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Образовательная программа «Возможная миссия»
Выражая уверенность, что образование является основой, на которой необходимо построить сильную Латвию, президент
Латвии Раймонд Вейонис стал покровителем образовательной программы «Возможная миссия».
Каждый год президент Латвии встречался с новыми учителями и основателями «Возможной миссии», а также со
сторонниками программы, чтобы оценить их вклад в продвижение и развитие качества образования в Латвии.
«Для того, чтобы в области образовании могли произойти изменения, нужны лидеры, которые имеют видение, инициативу,
соответствующее высшее образование и, прежде всего, желание работать с детьми и молодежью. Образовательная
программа «Возможная миссия» с каждым новым призывом вносит свой вклад в динамическое развитие нашей системы
образования, ибо в различные школы в Латвии приходят молодые, творческие и энергичные учителя,» подчеркнул
президент Латвии Раймонд Вейонис.

05 октября 2016 года президент Латвии встретился с новым призывом, организаторами и сторонниками образовательной
программы «Возможная миссия», а в ноябре президент Латвии принял участие в акции «Вдохнови учиться!»,
организованной программой, и провел урок по вопросам энергоэффективности в Адажской средней школе.

Незадолго до начала нового учебного года, 30 августа 2017 года, президент Латвии встретился с новым призывом,
организаторами и сторонниками образовательной программы «Возможная миссия». Во время встречи он высоко оценил
вклад учителей и организаторов программы в развитие системы образования и пожелал им выдержки в новом учебном
году.
01 февраля 2018 года президент Латвии в Рижском замке встретился с представителями образовательной программы
«Возможная миссия», отметив активное участие команды программы в укреплении и развитии системы образования в
Латвии. В ходе встречи директор программы «Возможная миссия» Карлис Андерсонс ознакомил президента Латвии с
запланированными на 2018 год мероприятиями, в том числе с акцией «Вдохнови учиться!», а также представил оценку
достижений до этого момента участников десятого созыва программы.
В свою очередь, 20 февраля 2018 года президент Латвии принял участие в акции «Вдохнови учиться!» образовательной
программы «Возможная миссия», в рамках которой он вместе с учителем «Возможной миссии» Мареком Дамбитисом
провел урок социальных наук о роли ложных новостей в современном обществе ученикам 9-х классов Приекульской
средней школы.
Президент Латвии Раймонд Вейонис 05 марта 2019 года принял участие в запуске школьной программы «Готов к жизни»
Фонда «Возможная миссия». В рамках программы эксперты из предприятий и учреждений различных отраслей проводили
лекцию или ознакомительную экскурсию на предприятие/ в учреждение, чтобы дать представление о том, как в
профессиях и ситуациях их отрасли используются получаемые в школе знания. В своем обращении к присутствующим
президент Латвии отметил, что сотрудничество и взаимодействие между учебными заведениями, самоуправлениями,
министерством и представителями различных секторов имеют важное значение для того, чтобы произошли перемены.
Школьная программа «Готов к жизни» является ярким примером такого рода сотрудничества и станет отличной поддержкой
как для учителей, так и для учеников в ходе освоения различных учебных предметов.

Конкурс «История вокруг нас»
В поддержку интереса молодежи к истории Латвии президент Латвии с 2016 года ежегодно участвует в качестве
покровителя в заключительном мероприятии конкурса исследовательских и творческих работ среди школьников «История
вокруг нас», где поздравлял лауреатов данного конкурса.
Игра эрудиции на Латвийском телевидении «Умный, еще умнее»
Продолжая поддерживать игру эрудиции Латвийского телевидения «Умный, еще умнее» и самых эрудированных школьников
Латвии, 21 апреля 2017 года и 16 мая 2018 года президент Латвии пригласил финалистов игры на встречу и экскурсию в
Рижский замок,
Президент Латвии 08 мая 2019 года встретился в Рижском замке с финалистами игры эрудиции «Умный, еще умнее»,
созданной Латвийским телевидением, их учителями, а также с организаторами игры.

Другие мероприятия
04 октября 2017 года президент Латвии встретился с участниками международных олимпиад по школьным предметам,
чтобы оценить их вклад в представлении Латвии на международном уровне.
29 августа 2018 года президент Латвии Раймонд Вейонис на торжественной церемонии в Рижском замке вручил педагогам
награду имени Атиса Кронвалдса, а также переходную награду «Большая сова» и «Маленькая сова» лучшим школам Латвии.
Выступая на мероприятии, президент Латвии поблагодарил учителей за их значимый труд по обучению школьников.
В свою очередь, 18 октября 2018 года президент Латвии за выдающиеся достижения поздравил победителей
международных олимпиад по школьным предметам в Рижском замке, подчеркнув, что Латвии нужны знающие и

образованные молодые люди, которые будут формировать нашу страну в следующем столетии.

https://www.president.lv/ru/obrazovanie

