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Три недели летом. 
Режим работы на курсах летом особый, по-

своему привлекательный.  Нужно в течение трех 

недель учиться каждый рабочий день по три часа (8-

12 класс) или  по 1,5 часа (6-7 класс). Оплатив 
обучение за летний семестр, курсант должен до 12 

мая зарегистрироваться у администрации, т.е. назвать  
минимум 5 подряд идущих недель, из которых мы 

выберем для него 3. Постарайтесь перед регистрацией 

определить для себя, какие недели для Вас самые 
лучшие, какие - приемлемые, какие можно допустить 
в крайнем случае. 

 Тем, кто хочет за лето одолеть два семестра, 
порядок оплаты следует обговорить с 
администрацией. 

 

11 мая состоится вступительное 

тестирование. 
 

Как всегда - в 21-ой школе. Начало 

тестирования для учеников 8-12 классов в 10:00, а для 
учеников 6-7 классов в 12:00. С собой следует иметь 
ученический билет, ручку и 70 сантимов ученикам 8-

12 классов, 40 сантимов ученикам 6-7 классов.  
Поступающий должен знать свой персональный код. 

Чтобы Вас допустили к тестированию, Вам следует  
до 8 мая зарегистрироваться по интернету 

www.progmeistars.lv или по телефону 7336035.  Набор 

на курсы осуществляется три раза в год: в январе,  в 
мае и в сентябре.  Меньше всего конкурс в мае. Если 

вы летом не хотите учиться, то можете уже сейчас 
записаться на сентябрьское тестирование. 

 

12-ый турнир 

компьютерных программ 
Этот турнир завершился еще в марте: 

http://www.progmeistars.lv/CM/turnir12/table.htm 

Победителем стал студент первого курса ЛУ, 

наш выпускник  Андрей Иванов. Второе место - у еще 
одного нашего выпускника, победителя прошлого 

турнира Дмитрия Кравченко. Очередной турнир 

пройдет осенью. Надеемся, что вы не суеверны и 

станете    участником турнира. 

 

От LIO  к BOI  за 10 часов.  
В очередной раз на базе наших курсов 
замдиректора  курсов С.И.Мельник и 

председатель жюри Латвийской  олимпиады по 

информатике (LIO) М.Опманис проводили 

отборочные соревнования по информатике. На  
состоявшейся в марте этого года 16-ой LIO

 выявилось 20 претендентов на участие в 
сборной республики. Среди них, конечно, 

победители LIO: 
 

Artūrs Verza Progmeistars  Valm. Pārg. ģimn. I 

Valts Sondors  RV1Ģ I 

Sergejs Trasko Progmeistars Rīg. Zol. ģimn. II 

Pāvels Andrejevs  Daugavp. Kr. vsk.-l. II 

Kārlis Gaņģis  RV1Ģ III 

Pāvels Burakovs Progmeistars Rīg. Zol. ģimn. III 

Oļegs Urziks Progmeistars Rīg. Zol. ģimn. III 
 

Мы поздравляем этих ребят и их учителей! Еще 
одна приятная для курсов цифра - 70%.  Столько  

было наших курсантов  среди участников LIO из 
Риги.  

BOI – это Балтийская олимпиада по 

информатике. В этом году она пройдет в Тарту. 

В команде должно быть 8 человек. Два дня  по 5 

часов ( так будет и на BOI) ребята решали 

задачи уровня «международок». Некоторые 
победители LIO выглядели усталыми и 

уступили другим претендентам. Не преминем 

отметить, что  в сборную попали четверо наших 

курсантов. 

 

К ним ломятся,  

но не гнутся шведы. 
(окончание) 

Юлия Масане, 
выпускница Высшей Стокгольмоской 

 экономической школы (SSE) 

Откуда такой имидж? Перефразируя слова песни,  

«учеба  в  SSE -  это  маленькая  жизнь». 
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Стокгольмская школа учит запоминать и 

использовать в процессе учёбы огромное количество 

информации,  самостоятельно мыслить и грамотно 

излагать свои мысли, организовывать  презентации. (Это 

может пригодиться даже при поступлении на работу. 
Поступление  на работу - это тоже маленькая 
презентация.) Наконец, в SSE научат быть уверенным в 
себе, действовать в условиях конкуренции, приучат  к 

самодисциплине. Даже за самую малюсенькую 

невинную «шпору» вежливо попросят уйти из школы. 

Каждая работа должна быть сдана в срок и не минутой 

позже. Возможно, кому-то это покажется отпугивающим 

фактором: нагрузка и дисциплина. Однако, если хочешь 
получить интересную работу, стать 
высококвалифицированным специалистом, занимать 
должности высокого уровня, хорошо зарабатывать – 

превозмогай!  

