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Ноябрь                                                         №6. 

Школьная жизнь 
Наша школа активно участвует  

в Неделе карьеры. 

 
С 5-го по 16 октября в 

рижских школах 

проходит Неделя 

карьеры. 

Неделя карьеры 

представляет собой цикл 

мероприятий, во время 

которого у детей и молодежи есть 

возможность получить представление о 

карьерном росте.  

В этом году Неделя карьеры пройдет под 

девизом «Открой дверь в профессию!». 

 

Открытие Дней карьеры 

 5 октября нам, ученикам, классному 

руководителю  и родителям 6а класса, 

доверили открывать Дни карьеры в школе. 

Утром мы встретили всех мастер-классами о 

профессиях дизайнера, психолога, 

маркетолога, кондитера. 
 

Наши рукодельницы Даша Долбе и Алина 

Петросян подготовили выставку своих работ и 

научили всех желающих вязать крючком 

солнышко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина Бабюк с мамой Натальей рассказали 

 о профессии психолога и провели тест. 

Елена Шалковская, преподаватель 

Латвийского университета, пригласила в 

школу магистранта университета  Оксану 

Афоничеву, которая в фойе показала 

интересные рекламные ролики, а потом в 

классе рассказала нам о профессии 

маркетолога.   

 

Большой интерес вызвал мачтер-класс наших 

кондитеров Людмилы и Богдана 

Широбоковых, которые не только сделали 

сладкие миньоны (которые мы с аппетитом 

съели в классе), но и научили желающих 

расписывать глазурью печенье.  

 

Спасибо ребятам и родителям 

за интересное открытие Дней карьеры! 
 



6а класс в «Ciemakukulis» 
5 октября мы ездили на экскурсию в 

кондитерскую «Ciemakukulis», которая 

находится в Болдерае. Это была уже вторая 

наша поездка в эту кондитерскую. Первый раз 

наш класс там был в начальной школе.  

В «Ciemakukulis» нас приветливо встретили 

работники кафе. Мы познакомились с работой 

продавца, кондитера-тортовика, повара, 

булочника и кондитера.  

Наши ребята при участии повара делали пицу. 

Можно было приготовить пицу с сосисками 

или курицей. В начале на тесто надо было 

намазать специальный соус, потом положить 

мясную начинку, затем помидоры или ананас 

и после всё засыпать сыром. Когда все пицы 

были сделаны, их поставили в духовку. И 

через 15 минут пицы были готовы! Мы сели за 

столики в кафе и дружно их 

продегустировали. 

В то время, когда одна часть детей делала 

пицы, другая участвовала в конкурсе запахов и 

вкуса. В нём надо было по запаху отгадать 

содержимое стаканчиков и по вкусу записать 

состав печенья. Труднее всего оказалось 

отгадать тмин, а из состава печенья – мёд! 

Конкурс был сложный, но мы справились! 

Победителям конкурса были вручены 

маленькие подарочки.  

Сытые и довольные мы поехали в школу. До 

свидания, «Ciemakukulis»! До новых встреч! 

Вот с такой экскурсии и началась наша 

карьерная неделя! 

 
Богдан Широбоков,  6а класс 

 

 

Фабрика счастья. 
Наш 6Б класс ездил на 

шоколадную фабрику 

«Laima».Нам всем 

очень понравилась 

экскурсия. 

 

Мне понравилась фабрика Laima. Там была 

стена из какао - бобов и красивый 

шоколадный фонтан. Нам рассказали и 

показали, как делали фигурки из шоколада. 
                                               Вуколов Артём 

 

А я ел настоящие перемолотые какао-бобы и 

видел стену уз какао-бобов. Здорово! 
                                                         Весна Сергей 

                                                                          

Мне больше всего понравилось делать свои 

конфеты. Каждый сделал по четыре 

шоколадки. Ещё там был шоколадный 

фонтанчик, маленький, конечно, но красивый. 

Ещё мы делали именные шоколадки - 

большинство писало «люблю маму» или имя 

подруги.  

Да, это правда, шоколадный фонтан, свои 

конфеты…  Самым интересным было сэлфи с 

огромными, плюшевыми конфетами; стена, 

рассказывающая историю самой фабрики и 

фантиков; стена из какао-бобов, которая 

раньше была примерно как десять слитков 

золота, и кукла, которой 120 лет! Вы себе это 

представляете!? Одна семья так берегла 

фигурку, что решила её подарить музею в знак 

благодарности! Ещё нам показали полный 

процесс приготовления шоколада, но, к 

сожалению, не вживую. 

 Везде пахло шоколадом! Можно было есть, 

сколько захочешь! Нам очень понравилась 

фабрика! И мы объелись шоколадом…                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                               Штраух Никита  6Б класс 



 

                 Донорский центр. 
Мы с классом были в Донорском центре. 

