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На этой неделе Краславское краевое са-
моуправление посетили лидер проекта 
«Ghetto Games»  Раймонд Элбакян и руко-
водитель проекта «Ghetto Football» Антон 
Семеняк, которые встретились с председа-
телем думы Гунаром Упениексом и трене-
ром по баскетболу Краславской спортшко-
лы Райтисом Тиммой, чтобы наметить 
планы на будущее и не только. 

«Мы приехали, чтобы поблагодарить 
Краславу за многолетнее продуктивное 
сотрудничество и общий вклад в олимпий-
ское золото наших латвийских ребят», - 
подчеркнул Раймонд Элбакян. «В Краславе 
мы работаем в течение последних восьми 
лет практически без перерывов, за исклю-

чением одного года, который «выпал» из-за 
пандемии Covid-19. Все эти годы всегда 
вместе с нами были Райтис Тимма, Янис 
Тимма и Гунарс Упениекс, с которым мы 
даже вместе играли в баскетбол».

Раймонд и Антон подарили Краслав-
скому краевому самоуправлению художе-
ственную работу Владислава Лакше, на 
котором изображены наши олимпийские 
чемпионы – латвийская команда по баскет-
болу 3×3 в составе Эдгара Круминьша, На-
уриса Миезиса, Карлиса Паула Ласманиса 
и Агниса Чаварса. Работу украшают под-
писи баскетболистов.

Это благодарность тем людям, кото-
рые приложили руку к достижению этого 

большого успеха и заво-
еванию медалей. Неиз-
вестно, когда в истории 
Латвии снова будет до-
стигнут такой результат, 
ведь баскетбол очень 
популярен в мире, и эта 
победа – феноменаль-
ный успех для нашей 
страны.

Гости подчеркнули, 
что Краслава - это хо-
роший пример для дру-
гих, как надо работать 
и действовать - когда 
обустройство инфра-
структуры и поддержка 
спорта самоуправлением 
идут рука об руку с лич-
ностями. Так это было 
всегда и будет продол-
жаться.

Раймонд Элбакян: 
«Если кому-то кажет-
ся, что может быть по-
другому, то это просто 
так не работает. Можно 
строить спортивные за-
лы, развивать инфра-

структуру, но если не будет людей, кадров, 
если самоуправление не будет о них забо-
титься, не будет устанавливать хорошие 
отношения, то никаких достижений не бу-
дет».

В ходе беседы были намечены планы на 
будущее. Любители спорта могут радо-
ваться - сотрудничество по организации 
турниров по баскетболу и другим видам 
спорта в Краславе продолжится, потому 
что здесь растут дети, живут молодые 
люди, город развивается, сюда приезжает 
много гостей, и все это важно для нашего 
будущего.

Юрис Рога,
фото автора

КРАСЛАВА - ХОРОШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ

27 января состоялось заседание думы 
Краславского краевого самоуправления, на 
котором одним из вопросов было назначе-
ние на должность исполнительного дирек-
тора Краславского краевого самоуправле-
ния.

Голосование было открытым, с исполь-
зованием избирательных бюллетеней, в 
которых был отмечен только один кандидат 
- Виктор Айшпур, других предложений не 
было. В выборах приняли участие все 13 
присутствовавших депутатов.

13 голосами «за» на должность испол-
нительного директора был избран Виктор 
Айшпур, нынешний 1-й заместитель ис-
полнительного директора.

Должностные обязанности исполнитель-
ного директора Виктор Айшпур начал ис-
полнять с 1 февраля 2022 года.

НОВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

Фото Анатола Каушкалиса
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проекты

В декабре 2021 года Краслав-
ское краевое самоуправление и 
Центральное агентство финан-
сов и договоров заключили со-
глашение о реализации проекта 
5.6.2.0/21/I/003 «Обеспечение до-
рожной и другой необходимой ин-
фраструктуры для создания рабо-
чих мест и привлечения частных 
инвестиций в Краславский край».

В рамках проекта на терри-
тории Индрской волости Крас-
лавского края предусмотрена 
реконструкция дороги «Индра – 
Патерниеки – Кошковцы» (3500 
м), данный участок дороги будет 
заасфальтирован. В дополнение к 
строительным работам будет обе-
спечен строительный и авторский 
надзор, а также публикации о про-
екте. Включенная в проект сель-
ская дорога обеспечивает доступ 
к собственности многих физиче-
ских лиц и крестьянских хозяйств 

в Индрской волости Краславского 
края.

