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В начале учебного года Прейльский детский и юношеский
дом творчества объявил конкурс творческих сочинений. Нужно
было написать работу любого жанра, соответствующую задан-
ному названию: только здесь – в Прейльском крае.

Участие в конкурсе принимали ученики с 1-ого по 12-ый
классы. Темы были самые разнообразные: история, чистота и
красота, известные люди, достопримечательности и успехи
Прейльского края. Некоторые ученики писали и про нашу
Прейльскую среднюю школу №2,  насколько она красива и
сколько всего интересного происходит в ней, про учителей.

В своих сочинениях конкурсанты с восхищением описывали
Прейльский Дом Культуры и Сказочное кукольное королевство,
которые привлекают многочисленных туристов в наш город.

Жюри оценивало работы и выделило самые интересные. Из
нашей школы это были:

Дарина Луриня (4-ый класс) - 1-ое место,
Вячеслав Крупин (2-ой класс) – 1-ое место,
Жанета Литавниека (4-ой класс) – 2-ое место,
Лига Сондоре (12-ый Б класс) -2-ое место.
Анжелика Литавниека (5 класс) получила диплом за

успешное участие.
Я также с удовольствием участвовала в этом конкурсе. Всем

нам очень понравилась эта идея.
Подберецкая Дария, 6 класс.

Недавно мы посе-
тили  зуного врача.  На
приёме врач-гигиенист
проверял и чистил нам
зубы.  Через 2  дня к
нам в школу пришла
врач и рассказала о
зубах и о том,  как их
правильно чистить,
когда надо менять
щётку. Врач-гигиенист
рассказывала о краске, которая показывает когда ты чистил
зубы. Было интересно и познавательно!

Виктория Замковая, 5 класс.

23 декабря 2011 года в Доме Культуры проводился теат-
ральный праздник «Сказка, сказочка». Артистами были ученики
4-10 классов. На сцене словно оживали персонажи многих
знакомых сказок. Особенно отличился 6 класс, который показал
целах три сказки на

разных языках - на
латышском, русском
и английском. Из
нашего класса прини-
мали участие Лигита
Эварте и Андрей Мак-
симов. Я спросила у
Лигиты, каково её
мнение как участника:

- Мы долго гото-
вились и много репе-

тировали. Я волновалась, но всё получи-
лось хорошо. Это очень увлекательное
занятие. Так здорово выступать на сцене!

Зрителям понравилось выступления
ребят. Время пролетело незаметно. Мы
надеемся, что такой праздник повторится.

Зрители на театральном празднике
«Сказка, сказочка»

По решению зрителей две постановки
решили отправить на Латвийский теат-
ральный конкурс «Татьянин день» в Ригу.
Пожелаем удачи!

Кирилова Наташа, ученица 9 класса.

Novembra beigās un decembra sākumā
bija iespēja apmeklēt 16 h kursu „Radošums
un inovācijas manai konkurētspējai”, kuru
organizēja Preiļu NVO centrs. Šajās lekcijās
ne tikai bija jāieklausās tajā, ko stāsta lektora,
bet arī pašam jādomā un jāuzskicē savs ideju
plāns.  16  h  kursu  laikā mūs  mācīja,  kā mēs
paši varam izveidot savu biznesu, protams,
saskatot  tajā”  +  „un”  –„  uzreiz.  Mums  pa-
stāstīja par dažādām metodēm, kuras ir jāiz-
manto ja ideju ir pārāk daudz un, ja nezini vai
tirgū precei būs labs noiets. Es varētu teikt,
ka šo kursu apmeklējums lika aizdomāties
par to, ka mums nekur nav jābrauc nekur tālu,
lai izveidotu savu biznesu, ka to var izdarīt
arī tepat. Šie kursi deva ļoti daudz noderīgas
informācijas mūsu turpmākajai dzīvei.

Agija Pugaine, 12.b klase.

Только здесь - в Прейльском крае

Посещение гигиениста

* *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *

Театр «Миниатюр», сказка
«Как мужик гусей делил»

Врачь-гигиенист в гостях у 5-го класса

Театральная группа «Переменка»,
сказка «Каша из топора»

*  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *


