никифорова Наталья Владимировна 

 

 

В этом году Неделя карьеры в Риге 

открылась игрой "Городская охота" 

(„Pilsētas medības”). 10 октября в 14:00 на 

площади у Дома конгрессов около 60 

команд Рижских школ, включая нашу 

школу, собрались, чтобы принять участие в 

увлекательной игре. 

Идея мероприятия заключается в 

объединении команд, в проверке эрудиции 

школьников, в умении разрабатывать 

стратегию и выполнять разные, связанные с 

профессией задания. Игра проходила на 

улицах Старой Риги и в центре города.    

Участники нашей школы, ученики 11.б 

класса, делятся своими впечатлениями об 

участии: 

C 10 по 14 октября в очередной раз, в нашей 

школе прошла Неделя карьеры, в которой 

приняли участие ученики нашей школы.                     

В течение этого времени у ребят была 

возможность познакомиться с разного рода 

специальностями, встретиться с 

представителями различных профессий, 

посетить предприятия и получить 

карьерные консультации, что по замыслу, 

должно помочь определиться нам  со своим 

будущим.     

                                                                                           



 

            В этом году тема Карьерной недели 

«Я буду ... на рынке труда». 

Открытие Карьерной недели прошло  10 октября 

в понедельник, в 14:00, на площади у Дома 

конгрессов, где около 60 команд Рижских школ 

приняли  участие в игре «Городская охота».  От 

нашей школы поехала команда учеников  11Б 

класса: Виктория Швайченкова, Валерия Орлова,  

Артур Бударин, Каролина Курбанова  и  Дан 

Ерохов.  Игра  проходила как в Старой Риге, так 

и в центре города. 

На старте каждая 

команда получила 

листы с фотографиями 

объектов, карту  

с отмеченными 

точками и заданиями 

которые они должны 

выполнить. В роли объектов выступали: 

памятник, витрины магазинов и архитектурные 

здания. 

Команде необходимо было составить 

оптимальный маршрут, чтобы успеть посетить 

как можно больше точек за отведенное время, 

прийти в отмеченные места. С каждым из них 

нужно было сфотографироваться. 

За время игры 

необходимо было 

собрать максимальное 

число очков. Выполнив 

дополнительные 

текстовые задания, 

требующие командной 

работы, ребята переодевались в костюмы любого 

работника, фотографировались с прохожими, за 

это можно было получить бонусные баллы. 

Хотя мы и  не победили, у команды  нашего 11Б 

класса остались только хорошие и приятные 

впечатления от этого мероприятия. 

 

На карьерной неделе в 

нашей школе ученики  

 1-12 классов рисовали 

плакаты, писали 

сочинения. Также 

проводились 

познавательные классные 

часы, посвященные  профессиям: «Профессия 

моей мечты», «Кем я стану, когда вырасту?»,  «Я 

- в мире профессий», «Профессии моих 

родителей». 

 

С помощью презентаций дети узнали про 

новые профессии, задавали вопросы, 

участвовали в играх, а самое главное  

делились своими мыслями о будущем.  

Учителя приглашали родителей наших 

учеников самых разных профессий, чтобы 

не просто рассказать, а наглядно показать 

на примере конкретного человека: зачем 

нужна эта профессия, почему она должна 

вызвать интерес. 

 

 

Возможно, очень многие, когда-то мечтали 

о профессии пилота.  

Управлять пассажирским, торгово-

грузовым, военным или даже небольшим 

частным двухместным самолетом. Так в 3а 

класс пришла мама Лизы Шахтареной, 

которую зовут Элла. Она рассказала, что 

дедушка Лизы работал всю свою жизнь 

пилотом гражданской авиации  у нас в 

Рижском аэропорту, после ухода на пенсию 

его заменила Лизина мама, так создаётся 

семейная династия, связанная с небом. Она 

показала фотографии, описала работу 

пилота. Ученики увидели приборную доску, 

с помощью которой летчик управляет 

самолетом, рассказала, что кроме штурвала, 

на панели управления расположены сотни 

кнопочек, лампочек, дисплеев и 

переключателей.  

Все дети были в восторге, и сразу захотели 

стать пилотами, но мама Лизы 

предупредила, что стать настоящим 

летчиком непросто, это профессия  очень 

ответственная, надо очень хорошо учиться 

и хорошо знать иностранные языки. 

 

Со слов классного руководителя  3а класса  

Ларисы Олеговны Ерёмченко: «Целую 

неделю все ученики старались, учились и 

зарабатывали хорошие оценки, но на второй 

неделе запал к учебе снизился». 

 

 



 

На следующий день в 3а класс пришёл папа 

Анастасии Никулиной  Константин, и рассказал 

про свою интересную профессию, он 

краснодеревщик. Это одна из самых древних и 

уважаемых профессий в мире. Папа Насти 

принёс и показал свои работы. Эксклюзивными 

работами по дереву могут обзавестись только 

состоятельные люди. С большим интересом к 

работам краснодеревщиков относятся и 

дизайнерские фирмы.  Любой  краснодеревщик 

должен уметь отлично рисовать, делать 

художественные наброски, эскизы, обладать 

прекрасным глазомером. 