В ходе улучшения транспорт-
ной инфраструктуры для местных 
предпринимателей будет создана 
привлекательная бизнес-среда, 
повысится их конкурентоспособ-
ность, таким образом, будет обе-
спечена доступность  социальной 
и экономической деятельности. 
Предусмотрено, что в ходе при-
ведения в порядок транспортной 
инфраструктуры на связанной с 
предпринимательством терри-
тории  увеличится объем част-
ных инвестиций, а также будут 
созданы новые рабочие места. 
Упорядоченная транспортная ин-
фраструктура является одной из 
важнейших предпосылок для обе-
спечения экономической активно-
сти, доступности разнообразных 
услуг и рабочих мест, а также 
повышения качества жизни насе-

ления. Основные преимущества 
в ходе осуществления проекта 
получат 3 коммерсанта, которые 
подтвердили, что создадут 12 
новых рабочих мест и обеспечат 
инвестиции для развития своего 
предприятия в размере не менее 
EUR 5 400 000.00.

Реализация проекта запланиро-
вана до конца 2022 года.

Планируемые общие соотноси-
мые расходы на проект составля-
ют EUR 1 736 351.76, в т.ч. финан-
сирование Европейского фонда 
регионального развития - EUR 1 
475 899.00 (85%).

Андрис Рукман, 
специалист по реализации 
проектов отдела развития 

Краславского краевого 
самоуправления 

ПРОДОЛЖИТСЯ ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Приежмальское сообщество в 

декабре прошлого года приняло 
участие в конкурсе инициатив  
«Активные сообщества в Лат-
галии» и получило поддержку 
Центра образовательных ини-
циатив и представительства 
«British Council» в Латвии для 
реализации в Приежмале ини-
циативы «Riti raiti, valodiņa, 
Priežmalē!». 

Для большинства населения 
Кастулинской волости родным 
языком является русский язык. 
Семьи, где есть дети и один из 
членов семьи может говорить 
по-латышски или на латгаль-
ском языке, в качестве разговор-
ного языка также выбирают рус-
ский язык. Это в значительной 
степени затрудняет для детей 
процесс получения образования, 
так как обучение в Приежмаль-
ской основной школе проходит 
на латышском языке. У школь-
ников ухудшается успеваемость, 
пропадают мотивация и интерес 
к учёбе. 

Семьям с детьми необхо-
димо предоставить поддерж-
ку для овладения латышским 
языком. Того, что делает кол-
лектив школы для успешного 
освоения языка, недостаточно. 
Необходимо активное участие 
всего  сообщества. В результате 
запланированных мероприятий 
родители будут ознакомлены с 
возможностями изучения языка 

с помощью ин-
формационных 
технологий. Ро-
дители и дети 
будут участвовать в занятиях, 
во время которых с помощью 
учебного материала и игр будет 
осваиваться язык. Семьи смогут 
принять участие в творческих 
занятиях, где познакомятся с ла-
тышскими народными традици-
ями и фольклором.

Проект «Активные сообще-
ства» осуществляется в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии в 
рамках программы «People to 
People». Цель программы - под-
держка мероприятий местных 
сообществ в области образо-
вания, культуры, социального 
предпринимательства, что спо-
собствует сплоченности обще-
ства. Программа реализуется 
в сотрудничестве с местными 
организациями. Подробнее о 
деятельности «British Council» в 
Латвии: www.britishcouncil.lv

Мероприятия проходят с со-
блюдением всех определенных в 
стране мер безопасности в целях 
ограничения распространения 
Covid-19.

Сандра Ракова, 
представитель 

Приежмальского сообщества

В ПРИЕЖМАЛЕ БУДЕТ 
РЕАЛИЗОВАНА ИНИЦИАТИВА 

МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Общество «OrhidejasS» в дека-
бре приняло участие в конкурсе 
инициатив  «Активные сообще-
ства в Латгалии» и получило 
поддержку Центра образова-
тельных инициатив и предста-
вительства «British Council» в 
Латвии для реализации инициа-
тивы «Укрепление связей между 
поколениями в Андзелях». 

