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Ученики экспериментируют 
 

В этом году мне 

посчастливилось 

побывать на конкурсе 

„Skolēni ekspirementē’’, 

и я немного вам 

расскажу о нём. В этом 

конкурсе ученики из 

разных школ показывали свои знания по химии и 

биологии, демонстрируя разные эксперименты  и 

рассказывая о них. Когда все ученики закончили 

выступение, жюри и зрители проголосовали. 

Победившими стали практически все.  

 

Мы с Екатериной 

Барановой показали 

очень интересный 

эксперимент 

«Химическая радуга» и 

заняли второе место. 

Первое место получил 

пятиклассник, у него была интересная 

презентация про батарейки, а ещё он рассказал о 

том, как из обычных овощей можно получить 

электроэнергию. Он же получил и приз 

зрительских симпатий. 

 

 

 

 

 

 

 

Мне и Кате очень понравился этот конкурс 

потому, что было познавательно, интересно и 

весело. 

 

Дария Подберецкая, 8 класс 

 

  

Конкурс сценической речи 

 
6 марта 2014 года в Прейльском Центре 

детского и юношеского  творчества проходил 

конкурс сценической речи. В конкурсе 

участвовали 23 ученика из школ Прейльского 

края: Прейльская средняя школа № 2, Прейльская 

основная школа №1, Прейльская Государственная 

гимназия,  Салас основная школа, Пелечская 

основная школа и Прейльский Центр детского и 

юношеского творчества. В этом 

году школьники выбирали 

литературные работы о семье, доме, 

школе, народе, языке, родной 

стороне, Родине, Латвии. Каждый 

участник прочитал 2 литературные 

работы. 

Конкурс оценивало 

компетентное жюри, в состав 

которого входили Инара Урча, Инта 

Кинаша и  Санта Анцане. Они с 

радостью и с удовольствием 

прослушали 46 литературных работ. 

После подведения  итогов все 

узнали имена победителей 

конкурса, которые будут 

представлять Прейльский край на 

Латгальском региональном 

конкурсе сценической речи 3 апреля 

2014 года в Екабпилсе.  

Конечно же, никто не остался 

без наград, все участники получили 

благодарности за участие. Но те, кто 

показал лучший результат, 

награждались грамотами и 

дипломами. Приятно, что Дарина 

Луриня из 6 класса нашей школы 

была награждена грамотой. 

А дипломы получили: 

• Рута Логина - ученица 3 класса 

Прейльской основной школы № 1  

• Санта Федотова – ученица 10 

класса Прейльской государственной 

гимназии 

• Елизабета Сталидзане – 

воспитанница Прейльского центра 

детского и молодёжного творчества. 

 

Забалуева Ксения, 6 класс 

 

Пушкинский конкурс 
25 марта в Ливанской 

средней школе №2 между 

командами 8-ых и 9-ых классов 

состоялся межкраевой конкурс, 

посвящённый жизни и творчеству  

А.С.Пушкина. Наши ученики 

приняли в нём активное участие и 

заняли 2-ое (8 класс) и 3-ье (9 класс) 

место. Надо было показать свои 

знания по русскому языку и хорошо 


