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Уважаемые читатели! В этом выпуске газеты десятиклассники делятся своими 

впечатлениями о мероприятиях, участниками которых они были. 

"Eiropas pēdas Latvijā" 

2017.gada 8.novembrī 10.а klases  skolēni piedalījās projektā "Eiropas pēdas Latvijā", kurš 

notika Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā. Pasākuma sākumā tika piedāvāts veidot stāstus par 

savu dzīves pieredzi, kā arī mums tika uzdoti dažādi jautājumi. Pēc tam bija iespēja diskutēt 

par dažādām vērtībām Latvijā, tāpēc skolēni tika  sadalīti grupās. Pēc diskusijas bija 

“garšīga” kafijas pauze. Tikšanās beigās skolēniem tika piedāvāts izvēlēties savu īpašo 

vērtību, aprakstīt to un pēc tam tika piedāvāts uztaisīt raķetes prototipu ar savu izvēlēto 

vērtību. (Aleksandrs Afanasjevs) 

Mēs apmeklējām ļoti interesantu pasākumu Jelgavā, satikām daudz cilvēku, ar kuriem 

runājām par dažādām tēmām, piemēram, kas es esmu? Par mūsu vērtībām! Mums bija 

iespēja sadraudzēties ar dažādu skolu skolēniem un izteikt savas domas par notiekošo 

Eiropā. Mēs diskutējām un saņēmām labu pieredzi un pozitīvas emocijas. 

 (Anastasija Kondratjeva) 

Kad es braucu uz Jelgavas tehnisko vidusskolu, es nesapratu, ko mēs tur darīsim, bet pagāja 

laiks, un mums bija ļoti patīkami sadarboties ar citiem skolēniem un izteikt savu viedokli. 

Viss pagāja ļoti forši. Nākotnē mēs gribam piedalīties konkursā “Vērtību Ābece”, kuru 

mums piedāvāja. (Daniels Hodaņonoks) 

Šis pasākums man patiešām patika. Es iepazinos ar daudziem jauniem cilvēkiem. Mēs 

sarunājāmies par svarīgām tēmām ar citu skolu skolēniem. Viņi visi bija pieklājīgi. Es 

nopietni gribētu vēlreiz piedalīties šādā pasākumā. (Linda Noriņa) 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 
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Vispirms man bija bail braukt uz šo pasākumu, jo es domāju, ka šeit visi būs nedraudzīgi un 

dusmīgi cilvēki. Bet viss bija lieliski, es atkal biju pārsteigta par to, ka dažādu tautību bērni ir 

tik draudzīgi un atvērti. (Ksenija Širjakova) 

Eiropas jauniešu parlamenta pasākums bija ļoti aizraujošs. Mēs uzzinājām, kas īsti mēs 

esam, kādas mums ir vērtības. Novēlu visiem piedalīties sadarbības pasākumos! 

 (Kirils Rate) 

Šis pasākums man patika, jo mēs strādājām ar cilvēkiem no dažādām skolām. Arī pasākuma 

vadītāji bija ļoti jautri. Es atklāju jaunas vērtības savā dzīvē, un, manuprāt, man tas ļoti 

palīdzēs. (Daniels Šadelko) 

Bija patīkami sarunāties ar dažādiem jauniešiem. Temati piespieda dziļi aizdomāties: kas es 

esmu, kādas ir manas vērtības. Bija aizraujoši uzdevumi un garšīgi ēdieni. Mani šis 

pasākums iedvesmoja strādāt. (Aleksandra Kašina) 

Atvērto durvju pasākums Ādažu militārajā bāzē 

                              

9 ноября 10 класс вместе с библиотекарем Дайгой Ралля посетили военный 

полигон в Адажи. 