Основная цель инициативы 
сообщества - найти взаимопо-
нимание между детьми и их 
родителями, а также укрепить 
сотрудничество и доверие меж-
ду разными поколениями. Ме-
роприятия будут содействовать 
совместному досугу детей и ро-
дителей в неформальной обста-
новке. 

Для укрепления и роста сооб-
щества важно увидеть и изучить 
жизнь людей в целом, поскольку 
важны не только достижения, но 
и отношения с близкими, внеш-
кольные интересы, семейные 
традиции и другие мероприятия. 
В мероприятия инициативы со-
общества планируется вовлечь 
около 30-40 жителей Андзель-
ской волости. 

22 января состоялось первое 
мероприятие – «День снега», в 
котором приняли участие более 
20 детей и взрослых посёлка 
Андзели. Дети и их родители 
использовали возможность оз-
накомиться с самыми разными 
занятиями со снегом: снежный 
хоккей, катание на санках с го-
ры, катание на лыжах. 

Перед началом мероприятия 
дети своими силами очистили 
пруд от снега, чтобы покататься 
на коньках. Дети разделились на 
команды и поиграли в хоккей. В 
этот день не было проигравших, 
а только победители, потому что 
у всех было хорошее настроение 
после веселого совместного вре-
мяпровождения и позитивных 

эмоций. 
Самые ма-

ленькие с удо-
в о л ь с т в и е м 
катались с горки. Некоторые 
участники мероприятия впервые 
в жизни встали на коньки и не-
много покатались. Участники 
мероприятия имели возмож-
ность насладиться радостью ка-
тания на лыжах и получить неза-
бываемые эмоции.

В заключение все присут-
ствующие были приглашены 
согреться горячим чаем и на-
сладиться сладкими лакомства-
ми, обсудить и поделиться по-
лученными в ходе мероприятия 
эмоциями и мыслями. Таким об-
разом дети, участвуя в занятиях 
и взаимодействуя друг с другом 
осваивают умение сотрудничать, 
работать в команде, принимать и 
слышать друг друга, ре шать кон-
фликты, а также обеспечивать 
эмоциональную поддержку.

Проект «Активные сообще-
ства» осуществляется в сотруд-
ничестве с представительством 
«British Council» в Латвии в 
рамках программы «People to 
People». Цель программы - под-
держка мероприятий местных 
сообществ в области образо-
вания, культуры, социального 
предпринимательства, что спо-
собствует сплоченности обще-
ства. 

Программа реализуется в со-
трудничестве с местными ор-
ганизациями. Подробнее о де-
ятельности «British Council» в 
Латвии: www.britishcouncil.lv

Анна Севастьянова,
член правления 

общества «OrhidejasS» 

ОБЩЕСТВО «ORHIDEJASS» 
РЕАЛИЗУЕТ ИНИЦИАТИВУ 

СООБЩЕСТВА В АНДЗЕЛЯХ

27 января объявлено начало 
подачи заявок в рамках проекта 
образования для взрослых про-
граммы фондов Европейского 
Союза (ЕС) «Совершенствование 
профессиональной компетенции 
занятых лиц», которую реали-
зует Государственное агентство 
развития образования (ГАРО). 
В ходе 7-го этапа работающие 
люди в возрасте от 25 лет имеют 
возможность выбрать для об-
учения одну из предложенных 
около 800 образовательных про-
грамм, и это самое масштабное 
предложение программ обучения 
в рамках одного этапа проекта. 
Подача заявок на обучение прой-
дет до 24 февраля на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv.

На данном этапе усовершен-
ствовать имеющиеся или приоб-
рести новые знания, переквали-
фицироваться или получить более 
высокую квалификацию можно 
в целом в 10 востребованных 
на рынке труда отраслях - пред-
принимательской деятельности, 
финансов, бухгалтерского учета 
и администрирования; производ-
ства электронного и оптического 
оборудования и информацион-
ных технологий; строительства; 
металлообработки, машиностро-
ения и механики; логистики и 
транспорта; энергетики; дерево-
обрабатывающей промышленно-
сти; печати и медиа технологий; 
химической промышленности; 
в секторах дизайна и творческих 
индустрий в сфере искусства.

