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Kurš ir atbildīgs par skolēnu aktivitāti un 

fizisko veselību? Protams, ka sporta skolotājs-  

Aleksandrs Iljins. 

Viņš cilvēkos augsti vērtē neatlaidību un 

necieš slinkumu. Skolotājs Aleksandrs ir 

cilvēks, kurš var lepoties ar savu 

audzēkņu sasniegumiem sportā. 

20 gadi 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Vija Daukšte savas skolas gaitas sākusi Preiļu 1. 

vidusskolā, pēc tam studējusi 

LVU Pedagoģijas fakultātē, bet 

mācības pabeigusi Daugavpils 

universitātē.    

V. Daukšte savā skolotājas darbā 

priecājas par to, ka katru rītu var 

ieraudzīt savus skolēnus. 

 Latviešu valodas un 

literatūras skolotāja Žanna Ļebedeviča ir 

Varakļānu vidusskolas absolvente, studējusi 

Daugavpilī, kur arī ir ieguvusi 

skolotāja profesiju. 

 Skolotājas Žannas hobijs ir lasīšana. 

Viņa ir atraktīva, pozitīva, savā darbā 

visvairāk vērtē to, ka ir iespēja radoši 

darboties,  „nestāvēt uz vietas”, 

attīstīties. Šī gada skolotāju dienā, 

skolotāja ieguva „skolas labās fejas” 

titulu. Savus skolēnus vēlētos redzēt laimīgus, 

sasniegušus savus izvirzītos mērķus. Paldies par 

Jūsu atbalstu un zināšanām, kuras sniedzat 

skolēniem! 
 

Ļubova Barišnikova, Jana Poplavska, 

12.kl. 

 

 

Как всегда, в первую пятницу октября в 

нашей школе отмечался День учителя. Для 

наших любимых учителей мы подготовили 

концерт, где было много поздравлений, 

сюрпризов, шуточных конкурсов и, конечно, 

цветов. Мы разыгрывали  сценки, пели, 

танцевали, читали стихи 

и шутили. На празднике 

учителей поздравил мэр 

города Прейли Алдис 

Адамович, председатель 

школьной управы 

Андрей Загорский и депутат Саэйма - наш 

прежний директор – Олег Хлебников.  
 

Артур Неверовский, 5 кл. 

 

25 октября в школьном зале 

состоялось посвящение в 

первоклассники. Праздник был 

адресован самым маленьким 

ученикам нашей школы, а 

проводили 

его ученики и 

учителя 

начальной 

школы. 

Сначала 

первоклассники довольно смело и 

с гордостью рассказали о себе 

перед всей аудиторией. А потом 

были  различные конкурсы, с 

которыми наши малыши удачно 

справились. 

 На мероприятии никто не 

скучал, дети дружно играли и 

танцевали, пели песенку на 

латышском языке. Все остались 

довольны, особенно рады были 

учителя, потому что видели 

улыбки на лицах своих 

воспитанников. В заключении 

наши самые младшие, но 

отважные школьники давали 

клятву . 

 Хорошее настроение, 

улыбки и положительные эмоции  

- вот главный результат праздника! 

 

Григорьева Виктория,  9 класс. 

 

 

 

5 ноября в 

нашей школе 

состоялось 

посвящение в 

пятиклассники. 

Мы устраиваем это мероприятие 

ежегодно, чтобы пятиклассники 

могли доказать, что они достойны 

учиться в основной школе. 

Шестой класс устроил для 

пятиклашек лёгкие, но интересные 

конкурсы. Задача пятого класса 

заключалась в том, чтобы  всем 

вместе залезть в обруч. Также им 

было необходимо пройти конкурс, 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники День учителя 


