
“Муравейник” 

№ 2 (Март 2014) 

4 

 

 

 

 

 16 ноября 2013 года с 16.00 до 18.00 на 

бульваре Райниса 19 проходила  благотворительная 

акциия движения «Eņģeļi par Latviju»  

   В нём участвовали 

творческие  коллективы 

Прейльской 1-ой  основной 

школы и Дома творчества, а 

также танцевальные 

коллективы  «Непоседы» и 

«Ассорти» Прейльской  

2-ой средней школы. 
Благотворительное движение  «Eņģeļi pār Latviju» 

собрало пожертвований на  сумму 1 952 584 латов, 

эти деньги  помогли  650 детям. Помощь оказана и 

семьям Прейльского края.  
Каждый из нас может внести свой 

посильный вклад и стать маленьким «ангелом», 

сделав  кого-либо чуть-чуть счастливее. 

 

Дария Подберецкая, 8класс. 

 
 

 

Накануне Рождества и Нового года в нашей 

школе состоялась традиционная встреча с 

учителями-ветеранами 

«От всей души». Наши 

учителя-ветераны – 

всегда желанные гости в 

школе (их у нас более 

двадцати), и в этот раз 

большинство из них смогли принять приглашение и 

во время чаепития с большим удовольствием 

делились своими воспоминаниями о наиболее 

запомнившихся им событиях из школьной жизни. 

Главной темой душевного разговора между 

учителями стали рассказы об их учениках, 

особенно о тех, которыми они гордятся. Среди 

выпускников школы есть много замечательных 

людей: это и врачи, и учителя, и лётчики, и 

научные сотрудники, и предприниматели,  и 

руководящие работники... 

Эта информация, конечно,  

очень интересна и станет 

важным 

дополнением 

для  нашего 

музея истории 

школы. 

Наши ученики, участники 

исполнительского конкурса  

«Татьянин день-2014»,  порадовали 

всех  прекрасным  чтением  басни   

И. А. Крылова и отрывков из сказок 

А. С. Пушкина,  а  трудолюбивые  

3-классники в кружке «Весёлые 

ножницы» под руководством 

Осетровой Людмилы Павловны 

подготовили новогодние сувениры 

для наших  дорогих гостей. 

Ждали  ветеранов сюрпризы 

и от учителей школы: песенная 

программа  и сладкие подарки. 

С большим интересом 

присутствующие ознакомились с 

выставкой архивных фотографий и 

творческих работ учащихся – 

лауреатов и победителей 

исследовательских конкурсов «Моя 

родословная» и «Русские судьбы в 

Латвии». О сегодняшней школьной 

жизни участникам встречи 

рассказала директор школы 

Хлебникова Н.П.  На встрече 

присутствовал и депутат 11-го 

Сайма Хлебников О. А., он 

ознакомил всех с основными 

направлениями деятельности 

Латвийского 

парламента и 

поздравил 

всех с 

Рождеством 

и Новым годом. 
Гаврилова Р.А., заместитель 

директора Прейльской среднейшколы 

№2 по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klusajā laikā 19. decembrī plkst. 13:30 

skolas zālē notika Ziemassvētkiem 

veltīts pasākums „Baltā pēcpusdiena”. 

Visi kopā, klausoties ansambļa 

izpildītās dziesmas, puišu 

instrumentālo uzstāšanos, ejot rotaļās, 

„Eņģeļi par Latviju’’ 
 

От всей души 
 

Baltā pēcpusdiena 


