НОВОСТИ - КОРОТКО

18 апреля в 10.00 в Огрском спортцентре (ул. Сколас 21) состоится открытый
чемпионат по карате “Ogres kauss 2010”. Организатор соревнований Огрский клуб
“KARATE SEN-E” при сотрудничестве с Латвийской федерацией карате. Участвуют
спортсмены с 6 лет из Риги, Валмиеры, Цесиса и других городов Латвии.
23 апреля с 10 до 16 в Огрской ремесленной школе ( пр. Межа 13) ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ. Все заинтересованные смогут узнать о возможностях обучения, программах и
предлагаемых профессиях.

19 апреля в 14.00 в Огрском спортцентре на ул. Сколас пройдет полуфинал "ZZ
‹EMPIONATS".
Это спортивная и интеллектуальная игра среди латвийских школьников. В Огре
своими силами померяются более 40 команд. Класс-победитель отправится в солнечную
Италию, для остальных будут ценные призы.

С 14 по 16 апреля в Огре приедут представители клуба Львов из шведского города
-побратима Болнесе. Они привезут гуманитарную помощь - мебель для учреждений
города.

27 апреля Огре посетит чрезвычайный и полномочный посол Турции в Латвии Айша
Ахана Ася (Ayse Ayhan Asya). Подробности программы визита еще неизвестны.

12 апреля в Огрской художественной школе открылась выставка работа
подготовительной группы. Рисунки, мелкая пластика, текстиль - всего более 300 работ.

В городе началась регистрация первоклассников. В 1-ю среднюю школу в первый день
записали 87 детей , в этой школе планируются 4 класса (119 детей). В Огрскую
основную школу зарегистрированы 82 первоклассника.
С 19 ПО 23 АПРЕЛЯ В ОГРЕ НЕДЕЛЯ БИБЛИОТЕК. В понедельник 19 апреля в 15.00
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разговор с сертифицированным лекарем Сенти Цилитисом - "Что каждый может
сделать для своего здоровья?"
В среду, 21 апреля, в 17.00 в Огрской центральной библиотеке встреча с биологом,
автором многих книг Илзе Жола, которая даст ценные советы по уходу за садом.
В четверг 22 апреля в 13.00 презентация компьютерного класса в интернете "УЧИСЬ
САМ".
В пятницу 23 апреля в 15.00 - встреча с актером Гунаром Плаценом и Леоном
Кривиньшем. Книжные новинки от издательства "Антера".
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