Всем классом мы познакомились с военной базой в Адажи. Удивительно наблюдать за 

работой наших защитников. Нас ознакомили с внутренней военной жизнью. Теперь я 

чувствую себя в большей безопасности. (Кирилл Рате) 

Поездка поведала о военной части. Очень понравилось то, что люди чтят память и 

религию. Демонстрация оружия была самой запоминающейся, ибо я, как и 

большинство парней моего возраста, интересуюсь этой темой. Танки сильно 
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впечатлили своими размерами, а также порадовало то, что у большинства военных 

есть чувство юмора. (Максим Ивайкин) 

Было классно, не каждый день можно увидеть жизнь военных. Интересно было 

слушать о военной базе, увидеть вживую технику и прикоснуться к ней. Великолепная 

поездка! (Эрик Мартенс) 

Занимательная поездка. Если сначала на вводной лекции было немного скучно, то 

потом было безумно интересно самим потрогать и подержать разное оружие, 

побывать в военных машинах. (Александра Кашина) 

Нам рассказывали о внушительной военной силе Латвии. Солдаты были добрыми и 

дружелюбными. Мне понравился обзор танков и оружия. (Максим Борейко) 

День открытых дверей на военной базе в Адажи - отличная возможность 

познакомиться с условиями проживания и работой базы. (Анжелика Масловская) 

Tikšanās Biznesa augstskolā ”Turība” 

1раз в месяц в течение двух лет десятиклассникам предоставлена возможность 

посещать специальные курсы в высшем учебном заведении, а также получить 

сертификат об окончании курсов.  

 

Ежемесячная поездка в Турибу дает возможность нам, учащимся средней школы, 

общаться с людьми, достигшими успеха в определенных областях, и понять, чем же 

мы хотим заниматься в будущем. Успешные люди делятся с нами своим опытом, дают 

советы, учат нас правильно расставлять приоритеты и узнавать, чего мы хотим 

добиться в нашей жизни. После этих поездок человек может приобрести не только 

новые знания и умения, но так же и применять их в своей жизни. Например, в октябре 

телеведущие учили нас, как правильно вести себя на публике, как заводить знакомства 
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и как уметь добиваться в жизни того, что с первого взгляда кажется нам совсем 

нереальным. (Александра Глущенко) 

Познавательно и необычно! Лекторы общались с нами, как со взрослыми людьми, на 

равных, это стоит отметить. Время пролетело незаметно, ведь выступающие не читали 

монотонно с листочка, а делились опытом из своей жизни. (Маргарита Кокурина) 

Круто! Поездка удалась. Хорошо, что был большой перерыв в час. Впечатлил только 

первый лектор, он рассуждал о психологии и этике. Остальные лекторы говорили о 

себе. Я думаю, перед такой большой публикой лучше говорить о мире в целом. 

 (Владислав Глазкин) 

Мне очень понравились лекции, а первая больше всего. Угис Кугис говорил 

правильные вещи, хотя в чём-то я бы с ним поспорила. Вторая лекция была для 

любителей спорта. Третья лекция была хороша тем, что Дита Грауда рассказывала, как 

достичь вершин, если ты из простой семьи, приводя в пример себя. Единственный 

минус – лекции были очень длинными. Спасибо руководству Высшей школы бизнеса 

за небольшие подарки! (Линда Нориня) 

Лекторы – очень успешные люди. Я благодарен лекторам и организаторам, так как 

сделал несколько важных выводов. Нам пытались помочь с выбором профессии! 

 (Эрик Мартенс) 

Мне понравилась открытость лекторов. Они разговаривали с нами на равных, поэтому 

обстановка становилась приятной и комфортной. (Ксения Ширякова) 

Я и подумать не могла, что лекции окажутся такими увлекательными! Да, они были 

долгими, но зал не терял интереса, ведь лекторы делились собственными жизненными 

историями. Первый лектор профессионально наладил контакт с аудиторией. Нам 

давали советы, рассказывая о своих ошибках. У меня остались замечательные 

впечатления, с нетерпением жду следующих лекций! (Екатерина Ларионова) 

Когда мы ехали, я была уверена, что будет скучно. Хорошо, что мои ожидания не 

оправдались! Слушать такие длинные лекции сложно, но Угис Кугис и Дита Грауда 

отлично справились со своей задачей. (Алина Анча) 

Вторая поездка в Турибу была увлекательной, как и первая. Мы вновь узнали что-то 

новое. Я смог встретиться с интересными людьми, окунуться в их жизнь. Каспар 

Злиднис удивил меня тем, как он смог совместить спорт и необъятный рабочий 

график. А это для нас очень важно. Телеведущие были очень открытые и 
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общительные. Настоящим сюрпризом был просмотр ляпов и неудач во время съемок. 

