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Театральный праздник  

« Новогодние чудеса» 
Когда на улице медленно падают пушистые 

хлопья снега, когда каждый продолжает верить в 
новогоднее чудо, когда все хотят почувствовать на 
себе хоть капельку волшебства и радости, в нашей 
школе проходит День театра. Именно это 
мероприятие помогает задержать в себе праздничное 
настроение и поделиться своим счастьем с 
остальными! 

Второй семестр в нашей школе начался очень 
интересно - уже 5 января у нас прошёл театральный 
праздник «Новогодние чудеса». Десятки учеников 
вжились в роли сказочных персонажей, которые как 
веселили зрителей, так и заставляли задуматься. Все 
актёры на время становились другими людьми и 
показывали настоящие эмоции своих героев. Всего на 
театральном празднике было представлено 10 пьес на 
русском, латышском и английском языках. На сцену 

выходили ученики из начальной, 
основной и средней школ, и все они 
пытались максимально хорошо 
передать переживания и характер 
персонажей. 

Мероприятие открыли 
ученики 8 класса со сценкой 
«Нечисть отмечает Новый год». 
Они первые подарили залу 
немножко смеха, радости и веселья. 
С современными Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также другими 
персонажами ученики, учителя и 
родители познакомились в сценке 9 
класса «Ёлочка в лесу». 
Новогодний радио-эфир в нашей 
школе провели ученики 8 класса со 
сценкой «Лёша». Все персонажи 
этих сценок на протяжении 
праздника были также и ведущими. 
Им всё время помогала Новогодняя 
Фея, которая поддерживала 
выступающих и зрителей! 

Следующими на сцене 
выступали ученики 4 класса со 
сценкой «Бальные платьица 
Вьюжки и Метельки». 
Разнооборазие героев этой пьесы, а 
также их характеров удивило 
зрителей. На латышском языке 
сценку «Kā Dūmu rūķi pie 
Mazziediņu rūķiem ciemojās» 
показал 5 класс, и главные герои- 
гномики поделились своими 
эмоциями и переживаниями с 
остальными. Ученики 6 класса в 
сценке «Приключения домовёнка 
Кузьки» всех поразили своей игрой 
и умением полностью воплотиться 
в роль. В сценке «Белоснежка и 
семь гномов», которая была как на 
русском, так и на английском 
языке, участвовали ученики 5 и 8 
классов. Они порадовали зрителей 
счастливым концом своей истории. 
Потом на сцене была показана 
сценка 7 класса «Царевна-лягушка 
чуть-чуть по-новому», и актёры 
этой пьесы многих заставили 
вместе с ними смеяться и  
переживать. Следующим на сцене 
выступал  снова 5 класс, но уже с 
русской сценкой «Как старик 
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корову продавал» -  яркие костюмы, веселые песни и 
подвижные герои никого не оставили равнодушными. 
Последним на сцену вышел театральный коллектив 
10-12 классов со сценкой «Сказка- ложь, да в ней 
намёк». Эта пьеса хорошо запомнилась большим 
количеством историй, героев и отличной игрой! 

Во время мероприятия проводилось много игр 
для зрителей. В конце театрального праздника 
подводились итоги, и директор школы Хлебникова 
Надежда Прокофьевна вручила специальный приз для 
тех, кто, по ее мнению, были самыми яркими. 
Большое спасибо всем учителям: Мартыновой 
Людмиле Николаевне, Лазде Рите Лаймоновне, 
Садовниковой Надежде Яковлевне, Кондратьевой 
Наталье Петровне  - за помощь в постановке сценок, а 
за организацию всего праздника и за подготовку 
сценок большое спасибо Арестовой Ларисе Петровне.   

 

Забалуева Ксения, 8 класс 
 

Итоги краевого конкурса по русскому языку 

« Прекрасен край, в котором я живу»  

20 января  прошла презентация межкраевого 
конкурса по русскому языку (родному и 
иностранному)  и награждение победителей. 

На конкурс было прислано 39 работ из школ 
Прейльского и Аглонского  края. Работы очень 
разные по форме и содержанию: эссе, стихи, 
исследования, презентации – экскурсии, календарь и 
кроссворд. Жюри, оценивая работы, обращало 
внимание на оригинальность, самостоятельное 
изложение своих мыслей, логичность изложения, 
образность, богатство языка и грамотность. 
Плодотворно поработало жюри конкурса:  
А.Загорский, В.Карпушенко, Л.Арестова, Л.Башко. 

Очень трудно было выделить победителей, т.к. 
работы интересные и разные, но во всех работах 
ребята писали о своей любви к своему родному краю. 
Из нашей школы среди победителей были :  

Пискунова Дарина (7кл.) – благодарность; 
Литавниека Жанета (8 кл.) – 1 место; Литавниека 
Анжелика (9 кл.) – 2 место и лауреат; Назарова Юлия 
(9кл.) – лауреат; Исаева Екатерина(12кл.) - 1 место, 
Беляева Людмила (11кл.) –3 место.  

С нашими победителями 
работали учителя : Арестова Л.П., 
Кондратьева Н.П. 

Спасибо вам за творческую 
работу, успехов и побед в будущих 
конкурсах. 

 

Арестова Л.П.  – руководитель 
методического объединения (русский 

язык) Прейльского, Аглонского и 
Варкавского края  

 

Моя родная сторона 
 Я считаю своей родной 
стороной мой маленький городок 
Прейли. В Прейли я родилась и живу. 
Для меня этот маленький городок 
очень дорог, и у него интересная 
история. И сейчас я вам расскажу о 
нём. 
 В этом году в феврале городу 
Прейли исполнится 88 лет. 
 В городе есть сырзавод, 
магазины, школы, Дом культуры, 
Прейльская дума, детские садики, 
кукольная галерея и самое  главное -  
парк.  В парке растёт более 30 видов 
разных деревьев, а  ещё в нём есть 
замок и конюшня. Будем надеяться, 
что замок  в скором времени 
отреставрируют. Недавно у нас 
появились ВМХ трасса и очень 
хороший пляж. 
 Мне очень нравится бывать в 
кукольной галерее. Владелица  этой 
галереи – Елена Михайлова, она своими 
руками создаёт  кукол, которыми 
можно  полюбоваться в галерее. Там 
же можно переодеться в наряды  
королев и королей и 
пофотографироваться. 
 Мне очень нравится, что в 
Прейли всегда чисто и красиво, а на 
праздники город становится ещё 
красивее. На  Новый год  в центре 
города ставят большую-пребольшую 
ёлку. А потом её  украшают. Я видела, 
как украшают ёлку, и тоже хотела бы 
поучаствовать в этом процессе.  
 В нашем городе есть ещё 
много чего интересного, о нём можно 
рассказывать  и рассказывать. 
  Есть много городов в мире, но 
мой родной город самый лучший! 
 

Пискунова Дарина, 7 класс    
(учитель Кондратьева Н.П.) 
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I semestra rezultāti 
Pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes  

no 15.12.2015. lēmumu 
I. Par labām un teicamām sekmēm mācībās, sekmīgu 
piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, 
aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē piešķirt nomināciju 
„2015./2016.m.g. I semestra Zvaigzne” sekojošiem 
skolēniem: 
I pakāpe   
Nikita Galkins 4.kl. 
Oļesja Romančaka 2.kl.+  
Pateicība par teicamām 
sekmēm mācībās 
Ksenija Zabalujeva 8.kl.+ 
Pateicība par teicamām 
sekmēm mācībās 
Darina Piskunova 7.kl.,  
Diāna Nikiforova 12.kl. 
II pakāpe 
Ksenija Luriņa 2.kl. + 
Pateicība par teicamām 
sekmēm mācībās 
Varvara Kursīte 3.kl. + 
Pateicība par teicamām 
sekmēm mācībās  
Amanda Klindžāne 4.kl.,Anastasija Čabaņuka 7.kl.  
Anastasija Dekterjova 5.kl. ,Jekaterina Baranova 10.kl 

III pakāpe 
Katrīna Semjonova 4.kl., 
Arianda Ivanova 4.kl.  
Alīna Orlova 4.kl. 
Marina Skutele 5.kl.  
Vjačeslavs Krupins 6.kl. 
Žanete Litavnieka – 8.kl. 

Zanda Šoldre 11.kl., Vjačeslavs Petrovs 12.kl. 
II. Izsniegt Pateicību par teicamām sekmēm mācībās, 
priekšzīmīgu uzvedību, aktivitāti skolas sabiedriskajā 
dzīvē  
Maksimam Martinovam 2.kl., Liānai Barovskai 
3.kl.,Darinai Luriņai 8.kl. 
III. Izsniegt Pateicību par labām un teicamām sekmēm 
mācībās, aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē sekojošiem 
skolēniem: 
 1.kl. Jasmīnei Antonovai Georgijevai Ksenijai Ivanovai, 
Ņikitam Sergejevam, Miroslavam Ševcovam, Jegoram 
Trifonovam, Iļjam Volkovam 

 2.kl. Valerijai Isajevai, Anastasija 
Ivanovai, Alijai Ivčenko, Vladislavam 
Jakovļevam, Daniilam 
Kožemjakinam,  Ilonai Kraulei, 
Viktorijai Nikiforovai, Denisam 
Percevam,  Denisam Skačkovam, 
Nikitam Skutelim,  Darjai Darinai 
Šalkovskai,  
 3.kl. Aleksam Greidānam, Antonam 
Kondratjevam, Liānai Lavrenovai, 
Romānam Lavrenovam, Vladislavam 
Lisicinam, Alīnai Novikovai, 
Andrejam Podskočevam, Marijai 
Trifonovai, 
 4.kl. Ivanam Ivanovam, Dānielam 
Kitovam, Ivanam Podskočevam,  
5.kl. Anastasijai Bokai, Viktorijai 
Fadejevai, Diānai Ivanovai, Poļinai 
Leitānei, Dārijai Meļņikovai, 
Vladislavam Vīksnam,  
Evelīnai Zagrebajevai 
6.kl. Aleksandram Ivanovam, 
Daniilam Ļedovskojam,  
Alisai Martinovai;  
7.kl. Arturam Neverovskim,  
Aleksandram Pahomovam,, 
8.kl. Jeļizavetai Bricei, Inai Ertei, 
9.kl. Anastasijai Ivanovai, Anželikai 
Litavniekai, Iļjam Martinovam 
11.kl.Santai Prikulei, Vitālijam 
Višņakovam  
IV. Izsniegt Pateicību par labām un 
teicamām sekmēm mācībās sekojošiem 
skolēniem 
1.kl   - Arsenijam Ivanovam,Vadimam 
Stepiņam 
5.kl. - Jeļizavetai Mickevičai 
6.kl. - Valērijai Romanovai, 
Artjomam Vasiļjevam. 
10.kl. - Kristīnei Gaiziņai  
11.kl. - Viktorijai Grigorjevai  
V. Izsniegt Pateicību par aktivitāti 
skolas sabiedriskajā dzīvē sekojošiem 
skolēniem 
 1.kl Viktorijai Balalajevai, Viktorijai 
Jonānei 
3.kl. - Ērikam Sergejevam  
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5.kl - Karīnai Mihailovai, Sintijai Deperei,Denisam 
Ivanovam, Renātam Stepanovam  
6.kl. - Iļjam Beļajeva, Maksimam Kazakovam, 
Anastasijai Volkovai 
7.kl.-Annai Andrejevai, Tatjanai Denisovai, Ivanam 
Mihailovam 

 8.kl. - Denisam Ivanovam, Sandim Brokānam, Arturam 
Tumaševičam,  Apolonijai Tumaševičai 
9.kl.- Irinai Belovai, Andrejam Osipovam, Maksimam 
Silionovam 
10.kl. -  Luīzai Babičai, Maksimam Semjonovam, 
Renāram Vanagam 
11.kl. - Karīnai Beļajevai, Viktorijai Jakovļevai, 
Olgai Novikovai 
12.kl. -  Aleksandram Belovam,  Artjomam Firsovam, 
Jekaterinai Isajevai 
VI. Aicināt uz administrācijas sēdi 2016.gada janvārī tos 
skolēnus un viņu vecākus/ aizbildņus, kuriem 1.semestra 
noslēgumā ir nepietiekams vērtējums. 
VII. Ilutai Kudlei (12.kl.) un Veronikai Joninai (10.kl.) 
līdz 2016.gada 1.februārim nokārtot ieskaites tajos 
mācību priekšmetos, kuros ir nesekmīgs vērtējums. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Татьянин День – Праздник русской 
культуры и образования в Латвии» 

2016 год 
Лауреаты исследовательского конкурса   
«Русские в Латвии: культура, корни, судьбы»: 
Номинация «Семейная реликвия» 
Первое место 
•Жаннета Литавниека (8 кл.), педагог Л. П. Арестова. 
Третье место 
•Вячеслав Петров (12кл.),педагог Н. П. Кондратьева. 
Номинация «Моя родословная» 
Второе место 
•Вячеслав Крупин (6 кл.), педагог Л.П.Арестова. 
Номинация «Русские судьбы» 

Первое место 
•Диана Никифорова (12кл.), педагог 
Н.П.Кондратьева. 
Третье место 
•Ксения Забалуева (8кл.), педагог 
Л.П.Арестова. 
Лауреаты Конкурса исполнительского 
искусства «Век русского кино» 
Номинация «Хореография»  
Второе место 
Танцевальный коллектив 
«Ассорти» (10-12 кл.), педагог  
Р. А. Гаврилова. 
Номинация«Художественное 
слово» 
Второе место 
Дарина Пискунова (7кл.), педагог 
Н. П.Кондратьева. 
Номинация «Педагоги» 
Первое место 
Трио учителей «ЛИРа»: Римма 
Гаврилова, Ирина Коваленко, 
Людмила Мартынова, педагог  
Р.А. Гаврилова («Вокал»). 
Лауреаты театрального конкурса, 

За яркие костюмы и 
красочное оформление спектакля 
«Приключения домовёнка Кузьки» 
(по мотивам сказки «Домовёнок 
Кузя» Татьяны Александровой). 
Театральный  коллектив 
«Переменка» (6кл.), руководитель 
Л. П. Арестова. 

За яркое театральное 
оформление и азартную игру 
спектакля «Как старик корову 
продавал» (по мотивам 
стихотворения С. Михалкова).  
 Театральный коллектив «Театр 
миниатюр» (5кл.),  
руководитель Н. П. Кондратьева. 
Дипломы лауреатов в актёрских 
работах 
•Ксения Закутаева (6 класс) за роль 
Хорошей Бабы-Яги в спектакле 
«Приключения домовёнка Кузьки» 
(по мотивам сказки «Домовёнок 
Кузя») Татьяны Александровой. 
Театральный  коллектив 
«Переменка», руководитель 
Л.П.Арестова. 
•Виктория Фадеева (5 кл.) за роль 
Скомороха в спектакле «Как старик 
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корову продавал» по мотивам стихотворения С. 
Михалкова. Театральный коллектив «Театр 
миниатюр», руководитель Н.П.Кондратьева. 
•Дария Мельникова (5кл.) за роль Скомороха в 
спектакле «Как старик корову продавал» по мотивам 
стихотворения С. Михалкова. Театральный коллектив 
«Театр миниатюр», руководитель Н.П.Кондратьева. 
•Вячеслав Крупин (6 кл.) за роль Домовёнка Кузи в 
спектакле «Приключения домовёнка Кузьки» (по 
мотивам сказки «Домовёнок Кузя») Татьяны 
Александровой. Театральный коллектив «Переменка», 
руководитель Л.П.Арестова. 
•Денис Иванов (5 кл.) за роль Старика в спектакле 
«Как старик корову продавал» по мотивам 
стихотворения С. Михалкова. Театральный коллектив 
«Театр миниатюр», руководитель Н.П.Кондратьева. 
•Владислав Виксна (5 кл.) за роль Купца в спектакле 
«Как старик корову продавал» по мотивам 
стихотворения С. Михалкова. Театральный коллектив 
«Театр миниатюр», руководитель Н.П.Кондратьева. 
Конкурс пьес  Третье место 
•Пьеса «История одной любви», автор 
Анастасия Чабанюк (7 кл.), педагог Н.П.Кондратьева. 
Лауреаты конкурса изобразительного искусства 
 «Век русского кино», Номинация «Объёмная 
композиция, персонажи-куклы» 
Второе место - Алия Ивченко (2 кл.), 
 педагог Н. П. Масенкова. 
Благодарность за успешную подготовку учащихся к 
участию в конкурсе - Н. П. Масенкова.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Театральные выступления 

 на конкурсе   

«Татьянин день» 
    

 13 января 2016 года театральные 
группы в составе учеников 5-ого 
класса (коллектив «Театр миниатюр», 
руководитель Кондратьева Н.П.) и 6-
ого класса (театральный коллектив 
«Переменка», руководитель Арестова 
Л. П.) рано утром отправились на 
театральное выступление в Ригу на 
конкурс «Татьянин день». Вместе с 
нами была и Гаврилова Р.А. – наш 
хореограф и музыкальный 
руководитель. 
    В Пушкинский лицей города Риги 
мы приехали немного уставшие, но всё 
равно были готовы хорошо выступить. 
Перед своим представлением мы 
посмотрели сцену, на которой уже 
играли актёры из другой школы. После 
этого отправились в гримёрку, где 
перевоплотились в сказочных 
персонажей. Конечно, мы волновались, 
ожидая выхода на сцену. Первыми 
выступали ученики 6-ого класса со 
сценкой «Приключения домовёнка 
Кузи». Зрители увидели приключения 
домовёнка Кузи и Лешего, посмотрели, 
как они проходили через разные 
препятствия, сталкивались с хорошей и 
плохой Бабой-Ягой, а также с 
болотными кикиморами. 
    Сразу же после этой сценки 
выступали ученики 5-ого класса со 
сценкой «Как старик корову 
продавал». Зрители окунулись в 
ярморочную суету и понаблюдали за 
весёлыми и заводными скоморохами.  
    В зале нам аплодировали, члены 
жюри улыбались.  Мы были довольны 
своими выступлениями и уезжали 
домой усталые, но счастливые. 
 

Крупин Вячеслав, 6 класс 
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      „Ko gan es darītu uzjājis Stikla kalnā?” 
                                            /Roberts Mūks/ 

  Par godu dzejniekam Robertam Mūkam 15. janvārī tika 
rīkots desmitais jaunrades radošo darbu konkursa 
noslēguma pasākums. Šī gada tēma bija „Ko gan es 
darītu uzjājis Stikla kalnā?’’, kurā varēja izpausties un 
parādīt savu radošo prasmi ikviens skolēns. 
 Uz pasākumu bija ieradušies dalībnieki no visas Latvijas. 
Pasākuma laikā mūs priecēja dažādi priekšnesumi, kā arī 
īpašais viesis – Dainis Skutelis. Šajā radošo darbu 
konkursā piedalījās vairāk nekā četri simti dalībnieku, 
tajā skaitā arī mūsu skolas skolnieces: Anna Kivriņa 
(ieguva Atzīnību), Žanete Kivriņa (Pateicība), Kristīne 
Gaiziņa (Pateicība) un Vineta Kažemāka pateicība). 
Katras vecuma grupas (2-4.kl., 5.-7.kl., 8.-9.kl.,10.-12.kl) 
darbus vērtēja savs komisijas pārstāvis. Katrs ieguva 
kādu pateicību par ieguldīto darbu, un tas radīja 
gandarījumu par paveikto. 
    Milzīgs paldies skolotājai Žannai Ļebedevičai, ka 
pamudināja mūs piedalīties šajā konkursā!  

 
                      Vineta Kažemāka, 10.kl. 

 

Неделя БИБЛИОТЕКИ 
 

       С 18 по 22 января 2016 года в 
нашей школе проходила неделя 
БИБЛИОТЕКИ. 
   19 января в 1 классе проведено 
мероприятие „Посвящение в 
читатели”. Первоклашки 
познакомились с различными 
видами сказок: волшебными, 
бытовыми и сказками о 
животных, прошли сказочные 
испытания, помогли фее навести порядок в стране 
СКАЗОК, за что были награждены раскрасками со 
сказочными героями и маленькими книжками. 
Напоследок была произнесена клятва читателя – 
первоклассника. 
       20 января во 2 классе был проведен урок – 
путешествие “Свет памяти, сиянье детства”, 
посвященный 110-летию со дня рождения 
замечательной детской поэтессы А.Л.Барто. Ребята 
познакомились с биографией поэтессы и её 
произведениями, а также показали свои знания 
весёлых стихотворений Барто. 
       21 января между 5-ым и 6-ым классами прошла 
игра – викторина “Волшебник Изумрудного города”, 
посвященная 125 – летию русского писателя, 
драматурга, переводчика А.М.Волкова. Игра состояла 
из 7 туров, в которой с небольшим перевесом 

победила команда 5 класса 
“Изумрудики”. Команда 6 класса 
“Изумрудники” заняла почетное II 
место. 
       22 января в 3 и 4 классе прошел 
литературный конкурс “Про 
луковые слёзы и весёлый смех”, 
посвященный 95-летию 
итальянского писателя Джанни 
Родари. 3 класс представляла 
команда “Обезьянки”, а 4 класс – 
команда “Лимончики”. Команды 
сразились в 6 конкурсах. 
Победителем стала команда 3 
класса “Обезьянки”. 

Также 22 января прошла 
игра по произведению А.К.Дойля 
“Собака Баскервилей”, в которой 
встретились команда 7 класса 
“Внучата Шерлока” и команда 8 
класса “Сыщики”. Борьба была 
очень напряженная, с небольшим 
перевесом победила команда 8 
класса “Сыщики”. 
       Всю неделю в библиотеке 
проходила выставка “Книги 
юбиляры – 2016 года”. Самый 
значительный юбилей праздновало 
произведение Данте Алигьери 
“Божественная комедия” – 695 лет. 
       Большое спасибо ученикам и 
классным руководителям, которые 
приняли участие в неделе 
БИБЛИОТЕКИ! 
 

Оксана Дементьева 
 

Izglītojoši un interesanti... 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. janvāra rītā 6:00, pie skolas 

durvīm pulcējās 10. un 11. klašu 
skolēni, lai kopā dotos ekskursijā uz 
Rīgu. Pirmais objekts- poligons 
“Getliņi”, tad Eiropas Savienības 
māja, Tautas frontes muzejs un beigās 
visi iegriezāmies Rīgas Domē. 



“Муравейник” 

№ 2 (март) 

8
Poligonā “Getliņi” mums tika izrādīts lielāko un 

nozīmīgāko ēku izvietojums teritorijā, tad mūs ieveda 
telpā, kur  parādīja prezentāciju, pa- stāstīja par poligona 
vēsturi, tā nozīmīgumu apkārtējai ekosistēmai un kā, 
veiksmīgi apsaimniekojot atkritumus, var iegūt enerģiju 
un izmantot tos otrreiz. 

Beigās apskatījām tomātu siltumnīcu. Pat janvāra 
salā siltumnīcā bija patīkams siltums, ko nodrošināja 
atkritumu pareiza apsaimniekošana, un starp zaļajām 
lapām gatavojās sarkani un dzelteni tomāti. Visi bija 
pārsteigti par to tomātu daudzumu, ko saražo siltumnīca. 

Eiropas Savienības mājā uzzinājām vairāk par 
Eiropas Savienību, guvām informāciju par skolēnu un 
studentu iespējām Eiropas Savienības robežās, tika 
nosaukti vairāki projekti, kuru iespējas studenti var 
izmantot, lai paplašinātu savas zināšanas un iegūtu 
izglītību kādā no Eiropas Savienības valstīm. Mēs tikām 
informēti par visām iespējām, ko ES sniedz studentiem, 
un kādu palīdzību mēs varētu saņemt.  

Pēc tam mums tika dota iespēja izspēlēt simulāciju 
spēli. Mūs sadalīja vairākās grupās, katrai grupa savs 
nosaukumus, piemēram, IT speciālisti, deputāti vai 
vecāki. Spēles mērķis bija apspriest planšetdatoru 
ieviešanu mācībās un katrai grupai bija jāizsaka 
argumenti, ar kuriem pārliecināt “deputātus” par vai pret 
šī projekta pieņemšanu. 

Vidusskolēniem barikāžu nedēļas ietvaros bija 
iespēja apmeklēt Latvijas Tautas frontes muzeju. Tur 
varēja apskatīt tā laika fotogrāfijas, plakātus, arī LTF 
līdera Daiņa Īvāna džemperi un uzzināt kaut ko vairāk par 
šo nozīmīgo laika posmu Latvijas vēsturē. Staigājot pa 
dažādajām istabām, pārņēma dīvaina sajūta, it kā 
atgrieztos pagātnē. Mēbeles, mantas un pati mājas aura 
bija senatnīga. Tajā bija sajūtamas gan latviešu bailes, gan 
tā laika drosme.  

Pēc Latvijas Tautas frontes muzeja devāmies uz 
Rīgas Domi, tur varēja iepazīties ar Rīgas deputātu 
ikdienu. Katram bija iespēja „kļūt par deputātu’’, sēžot pie 
viņu galdiem, viņu krēslos. Vidusskolēnus visvairāk 
ieinteresēja Rīgas mēra, Nila Ušakova kaķi un mēra 
kabinets.  
Mācību ekskursija bija ļoti interesanta un izzinoša. Paldies 
skolotājai Innai Zenovjevai un Žannai Ļebedevičai par 
lielisko iespēju uzzināt tik daudz jauna un interesanta.  

 

Sniega diena 
       Ārā bija sniegoti balta diena. 
Spīdēja saulīte un visiem bija ļoti 
brīnišķīgs noskaņojums. 
Sniega diena sākās ar to, ka mēs, 
vidusskolēni, uz sporta laukuma 
izveidojām sniega vīra figūru un mūs 
visus nofotografēja. Tad mēs visi 
draudzīgi devāmies uz estrādi, kur 

mūs gaidīja dažādi pārsteigumi. No sākuma 
sals mazliet koda degunos un kājas sala, bet 
pēc tam tā iesildījāmies, ka bija pat karsti. 
Bija sagatavotas dažādas stafetes. 
       Sākumā klašu komandas pa divi uz 
ragaviņām brauca no kalna. Arī skolotājas 
neatteicās izbaudīt ziemas priekus un 
parādīja savu 
veiklību un drosmi. 
Tas viņām izdevās! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Vēl bija stafete, kad viens uz slēpēm un 
divi aiz nūjām velk viņu kalnā. Izvērtās asa 
cīņa, kurā ātrākā bija 12.klase. Nākošā 
stafete bija, kad vajadzēja braukt ar vienu 
slēpi. Nu šajā cīņā uzvaru guva 11.klases 
komanda. Šoreiz galvenais nebija uzvarēt, bet 
gan piedalīties un izbaudīt tik jauko ziemas 
dienu. Visi bija ļoti apmierināti, atpūtušies, 
izpriecājušies un izbaudījuši ziemas priekus. 
       Saņēmām arī Apliecinājumus, nozīmītes 
un karodziņus par piedalīšanos Vispasaules 
Sniega dienā. Un visi labā noskaņojumā, 
enerģijas pilni un draudzīgi devāmies uz 
skolu. 
 

Avīzes redkolēģija 
 

1991. gada barikāžu atceres 

pasākums…. 
… notika 20.janvārī Preiļu 1.pamatskolas 
svinīgajā zālē. Pasākumā piedalījās 
Preiļu novada domes vadība, novada 
izglītības iestāžu pedagogi un skolnieki. 
  Sākumā Preiļu Vēstures un lietišķās 
mākslas muzeja darbiniece prezentēja 
novadnieka Roberta Mūrnieka dzimtas 
stāstu.   Arī novada skolu skolēni bija ļoti 
nopietni gatavojošies šim pasākumam 
pastāstot par tā laika cilvēku noskaņām, 
izjūtām.  
 Arī mūsu skolas 11.klases meitenes-
Viktorija, Olga, Santa, Zanda kopā ar 
skolotāju Allu Andrejevu bija 
sagatavojušas dziļi izjustus dažādu 
cilvēku atmiņu stāstus.  
Kādi tad ir šie atmiņu stāsti? 
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“1990./1991. mācību gadu pavadīju Rīgā, apgūstot profesiju 
pēc vidusskolas beigšanas. 
 Barikāžu laiks Rīgā bija pārbaudījums ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam. Rīgu aizstāvēt brauca ļaudis no visiem 
Latvijas pagastiem. Ļoti daudzi paziņas brauca salā aizstāvēt 
Rīgu un cerēja uz brīvību, kuru arī atguva.  
 Barikādēs plecu pie pleca stāvēja gan latvieši, gan 
krievi, nebija nekādu nesaskaņu, galvenais, lai neatskanētu 
šāvieni, lai nesāktos karš. Rīgas ielās valdīja īpaša atmosfēra. 
Klāt nāca vecas tantiņas un piedāvāja siltu tēju un 
sviestmaizītes. Tāda draudzība, vienotība, kāda tad valdīja 

Rīgas ielās diez vai vēl 
kādreiz būs. 

 Visi Latvijas 
iedzīvotāji bija viens veselums 

un gribētos, lai šī vienotība 
būtu arī mūsdienās” 

  
 (Ilona Šoldre). 

“Satraukums, neziņa, bailes, uzdrīkstēšanās; uzdrīkstēšanās 
 būt kopā ar Latvju tautu tik nozīmīgā, svarīgā brīdī.... 
Lūk, tas vadīja mani un manas kursa biedrenes doties uz Rīgu. 
Pilsētā satraukums, steiga, barikādes. Ierodoties Vecrīgā,  
mums, jaunām meitenēm, 4.kursa studentēm paziņo,  
ka Latgales objekts ir Zaķusala. 
Tumšas ielas, cilvēki drūzmējas pulciņos noteiktās vietās. 
Neviena pretimnācēja, garāmgājēja, bail...  
Pēkšņi ceļu apgaismo spoža gaisma. Autobuss. Paceļam roku. 
    -Kurp, meitenes, dodaties? 
    -Uz Zaķusalu, gribam būt kopā ar citiem, ar visiem. 
    -Vai nav bail? 
    -Ir ļoti, bet dosimies turp. 
    -Sēdieties, aizvedīšu, kaut nav pa ceļam. 
Vai tiešām, mēs Latvju tauta varam būt tik vienota, tik droša. 
 Šo jautājumu uzdeva ikviens, kas atradās tanī naktī 
 pie televīzijas torņa. Auksta nakts, silda ugunskurs,  
un cilvēka apņēmība aizstāvēt Latviju, savu Latviju”  

(Žanna Ļebedeviča).  
“Мне 18… Хочется петь и радоваться жизни. Всё 
впереди, всё только начинается. Да, я знаю, что в столице 
возводят баррикады, что может начаться война (как 
говорит моя бабушка), но я не верю в плохое, потому что 
жизнь только начинается. У меня море планов на 
будущее: учиться, получать профессию, начать работать 
и зарабатывать, завести семью, любить и быть любимой 
и многое другое.  
Хочется верить, что ни война, ни какие-то конфликты не 
случатся и все мои желания исполнятся. Я очень этого 
хочу и к этому стремлюсь.  
Жизнь прекрасна и дана человеку для радости, любви и 
гармонии”. 

Aleksandra  Andrejeva 

Šāda veida pasākumi Preiļos 
norisinās jau vairākus gadus pēc 
kārtas, jo ir svarīgi mūsdienu 
jauniešiem pastāstīt par barikāžu 
laiku, lai atgādinātu par Latvijai 
nozīmīgajiem faktiem. 
  Pasākuma noslēgumā visiem 
dalībniekiem bija iespēja nogaršot 
tradicionālo barikāžu putru. 

                 
Avīzes redkolēģija. 

 

Tikšanās ar ugunsdzēsības 

dienesta pārstāvi 
         
 
 
 
 
 

Projektu nedēļas ietvaros notika 
tikšanās ar ugunsdzēsības dienesta 
pārstāvi, kurš pastāstīja jauniešiem kā 
rīkoties negadījuma brīžos gan 
Latvijā, gan Ārzemēs. Stāstīja par 
atgadījumiem Latvijas teritorijā, par 
viltus zvaniem, kuru rezultātā cieš tie, 
kuriem īstenībā nepieciešama 
palīdzība. 112 tas ir numurs, lai mēs 
varētu sazvanīt visas instances, kas 
var sniegt palīdzību jebkurā diennakts 
laikā. Skolēni cītīgi noklausījās 
lekciju, uzdeva jautājumus un ieguva 
jaunu informāciju kā rīkoties ārkārtas 
situācijās. 

S.  Jonāne, D. Dorofejeva, 12. klase 

CIEMOS PANSIONĀTĀ 
„PREIĻI” 

       Katru gadu mūsu skolai ir 
tradīcija apciemot pansionāta 
“Preiļi” iemītniekus. 
     Janvārī mūsu skolas pašdarbnieki 
uzstājās pansionātā. Skolotāju trio 
„Lira”: Rimma Gavrilova, Ludmila 
Martinova, Irina Kovaļenko izpildīja 
dziesmas „Segodnja prazdnik u 
devčat” un „Snežok stelitsja”. 
5.klases skolnieces Marina Skutele, 
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Anastasija Dekterjova un Poļina Leitāne dziedāja dziesmu 
„Snežinka”, vadītāja Olga Siliņa. 5.klases skolēnu teātra 
grupa „Latviešu tautas dzīvesziņa” apsveica svētkos 
iemītniekus no rūķu vārda, grupas vadītāja Rita Lazda. 
7.klases skolēnu teātra grupa „Miniatūru teātris” visus 
priecēja ar lugu „Carevna Ljaguška”, grupas vadītāja 
Nataļja Kondratjeva. 
       Mūsu skolas 11. klases skolnieks Raivis 
Konstantinovs uzdāvināja pansionātam 8 savas gleznas. 
       Pansionātā mēs ieradāmies ar dāvanām, šoreiz 
dalījāmies ar to, ko katrs bija sagatavojis ziemai: 
ievārījums, kompots, konservēti salāti, sālīti un marinēti 
gurķi u.c.. Pulciņa “Jautrās šķēres” bērni, skolotājas 
Ludmilas Osetrovas vadībā, katru burciņu skaisti 
noformēja. Lai šīs dāvaniņas dāvā prieku un māju sajūtu 
visiem pansionāta iemītniekiem. 
       Pateicos visiem vecākiem, skolēniem, skolotājiem un 
darbiniekiem par atsaucību dāvanu sagādāšanā. 
 

Preiļu 2.vidusskolas 
direktore 

Nadežda Hļebņikova 
 

 
 
 
 

 

Вечер встречи выпускников школы  

«А помнишь...» 

