Талсинская христианская школа (далее в тексте ТХШ) находится в
центре города Талси, улица Грота 1, контактный телефон: 29256504
(директор Ингуна Грузныня) э-майл: Ingunatks@gmail.com; www.talsichristianschool.com
ТХШ является многоконфессиональной
частной школой, которая
открылась 1 сентября 1995 года как начальная школа с 37 учениками с 1 - 4
класс. Каждый следующий год, открывая по новому классу, ТХШ
становится средней школой, которая реализует учебные программы
начальной школы – 210 11111 и всеобщего среднего образования –
31011011. Обе программы лицензированы и акредитованы Министерством
Образования Латвийской Республики. В ТХШ обучение проходит на
латышском языке. В школе учатся 200 учеников. В 2009/2010 учебном году
колличество учеников возрасло на 25 %, что является самым большим
приростом учеников за учебный период по всей стране. ТХШ считает, что
каждый ребёнок индивидуален, поэтому образовательный процесс построен
таким образом, чтобы дать возможность каждому ученику развить свои
индивидуальные таланты, заложенные Богом, имея возможность для
личного роста.
Достижения
учеников
по
итогам
нецентрализованных
и
централизованных экзаменов доказывают высокое качество образования в
ТХШ. По результатам государственной проверки знаний латышского языка
в 2009/2010 уч. году среди учащихся 3 и 6 классов 20-ти школ Талсинского
края учащиеся ТХШ заняли первое место. На централизованных экзаменах
выпускники ТХШ показали конкурентноспособный результат, получив
95,24% уровней АВС. Это самый высокий результат среди 11-ти школ
городов Талси, Дундаги и Рои, а также выше, чем средний результат среди
школ Латвии в целом (49,23%).
Безвозмездно учителя индивидуально и дополнительно занимаются с
одарёнными детьми. На региональных школьных олимпиадах учащиеся
ТХШ занимают почётные места, а также принимают участие в
занимаются
научногосударственных
олимпиадах.
Ученики
исследовательской работой, принимают участие в различных конкурсах: в
конкурсе по математики ”TIK vai CIK” («Сколько или Столько») участники
3-го класса заняли 3-е место, в конкурсе „Что ты знаешь о Латвии?”
организации CREATIVUS наши юноши и девушки заняли 5-ое место среди
164 команд; в конкурсе CSDD (Дорожной дирекции) „Хочу быть мобилен”
ученики получили похвальную грамоту. Старшеклассники принимают

участие в конкурсе организации HOMOECOS „Daba – piedzīvojums - daba”
(«Природа – приключение – природа»), а также писали проект для портала
„LABIE DARBI” («Хорошие дела»), а ученики трёх классов примут участие
в конкурсе „Zvaigžņu klase” («Звёздный класс»), который организовывает
издательство „Zvaigzne ABC”.
С учениками, которым тяжело даются учебные дисциплины, учителя
работают индивидуально, привлекая к этому процессу родителей, а также
учат детей в первую очередь поверить в свои силы. Система оценивания
учитывает возможности ученика, а также проделанную работу
соответствующую этим возможностям. Любые стремления и старания
ученика оцениваются положительно. ТХШ работает над программой
интеграции детей инвалидов в среду здоровых детей. Таким образом дети
учатся толлерантности и уважению к тем, кому сложнее и тяжелее, чем им здоровым детям. Помещения школы устроены так, чтобы в ней могли
учиться дети в инвалидных колясках. В школьной столовой по
рекомендации врачей и по мере возможности ученикам готовят
специальные блюда. Педагогический коллектив и обслуживающий персонал
школы учитывает потребности каждого ученика.
В ТХШ очень активно проходит внеклассная жизнь - проводятся
различные мероприятия, где учашиеся могут проявить свои таланты. Мы
отмечаем день Лачплесиса, День Независимости, День памяти барикад - Бог
дал нам Латвию - наш дом, и мы учимся это помнить и ценить. В основу
внеклассной работы положены церковные праздники – Рождество, Пасха и
др.. Раз в месяц мы учавствуем в богослужении в одном из храмов г. Талси,
так как ТХШ многоконфессиональная школа, мы не придерживаемся
одного конкретного ритуала или догматики той или иной конфессии. Мы
никого не принуждаем к вере. Мы рассказываем о Боге и о жизни с верой в
Него. Верить или не верить - это личный выбор. Детские богослужения и
утреники - это часть процесса обучения и воспитания.
В ТХШ работает школьная управа, участники которой являются
членами юношеской самоуправы „TAS.ES” («ЭТО.Я.») краёв г. Талси,
Дундаги и Рои. Юноши и девушки активно принимают участие в работе
Красного креста Талсинского отдела Курземского комитета, в центре
юношеской инициативы г. Валдемарпилс, а также в движении ЯУНСАРГИ
(Jaunsargi). Школьники ТХШ активно участвуют в создании Талсинского
юношеского отдела и в мероприятиях организации «Защитники отечества»
по всей Латвии. Хор ТХШ выступал в Америке, а на 10-ом Латвийском
празднике песни и танца общеобразовательных школ завоевал серебряный
диплом. По итогам учебного года мы поощряем учащихся, окончивших год

со средним баллом 7 и выше, награждая поездкой в водный парк
атракционов «Ливу аквапаркс», а на заключительном богослужении по
результатам опроса школьников один из учащихся награждается титулом
«Гордость ТХШ».
Летом учащиеся работают вожатыми в христианских детских лагерях,
которые помогают организовать христиане из Америки. Здесь юноши и
девушки получают возможность развить свои лидерские способности,
узнать, что значит быть ответственным за другого человека и осознать
значение семьи. Новая традиция школы - подобные христианские лагеря для
учащихся ТХШ, в этих лагерях предлагаются лекции о христианстве,
богослужения и уроки познания Библии. Так как в лагерях много
американцев - это великолепная возможность улучшить владение
английским языком. Наши лагеря бесплатны.
Учеников, чей низший бал по окончанию основной школы 4 балла,
принимают в среднюю школу без вступительных экзаменов. С отстающими
учениками, которые желают продолжить обучение в средней школе,
руководство ТХШ проводит переговоры, в которых учащиеся должны
мотивировать свой выбор и возможности успешно учиться в средней школе.
Серьёзное нарушение дисциплины у школьников считается использование
нецензурной лексики и грубость в общении с персоналом школы и другими
учениками. Ученики ТХШ не курят, не употребляют алкоголь и наркотики,
так как подобное поведение не совместимо с поведением учащегося
христианской школы.
Стоимость обучения – 10 латов. Школа предлагает тёплые обеды,
которые готовятся в школьной столовой. ТХШ полностью оснащена
современным материально - техническим оборудованием: компьютерный
класс с новыми компьютерами, химическая лаборатория, новый спортивный
и тренажёрный зал, а также учебные кабинеты с лампами для документов,
видео и аудио техникой, что полностью обеспечивает реализацию и
усвоение учебных стандартов. Со временем данная база обновляется и
улучшается.
Целью Талсинской христианской школы является получение
разностороннего образования в духе христианских традиций, которое
соответствует современным мировым нормам и в котором воспитательная и
образовательная концепция основана на Библейских заповедях:
«Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем разумением твоим» - сия есть первая и

наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего,
как самого себя»». (Мф 22:37-39)

