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как участников этой акции, пригласили на 

заключительное мероприятие в Сигулду, где 

наши ребята поработали в различных творческих 

мастерских, встретились с латвийскими 

артистами и познакомились с 

достопримечательностями Сигулды. А ещё за 

каждую тонну собранной макулатуры получили 

5кг переработанной бумаги. В следующем 

учебном году ребята высказали предложение 

продолжать участие в этом конкурсе. 

 

Римма Гаврилова,  

заместитель директора  

по воспитательной работе. 
 

 

Выпускной  

в начальной школе 
 

Закончился ещё один учебный год, и для 4-

ого класса пришло время  прощания с начальной 

школой - их выпускной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал красиво украшен, всё внимание 

направлено на виновников торжества – 

четвероклассников,  нарядных, с букетами цветов, 

радостных и немного взволнованных. На 

празднике было очень весело, несмотря на 

торжественную обстановку. Иначе и быть не 

могло, ведь в школьном зале неожиданно 

появились сказочные персонажи:  примерная 

ученица, проказница Шапокляк, звездочёт и его 

помощник- предсказатели будущего.  

Было много загадок, интересных заданий, песен и 

танцев, весёлых анекдотов, смеха, шуточных и 

трогательных 

поздравлений и 

клятва 

пятиклассников. 

Всем очень 

понравился 

вальс в 

исполнении 

учеников 4 класса.  

 

А ещё было награждение 

учеников 1-4 классов. Праздник 

удался на славу, самое лучшее, что 

получили все, - это хорошее 

настроение и предстоящие летние 

каникулы. 

 

Чабанюк Настя, 5класс 

 

 

Гастроли наших 

танцоров 
 

В нашей Прейльской средней 

школе №2 очень много 

танцевальных коллективов, 

которыми руководит Гаврилова 

Римма Арсеньевна. Все 

танцевальные группы участвуют в 

конкурсах и фестивалях, 

проходящих в Латвии.  

 

 

 

 

 

 

 

Самые маленькие танцоры– 

группа ”Smile”(1-2 классы), 

несмотря на свой юный возраст, 

тоже участвует во всех 

танцевальных мероприятиях, и 

Римма Арсеньевна всегда 

поддерживает их активность. В 

этом году 14 марта они участвовали 

в региональном конкурсе 

современного танца в Даугавпилсе. 

В их возрастной группе было 15 

коллективов, и наши юные танцоры 

получили диплом третьей степени. 

Ещё они выступали в основной 

школе г. Прейли на межкраевом 

творческом фестивале. Также они 

ездили в Яунпилс, где вместе с 

ними соревновался  31 коллектив. 

Кроме выступления, было много 

разных развлекательных 

мероприятий. Им очень 

понравилась эта поездка, хотя 