 6 февраля 2016 года  
Детство и школьное время пролетают очень 

быстро. Взрослая жизнь разводит одноклассников в 
разные стороны, раскидывает друзей по всему миру. 
А ведь иногда так хочется вернуться в то лёгкое, 
беззаботное время, когда можно было подёргать 
девчонок за косички, прогулять всем классом 
последний урок, когда можно было послать записочку 
с признанием в любви... То время не вернуть, но на 
вечер погрузиться в эту обстановку вполне реально.  
По старой, доброй традиции в первую субботу 
февраля двери нашей школы распахнулись для всех её 
выпускников. Коридоры наполнились смехом, 
разговорами, историями о жизни, улыбками бывших 
одноклассников. В этом году школу посетили около 

200 выпускников. Самыми 
активными стали юбилейные 32-ой 
(1981 год), 37-ой (1986 год) и 27-ой 
(1976 год) выпуски: на вечер 
встречи пришло 25 выпускников, 
окончивших школу 35 лет назад, 16 
выпускников с 30-летним «стажем» 
и 15 выпускников, собравшихся 
через 40 лет после окончания 
школы. На вечере встречи 
побывали не только выпускники 
юбилейных выпусков, но и около 
60 выпускников разных 
неюбилейных выпусков. 
 А на 4-ом этаже, в актовом зале, 
учителя и ученики Прейльской 
средней школы №2 для всех гостей 
праздника подготовили концерт с 
яркими и интересными 
выступлениями. Самые маленькие 
артисты исполнили задорный танец 
и  спели песню о взрослых, 
акробаты удивили зрителей своими 
сложными номерами, а танцоры  
зажгли публику русскими 
народными и яркими 
современными танцами, затем хор 
порадовал всех песнями, а артисты 
«рассказали» забавную и 
современную историю о Колобке. 
Ведущие вечера – Римма 
Арсеньевна, Жанна Витальевна, 
Диана, Слава и Дайрис –сделали  
атмосферу праздника более 
домашней и теплой.  
Конечно, этот вечер не был бы 
таким, если бы не воспоминания о 
школе выпускников юбилейных 
выпусков. Каждое их слово было 
наполнено любовью и 
искренностью, каждое 
воспоминание было заряжено 
позитивными эмоциями.       
    Выпускники, год назад 
окончившие школу - Гунтар, 
Эдмунд и Кристап -  не только 
говорили, но ещё и украсили своё 
выступление песней. 
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После концерта выпускники смогли пообщаться в 
школьных кабинетах или потанцевать на дискотеке 

всех поколений. Надеемся, что совместными 
усилиями мы смогли сделать этот вечер 
запоминающимся! 
 

Диана Никифорова, 12 класс 
 

Sākot ar 29. februāri ikvienam interesentam ir lieliska 

iespēja skolēnu pašpārvaldes kabinetā iepazīties ar 

materiāliem, ko piedāvāja izstādē “Skola 2016” Ķīpsalā 

dažādas valsts, privātās augstskolas, koledžas u.t.t. 

       Domāju, ka kādam varētu būt interesanti iepazīties ar 

dažādo augstskolu piedāvātajām studiju programmām, to 

specifiku. 

       Nāciet, lasiet, pētiet! 

       Varbūt būs kas svarīgs tieši tev! 
 

Žanna Ļebedeviča, direktora vietniece audzināšanas darbā. 
 

8 Марта 
«Спасибо за приятные впечатления...» 

Уже не первый год  8 марта  школа проводит 
концерт, посвящённый Международному женскому 
дню. Дети показывают себя в разных  жанрах: песни, 
танцы, игра на музыкальных инструментах. В 
перерывах между номерами звучат трогательные  
поздравления детей, адресованные своим близким 
людям – мамам и бабушкам. Дети талантливы, 
каждый по-своему, и это здорово. Цветы, подарки, 
сделанные детьми своими руками, праздничная 
атмосфера на протяжении  всего концерта. Считаю, 
что подобные мероприятия  должны проводиться и 
дальше, так как необходимы для духовного и 
психологического развития.  

Они создают праздничную атмосферу и во 
время концерта, и после.  
Спасибо всем  организаторам и участникам 
праздничных мероприятий! 
 Желаем успехов и новых идей! 
 

Arī mēs ēnojam! 
       Ēnu diena, kas notika 10. 
februārī, ir karjeras izglītības 
programma, kuru organizē Junior 
Achievement 1.-12. klašu skolēniem, 
tās laikā skolēni apmeklē kādu darba 
vietu un ēno interesējošās profesijas 
pārstāvja darba ikdienu. 
       Arī šogad mūsu skolas skolēni ļoti 
aktīvi piedalījās Ēnu dienā, 
apmeklējot dažādu profesiju pārstāvju 
darba vietas, iepazīstoties sīkāk ar 
viņu darba pienākumiem, īpatnībām, 
profesijas plusiem un mīnusiem. 
       Parasti lielāku aktivitāti izrādīja 
pamatskolas skolēni, bet šogad arī 
vidusskolas skolēni, skolotāju 
mudināti, ar lielu interesi iesaistījās 
Ēnu dienā. 
Ir svarīgi rosināt jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā, 
iepazīstot profesiju daudzveidību un 
dažādību. 
       Ar sīkāku informāciju par skolēnu 
atsauksmēm par Ēnu dienu var skatīt 
skolas avīzē “Muravejņik”. 
 

Avīzes redkolēģija. 

В этом году День теней проводился 
10 февраля. Мы ходили в 2 смены на 
заправку SIA ''Ingrid’A”. В первой 
смене были Анна Андреева, Марик 
Миронов, Артем Лисицын, Илья 
Сергеев, Иван Михайлов и Павел 
Чернецов. Во второй смене - 
Татьяна Денисова, Артур 
Неверовский, Дарина Пискунова, 
Александр Пахомов и Анастасия 
Чабанюк. Хорошо, что мы 
разделились на две смены, а то на 
заправке очень мало места. 

Каждый из участников 
написал свои отзывы, которые я 
обобщила, и вот что вышло. 
Во-первых, мы узнали, что почти 
никто из нас не умеет обращаться 
с кассой и тем более не знает, 
какие есть виды оплаты: 
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например, можно расплачиваться не только 
деньгами и банковской картой, но также талонами и 
реквизитной  картой. Поначалу, конечно, было очень 
тяжело, но потом мы наловчились. Особенно  Таня, 
мне лично кажется, что она настоящий профи. 
Кстати нам очень повезло, ведь мы попали в день 
инкасации. Поэтому нам разрешили сделать подсчет 
инкасационных денег. Правда, я не могу поделиться, 
какова была сумма, т.к. это великая тайна, но скажу 
по секрету: сумма была крупная,очень крупная. 
Во-вторых, мы узнали, что на заправке должно 
работать не меньше четырёх человек: главный 
бухгалтер, 2 оператора, дворник, но вообще может и 
больше. Также мы узнали, что с момента открытия 
заправки и на протяжении 17 лет её существования  
рабочий персонал не менялся. Это просто 
удивительный факт! Ведь в большинстве случаев по 
разным причинам  рабочий персонал меняется. 
Ещё мы работали с пистолетами! Да,да, с 
пистолетами, но, к сожалению или к счастью, не с 
теми, о которых вы подумали. Мы работали с 
пистолетами, при помощи которых наклеивают цену. 
Но всё-таки согласитесь, как классно звучит: «Мы 
работали с пистолетами!»  
Также мы проверяли сроки годности продуктов. 
Конечно, это может прозвучать скучно и нудно, но 
это не так, наверно, потому, что мы были там с 
друзьями, а ещё были полны позитива и из нас просто 
лилась энергия. 
А  ещё, что нам показалось интересным, так это то, 
что если человек забудет вытащить из бака 
пистолет и сорвет колонку, придётся покупать 
новую за 5000€. Конечно, это только мое 
предположение, но ведь заправка может кроме этой 
суммы попросить ещё денег за моральный ущерб или 
нет? 
Вообще в День теней мы были очень счастливы и  
радостны! 
Но это не всё - у нас есть чувства благодарности к 
тёте Зое, тёте Тане, тёте Инне и дяде Жене. 
И это ещё не всё! Мы получили отзыв от тёти Зои и 
других работников заправки. Не хочется самой 
хвалить свой класс, поэтому  я просто вставлю все 
их слова : 
« Хочется поблагодарить ребят за активность, за 
внимательность, дисциплинированность. Ребята 
были очень инициативны, сами попробовали 
поработать с кассовой системой, работали с 
товаром в зале, задавали много вопросов, на которые 

мы старались отвечать. Ребята 
оставили после себя очень 
приятное впечатление.  
Таня, Артем, Павлик, Марик, Илья, 
Аня, Дарина, Настя, Артур, Саша, 
Ваня, спасибо вам огромное, нам 
было очень приятно с вами 
познакомиться и поработать 
вместе с вами. 
Работники SIA ''Ingrid’A”: Инна 
Фадеева, Александр Турубанов, Зоя 
Пахомова, Татьяна Рублева» .   
Так что наши чувства взаимны, и 
это здорово! 
 