«Образование в течение всей 
жизни является продиктованной 
рынком труда потребностью, и 
наша задача - обеспечить, чтобы 
возможности профессионального 
роста были доступны всем. В ходе 
предыдущего этапа мы получили 
более 20 тысяч заявок на обуче-
ние, и это подтверждает, что ин-
терес населения к новым знаниям 
и навыкам и повышению своей 
профессиональной квалификации 
остается очень высоким. Важно, 
что и в этот раз подать заявку на 
обучение для взрослых могут лю-
ди с недостаточным уровнем об-
разования для нынешних требова-
ний рынка труда, таким образом, 
повышая свои шансы и конкурен-
тоспособность на рынке труда», 
- подчеркнула директор Государ-
ственного агентства по развитию 
образования Дита Трайдас.

Предложение учебных про-
грамм основано на анализе ак-
туальных потребностей рынка 
труда, чтобы жители имели воз-

можность применить получен-
ные знания и навыки в своей 
повседневной работе, повысив 
конкурентоспособность на рынке 
труда или в ходе карьерного ро-
ста в своей профессии. Больше 
всего учебных программ (около 
370) на данном этапе доступно в 
сфере бизнеса, финансов и бух-
галтерского администрирова-
ния, производства электронного 
и оптического оборудования, в 
секторе информационных техно-
логий доступно 119 программ, в 
строительной отрасли работаю-
щие могут выбрать одну из 70 об-
разовательных программ. Пред-
лагается возможность освоить 
специальные знания, например, 
составление сметы, вождение 
тракторной техники или бето-
нирование, ландшафтную архи-
тектуру, программирование, об-
работку данных, компьютерный 
дизайн, э-коммерцию, эксплуата-
цию электросетей и многие дру-
гие образовательные программы.

Обучение завершили 43 
тысячи занятых лиц

С момента начала проекта в 
2017 году, в течение 5 лет, об-
учение начали около 59 тысяч 
работающих, из них 43 тысячи 
уже завершили учёбу. Работни-
ки с низким уровнем образова-
ния предпочитают приобретать 
практические навыки в таких 
отраслях, как металлообработка, 
деревообрабатывающая промыш-
ленность, сфера питания и др. В 
свою очередь, жители с высшим 
образованием выбирают освоение 
образовательных программ, что-
бы повысить свою квалификацию 
уже по конкретной профессии 
или получить новое образование.

Совместный платеж за 
обучение в размере 5-10%

Чтобы мотивировать жителей 
Латвии участвовать в образова-
тельных программах, большая 
часть расходов в ходе проекта 
оплачивается из средств фондов 
ЕС и государства. При подаче за-
явки на обучение по программе 
профессионального образова-
ния для взрослых совместный 
платеж работающего составляет 
5%, в свою очередь при выбо-
ре обучения по образовательной  
программе профессионального 
усовершенствования по модулю 
программы профессионального 
образования или в рамках учеб-
ного курса совместный платеж 
работающего составит 10%, а 
финансирование фондов ЕС и 

государства при  этом составит 
90%-95%. Для малообеспеченных 
и неимущих жителей обучение 
бесплатно.

Подать заявку на обучение мо-
гут работающие и самозанятые 
лица в возрасте от 25 лет до нео-
граниченного возраста, в том чис-
ле и молодые родители в отпуске 
по уходу за ребенком, сохраняя 
при этом трудовые отношения, и 
работающие пенсионеры, а также 
лица с альтернативным статусом. 
Каждый работающий в ходе про-
екта может пройти обучение два 
раза.

Подать заявку можно на обу-
чение по 2 программам образо-
вания, но при этом одновремен-
но можно будет учиться только в 
рамках одной образовательной 
программы. На этом этапе обу-
чение будет проходить как уда-
ленно, так и очно, поэтому про-
сим следить за предоставляемой 
каждым учебным заведением 
информацией об организации 
учебного процесса и необходи-
мом материально-техническом 
обеспечении.

Подача заявок на уча-
стие в 7-м этапе обучения 
продлится до 24 февраля 

Планируется, что комплектация 
учебных групп и обучение прой-
дет с марта до конца мая этого 
года. Подробная информация об 
условиях приема, возможностях 
обучения и поддержки, а также 
весь список учебных программ 
опубликован на сайте проекта - 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Координаторы проекта в Крас-
лавском краевом самоуправлении

Айна Дзалбе, специалист по 
проектам отдела развития,

тел. 26195753,
э-почта: aina.dzalbe@kraslava.lv
Регина Паулиня, заведующая 

отделом образования и спорта 
города Дагда и объединения воло-
стей, тел. 26569588,

э-почта: regina_rutka@inbox.lv
Чтобы получить консультацию 

о заполнении заявки или подать 
заявку на обучение при посред-
ничестве муниципальных коор-
динаторов, можно зарегистриро-
ваться на консультацию, позвонив 
или написав на указанные адреса 
электронной почты.

