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нашей школы. Он нам очень подробно 

рассказал о вреде курения и употребления 

алкоголя, о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения, о поведении в разных 

ситуациях. Были на уроке безопасности и 

такие моменты, когда можно было задать 

вопросы и предложить для разговора 

интересующие нас темы. Работник полиции 

рассказал нам о наших правах и о том, что 

нужно иметь при себе, если ты едешь на 

велосипеде или управляешь каким-либо 

другим транспортным средством. На этом 

уроке мы получили буклеты и диски, в 

которых рассказывается о правилах личной 

безопасности и о вреде наркотических 

веществ. Нам очень понравился этот урок, так 

как мы узнали много нового и очень 

интересного, что необходимо знать каждому, 

чтобы обезопасить себя и избежать проблем с 

полицией. 

 В тот же день инспектор полиции 

Роман Мусиенко провёл беседу о 

безопасности и с учениками 1-4 классов. 

Инспектор им тоже рассказывал об их правах, 

об их безопасности и о многом другом. Ребята 

очень внимательно его слушалии задавали ему 

вопросы. В конце урока инспектор полиции 

подарил ребятам отражатели и пазл каждому 

классу. 

Беляева Карина, 9 кл. 
 

                  
 

      С  7 по 13 октября у учеников 

Прейльской средней школы N2, как и у всех 

жителей нашего города,  была возможность 

принять участие в Неделе здоровья. Мы 

решили не упускать такую 

возможность и вместе с 

танцевальными  коллективами 

“Непоседы” и “Ассорти” 

сначала отправились на йогу, 

где Кристина Мурниеце нам 

рассказала о том, что такое йога и показала,  

как проходят занятия по йоге. Потом мы 

отправились в гимназию,  где проходили 

уроки по фитнесу. На фитнесе мы разучили  

очень много разнообразных движений, 

которые очень полезны 

для здоровья и 

поддержания тела  

человека  в форме. Нам 

очень понравились оба 

занятия, и мы рады, что смогли так 

много узнать об этих видах спорта  

и сами попробовали выполнить 

многие  упражнения. Активно, 

весело и с пользой мы провели 

время! 

Беляева Карина, 9 кл. 

 

 
 

           Ученики  

1-12 классов и 

учителя нашей 

школы в этом 

году впервые 

приняли участие в Олимпийском  

дне. 

 Ребята писали сочинения, 

рисовали, фотографировали и, 

конечно,  занимались спортом!   

27 сентября  Олимпийский день в 

нашей школе начался с того, что 

мальчишки и девчонки (8-12  

классы на 2-ом уроке, а 1-7 классы 

на 3-ем) и наши учителя – все 

вместе под ритмичную музыку 

весело и задорно выполняли 

физзарядку. Упражнения для этой 

зарядки можно было заранее найти 

на сайте: www.olimpiade.lv и 

разучить их, а участники 

танцевального кружка под 

руководством Риммы Арсеньевны 

разучили многие движения ещё 

раньше, 

на 

занятии, и 

помогли 

провести 

общую 

зарядку. Ребята из каждого класса, 

которые выполняли зарядку 

лучше, веселее, активнее других, 

получили в подарок апельсин и 

минеральную воду. Бодрые, 

энергичные, с хорошим 

настроением, все отправились на 

оставшиеся уроки.  

Лучшие творческие работы 

наших учеников: сочинение 

Забалуевой Виктории (12 кл.), 

рисунки Новиковой Алины (1 кл.), 

Галкина Никиты (2 кл.), 

Олимпийский день в школе 

Неделя здоровья 