Менеджер - это не приговор Стокгольмской 

школы. Выпускники, помимо работ в банках или 

аудиторских фирмах, основывают свои кампании, 

например, всем известный One.lv.  Они становятся 
руководителями в государственной и социальной 

сферах, занимаются научной работой. Возможностей так 

много,  что их всех  не описать. Всё зависит от желания 
и стремления студента самому создать свою жизнь.  

Обучение проходит на английском языке. Для 
начала вполне достаточно хорошего уровня средней 

школы. Лекторы в основном из Швеции. Есть из других 

стран Европы, Америки. Несколько – из Латвии. Каждый 

предмет читается ориентировочно месяц. Параллельно  

могут преподаваться два предмета. Затем сразу - экзамен 

с оценкой в аттестат. По почти каждому предмету 
студенты пишут проекты на заданную тему. Пишут в 
группах по 3-5 человек. Работа в команде требует 
выдержки и значительных затрат нервной энергии. Но 

это прекрасная тренировка, чтобы  в свое время 
безболезнено влиться в «трудовой» коллектив. 

 Специализаций на данный момент - четыре: 
финансы и экономика, IT, предпринимательство, 
консалтинг. Работа после окончания автоматически не 
предоставляется, хотя предложений до сих пор было 

достаточно много. Голову сломаешь, прежде чем 

выберешь, что тебе больше по душе. 
Скучать некогда. Есть свой драматический клуб, 

газета. Можно заниматься спортом, иностранными 

языками, участвовать  в конкурсах. В SSE поступает 
молодежь со всей Прибалтики «Особенности 

многонациональной учебы» только украшают жизнь. 
Наши студенты   - народ интереснейший. Теперь мне 
кажется, что я пришла  учиться сюда именно из-за этого. 

 

Врач прописал...Бастионку 
Дарина Дехтяр 

 

 Любите ли вы Ригу? Если да, то вы с 

интересом прочтете историческую зарисовку 

нашего корреспондента. Так хочется, чтобы 

не распадалась «связь времен».  

 

В конце XIX века врачи рекомендовали 

многим своим пациентам восхождения на Бастионную 

горку.  

Бастионка стала популярной не только в связи 

с предписаниями медиков. Это было одно из самых 

любимых мест отдыха горожан, своего рода 
культурно-оздоровительный комплекс. Здесь можно 

было покататься на лодке, посидеть на берегу с 
удочкой. Сегодня это кажется фантастикой, но в 
начале XX века на канале отлично брали окуня, щуку. 

«Зимой же здесь устраивали каток»,-писала газета 
«Вечерняя Рига». 

Бастионку начали сооружать в конце 1850-х 

годов. Тогда предместья Риги давно уже превзошли 

центр города: в 1852 году городское население 
насчитывало около 66 тысяч, из которых в Старой 

Риге проживала лишь четвертая часть. Крепостные 
валы давно потеряли свое оборонительное значение, 
они лишь мешали соединению районов города.  В 

1857 году было принято решение их объединить. По 

этому случаю состоялась целая церемония. Первым 

воткнул лопату в землю бургомистр Э.Гримм 

(председатель комиссии по срытию валов Риги). 

Работы по сносу валов, начавшиеся в этот день, 
продолжались пять лет, до 1863 года. Валы 

находились в районе нынешних улиц Вальню, Бастея, 
а перед ними, возле Городского канала, служившего 

раньше оборонительным рвом, возвышались 
бастионы. Часть освободившихся площадей была 
застроена жилыми домами, часть – засажена зеленью. 

Уже в начале 60-х на месте бывшего вала появляется 
первый рижский бульвар – Бастея, а на месте бывших 

бастионов – парк.  

Песок, образовавшийся на месте валов, 
тачками свозили на болотистые места около канала, 
использовали для повышения низинных мест.  Горы 

песка оказались возле бывшего песчаного бастиона. 
Городские власти не стали вывозить песок, а 
соорудили на месте бастиона декоративную горку. 

Название  ей  дали сами рижане – Бастионная. 
Здесь, впервые в Риге, в 1862-м зажглись 

газовые фонари, в 1860 на горке был построен 

деревянный храмовидный павильон, в 1887 году – 

каменное кафе по проекту известного рижского 

архитектора Шмелинга (снесено в 40-х годах 20 века). 
В 1892-м –  первый пешеходный мостик в  городе, в 
1898-м на склоне горы устроены искусственые 
водопады. Вечерами по горке гуляли люди, но мало 

кто из них помнил, что не так давно здесь был 

бастион, на котором стояли пушки. 

Сегодня излюбленная рижанами Бастионная горка 
выглядит уютно: появились красивые скамейки, 

дорожки, а берега бывшего городского рва защищены 

сваями. 

 