Алисе Серге,
старший специалист по инфор-
мации отдела коммуникаций и 

информации о программах ГАРО

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ 
ВЗРОСЛЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА ФОНДОВ ЕС
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образование / проекты

В 1-м семестре 2021/2022 учеб-
ного года в рамках проекта № 
8.3.4.0/16/I/001 «Поддержка в 
целях сокращения преждевре-
менного прерывания обучения» в 
учебных заведениях Краславского 
краевого самоуправления было ре-
ализовано 70 планов мероприятий 
индивидуальной поддержки. Это 
максимальное число планов, кото-
рые школы могли реализовывать 
в зависимости от числа учащихся 
5-12-х классов в участвующих в 
проекте учебных заведениях. В 
1-м семестре этого учебного го-
да в проекте успешно работали 
Дагдская средняя школа, Крас-
лавская средняя школа «Варавик-
сне», Эзерниекская средняя школа, 
Андрупенская основная школа, 
Приежмальская основная школа, 
Робежниекская основная школа и 
Индрская основная школа. 

В Андрупенской основной 
школе было реализовано 5 пла-
нов индивидуальной поддержки 
(ПИП) и вовлечены два педаго-
га. Была оказана поддержка по 
латышскому языку и литерату-
ре, биологии и химии. Педагоги 
признают, что участие в проекте 
позволило школьникам освоить 
пропущенные темы, расширить 
словарный запас по латышскому 
языку, улучшить успеваемость.

В Приежмальской основной 
школе в рамках проекта в I се-
местре было разработано 5 пла-
нов индивидуальной поддержки. 
Школьникам была оказана под-
держка по латышскому языку и 
математике. Проведено 18 ин-
дивидуальных консультаций, а в 
ноябре выделено дополнительное 
финансирование для индивиду-
альных консультаций в целях со-
кращения вызванных пандемией 
Covid-19  последствий. В рамках 
проекта 4 педагога оказали под-
держку 15 ученикам в ходе 70 
консультаций.

В Робежниекской основной 
школе учатся 57 учеников 1-9-х 
классов. 19 из них учатся по спе-
циальной образовательной про-
грамме. Для 95% школьников 
родным языком является русский 
язык. Многие дети - из много-
детных семей. Школа, используя 
свои средства, лишь частично 
обеспечивают необходимую до-
полнительную поддержку учени-
кам. Согласно тарификации став-
ка психолога в школе составляет 
всего 0,2.

Участие в проекте дало возмож-
ность 7 ученикам поднять свой 
уровень знаний по латышскому 
языку и получить поддержку пси-
холога. Для каждого ученика был 
составлен ПИП, в соответствии 
с которым на основе сильных 
сторон ученика учителя органи-
зовали индивидуальные занятия. 
Очень важна возможность обе-
спечения дополнительных кон-
сультаций удаленно. Основные 
риски для преждевременного пре-
кращения обучения наших учени-
ков – это трудности в учебе, про-
пуск уроков, низкая успеваемость 
на предыдущем этапе обучения.

Оценив ПИП в 10-м семестре, 
были сделаны следующие выво-
ды:

учащиеся с удовольствием по-
лучают индивидуальные консуль-
тации;

у одного ученика возник инте-
рес к чтению;

улучшилось качество выполне-
ния домашних работ;

улучшилось психоэмоциональ-
ное состояние;

один ученик не захотел сотруд-
ничать и общаться с психологом.

