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noskaidrot sev piemērotāko mācību iestādi un 

profesiju, kā arī aizpildīt karjeras testu, ja tomēr 

šaubies par savu izvēli. 

Tāpat “prakse.lv” pārstāve skolēnus 

iepazīstināja ar vienu no Latvijas prestižākajām 

skolām - Biznesa augstskolu “Turība”, dodot iespēju 

jauniešiem nedaudz uzzināt par šo augstskolu. 

Jauniešiem ir iespēja ne tikai mācīties, bet paralēli arī 

strādāt. Kā vienu no piemēriem, “prakse.lv” pārstāve 

minēja Statoil. 

Liels paldies “prakse.lv” pārstāvei Ivetai par 

sniegto informāciju profesiju jomā! 
 

Rakstu sagatavoja: 

Agita Kaža 11. klase,  Aija Muktupāvela 11. klase 

 

Пятиклассники приняли участие 

в Дне теней 
 

В этом году мы узнали о Дне теней и 

решили принять в нём участие. Стали изучать, 

какие предприятия и организации нашего края 

можно посетить. Сначала многие хотели 

отправиться в полицию, но возникли какие-то 

сложности, мы не смогли зарегистрироваться, 

поэтому поход не состоялся. Папа Миронова 

Марика предложил нам побывать у него на 

предприятии, которое занимается 

деревообработкой. 

В Дне теней участвовали Миронов Марик, 

Денисова Татьяна, Чернецов Павел, Пахомов 

Александр, Михайлов Иван, Лисицын Артём и я - 

Анастасия Чабанюк . Мы были на фирме со 

смешным названием «Четыре кола»,  которой 

управляет отец Миронова Марика, и узнали, как 

обрабатывают дерево, как делают доски, как их 

сушат, какие механизмы существуют для этого, 

какие предметы из дерева делают и многое 

другое. 

А после интересной экскурсии мы ещё 

долго были в гостях у Марика: играли в разные 

игры на улице, разговаривали, пили чай и даже 

ели конфетки, в которых есть сосновая смола. Мы 

замечательно провели время, всем очень 

понравилось, было классно, и абсолютно никто не 

пожалел, что решил поучаствовать в этом 

мероприятии – так отвечали мои одноклассники 

на вопросы о Дне теней. Мы поделились своими 

впечатлениями с остальными. Думаю, в 

следующем году желающих поучаствовать в Дне 

теней будет больше. 
 

Настя Чабанюк, 5 класс 

 

Акция  
„TĪRAI  LATVIJAI!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе по сбору 

макулатуры „TĪRAI LATVIJAI!” 

ученики нашей школы участвовали 

второй год. В этом году 

соревновались 417 учебных 

учреждений. Всего собрали 1270 т и 

326кг использованной бумаги. А мы 

все знаем, что 60кг макулатуры 

спасает одно дерево. Сколько же мы 

сохранили таких деревьев? 

 

По количеству собранного 

мы на 56 месте – 7т195кг. Это 

много! Молодцы! Мы спасли почти 

120 деревьев! 

Начальная школа оказалась самой 

активной: 

1 место – 2класс – 1742кг 

2 место – 3класс – 1228кг 

3 место – 4 класс – 937кг 

 

В индивидуальном 

соревновании победил ученик 2 

класса Галкин Никита, собрав 

1580кг. На втором месте – Виксна 

Владислав из 3 класса – 665кг, а на 

третьем – Крупин Вячеслав из 4 

класса – 610кг. Спасибо всем 

родителям, которые помогали своим 

детям собрать и привезти 

макулатуру в школу, спасибо 

учителям и классным 

руководителям. 

 Самым интересным и 

запоминающимся было то, что нас, 