Там работает мама одного из мальчиков 

нашего класса. Она нам рассказала и показала 

что и как!  

Экскурсовод рассказала нам историю 

Донорского центра.  

Кстати, у Донорского центра есть автобус. 

Он ездит по Риге, и там можно сдать кровь, а 

также и анализ крови. 

После рассказа мы прошли в зал ожидания. 

Рядом был кабинет сдачи крови, ее хранения и 

кабинет анализов.  

В кабинете анализов можно узнать свою 

группу крови, и пригодна ли она для сдачи. 

Нам рассказали, что кровь можно сдавать с 18 

лет, не болея, имея нужный вес. За первую 

сдачу крови можно получить ручку, в которой 

плавают воображаемые капельки крови.  

У моих трех одноклассников взяли кровь. (Два 

мальчика и одна девочка) У мальчиков 

оказался самый частый вид крови. У девочки 

был вид крови, который встречается реже. 

После этого нам показали презентацию и 

автобус.  

В конце экскурсии нам выдали по маленькой 

брошке, на которой изображена капелька с 

крестиком. 

Поездка была очень увлекательная. Весь класс 

обсуждал увиденное. Всем ребятам 

понравилась эта поездка. У нас появилось 

много будущих доноров!  
Потеряева Даша, 6Ц класс 

 
                                                                                                                            

 
 

 

                                                                                                                             

 Ziemeļvalsts ģimnāzija 
Несколько человек из нашего класса на 

карьерной неделе поехали в Ziemeļvalsts 

ģimnāziju, чтобы посмотреть, как другие 

школы представляют какие-либо профессии. 

Так же мы сами представили профессию ди-

джея.  

 

Это мероприятие мы посещаем второй год, и 

уже успели узнать несколько новых 

профессий. Мы с радостью посетим это 

мероприятие и в следующем году. 

 

 

На карьерной неделе мы также всем классом 

посетили Кулинарный техникум в 

Пурвциемсе.  

Там нам показывали, как готовят разные 

сладости, разрешили самим кое-что сделать. 

Всему классу это очень понравилось, и всем 

было интересно. Некоторые даже задумались, 

может, пойти туда учится.  

Мы узнали там много нового и интересного.   

                        

 
Журналисты 9а класса 

 

 



8 б класс посетил 

металлообрабатывающее 

производство LEAX BALTIX. 

 

 

Самые выгодные профессии Латвии 
(согласно данным Службы госдоходов 2014 г.) 

 

10 профессий с самой высокой средней 

почасовой ставкой: 

 капитан воздушного судна — 30,24 

евро в час; 

 ортодонт — 29,67 евро в час; 

 руководитель— специалист по ценным 

бумагам — 28,31 евро в час; 

 руководитель в сфере финансовых 

рисков — 27,78 евро в час; 

 инспектор по безопасности судоходства 

— 24,68 евро в час; 

 руководитель подразделения по 

внутреннему аудиту —23,86 евро в час; 

 руководитель подразделения по 

кредитованию — 23,49 евро в час; 

 дилер — 23,24 евро в час; 

 руководитель/директор/управляющий в 

сфере финансов и страхования — 22,14 

евро в час; 

 госсекретарь — 22,69 евро в час. 

10 профессий с самой низкой средней 

почасовой ставкой: 

 уборщик горячего металла (с 

прокатного стана) — 1,86 евро в час; 

 сапожник — 1,87 евро в час; 

 сельхозработник по выращиванию 

овощей — 1,89 евро в час; 

 ассистент, помогающий инвалидам, — 

1,89 евро в час                                                                                       

 парикмахер для собак- 1,91 евро в час; 

 специалист по маникюру -1,91 евро в 

час; 

 работник сферы рыбного хозяйства — 

1,92 евро в час; 

 работник сферы быстрого питания — 

1,93 евро в час; 

 парикмахер — 1,94 евро в час. 

Самые массовые профессии в Латвии: 

продавцы и помощники продавцов (47 362 

рабочих места), уборщицы (18 839 рабочих 

мест), административные и финансовые 

руководители (16 667 рабочих мест), старшие 

специалисты по политическому управлению 

(14 010 рабочих мест), водители грузовых авто 

и автопоездов (12 283 рабочих места). 
Ученики 6А класса 

Уже 3-год подряд при поддержке 

департамента Образования, Культуры и 

Спорта Рижской Думы в Риге организуется 

неделя карьеры, мероприятия которой 

проводятся в творческой и интерактивной 

форме. В 2015 - 2016 учебном году поддержка 

в области карьерного образования 

школьников, является одним из приоритетов 

работы в общеобразовательных школах. 

Тема карьерной недели: "Открой дверь в 

профессию". Символически дверь означает 

новые возможности в карьере, успешности в 

будущем.  

Наша школа активно принимала участие в 

неделе карьеры. 
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