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        Дария Подберецкая, 8 кл. 

 

 

 
 

В нашем городе Прейли для мальчиков 

2001-2002 года рождения прошёл конкурс 

"Spice-2013". Из нашей школы в нём захотели 

принять участие 8 человек. Мальчишкам надо 

было пройти несколько этапов конкурса: 

туристическую тропу,  сделать горшочек для 

мёда из глины, ответить 

на вопросы о пчёлах и 

предметах пчеловодства, 

из деревянных деталей 

«собрать» пчёлку. Среди 

учеников  нашей школы 

лучший результат показал Вадим Лисицин из 

6 класса. Из 26 участников он занял 6 место.  

Но главным результатом стало то, что ребята 

хорошо провели время, пообщались со своими 

сверстниками из других школ, узнали много 

интересного, проверили себя! 

Иван Михайлов и Александр Пахомов 

из 5 класса решили попробовать свои силы на  

на конкурсе "Superpuika" в Риге. Конкурс 

"Superpuika" является ежегодным событием 

для подростков. В этом году в нём 

участвовало примерно 160 человек из разных 

школ Латвии. И участникам там было совсем 

не легко! Но несмотря на это, ребятам очень 

понравился конкурс и в следующем году они 

хотят поучаствовать в нём снова! 

Артур Неверовский, 5 кл. 
 

 

 

 

 

В этом году среди учеников 1- 4 классов 

Латвии проходил конкурс “Kļūsti stiprs un 

drosmīgs kā  Herkuless”.  

 

 

 

 

 

 

 

Наши второклассники проявили 

большой интерес к этому конкурсу и приняли 

в нём активное участие. Главной задачей для 

всех участников стал поиск разной 

информации о  том, зачем надо 

есть кашу и какая от неё польза 

для растущего организма. 

Ребята из 2 класса на уроках 

много читали про кашу, обсуждали 

прочитанное, разгадывали 

кроссворды и загадки, узнали, что 

если они будут есть кашу, то им 

станет легче заниматься спортом и 

побеждать в соревнованиях, 

ходить пешком, убирать комнату, 

выгуливать домашних животных, 

ухаживать за родными, они станут 

чаще улыбаться и дарить всем 

свою улыбку. Они даже  

придумали свою зарядку, а чтобы 

делать её было интереснее, ребята 

повторяли: «Руки кверху под-

нимаем,  а потом их опускаем, а 

потом их разведём и к себе 

быстрей прижмём. А потом 

быстрей-быстрей хлопай,  хлопай 

веселей!» Теперь у ребят из 2 

класса есть и свой девиз: «Стоит 

только кашу съесть- добрых дел не 

перечесть!»  

 

 

 

 

 

 

Второклассники решили 

поделиться интересной 

информацией с  первоклассниками 

и подготовили для них 

презентацию о каше.  

За активное участие в 

конкурсе ребята получили   

дипломы, чему они были очень 

рады. Теперь они всегда с 

удовольствием едят кашу и 

советуют это делать всем своим 

друзьям! 

          Забалуева Ксения и 

Литавниека Жанета, 6 кл. 

 
 

 
 

В нашей школе на первом 

этаже проходила выставка 

плакатов «Моё лето», на которых 

были размещены летние 

„Spice – 2013” 

Будущие « Геркулесы» 

« Моё лето » 


