Рады приветствовать Вас в Рижской 22-ой
средней школе!
Школа №22 - это та школа, где понимают, насколько важно
уравновесить на чаше весов учебу и личность ученика; в погоне за
знаниями не потерять, а, наоборот, обрести своё "я".

Два последних месяца этого учебного года оказались богатыми на события: в нашей школе было
проведено множество интересных мероприятий. В самом начале мая ученики 1-5 классов,
занимающиеся в студии керамики, имели замечательную возможность выдвинуть свои работы на
выставку и показать окружающим, обладателем какого замечательного таланта стал каждый
из них.

Череду мероприятий продолжил концерт, посвященный дню матери. Наши ребята не только
явились источником радости и гордости для своих родителей, но и устроили огромный праздник
тем людям, которые посвятили свою жизнь работе с детьми. В тот день Рижская 22-ая средняя
школа с гордостью приветствовала в своих
стенах учителей-пенсионеров. Тех, кто изо дня в
день отдавал всё самое лучшее своим ученикам
и стремился сформировать настоящего
здравомыслящего и, главное, знающего
человека. Да-а, концерт у нас вышел
многофункциональным: и мам поздравили, и
пожилым учителям своеобразную
благодарность . Правильно, пусть знают, что
мы помним и ценим тот вклад, который они
внесли в формирование каждого из нас!

Все мы изрядно вымотались за эти 9 учебных месяцев, вот и решили отдохнуть на туристическом
слёте 29-ого мая, все вместе. Дружно помахали ручкой успешно завершившемуся учебному году и
встретили долгожданное лето. Да, этот учебный год был действительно успешным для многих из
нас, поэтому лето 2013 можно назвать заслуженным! А церемония награждения лучших учеников
школы лишний раз доказала это всем нам, ведь огромное кол-во учеником было поощрено как за
отличную и хорошую учёбу, так и за активное участие в школьной жизни.

Ну а для ребят, заканчивающих 9-ые и 12-ые классы, по традиции прозвенел последний в их жизни
школьный звонок. Кто-то из них уже давно определился в выборе своей будущей профессии, кто-то ещё в
замешательстве, но все они разбегуться по разным дорожкам и каждый из них будет следовать своей
стезей. 22-ая средняя школа сделала всё, чтобы создать самые благоприятные условия для личностого
развития, формирования чётких целей в жизни каждого из них. И теперь, когда эти ребята стоят на пороге
взрослой жизни, мы отпускаем их, чтобы однажды они снова постучали в наши двери, но уже со своими
детьми.

Добро пожаловать!
2013г.

