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kaimiņvalsti – Lietuvu. Kaut arī šīs abas dienas bija 

aukstas un lietainas, tomēr visu sejās bija manāms 

prieks un aizrautība. 

Pēc nogurdinošā un ilgā ceļa, mūsu pirmais 

apskates objekts bija Traķu pils. Traķi ir viena no 

senajām Lietuvas pilsētām, kas ir interesanta ar to, ka 

pils atrodas uz salas, tas savā laikā  bija grūti 

ieņemams cietoksnis Austrumeiropā; ilgu laiku tājā  

bija lietuviešu kņazu rezidence, tagad -  Traķu 

vēsturiskais muzejs. 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsu nākošā pieturvieta bija Viļņa, kas ir ne 

tikai Lietuvas galvaspilsēta, bet arī lieliska vieta, kur 

no televīzijas torņa, kas ir 326,47 m  augsts, var 

apskatīt visu pilsētu un redzēt Ģedimina pils torni, 

kura  augšā ir uzbūvēts skatu 

laukums. Aplūkojām Sv. 

Staņislava un Sv. Vladislava 

katedrāli – baziliku, kas ir 

visnozīmīgākā svētvieta visas 

valsts katoļiem, lielāko 

kristīgo, tautas un valsts svētku 

norises vieta. Tā patiešām ir  

ļoti skaista.  

 Netālu no katedrāles atrodas Naudas muzejs, 

kuru aplūkot arī mums radās iespēja. Nemanot diena 

bija paskrējusi un mēs devāmies uz viesu namu, lai 

atgūtu jaunus spēkus nākošajai dienai. 

 

 

 

 

Nākamajā rītā ceļš veda uz Kauņu, kur mēs 

aplūkojām Velnu muzeju, ar vairāk nekā trīs 

tūkstošiem eksponātu, un veco pilsētu 

Noguruši, bet priecīgu prātu devāmies uz 

dzimteni – Latviju. Prieks par šādu iespēju doties 

iepazīt kaimiņvalsti! 

 

Agita un Aija, 12.kl skolnieces 

 

„SPICE  2014” 
 

24 сентября 2014 года в городе Прейли проходил 

уже традиционный  конкурс «SPICE 2014». В нём 

участвовало 19 мальчиков. Они 

представляли Прейльскую  1 

основную школу,  Прейльскую 2 

среднюю школу  и  Риебиньскую 

среднюю школу.  

В конкурсе соревновались ребята из 

5-ых и 6-ых классов. Мальчикам надо 

было показать свои практические, 

физические и интеллектуальные 

знания, умения и навыки. 

Победителе

м в этом 

конкурсе 

стал Артис 

Ринчс из 

Прейльской 

1 основной 

школы, он 

набрал 38 

пунктов.  

      Наша школа    

участвует в 

конкурсе уже 

третий год.  

     В прошлом году я сам был 

участником конкурса и в нашем крае, 

и в Риге. Конкурс проходит всегда 

весело и интересно, и участники 

получают много позитивных эмоций 

и много полезной информации. В 

этом году из Прейльской средней 

школы №2 в конкурсе  участвовали 2 

мальчика из 5 класса: Александр 

Иванов и Максим Казаков. Они 

ответили на несколько вопросов. 
Вопрос : Понравилось ли тебе 

участвовать в конкурсе? 

А.И.: Да , понравилось. 

М.К.: Конечно, понравилось. 

Вопрос: Сколько времени проходил 

конкурс? 

А.И. : С 14:00 до 18:00. 

М.К.: Около 4 часов. 

Вопрос:  Повезло, ли вам  с погодой? 

А.И.: Да, было солнцеи не было дождя. 

М.К.: Да, погодабыла хорошая, и это 

помогало участникам соревноваться. 

Вопрос: Какое из конкурсных заданий 

понравилось тебе больше всего? 

А.И.: Делать рамку из дерева, задание 

было трудное, но очень интересное. 

М.К.: Ходить по канату, там 

пригодилась моя ловкость. Мне в этом 

помогли уроки физкультуры. 