В общем, жду не дождусь следующей поездки. (Александр Афанасьев) 

Вторая поездка  мне очень понравилась, больше всего запомнился эмоциональный 

рассказ ведущих об их работе. Я сделала вывод, что если ты журналист или 

телеведущий, то нужно быть готовым абсолютно ко всему. К сожалению, всё же 

бывают ляпы, когда опытные ведущие запинаются или забывают текст. 

 (Эмилия Гируцкая) 

Я считаю, что лекторы подобраны качественно, потому что все они сильно 

отличаются друг от друга. Один из самых больших плюсов поездки – это то, что ездим 

мы всем коллективом, есть возможность сплотиться. (Александра Кашина) 

Поездка была далеко не такой интересной, как первая. Истории успеха гостей 

мероприятия оказались довольно стандартными, как и у большинства знаменитостей, 

а я ждала большего. Единственное, что запомнилось, так это огромный охват сфер 

деятельности музыканта Каспара. (Анастасия Колодина) 

Первая лекция была в сюжетном плане интересная, но сам рассказ не заинтересовал, 

не чувствовалось передачи настроения. Вторая лекция была потрясающей, 

чувствовалась коллективная работа, телеведущие рассказывали про свою работу 

оригинально и с интересом, поэтому аудитория взбодрилась и стала веселее. 

 (Анастасия Кондратьева) 

У каждой лекции свой смысл, но в основе они были похожи. Лекторы рассказывали о 

результате своих успехов, как они к этому пришли, с чем сталкивались и какие 

решения принимали, делились своим опытом, что было полезным для кого-то из 

ребят. Не все поняли, что пытался донести Каспар, кто-то решил, что он рассказывал 

не от сердца, кому-то было все равно, а я его понял и мне понравилось его 

выступление. (Кирилл Рате) 

Было невероятно классно смотреть записи ляпов из жизни телеведущих. Октябрьские 

лекции оказались полезными, потому что, знакомясь с разными профессиями ближе, 

выбирать становиться проще. Рассказ музыканта мне не очень понравился, не 

заинтересовал. (Виктория Спецова) 

Том Гревиньш меня не очень заинтересовал,  он говорил правильные вещи про 

благотворительность. Санда Деюс профессионально умела заинтересовать публику. 

Лекция Артуса Кайминьша - это отдельная история. С его точкой зрения я не согласна, 

но это была самое бурное выступление, потому что подростки смело высказывали 

своё мнение и задавали провокационные вопросы. (Линда Нориня) 
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Ноябрьская поездка, как и все предыдущие, была интересной и полезной. Особенно 

интересно было наблюдать за тем, как депутат Латвийского Сейма дискутировал с 

ребятами на тему улучшения экономического положения нашей страны. 

 (Ксения Ширякова) 

Рассказ музыканта не запал мне в душу, но телеведущие оставили очень хорошее 

впечатление. (Александр Ланковский) 

Первая лекция была не очень интересной. Я не поняла, когда диджей начал свою 

презентацию. Да и рассказывал он без души. Мне кажется, Том Гревиньш ни разу не 

посмотрел на зрителей. Очень понравилось выступление Санды Деюс. Эта позитивная 

девушка легко нашла общий язык с публикой и даже показала несколько 

сплачивающих игр. Это очень здорово! Было занимательно слушать ее. Но самое 

яркое – это речь депутата. Запомнились ученики, задающие острые вопросы и 

получающие такие же острые ответы. (Алина Анча) 

Стоящая поездка! Первый лектор был самым лучшим, заинтересовал гораздо сильнее 

остальных. (Александра Минчонок) 

Поездка оставила приятные впечатления. В холодную осеннюю среду мы слушали о 

том, как не просто работать на радио, как сделать из себя личность, но самым 

запоминающимся стал разговор с депутатом. Ученики задавали вопросы и прямо 

высказывали свои мысли, тем самым заводя с депутатом очень острую беседу. С 

нетерпением жду следующей поездки! (Екатерина Ларионова) 

Спасибо за предоставленную возможность познакомиться с успешными людьми, 

готовыми поделиться секретами своего успеха! (Даниэль Ходанёнок) 

           