Мама Вики Шапель - модельер, и она тоже 

решила поделиться с учениками 3а класса своей 

работой. Она рассказала об истории моды и 

создании костюмов, принесла и показала образцы 

тканей. Поведала о создании первой швейной 

машинки «Зингер». Многие ребята даже 

дискутировали с ней, так как знают и 

интересуются этой профессией. 

Но это еще не всё, так же к ним в 

класс пришла мама Марии 

Аквсентюк - работник полиции, 

она организовала увлекательную 

ролевую игру и познакомила 

детей с профессией следователя, 

провела технику безопасности и повторила 

правила дорожного движения. После этого 

подарила каждому ученику авторучку и 

отражатель с логотипом полиции. 

Яркие впечатления в памяти наших учащихся 

останутся надолго. Такие встречи повышают 

родительский авторитет, развивают 

общительность и конечно же, помогают познать 

возможности своей будущей карьеры в 

соответствии со способностями, интересами и 

возможностями. 
Молчанова Наталья 11Б класс 

 

18 октября команда старшеклассников нашей 

школы также принимала участие  

в общегородском конкурсе „ZINI! Ne MINI!”. 

Цель конкурса способствовать повышению 

знаний учеников средней школы в области 

Tрудового права и защиты труда. Используя 

свою эрудицию и навыки оперативно принимать 

решение, участники соревновались в знаниях 

трудового законодательства и в роли профсоюза 

на рабочих местах. 

 

 

 

Конкурс "Zini! Ne mini!" 

На карьерной неделе Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība (LBAS) организовал 

конкурс "Zini! Ne mini!" , в котором 

приняли участие 34 общеобразовательные 

школы с 10 по 12 класс, 36 команд. Каждая 

команда соревновновалась в знании о 

трудовом праве, защите занятости и роли 

профсоюзов на рабочем месте, в команде 

было шесть учеников.  

В нашей команде были:  

Дан Ерохов(капитан) 11б класс, Молчанова 

Наталья 11б класс, Дарья Моисеева 11а 

класс, Ксения Стоян 11а класс,  Анастасия 

Петухова 10а класс и София Балоде 10а 

класс. 

В начале конкурса каждая команда 

продемонстрировала домашнее задание в 

виде презентации или плаката, мы об этом 

узнали, можно сказать, за час до конкурса, 

Ученики 12 класса, которые выполняли его, 

не поехали и отдали свою работу нам. Мы 

не растерялись и не подвели нашу школу и 

Сергея Александровича Цоя, который 

готовил нас к конкурсу. Капитан команды  

за час подготовился к этой презентации, 

которую даже в глаза не видел. В 

презентации не было и половины тех 

заданий и пунктов, которые должны были 

быть, но капитан старался объяснить 

заявленную тему. 

После домашнего задания была викторина, 

на вопросы которой должен был отвечать 

каждый член команды. Нужно было 

выбрать один правильный ответ из 

нескольких предложенных.  

Последнее задание мы получили в  

конверте, нам показали видео, надо было 

указать ошибки, допущенные в нём, 

связанные с трудовым правом.  

В заключении конкурса объявили 3 

команды, которые набрали большее число 

пунктов, всем раздали призы.  

На мой взгляд, конкурс был интересный и 

познавательный, так  как  это пригодится 

каждому ученику в будущем. 
Молчанова Наталья 11Б класс 

 

 

 



 

В рамках карьерной недели, 12. октября к нам 

приходил всемирно известный специалист по 

граффити (уличное искусство), основатель 

движения брейка и граффити в Советском Союзе, 

рижанин Вадим Мейкшан (по прозвищу Крыс). 

Он очень много рассказал нам о своем хобби и 

провел мастер-класс по созданию тегов. 

«Граффити – это настоящее творчество, 

адреналин, полет, свобода. У многих художников 

работы со временем становятся скучными, а 

граффити не позволяет стареть. За свою карьеру 

я создал тысячи 

разных работ 

 в сфере граффити, 

скульптуры, 

интерьера», – 

говорит Вадим 

Мейкшан.  

 

 

Всем очень понравилось рассказ, также мы 

смотрели фотографии его работ (граффити) 20 

века. 

«Он полностью увлечен своим делом, было очень 

интересно услышать его жизненную историю. Я 

человек, который не жил в СССР, так что рассказ 

был очень познавательный», - сказала Милана 

Шевченко. 

«Вадим показывал, как нарисовать свой TAG, 

меня это очень заинтересовало, и я попробовала 

сделать это, и у меня получилось»,- сказала 

Анастасия Доронина. 

«Мне все 

понравилось, т.к. я 

очень много узнала  

о граффити. Я сама 

увлечена этой темой», 

- сказала Карина     

Рачаева.  