Настя Чабанюк, 7 класс 
 

Skatuves runas konkurss –  
emocionāla un radoša 

pašizpausme 
 
 

       Pirmdien, 7. martā plkst. 13.30 
skolas aktu zālē notika skolas skatuves 
runas konkurss. 
Katru gadu tajā piedalījās daudz 
skolēnu, bet šogad aktivitāte bija 
vislielākā-25 skolēni. Prozas un dzejas 
darbi skanēja gan latviešu, gan 
krievu, gan angļu valodā. 
       Šis konkurss dod lielisku iespēju 
katram skolēnam izmēģināt savus 
spēkus skatuves runā, ar katru gadu 
pilnveidoties un iegūt iespēju 
pārstāvēt skolu Preiļu BJC novada 
skatuves runas konkursā. 
       Šogad novada konkursā 
piedalīsies: Iļja Volkovs -1.kl., 
Darja–Darina  Šalkovska - 
2.kl.,Katrīna Semjonova-4.kl. 
Nikita Galkins - 4.kl., Alīna Orlova - 
4. Kl., 
Vjačeslavs Krupins - 6.kl., Darina 
Piskunova-7.kl., Darina Luriņa- 8.kl. 
       Pēc 1.kārtas konkursa skolēni 
atzīst, ka piedalīšanās 2.kārtas 
konkursā ir gandarījums par 
sasniegto. Šis konkurss, viņuprāt, ir 
viens no labākajiem veidiem kā radoši 
izpausties, jo, stāstot attiecīgo dzejas 
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vai prozas fragmentu, var runāt, izpaužot emocijas, kas ir 
ļoti interesanti. 
       Novēlēsim viņiem veiksmi! 

Avīzes redkolēģija. 
 

10. martā Preiļu 

bērnu un 

jauniešu centrā 

notika skolēnu 

Skatuves runas 

un mazo formu 

uzvedumu 

konkursa 

1.kārta. 
        
Diplomu par veiksmīgu piedalīšanos Skatuves runas konkursā 
no mūsu skolas saņēma Darja Darina Šalkovska (2.klase). Viņa 
būs arī viena no tiem skolniekiem, kam būs iespēja pārstāvēt 
Preiļu novadu Latgales novada Skatuves runas konkursā 
Jēkabpilī 30.martā. 
       Sveicam Darinu un viņas skolotājas Žannu Ļebedeviču un 
Nadeždu Masenkovu. 
       Atzinību par vieksmīgu piedalīšanos Skatuves runas 
konkursā saņēma 4.klases skolniece Katrīna Semjonova (4.-
6.klašu grupā). 
       Sveicam Katrīnu un viņas skolotājas Ritu Lazdu un 
Ludmilu Martinovu. 

Avīzes redkolēģija. 
 

Неделя открытых дверей для родителей 
 

 Сотрудничество школы с родителями – залог 
успеха и в учёбе, и в воспитании. Второй год 
администрация нашей школы проводит неделю 
открытых дверей и приглашает родителей учеников 
поучаствовать в школьной жизни своих детей. В 
этом году эта неделя совпала со многими 
мероприятиями, поэтому у родителей была 
возможность понаблюдать за своим ребёнком не 
только на уроках. 
 Началась неделя 7 марта с конкурса 
сценической речи. Мамы с удовольствием послушали 
стихи и прозу на различных языках и были приятно 
удивлены выступлением своих детей. 
 Второй день, по отзывам родителей, 
запомнился замечательным и трогательным 
концертом «Наши милые и дорогие...». Наш красивый 
зал вместил около 150 гостей, ведь многие пришли 
целыми семьями. Всех поздравили с праздником 
танцоры, певцы, артисты из театральных кружков, 

музыканты - дети признались в 
любви своим близким.  Как 
отметили родители 7 класса: «Мы 
получили много положительных 
эмоций». 
 Также на этой неделе, в 
пятницу, можно было поболеть за 
команду своего класса на 
экологической игре «Latvijai BŪT 
zaļai!» среди 5-7 классов. 
 Очень понравились 
присутствующим родителям уроки 
программирования у учителя 
информатики Подскочего Айвара 
Язеповича. Они удивлялись, как их 
дети быстро схватывали азы 
такого непростого предмета. 
 В 5-ом классе под руководством 
учителя биологии Подскочевой 
Елены Валентиновны увлекательно 
прошёл урок экспериментов. 
Всего за неделю 36 родителей 
посетили 44 урока. В своих 
отзывах родители благодарят всех 
учителей и организаторов недели. 
Вот некоторые из них: 
«Мы, родители семиклассников, 
немного прикоснулись к школьной 
жизни наших детей, посетив 
уроки. Нам очень понравилось 
уважительное отношение как 
учителей к ученикам, так и 
учеников к учителям. Уроки 
проходили в непринуждённой 
обстановке. Спасибо 
администрации и учителям школы 
за возможность увидеть детей на 
уроках – это, на наш взгляд, 
большой шаг для привлечения 
родителей в школу...» 
 Родители пятиклассников в 
своих отзывах сказали: «Очень 
понравилась отзывчивость и 
доброжелательность наших 
педагогов, их готовность 
сотрудничать с родителями, ведь 
успеваемость детей зависит не 
только от учителя, но также и от 
родителей и их 
заинтересованности в успехах 
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своего ребёнка. Очень хорошо, когда родители могут 
обратиться к учителю с любыми проблемами и 
вместе найти их решение». 
 А самыми 
интересными, особенно для 
учеников, были классные 
часы, на которых в роли 
учителя выступали 
родители. В 9-ом классе 
Мартынова Ивета (мама 
Ильи) провела мастер-класс по уходу за ногтями, а 
Селионова Жанна, мама Максима, пригласила к себе 
на рабочее место и рассказала, как работает 
социальная служба. Родители 7-го класса вместе с 
детьми побывали в пожарно-спасательной службе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А в 4-ом классе Галкина Светлана провела 
урок домоводства, на котором учила всех, как испечь 
вкусные вафельки. Аромат разливался по всей школе.  