Руководители занятий пришли 
к выводу, что у вовлечённых в 
проект школьников улучшилось 

отношение к процессу обучения.
Индрская основная шко-

ла, участвуя в проекте Евро-
пейского социального фонда № 
8.3.4.0/16/I/001 «Поддержка в 
целях сокращения преждевре-
менного прерывания обучения», 
имела возможность создать и 
реализовать 6 планов индивиду-
альной поддержки, тем самым 
обеспечивая индивидуальные 
консультации по латышскому 
языку и математике для шести 
учащихся, у которых были труд-
ности в обучении в связи со сла-
быми базовыми знаниями по 
латышскому языку и математике. 
Во время проекта были обеспече-
ны еженедельные индивидуаль-
ные консультации как очно, так 
и в форме удаленного процесса 
обучения. Педагоги, которые ре-
ализовывали индивидуальные 
планы, отмечают, что, работая до-
полнительно на индивидуальных 
консультациях, дети развивали 
навыки чтения, совершенствова-
ли знания по математике. Учени-
ки старших классов на занятиях 
чувствовали себя свободнее, не 
боялись ошибаться и задавать во-
просы. Индивидуальный подход 
позволил этим ученикам лучше 
понять содержание обучения, 
успешно подготовиться к про-
верочным работам и в результате 
- получить положительные оцен-
ки по предмету в 1-м семестре. 
Следует отметить, что школьники 
с удовольствием принимают уча-
стие в таких занятиях, потому что 
после этого чувствуют себя уве-
реннее на уроках в классе. 

В Эзерниекской средней шко-
ле в рамках проекта «Пумпурс» 
индивидуальные консультации 
были предоставлены по мате-
матике и латышскому языку для 
учеников 7-го, 9-го и 12-го класса. 
Ученик 7-го класса развил навык 
чтения, пополнил словарный за-
пас. Занимаясь индивидуально с 
учителем, он задавал вопросы о 
непонятной для него теме. Учил-
ся использовать напоминания и 
выполнять простые задания само-
стоятельно. На уроках он чувству-
ет себя увереннее, включается в 
работу. Во время удалённой учё-
бы он по мере возможности вы-
полнял задания.

Ученики 9-го и 12-го класса, 
обучаясь индивидуально, зада-
вали вопросы о непонятных для 
них темах. Учащиеся 9-го класса 
учились высказываться логично 
и стилистически правильно в уст-
ной и письменной речи. Повто-
рили учебный материал. Школь-
ники на уроках чувствуют себя 
увереннее, включаются в работу. 
Посещали консультации и охотно 
принимали помощь учителя. Все 
окончили 1-й семестр успешно.

В Краславской средней шко-
ле «Варавиксне» в проекте № 
8.3.4.0/16/1/001 «Поддержка в це-
лях сокращения преждевремен-
ного прерывания обучения» в 1-м 
семестре 2021/2022 учебного года 
было задействовано 25 учащихся. 
В проект были вовлечены моло-
дые люди, которые в этом году 
оканчивают учебное заведение, а 
также ученики других классов.

В конце декабря было проведе-
но оценивание Индивидуальных 
планов развития участников про-
екта. К сведению – отчёты учите-
лей.

Индивидуальные консультации 
были  предоставлены учащимся, 
которые испытывают трудности 
по математике, родному языку, ла-
тышскому языку, истории Латвии 
и всемирной истории, английско-
му языку и в освоении учебных 
предметов «STEM». На консуль-
тациях были даны дополнитель-

ные пояснения о не понятых на 
уроках темах, по пропущенным 
темам, индивидуально были пояс-
нены ошибки, допущенные в до-
машних и проверочных работах. 
Важно, что школьники, особенно 
старшеклассники, самостоятель-
но подготовили свои вопросы, 
часто им хотелось поговорить о 
жизни, а не только о математике 
или каком-либо другом  предмете.

Больше трудностей с освоени-
ем учебных предметов началось 
тогда, когда по причине чрезвы-
чайной ситуации мы должны 
были прекратить очные консуль-
тации. Домашние задания больше 
не выполнялись самостоятельно 
или же иногда не выполнялись 
вовсе. 

Позитивен тот факт, что школь-
ники с удовольствием посещают 
консультации. В сотрудничестве 
с учителем на дополнительных 
консультациях ученики выпол-
няют указания, задают вопросы. 
Наблюдается также небольшое 
улучшение успеваемости.                                    

В любом возрастном периоде 
важно умение понимать текст. 
Работая индивидуально, ученики 
вслух читают текст. Развивают 
навык чтения. Спрашивают о не-
понятных словах. Учатся задавать 
вопросы по тексту. Сами ищут от-
веты. Становится богаче их сло-
варный запас. Составляя предло-

жения с опорными словами, они 
развивают навык письма.

