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Новогодний    танцевальный  

марафон 5-9 классов 
  20 декабря в зале Прейльской средней 

школы №2 проходил 

танцевальный марафон. 

Старосты классов выбирали при 

помощи жребия, какой стиль 

танца достанется классу. На 

протяжении трёх недель все дети вместе с их 

классными руководителями усиленно готовились к 

конкурсу: выбирали музыку, учили движения, 

составляли танец, придумывали костюмы. 
Каждый класс не только 

исполнял свой танец, но и 

вместе с залом пробовали 

разучить несколько движений. 

Мы познакомились с 

ковбойским танцем, восточным, тацем в стиле 

диско, хип-хопом.   Все ученики отлично танцевали, 

разучивали отдельные движения со зрителями -  

было весело. Очень хорошо выступили все классы, 

зрители всех поддерживали и сами были очень 

активными.  Все классы получили подарки и 

дипломы, а приз зрительских 

симпатий достался шестому 

классу за исполнение  

рок-н-ролла. 

   Нам всем очень 

понравился танцевальный 

марафон, но хотелось бы возобновить и традицию 

проведения «Поп - шоу». 
 

Семенов Максим, 8 класс. 

 
 

 

 

 Новогодний утренник в начальной школе 

был просто зажигательный,  потому  что там было 

очень весело и сказочно, как и должно быть на  

Новый год.  

Я думаю,  что больше 

всего удивились наши 

дорогие первоклассники,  ведь это первый Новый 

год, который они праздновали в нашей школе. 

Второклассники, наверно, тоже были очень 

удивлены, увидев Людмилу Николаевну  и Римму 

Арсеньевну, которые на утреннике играли роль  

девчушек-веселушек. Меня также 

поразило, какая серьезная 

репетиция была у второклашек 

перед новогодним праздником. 

Нашим третьеклас-сникам  

утренник тоже очень понравился, и 

несмотря на то, что, казалось бы,  

после двух новогодних утренников, 

на которых они уже повеселились в 

начальной школе,  их уже больше 

нечем  удивить,  но наши учителя 

знают,  как это сделать. А 

четвероклассникам я бы 

посоветовала навсегда запомнить 

этот утренник, потому что это 

последний  Новый год в начальной 

школе, но им не стоит и унывать,  

ведь  у них впереди еще много 

новых  впечатлений. 

На празднике было очень весело: 

все смеялись,  шутили, болтали  и 

даже баловались-здорово отдыхали! 
 

Чабанюк Анастасия, 5 класс. 
 

Татьянин День – 2014 
 

В этом году ученики  нашей 

школы снова принимали активное 

участие в празднике «Татьянин 

День». Как всегда,  было 

предложено множество разных 

конкурсов: конкурс каллиграфии, 

исполнительский, театральный, 

конкурс 

изобразительного 

искусства,  

литературный и 

исполнительский. 

Конкурс каллиграфии проводился 

впервые, и в нем участвовали все 

учителя и ученики нашей школы. В 

этом конкурсе нужно было  

написать красивым подчерком 

четверостишие. К сожалению, не 

все ученики из нашей школы умеют 

красиво писать. В исполнительском 

конкурсе, который для участников 

Латгалии 

проходил в 

Даугавпилсе,  

наши ребята 

читали стихи 

поэтов «золотого века». Также наша 

Новогодний утренник  

 в начальной школе 
 


