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 В нашей школе театр любят. Поэтому и 

артистов много: из 2-го класса, вся основная 

школа и 10 класс. А помогали артистам 

готовиться к празднику их учителя: Мартынова 

Л.Н., Арестова Л.П., Кондратьева Н.П., Лазда Р. 

Л.,Онуфриева М.К. Праздник  не получился бы, 

если не было бы музыки, танцев, декораций и 

костюмов. Большое спасибо учителям, которые 

помогли подготовить праздник: Гаврилова Р. А., 

Иванова Р.Н.,  Дементьева О. Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Огромная благодарность нашему директору 

Хлебниковой Н.П. за поддержку всех творческих 

начинаний в нашей школе. 

 Мы верим, что когда опустился занавес, 

хорошее настроение  осталась в душах артистов и 

наших зрителях. 

 

Арестова Л.П., руководитель 

кафедры языков 

 

Пробег по улицам города 

Прейли  

 „Cīruļputenis-2014” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обычно, во вторую субботу апреля (в этот раз 

12-ого апреля) проходил пробег по улицам города 

Прейли - “Cīruļputenis-2014”. Все жители Прейли 

и гости города могли принять участие в забеге. В 

этих соревнованиях, как в народном классе, так и 

в мастер-классе, участвовала и наша Прейльская  

средняя школа №2.  

Некоторые ученики нашей школы в 

мастер-классе добились хороших результатов, 

например: Марик Миронов (5 класс) занял 4 

место, а Анастасия Никитина (8класс) - 2 место. 

В народном забеге группа 8 

класса за самые яркие и весёлые 

костюмы медсестёр получила торт.  

 

Нам всем было очень весело, 

интересно, и мы искренне 

радовались нашим успехам. Многие 

пообещали участвовать в этом 

мероприятии и в следующем году и, 

конечно, постараться занять 

призовые места.  

Поздравляем участников и 

призёров и желаем удачи и успехов 

в следующем году. 

 

Дария Подберецкая, 8 класс 

 

Приход Светлой 

Пасхи 
 

Совсем недавно 

школьники 

из 8 и 9 классов 

проводили  

конкурсы для 

учеников 1-7 

классов. Связаны 

они были с тем, 

что совсем недавно мы все 

отпраздновали приход Светлой 

Пасхи . Главной целью мероприятия 

было показать,  что Пасха - великий 

праздник для представителей 

разных вероисповеданий, который 

может всех объединить и создать 

добрую дружественную атмосферу. 

Также мы хотели, чтоб все узнали о 

традициях, 

поверьях и 

легендах, 

связанных с 

этим 

праздником .  


