
Я 12 лет учился в Рижской Кенгарагской средней школе, после чего пошёл в учиться в 

РТУ на компьютерные науки. На первом семестре 12ого класса я обратил внимание на 

ряд вещей, которые мне сильно помогли в университете.  

 

Во-первых – латышский язык. В РТУ всё обучение происходит на латышском и, чтобы 

не потеряться на лекциях, нужно на лету воспринимать язык. К моему счастью, мои 

(наши) учителя латышского языка: Ольга Беньяминовна Рубенчик и Лана Зелмане 

сделали своё дело - всю информацию я воспринимаю моментально и у меня нет 

проблем с ведением конспектов на латышском языке. Так же без проблем спокойно 

разговаривать и переписываться с однокурсниками. Идти в университет без знания 

языка – достаточно бессмысленно. 

 

Во вторых, хотелось бы выразить бесконечную благодарность нашим учителям по 

математике. Арета Ремуальдовна Шемеля (12 класс) и Татьяна Ивановна Субботина (10 

и 11 класс. Ныне, к сожалению, не преподаёт.) заложили солидный фундамент знаний 

алгебры и геометрии, которые позволили без усилий начать осваивать высшую 

математику. Без капли лести, могу сказать, что те знания и умения, приобретённые у 

Ареты Ремуальдовны дали возможность на равных конкурировать со студентами, 

закончившими Первую Государственную Гимназию. Математика – основа всей сферы 

компьютерных наук, и практически все предметы в университете требуют знаний этой 

дисциплины, и я очень рад что наша школа и наши учителя привили мне любовь к этой 

науке! 

К сожалению, я не могу упомянуть тут всех преподавателей, которые учили нас в 

школе, но отдельно хотел бы поблагодарить Татьяну Евгеньевну Урбан – за тот уровень 

дисциплины который она нам привила, Элеоноре Валентиовне Ельяшевич – за всю 

оказанную помощь, включая все пластыри и таблетки от живота, Веру Витальевну 

Дзергач – за интересный метод ведения урока и за вечную дружелюбность и 

жизнерадостность, Любовь Алексеевну Бойко – за неизмеримый вклад в освоение 

английского языка, а так же за навык презентовать любую тему - Ларису 

Александровну Варрик – хоть её предмет и не пригодился мне по профессии, но зато 

открыл для меня новый и увлекательный мир прозы и поэзии, Олега Николаевича 

Пухляка – за те уроки жизни которые помогают держать себя в руках и не слететь с 

катушек даже в самой напряженной ситуации, Ию Артемьевну Вагале – за умение 

обращаться с компьютером «на ты» и за хорошо сданный экзамен по информатике, 

Инну Антоновну Колесникову – за доступное пояснения такого архисложного предмета 

и так же за воспитание «непослушной» части класса :)  

Отдельную благодарность хочу выразить администрации школы: Наталье Анатольевне 

Политовой, Ирине Лаймоновне Румянцевой и Ивете Скрастине за высокий уровень 

организации! 

Александр Торшин. 



Я выпускник 2016 года, отучился в Рижской Кенгарагской средней школе с 1 по 12 

класс и очень рад, что попал именно сюда. В связи с жизненными обстоятельствами, 

мне несколько раз приходилось делать выбор – перейти в другую школу или всё же 

остаться здесь и я безумно рад, что закончил именно это учебное заведение. Я рад 

потому, что чувствую, что именно те знания, принципы и опыт, которые я получил в 

Рижской Кенгарагской школе, несомненно, помогут мне в будущем. Я рад, что меня 

обучал именно этот коллектив.  

В данный момент я учусь в университете в Великобритании, который называется 

University of East Anglia по направлению компьютерных наук и бизнеса. Это 

малоизвестный, но очень хороший университет и один из лучших в сфере высоких 

технологий в Англии. Латвийская система образования в буквальном смысле закалила 

меня учиться упорно, выполнять множество заданий и постоянно повторять 

пройденный материал. Это очень помогает мне в университете и поэтому хочу ещё раз 

поблагодарить учителей Рижской Кенгарагской школы за такое воспитание. 

Отдельное спасибо администрации школы, за индивидуальный подход к каждому 

ученику и поддержку, которую вы оказывали и оказываете на протяжении всех этих 

лет. 

Владислав Пазенюк. 

 

После окончания школы я поступила в университет в Лондоне- Coventry university 

London campus, на курс global business management и это благодаря тому, что каждый 

учитель Кенгагской средней школы вносил свой вклад в каждого ученика. Учится в 

университете Лондона не сложно, так как я 3 года учила экономику с И.А.Блох, которая 

меня многому научила, поэтому на лекциях по экономике понять материал не 

представляет никакого труда. Так как я теперь учусь в Англии, обучение проходит на 

английском языке, которому до 9 класса меня учила С.В.Шелепанова, а потом 3 года 

Л.А.Бойко. Эти два учителя научили меня английскому, благодаря им я хорошо 

написала экзамен и смогла поступить в Английский университет и учиться без больших 

трудностей на другом, неродном мне языке. Так же в последние 3 года учебы в школе 

очень помогала наша классная руководительница- Т.Е.Урбан, которая не позволяла 

нам сдаваться, всегда добиваться своих целей, стараться быть лучше с каждым годом, 

что так же очень помогает мне в нынешнем обучении.  

 

Элина Гаврилова. 


