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4.klase - nelielus suvenīrus, ar ko iepriecināt 

pirmklasniekus.  

 

Paldies, visiem par paveikto! 
Vija Daukšte,                                                            

latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Проектная неделя 
 

 С 20 по 25 октября в нашей школе 

проходила проектная неделя. В этом году тема 

проекта «Прейльской средней школе –70!» была 

общей для всех учеников школы. 

Каждый класс, начиная с пятого, получил 

свою «маленькую» тему для изучения и 

обобщения материалов. Все 

классы отнеслись к этому 

серьёзно, ведь надо было не 

только обобщить все данные 

и сделать свои выводы, но и 

подготовить презентацию и 

показать её каждому классу. 

В пятницу все классы 

должны были презентовать 

весь подготовленный ими 

материал. В этот день все 

ученики прошли по выставкам, которые были на 

втором этаже школы, прослушали презентации, 

посмотрели альбомы, фото, творческие работы,  

дипломы, кубки и другие материалы. Пятый класс 

составил 

познавательную 

презентацию про 

самые большие и 

красивые города в 

нашей стране (в этих 

городах во время 

экскурсий побывали 

выпускники школы).  

Остальные классы подготовили 

презентации про нашу родную школу. Мы узнали 

много нового о наших бывших и нынешних 

учениках и учителях. В своих презентациях одни 

ребята  рассказывали, чем занимались и 

занимаются наши ученики вне школы и каких 

успехов они добились и добиваются в 

олимпиадах, в разнообразных конкурсах, в спорте, 

в музыке, в танцах, в театральном и визуальном 

искусстве, в рукоделии.... Другие обобщили 

материал о наших мамах и бабушках, рассказали, 

сколько родителей из каждого класса закончили 

Прейльскую среднюю школу №2, по каким 

учебникам они учились. Также мы узнали, 

сколько учителей и директоров работали в нашей 

школе, узнали сколько всего было 

выпускных, и конечно, узнали о 

самых знаменитых выпускниках 

нашей школы.    

Поздравляем школу с 

юбилеем! У нашей школы богатая 

история, и нам есть чем гордиться! 
Луриня Дарина, 7 класс 

Preiļu 2. vidusskolai - 

70 
Skola-mūsu bērnu dienu skola- 

Caur mūža gadiem gaiši mirdz, 

Tās vērtības, kas dzīves ceļam  

dotas, 

Kā dārgas pērles glabā mūsu 

sirds. 

Ar šiem vārdiem tika atklāts 

svinīgais pasākums, kas bija veltīts 

Preiļu 2. vidusskolas 70 gadu jubilejai. 

Visi esošie, pensionētie un kādreiz 

strādājošie direktori, skolotāji, tehniskie 

darbinieki, skolēni, absolventi un viesi 

pulcējās nesen atjaunotajā skolas aktu 

zālē, lai atzīmētu skolas 70 gadu 

jubileju, lai nedaudz ieskatītos skolas 

vēsturē, atcerētos nozīmīgākos un 

svarīgākos brīžus skolas dzīvē, dalītos 

savās izjūtās, kas reiz saistījās un arī 

tagad saistās ar skolas dzīvi. 

Izmaiņas skolas dzīvē, tās attīstību, 

varēja vērot foto prezentācijā, visa 

pasākuma laikā, savos iespaidos par to 

dalījās arī bijušie skolas direktori:  

 

D. Livdāns-Botors (17 gadi bija 

skolas direktors), O. Hļebņikovs (20 

gadi), kā arī A. Bramane (3 gadi). 

  Skolas direktore Nadežda Hļebņikova 

sava runā atzīmēja, ka Preiļu 

2.vidusskola ir apvienojusi vairāku tautu 

kultūru un tradīcijas, tiek svinēti gan 

krievu, gan latviešu svētki, skolā skan 

divas valodas stundās, starpbrīžos un 

pasākumos. Sveicot skolas saimi 


