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Белобородовой Анастасии (3 кл.), Романовой 

Дарьи (4 кл.), Андреевой Анны (5кл.), 

Пискуновой Дарины (5кл.),  Лурини Дарины 

(6 кл.) и  фотография               

8 класса - были отправлены на конкурс. Тема 

конкурса - „Моя спортивная семья”.  

Все остались довольны, а в следующем 

году мы надеемся быть ещё более активными 

в  Олимпийском дне! 

Литавниека Жанетта, 6 кл. 
 

      

 
5 октября 2013 года в 

Прейли прошёл день 

уборки территории 

возле прудов, каналов, 

рек. Этот день стал 

частью 

международного проекта „Aqua Life”,  в 

котором участвовала не только Латвия, но 

также  Россия и Эстония. 5 октября субботник 

проводился сразу в нескольких местах:  

Риебини, Прейли, Илуксте, Ливаны и Вишки   

(в Латвии), Себеж, Печоры, Пыталово и Псков 

(в России), начался он в одно и то же время – в 

10.00  На прейльской эстраде собрались все 

участники. Было много жителей города 

Прейли, среди них 31 человек из нашей  

школы: наши учителя, родители  и мы, 

ученики из 2,5,6,8,9,10,12 классов, с нами был 

и наш прежний директор О.А.Хлебников. При 

регистрации нам выдавали рабочие перчатки, 

воздушные шарики, отражатели, конфетки, а 

позже и рабочие инструменты. Мы  убирали 

территорию около нашей школы вдоль 

берегов Прейльки.  

 Там  были и сучья, и ветки, и стекла, и 

куски пластмассы... Теперь немного  об 

интересных  находках – 

чего мы только не нашли! 

Много колёс, один топор, 

два телефона, две ласты 

(разные), одну мочалку, 

много целых  рюмок, 

знак «Дорожные работы», учебную гранату, 

три игрушки, один ботинок, одну сумку, один 

кошелёк (к сожалению, пустой) , один мяч и 

многое другое. Мусор мы клали в кульки,  а 

потом мальчики 9 и 10 классов вместе со 

взрослыми грузили их в трактор. Работать 

было трудно из-за бузы, но погода была 

прекрасная и настроение было такое же. После 

работы всех толочан накормили 

обедом, а привезли нам его на 

военной кухне. На обед были 

конфеты, булочки, чай,  гречка и 

суп. После обеда сделали общую 

фотографию всех  участников. Все 

мы немного устали, но на душе 

было радостно, потому что наша  

любимая Прейлька и парк стали 

чище! 

 Настя Чабанюк, 5 кл. 

 

 

 

2 октября 

в середине дня 

ученикам 7-8 

классов 

прейльских  школ  работники 

Краевой библиотеки предложили 

познавательный конкурс «Прейли 

на карте Европы»  на улицах 

нашего города и в парке пытались 

отгадать различные объекты 

города Прейли по их описанию и 

найти эти объекты. 

 Из нашей школы в этой 

игре участвовал только наш 8 

класс вместе с нашим классным 

руководителем - Гавриловой 

Риммой Арсеньевной. Мы 

получили  лист с заданиями, где 

были даны описания различных 

мест города Прейли, 

соответственно мы должны были 

их отгадать, разыскать и 

выполнить там предложенные нам 

задания. Мы нашли все загаданные 

места, но не смогли выполнить 

абсолютно все задания, хотя и  

очень старались. Зато получили 

дополнительный пункт за яркое 

оформление своей команды. 

Несмотря на то, что мы все очень 

устали и еле нашли в себе силы 

добраться до дома, нам эта игра 

понравилась. Мы узнали много 

нового и интересного из истории 

города Прейли. Я думаю, этот день 

останется надолго в нашей памяти, 

а если такое мероприятие устроят 

ещё раз, мы с удовольствием 

поучаствуем в нём. 

Прейлька и парк стали чище! 
Игра по ориентированию 

« Прейли на карте Европы» 


