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Экскурсия в Сигулду 

3 октября 2018 года впервые в истории школы все ученики и учителя (750 человек) 

отправились на экскурсию в Сигулду. Своими впечатлениями делятся ученики 5 – 12 

классов. 

6.в класс 

               

В золотую осень надо обязательно съездить в Сигулду. И в этом году вся наша  школа 

3 октября чудно провела время в этом живописном городе Латвии.                              

Это грандиозное мероприятие начиналось с массового отправления автобусов.  

Нашему  классу достался огромный автобус с гармошкой, некоторые ребята даже 

сначала подумали, что это троллейбус, но вот только без электричества. В автобусе 

полтора часа пролетели незаметно, было весело, мы слушали музыку, общались.  

Когда мы приехали, было прохладно, и  мы прошлись по парку, посмотрели на колесо 

обозрения, живописные дорожки. А дальше нас ждал чудо-обрыв. И вот она! Золотая 

осень во всем великолепии и красоте. Мы стояли на краю обрыва, и от могущества 

природы захватывало дух. Потом мы гуляли в небольшом сквере, находящемся 
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недалеко от канатной дороги. Здесь нас встретил местный сувенир, символ города – 

трость. Парк очень ухоженный и красивый.  

Чудесным  было место нашего привала, мы расположились неподалеку от 

Сигулдского  замка,  возле  пруда  с  фонтаном.  Мы  пили  теплый  чай и  любовались 

уточками, которых тоже немного подкормили своими припасами.                                                                            

С наслаждением мы ходили по уютным улочкам города, городским паркам, видели 

вековые ели. Было такое ощущение, словно попали в сказку. Последним пунктом 

нашей поездки был железнодорожный вокзал, где ребята нашего класса еще раз 

подкрепились и весело провели время у необычного фонтана с подсветкой. Мы 

веселились, шутили, бегали, и это нас сблизило и сплотило. Ах, как хочется еще 

вернуться в этот чудный городок!                                                                                                                                                                               

5.а класс 

 

Что может рассказать 5 а? Наш класс с удовольствием провел время на экскурсии в 

Сигулде. Мы пугали привидений на территории средневекового замка, любовались 

красотами Национального парка, сфотографировались в Парке тростей, восхитились 

парком Ключей, рассмотрели средневековую церковь. А что самое главное? Главное -  

устроили пикник!!! Нам всё очень понравилось! 
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7.в класс 

 

3 октября у всей школы была возможность посетить красивый город, Сигулду. 

Приехав в Сигулду, мы разделились по классам и отправились гулять по городу. Мы 

ехали примерно 2 часа. В Сигулде не было дождя. Погода не подвела. Мы гуляли, 

разговаривали, фотографировались, смеялись. Наш класс был на мосту через Гаую, у 

бобслейной трассы, а также мы спустились с горы к реке. В целом поездка многим 

понравилась. Хоть Латвия и маленькая страна, но тут есть множество красивых мест, 

таких как Сигулда. Спасибо школе за такую душевную поездку! Надеюсь, у нас будет 

ещё возможность съездить куда-нибудь вместе! 

5.d класс 

 

Ученики нашего класса обратили внимание, как красиво украшен город Сигулда. 
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9.с класс 

 
Сначала вся наша школа приехала в Сигулду, и каждый класс пошел по своему 

маршруту. Мы прошли мимо парка развлечений. Погода была серая и пасмурная. 

Наша цель была дойти до моста через Гаую. Сначала пошли на обрыв, мы 

поднимались на очень высокую гору. Когда мы поднялись, там было очень много 

народу, все фотографировались. И очень красивый вид на лес! Рядом было колесо 

обозрения. По пути мы увидели бобслейную трассу, о которой немного рассказали. 

Пока шли интересного ничего больше не встретили. Самое главное, что дошли все- 

таки до моста, с которого мы смотрели на Гаую и загадывали на нем желание.  

Экскурсия очень понравилась, было очень весело! 

11.a klase 

 

Sigulda, pēc mūsu domām, ir viena no visskaistākajām vietām Latvijā, īpaši rudenī, un 3. 

oktobrī mums bija lieliska iespēja kopā ar visiem skolēniem no 1.- 12. klasei šo vietu 

apmeklēt. Ir ļoti grūti aprakstīt, cik skaista ir Siguldas daba!  

Aleksandram īpaši iepatikās Siguldas kalni ar daudzkrāsainiem kokiem un krūmiem, kā arī 

Gaujas upe ar tās burvīgo skaņu. Kirils atzīmē, ka Siguldas ainava ir unikāla. Alinai iepatikās 

arī pilsētas mierīgā atmosfēra. Aleksandra bija pārsteigta, ka mums, 700 cilvēkiem no 
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Olaines, izdevās kopīgi nofotografēties. Viņai iepatikās, ka katrai klasei bija izvēle, kā 

pavadīt laiku, kuru vietu apmeklēt un ko darīt. Darja uzskata, ka ideja ar dažādiem 

maršrutiem ir izcila, jo, protams, dažāda vecuma skolēniem ir atšķirīgas intereses, tāpēc 

atsevišķi izvēlētie maršruti katram palīdzēja ieraudzīt kaut ko interesantu. Kirils ir 

pārliecināts, ka visi skolēni un skolotāji palika apmierināti ar ekskursiju. Alina plāno 

aizbraukt uz Gūtmaņalu tuvākajā laikā. Pēc brauciena mums radās vēlēšanās vēlreiz 

apmeklēt šo brīnišķīgo vietu, kura ne velti  tiek saukta par vienu no Latvijas pērlēm.  

7.с класс 

 

После поездки мы поделились впечатлениями об экскурсии с ребятами  из нашего и 

других классов. Почти всем экскурсия понравилась. Многим запомнился спуск к 

берегу Гауи. 

Наш класс к экскурсии подготовился заранее. Мы составили маршрут, по которому 

пойдем, и разделились на группы, чтобы подготовить информацию о 

достопримечательностях Сигулды, а также самим побывать в роли экскурсоводов. 

Ребята из нашего класса рассказывали о каждом месте, к которому мы подходили. У 

каждой достопримечательности мы фотографировались, и поэтому в конце экскурсии 

у нас осталось довольно много фотографий. Благодаря экскурсии у всех было боевое, 

весёлое и креативное настроение, все были непривычно общительны и дружелюбны! 
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8.с класс 

 
3 октября  вся школа отправилась на экскурсию в Сигулду. Наш класс – 8.с – не 

исключение. Многие ждали этого дня по разным причинам. Одни хотели посмотреть, 

как  организуют такую масштабную экскурсию, другим было интересно узнать 

больше о новом городе и провести время вместе. 

Опросив своих одноклассников, оказалось, что большинство считает - всё самое 

интересное происходило в автобусе. Узнав, что наш автобус не только самый 

большой,  но ещё и двухэтажный, класс разделился на два «лагеря»:  кто-то хотел 

ехать на верхнем этаже, кто-то – на нижнем. 

Первые впечатления, которые произвёл на нас город - незабываемые. Не сказать, что 

погода была на ура,  было немного прохладно. Всё сочеталось с осенью – все пейзажи, 

кучи опавших листьев на улицах и разноцветные деревья. Одним словом – сказка. На 

улицах было не так людно, как мы ожидали – это придавало городу некую 

загадочность. 

Жаль, конечно, что мы не запечатлели этот момент на фотографии класса, но это 

будет поводом для повторной поездки туда. 

 


