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Labdarības akcija
„Eņģeļi pār Latviju”
Kā jau katru gadu, arī šogad

notika labdarības akcija „Eņģeļi
pār Latviju”, arī mūsu skola tajā
piedalījās. Visiem skolēniem bija
iespēja izveidot simbolisku eņ-
ģeli no pērlītēm. Protams, pro-
cess nebija ļoti ātrs, bet toties
rezultāts bija tā vērts. Katrs sko-

lēns centās izveidot vairākus
eņģelīšus, lai ne tikai piedalītos
akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, bet
gan, lai uzdāvinātu tos kādam
tuvam cilvēkam. Visi mūsu izvei-
dotie eņģelīši tikai krāšņi iesai-

ņoti un nodoti labdarības akcijas
organizētājiem ar mērķi kādu
iepriecināt.

Kristīne Ivanova, 12.b klase.

Adventes vainagu izstāde
Katru gadu 4 nedēļas pirms

Ziemassvētkiem skolā notiek
adventes vainagu izstāde. Katra
klase kopējiem spēkiem veido
savu adventes vainagu – intere-
santu gan pēc formas, gan nofor-
mējuma. Vainagu izstādē pie-
dalās ne tikai vidusskolas klases,
bet arī sākumskolas klašu sko-
lēni. Kad visi adventes vainagi ir

gatavi, tos izkārto skolas pirmajā
stāvā, kur visi tos var apskatīt.

Katram adventes vainagam pie-
vieno balsošanas numuriņu. Sko-
lotājiem, skolēniem, skolas darbi-
niekiem un visiem kas vēlas ir
iespēja nobalsot par to vainagu,
kurš visvairāk iepaticies. Numu-
riņi tiek salikti izlozes kārtā, tas
tiek darīts, lai balsotāji nezinātu,
kura klase to veidoja. Ziemas-
svētku ballītē tiek paziņoti
rezultāti.

Velta Pugaine, 12.b klase.

Второй год подряд Российское посоль-
ство города Даугавпилс подарило нашей
школе подарок - поездку на новогоднее пред-
ставление.

В декабре 26 хорошистов 1-6 классов из
нашей школы посетили Даугавпилский Дом
Культуры, куда приезжал театр из Санк-
Петербурга. Было много интересных героев
из знакомых мультфильмов, которые не толь-
ко показывали спектакль, но и играли со зри-
телями. Около красиво украшенной ёлочки
нас встречали Дед Мороз и Снегурочка с
подарками.

Спасибо всем, кто подарил и организ-
овал такую замечательную поездку!

Баранова Екатерина, 6 класс.

Традиционный новогодний праздник всегда с нетер-
пением ждут и очень готовятся ученики начальных классов.
В этом году у каждого класса было своё задание.

На ёлочке детям было очень весело.  Программа была
составлена из песен, игр и танцев, которые помогали задо-
брить Бабу Ягу и Шапокляк.  В гостях у ребят был символ
года – Драко-
ша.  Роль ми-
лого и симпа-
тичного Дра-
коши испол-
нял Славик
Крупин из 2
класса, с ко-
торым ребята
сыграли в ин-
тересную игру
“Хвост драко-
на”, а роль Сне-
гурочки играла его мама,  которая и сшила ему этот заме-
чательный костюм. Интересной была музыкальная пьеса в
исполнении театрального кружка 4 класса под руководством
Мартыновой Людмилы Николаевны. Роль Деда Мороза уже
не первый год играет папа Лизы из 4 класса – Имант. А роль
главных героев Бабы Яги и Шапокляк играли Коваленко
Ирина Васильевна и её ученица Дария Пискунова из 3 класса.
Роль Белоснежки и семи гномов досталась ученикам 2 класса.

9.klases skolēni veido eņģeļus

Skolēnu izveidotie Adventes
vainagi

Skolotāja Inna Zenovjeva kopā
ar skolēniem

Дед Мороз, Снегурочка, Дракоша
в компании гномов

Новогодний подарок Новогодний утренник в начальной школе
«Проказы Шапокляк и Бабы Яги»