 
Дедушка 
Подскочева Ивана 
во время классного 
часа рассказал и 
показал, как можно 
необычно красиво 
(художественно) 
обрабатывать 

дерево. О пчеловодстве и о его продуктах во 2-ом 
классе увлекательно поведали Ирина и Александр 
Григорьевы, родители Даниила. А выставку 
творческих работ предоставила мама Алии - 
Татьяна Иванане. В 3-ем классе прошло практическое 
занятие для мальчиков по изготовлению 
поздравительных открыток девочкам. Провели его 
мама Эрика Инга Сергеева и мама Вани Ольга 
Иванова. Спасибо всем родителям за отзывчивость! 
 А закончилась неделя сотрудничества 13 
марта весёлым праздником – Масленицей.  
 

Гаврилова Р.А.,  
заместитель директора  

Прейльской средней школы №2 по воспитательной работе
  

Широкая Масленица 
Наша школа богата давними 
традициями. Одна из них – 
Масленица, которую мы проводим 
уже более 20 лет. В этом году, как 
и всегда, всех собравшихся ждало 
яркое и весёлое представление. 
Главные артисты - участники 
театральных групп «Переменка» 
(6класс), «Комедианты» (8-9 
классы) и «Театр миниатюр» (5, 7, 
10-12 классы): скоморохи, 
матрёшки, Зима, Весна, Солнце, 
Петушок, Дед Мороз, ряженые. 
Справиться со своей ролью 
ребятам помогли наши учителя 
русского языка и литературы 
Арестова Л.П. и Кондратьева Н.П. 
В исполнении пятиклассников 
звучали звонкие песни и частушки, 
подготовленные вместе с учителем 
музыки Силиней О.В. 
  Очень радует то, что с каждым 
годом зрителей всё больше и 
больше. Особенно много детишек, 
которые с огромным 
удовольствием включаются во все 
игры, отгадывают загадки, 
участвуют в состязаниях на 
ловкость и меткость и очень 
любят полакомиться сладостями. 
       Завершением представления 
стало сжигание чучела Масленицы. 
А пока она горела, у всех была 
возможность попросить прощение 
друг у друга и сжечь в костре всё 
неприятное, что было в 
прошедшем году. Чучело 
Масленицы мастерили ученики под 
руководством учителей 
домоводства Подскочий И. Я. и 
Степанова В. И. 
       Также во время праздника 
можно было посетить выставку и 
полюбоваться вышитыми бисером 
картинами (автор - настоящая 
мастерица Онуфриева Наталия 
Эдуардовна) и изделиями из дерева 
(автор – наш выпускникник  
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Кумпинович Владимир). Спасибо за организацию 
выставки Максимовой В. А. Очень красивые 
творческие работы к весенним праздникам 
подготовили также ученики начальных классов 
вместе со своими учителями Осетровой Л. П., 
Масенковой Н.П., Коваленко И.В., Мартыновой Л.Н. 

       
 Все, кто успел приобрести билетики, сыграли в 
беспроигрышную лотерею «Колодец счастья». 
Активно работала ярмарка, а в столовой все могли 
угоститься вкусными блинами и горячим чаем. 
       Вместе с солнечной погодой мы в очередной раз 
постарались подарить людям как можно больше 
приятных моментов. Надеемся, что это у нас 
получилось, мы очень старались. Спасибо ещё раз 
всем, кто помог подготовить и провести этот 
замечательный праздник. Желаем почаще прощать 
своих близких, в каждом деле находить что-то 
позитивное и уметь радоваться. С весной!       
 

Заместитель директора  Прейльской средней школы №2 
по воспитательной работе Гаврилова Р.А. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А у нас гости – будущие 

первоклассники. 
23 марта 2016 года в нашу 

школу пришли будущие 
первоклассники. Мы с нетерпением 
ждали маленьких гостей и их 
родителей. Легко и непринуждённо 
прошла встреча с учительницей 
Мартыновой Людмилой 
Николаевной. Дети назвали свои 
имена и заняли места за партами. 
     После знакомства эстафету 
приняла завуч школы по 
внеклассной работе Гаврилова 
Римма Арсеньевна. Она провела 
экскурсию по всем этажам школы, 
показала выставку картин нашего 
ученика 11 класса Райвиса 
Константинова, познакомила с 
традициями школы в 
компьютерном классе, пригласила 
всех гостей в зеркальный зал для 
ритмики и танцев. Будущие 
ученики побывали ещё и в 
школьном музее, с которым их 
познакомила Максимова Валентина 
Александровна. 

 
 
 
 

     
 
 В светлом и гостеприимном 
актовом зале всё было готово к этой 
важной встрече: украшена сцена, к 
театральной постановке заняли своё 
место декорации, а также 
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красовались подарки малышам в виде огромной 
конфеты с сюрпризом внутри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ученики начальной школы подготовили 
замечательный концерт. Гостей встретили Незнайка и 
Знайка – ученики 3 класса Антон и Алина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звучали песни, радовали весёлые танцоры, Дарина 
Шалковска и Катрина Семёнова - победители 
конкурса сценической речи - читали стихи на 
латышском и русском языках, все играли в 
музыкальный «Паровозик», делали зарядку,  малыши 
собирали портфель, а также посмотрели постановку 
«Праздник дружбы», которую подготовили ученики 4 
класса.  
    

Будущие первоклассники принимали активное 
участие в праздничном концерте. После вручения 

подарков шестилетки 
сфотографировались с будущей 
учительницей на память. 
    Детишкам очень понравилось в 
школе, особенно собирать портфель 
с учебными принадлежностями. 
Уходя, они высказывали своё 
мнение. Видно было, что им 
интересно.  
     Огромное спасибо директору 
Хлебниковой Н.П., завучу 
Гавриловой Р.А.,  всем учителям: 
Коваленко И.В., Масенковой Н.П., 
Осетровой Л.П., Силине О.В., 
ДементьевойО.Б., Подскочему А.Я., 
Ильину А.А., а также Ивановой 
Р.Н. и техническим работникам,  
которые участвовали в подготовке 
Дня открытых дверей. 
 
Учитель 4 класса Мартынова Л.Н. 

 

Latgales reģiona Zinātniski 
pētniecisko darbu 

konferences rezultāti 
 

Daugavpils 18.03.2016. 
1.Kristīne Gaiziņa 10.kl. –   atzinība  
(skolotāja Žanna  Ļebedeviča) 
2.Vineta Kažemāka 10.kl. -   atzinība  
(skolotāja Žanna  Ļebedeviča) 
3. Diāna Nikiforova 12.kl. -  atzinība  
(skolotāja Nataļja Kondratjeva) 
4. Karīna Beļajeva 11.kl. –  atzinība 
 (skolotāja Nataļja Kondratjeva) 
5. Ludmila Beļajeva 11.kl. -  atzinība  
(skolotāja Jeļena Saulīte) 
6. Santa Prikule 11.kl. – atzinība  
(skolotāja Jeļena Saulīte) 
7. Vjačeslavs Petrovs 12.kl. – atzinība  
(skolotāja Tatjana Svetlova)  
8.Zanda Šoldre 11.kl. – pateicība  
(skolotāja Nadežda Kovalenko)   
9.Viktorija Grigorjeva 11.kl. – 3.vieta 
(skolotāja Alla Andrejeva) 
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Над газетой работали : 
Иванова Регина Николаевна, 
Кондратьева Наталья Петровна, 
Лазда Рита Лаймоновна. 
 


