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(ученик 1-ого класса Владик Я.) 

 Погода замечательная.  Хорошо отдохнули 

на свежем воздухе. Ребята хорошо себя вели. 
(учительница 2-ого класса Ирина Васильевна) 

 Экскурсия прошла хорошо. Мне очень 

понравились фигурки из дерева, где был 

изображён Sprīdītis.  
(ученица 2-ого класса Алина Н.) 

 Мне экскурсия понравилась. Было 

интересно увидеть старинные вещи, например, 

грамофон.  
(ученица 2-ого класса Лиана) 

 Экскурсия прошла хорошо. Осталось много 

положительных впечатлений.  Понравилось, как 

дети шли по тропинке, не издавая ни звука, чтобы 

исполнилось заветное желание. 
 (учительница 3-ого класса Людмила Николаевна) 

 Мне понравилось считать ступеньки, когда 

мы поднимались на горку, а потом загадывали 

желания. 
(ученица 3-его класса Арианда И.) 

 Мне понравилось , как носили лопаты из 

дерева, чтобы представить себя на месте Spriditiša. 

А ещё мне понравилось есть на свежем воздухе. 
(ученик 3-его класса Никита Г.) 

 Погода замечательная. Солнечная, 

безветренная. Понравилось, как дети внимательно 

слушали рассказ экскурсовода и выполняли его 

поручения. 

(учительница 4-ого класса Людмила Павловна) 

 Больше всего из экскурсии мне понравился 

музей. Там было много старинных вещей. Но 

больше всего мне понравился грамофон и 

старинный утюг.  ученица 4-ого класса  Вика Ф.) 

 Мне понравилась 

гора, где росло дерево с 

большими чёрными 

корнями, которые были 

видны и над землёй. Ещё 

мне понравился чистый 

воздух, он отличается от 

нашего – городского. 
(ученик 4-ого класса Владик В.) 

Дарина Луриня, 7 класс 
 

 

В этом году на экскурсии 

мы посетили небольшой, но 

очень красивый городок  

Сигулда. Находится он в 

Видземе, рядом протекает 

одна из самых  больших  

 рек Латвии Гауя. 

 Первым делом мы отправились 

в Лигатне, в парк, в котором  разные 

скульптуры. Необычны они были тем, 

что все  сделаны из дерева.  Затем мы 

отправились  в национальный парк 

«Гауя», но перед этим  мы заехали и 

узнали, каким хитрым способом  

можно попасть на другой берег  реки 

без помощи  моста. 

Всё очень просто! 

Натянут канат и по 

нему пускают плот. 

Легко и оригинально. 

Но вернёмся к парку. 

 Парк оказался 

большим, и в нём  

ещё был, можно 

сказать, маленький 

зоопарк. В зоопарке мы видели  

бурых медведей, кабанов, лис,  сов, 

белок, рысь и лося. Атмосфера в этом 

парке замечательная . 

  Потом мы посетили 

Турайдский замок.  Он считается 

памятником архитектуры 13 века. 

Внутри замка - исторический музей, 

рядом  высокая кирпичная башня где-

то 10-11 этажей. 

 После великолепного замка мы 

отправились в пещеру Гутманя .  Она  

является самой большой пещерой в 

Балтии, из  её основания вытекает 

источник родниковой воды, которая 

считается целебной.  

 Город Сигулда  для меня 

всегда останется очень красивым и 

живописным – это гордость и 

достоинство Латвии.  

  Экскурсия всем очень 

понравилась, хотя все устали и хотели 

домой! 
 Литавниека Анжела, 8 класс. 

 

Ekskursija uz Lietuvu 
(9.-12. kl.) 

Laikā, kad rudens krāsas spēj dot 

savu neatvairāmo burvību un, kad viss 

izskatās tik brīnišķīgi skaisti, Preiļu 2. 

vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās 

ekskursijā.  Arī šogad skolēniem  2 

dienās bija iespēja iepazīt Latvijas 

 

Экскурсия  в Сигулду 


