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kādam pietrūka spēka un atpakaļceļā sāpēja kājas, 

tā tomēr bija patīkama un piedzīvojumiem bagāta 

diena. 

Paldies, par skaisto un jautro Tūrisma dienu! 

Agita Kaža 11. kl. 

 

 

В пятницу 13 сентября  у нас  прошёл 

День туризма. В нём участвовали ученики       

8 -12 классов нашей школы . 

 Утром мы в хорошем настроении 

вместе с нашими учителями вышли в Бадалку, 

чтоб весело и интересно провести время и 

поучаствовать  в различных конкурсах. В  

этих конкурсах мы  проверялись на ловкость, 

точность, скорость, организованность и 

сплочённость. Лично нашему классу всё очень 

понравилось .      

           Интересно было и то,  что каждому 

классу нужно было приготовить 

отличительный знак  и придумать девиз. 

Помимо конкурсов  у нас  был пикник: после 

всех конкурсов  мы разожгли костёр, 

отдыхали возле него, обедали.  А потом мы 

пошли на  общее построение, где каждому 

классу вручили дипломы за различные 

достижения  в  соревнованиях. 

 Обратно идти было труднее, но мы 

шутили, смеялись, баловались - было очень 

весело! Спасибо за такой замечательный день! 

Семёнов Максим,  8 класс  

 
 

13 сентября на школьном стадионе 

прошёл День спорта, в котором приняли 

участие ребята  1-7 

классов. У всех 

участников было хорошее 

настроение, желание 

соревноваться и 

побеждать.  Наши учителя были судьями и 

даже участвовали в одном из конкурсов – в 

перетягивании каната.  

Сначала мы играли в футбол, и в итоге 

(в среднем звене) победил 6 класс, может, 

потому, что в их команде было больше 

футболистов, чем у других. Следующим 

состязанием для мальчиков было 

подтягивание, а для девочек отжимание. 

Потом мы бежали эстафету, участвовали все 

классы, из каждого класса по 4 мальчика и по 

4 девочки. И самым последним состязанием 

было перетягивание каната, в нём участвовали 

все ребята из всех классов, учителя 

и даже родители. Каждый класс 

старался изо всех сил.   

А в конце, как всегда, было 

награждение: дипломы, отражатели 

и угощения. Хотя бы  по одному 

диплому получил каждый класс. 

Все остались довольны, а учителя 

радовались за свои классы и за 

своих  учеников! 

 Осипов Андрей, 7 кл. 

 

 

В сентябре учащиеся 

начальных  классов побывали на 

экскурсии в Даугавпилсе. Они 

посетили четыре храма,  Русский 

дом (центр русской культуры) и 

местный зоопарк. Папа Вани 

Иванова провёл экскурсию  по 

храмам. Мальчикам интереснее 

всего было увидеть,  как опускали  

большой подсвечник, а девочкам 

очень понравились иконы. 

В Русском доме  ребята 

познакомились  с русскими 

народными промыслами: в синей 

комнате   была  гжельская 

керамика,  в красной - хохлома . В 

других комнатах  находилось 

очень много старинных вещей: там 

были матрёшки, деревянные  

тарелки, картинки, старинные 

книги, вручную расшитые 

рубашки и платья и много других 

интересных предметов. 

А ещё в Даугавпилсе есть 

свой зоопарк,  где в искусственных 

джунглях живут пятнистые 

питоны, крокодилы и красные 

карпы, веселые макаки и сумчатые 

сахарные опоссумы, а также 

плавают, свистят, ползают, 

прыгают и летают многие другие 

тропические животные. Здесь 

можно погладить пушистого 

кролика, поиграть с морскими 

свинками и покормить рыбок в 

пруду джунглей 

Экскурсия всем очень 

понравилась. 

АнастасияЧабанюк,  5кл. 

 

День туризма 

День спорта 

Экскурсия начальной школы 