 
Антонова Анастасия 10б класс 

                12 октября мы поехали 

в полицейский участок. 

Это была региональная полиция. Она 

находится на Spilve 25, в Илгуциемсе. 

Переехав Имантский мост на 4 трамвае,  мы 

вышли и пошли на троллейбус. Еще 5 

минут прошли пешком. Возле полицейского 

участка была школа. Подойдя ближе, мы 

сразу же заметили много полицейских 

машин. Были машины крупные, были и 

поменьше. Так же были мотоциклы и 

квадроциклы.  

Нас встретил начальник отделения, и 

началась экскурсия. Сначала нам показали 

крупную полицейскую машину. Объяснили, 

что и как.  

Ну и, конечно же, дали посидеть за рулем  

и в “клетке” для правонарушителей. 

Дальше мы прошли в здание и оказались в 

помещениях с маленькими камерами. 

Прутья были толстые, а в помещении был 

сильный запах смолы. Дальше мы 

направились в общий зал, где решают все 

вопросы. Там можно было задать любой 

вопрос.  

Мы узнали, что средний вес формы 

полицейского 15 кг. А еще нам рассказали 

про разные интересные случаи. Потом мы 

отправились на улицу. Начальник нас 

поблагодарил и вручил каждому ручку, 

тетрадь, отражатель с номером полиции. 

Теперь у нас в классе есть желающие стать 

полицейскими! 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Дарья Потеряева 7ц класс 

 



Подписание 

Договора о намерениях о дружбе и 

сотрудничестве 

с  Gymnasium Schkeuditz (Германия) 

3 октября 2016 года, в день единства немецкого 

народа (Tag der deutschen Einheit) состоялось 

торжественное подписание Договора о 

намерениях о дружбе и сотрудничестве между 

Рижской Анниньмуйжской средней школой  

и Gymnasium Schkeuditz (Германия).  

Гимназия находится на территории федеральной 

земли Саксония (Sachsen, столица Dresden),  

в округе города Лейпцига (Leipzig). В ней учатся 

школьники 5–12 классов.  

Договор подписала 

директор школы  

Татьяна Ивановна Пулле  

в присутствии 40 

учеников 6–12 классов 

(представители тех 

классов, которые 

изучают немецкий 

язык), учителей 

немецкого, английского, 

латышского и русского 

языков, руководства школы.  

 

Договор с немецкой стороны подписал директор 

гимназии г-н Schönfeldt.  

Ученики 6а класса поприветствовали всех 

собравшихся песней на немецком языке. 

Спасибо! Предполагается в течение месяца 

создать организационный комитет по 

осуществлению Договора, в который войдут 

ученики, учителя и родители школы, составить 

план по организации проектов, олимпиад, 

конкурсов, встреч и обмена учащимися. 

 

 

 

Наши немецкие друзья уже прислали нам 

приветственный видеоролик, где знакомят 

нас со своей школой. И, возможно, уже этой 

весной приедут к нам в гости!  

А после согласования всех вопросов будет 

подписан настоящий большой Договор о 

дружбе и сотрудничестве между двумя 

школами – двумя странами. 

А произойдет это уже скоро – в конце 

ноября! 

Желаю всем нам удачи и интересных 

совместных дел! 

 
Учитель немецкого языка Марина Шавыкина 

 

Фотогалерея 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Осенний праздник» в начальной школе. 

В октябре перед осенними каникулами в нашей 

школе прошёл «Осенний праздник». В очередной 

раз гостеприимный зал пригласил к себе в гости 

ребят начальной школы. 

 Каждый класс подготовил какой-либо номер для 

выступления. Все-все ребята проявили свои 

творческие умения, вдохновение и артистизм. 

Даже первоклассники удивили своими 

талантами. Мы увидели настоящие мини-

спектакли и танцы, приняли участие в конкурсах 

и ритмической разминке. Наш класс исполнил 

замечательную песню Р.Паулса «Листья 

жёлтые», объединив как русский, так и 

латышский тексты. Участники праздника не 

забыли и о своих нарядах, постарались украсить 

их различными осенними элементами. 

Выступающих сопровождала самая горячая 

поддержка со стороны зрителей. 

 

Одновременно проходила выставка поделок из 

природного материала и  рисунков. Работы 

участников можно было увидеть на каждом 

этаже школы. Самыми популярными поделками 

оказались различные «Гусеницы», у кого-то они - 

из желудей, а кто-то использовал каштаны. Нам 

же больше всего понравились «Лягушки» из 

зелёного перца и «Зайцы» из капусты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  удался на славу! Приятно, что 

проведение таких мероприятий уже стало 

доброй традицией, объединяющей ребят, 

родителей и учителей. 
Полина Трендецкая и Элиана Мейере, 

ученицы 4ц класса. 

Поздравляем 

2 место 

Latvijas 

kausa posms! 

Latvian open 

2016. 
 

 

 

Ноябрь уж наступил… 

4 ноября 2016 года. 
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