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Pozitīvas emocijas, smaidi visu klātesošo sejās 

bija vērojamas visa pasākuma laikā. 

Pasākuma noslēgumā skolas direktore pateicās 

visiem par sadarbību un skolas 

administrācijai, skolotājiem, 

tehniskajiem darbiniekiem, 

skolēniem par ieguldīto darbu 

skolas jubilejas pasākuma 

organizēšanā. 

Ceru, ka svētkos iegūtās 

pozitīvās emocijas, gandarījums 

par paveikto, dos spēku un 

enerģiju darboties arī turpmāk! 

 
Žanna Ļebedeviča,  

direktora vietniece audzināšanas darbā 

 

Конкурс  

 „Kas notiek” 
 

 

 

 

 

 

В

 этом году по всей Латвии в очередной раз 

проходил конкурс для 9-ых классов „Kas notiek”. 

Поскольку мы тоже учимся в 9-ом классе, то не 

пропустили возможность проверить наши знания. 

Что же это за конкурс? Конкурс проводится on-

lineуже 9 год (9-ый год  для 9-ых классов – 

интересное совпадение!). Его цель - развитие 

молодёжи.  

Когда мы пришли в школу, в кабинете 

информатики нас ждали включённые компью-

теры. В прямой трансляции мы получали аудио-

вопросы. Нам раздали листы для ответов, на 

которых мы записывали свои варианты ответов. 

По завершению конкурса ответы отправили в 

Ригу. Вопросы были связаны и с культурой, и со 

спортом, и с различными другими событиями в 

мире и в Латвии. 

Пускай мы не выиграли, но мы были рады 

попробовать себя в этом конкурсе. Это было 

интересно. Я хочу посоветовать будущим 

девятиклассникам в следующем году тоже 

принять участие в этом конкурсе. 

 
Семёнов Максим, 9 класс 

Tēvzemes nedēļa 
 

* Radošo darbu konkurss “Mana 

dzimtā puse” 

Традиционно в нашей школе проходит 

Неделя Отечества. В этом году 

среди 2-12 классов прошёл конкурс 

«Моя родная сторона». Ребята 

писали эссе, рассказы, сочиняли 

стихи, придумывали рекламу на 

латышском и русском языках. Тема 

этих работ – наш родной город 

Прейли, Латгалия, Латвия. Работы 

очень интересные и даже 

философские, пронизаны любовью к 

своей Родине.  

 Вот несколько отрывков 

наших талантливых авторов. 

*** 

Родина – это не просто жить в   

каком-либо городе или государстве. 

Нужно любить свои традиции, 

культуру, обычаи. Любить даже 

просто за то, что родился в этом 

городе. Родная сторона-это там,где 

тебя любят и ждут. 

Своей родной стороной я 

считаю мой любимый город 

Прейли. Для меня город Прейли 

всегда останется в моей душе и 

воспоминаниях. Ведь в этом 

великолепном городе я пошла 

первый раз в садик и школу. Тут 

проходило моё детство. Именно 

детство я буду ассоциировать со 

своей родной стороной. Можно 

сказать, что тут, в городе Прейли, 

будет всегда проживать частичка 

моего сердца. В этом замечательном 

городе я начала свой жизненный 

путь, мне кажется, это важно для 

каждого человека в жизни. 
Литавниека Анжелика, 8 класс 

*** 

Родная земля, родные места 

обладают такой энергией, силой, 

какую нигде не найдёшь. Родные, 

голубые озера смывают беды, а 

родные церкви дают надежду и веру 