Безусловно, ученики получа-
ют преимущества. Улучшается 
успеваемость, повышается учеб-
ная мотивация. Очень важно, что 
между учащимися и педагогами 
сложились благоприятные взаим-
ные доверительные отношения. 
В следующем семестре ПИП для 
некоторых учеников уже не будут 
разрабатываться, поскольку по ре-
комендациям учителей-предмет-
ников и классного руководителя 
эти дети способны справиться с 
учебой самостоятельно, но только 
при условии, если обучение будет 
проходить очно. Индивидуальная 
работа будет предложена другим 
учащимся, их общее количество 
в школе останется прежним: 25 
школьников.

В Дагдской средней школе в 
1-м семестре было реализовано 
10 ПИП. Предлагаем отчёт о про-
деланной работе.

«Пумпурс» в 7-м «б» классе в 
1-м семестре 2021/2022 уч. года

1-я девочка с удовольствием по-
сещала консультации, принимала 
поддержку и была заинтересо-
вана в улучшении успеваемости. 
Поддержка дала возможность 
успешно освоить учебный мате-
риал и закрепить знания.

Мальчик на консультациях ста-
рался осознать свое эмоциональ-
ное состояние и учился методам 
саморегуляции. Поддержка дала 
возможность немного стабилизи-
ровать психоэмоциональное со-
стояние.

2-я девочка охотно посещала 

консультации, используя все ре-
сурсы, которые предлагались. 
Обогатила свой язык и совершен-
ствовала навык чтения. Расшири-
ла свои навыки самообследова-
ния и контроля эмоций.

3-я девочка с удовольствием по-
сещала консультации, принимала 
поддержку и была заинтересо-
вана в улучшении успеваемости. 
Способствовала положительному 
отношению к своей способности 
учиться. Обогатила свой язык. 
Стала свободнее выражать свои 
мысли и чувствовать себя уверен-
нее.

Отчет подготовила 
классный руководитель 

Лиене Воробьева
«Пумпурс» в 6-м «а» классе в 

1-м семестре 2021/2022 уч. года 
Девочка регулярно посещает 

консультации, с удовольствием 
принимает поддержку и делится 
своими переживаниями. Начи-
нает осваивать навыки саморегу-
ляции, стала более сдержанной. 
Еще надо совершенствовать на-
выки самостоятельной работы и 
навык осознанного чтения.

Мальчик регулярно посещает 
консультации, с удовольствием 

принимает поддержку и заинте-
ресован в улучшении успеваемо-
сти. Во время консультаций чув-
ствует себя увереннее, у мальчика 
улучшилась способность концен-
трироваться и стало более устой-
чивым внимание. Он начинает 
употреблять необходимые мате-
матические и языковые термины. 
Еще нужно совершенствовать на-
выки осознанного чтения и само-
стоятельной работы.

В дальнейшем во время кон-
сультаций необходимо содейство-
вать позитивному отношению 
учащихся к своей способности 
учиться, мотивировать учащихся 
обогащать свой язык.

Отчет подготовила 
классный руководитель 

Инара  Краулиша
«Пумпурс» в 6-м «б» классе в 

1-м семестре 2021/2022 уч. года
Так как реализация проекта 

проходила очно, частично во вре-
мя удаленного процесса обучения 
и с учетом продленных осенних 
каникул, ученики периодически 
приходили в школу, запланиро-
ванное количество консультаций 
не было реализовано. 

Индивидуальные консультации 
в целом положительно повлияли 
на учащегося. Он старался по-
сещать все занятия. Ученик по-
степенно учится использовать 
различные стратегии обучения, 
чтобы освоить основные навыки, 
однако требуются контроль и под-
держка учителя.

Навыки учащегося по латыш-
скому языку улучшились, ученик 
лучше воспринимает условия за-

даний и умеет самостоятельно 
выполнять задания. Когда появля-
ются трудности, умеет попросить 
помощи у учителя.

По английскому языку ученик 
освоил простые стратегии чте-
ния и слушания. Умеет прочитать 
простые условия задания и вы-
полнить задание, тем не менее, 
ему требуется больше времени 
для размышлений и выполнения 
задания. Школьнику нужно вре-
мя, чтобы начать самостоятельно 
выполнять задания, в настоящее 
время ему часто требуется под-
держка учителя.

По математике еще нужно вре-
мя, чтобы усовершенствовать 
базовые навыки школьника. Труд-
ности появляются тогда, когда 
школьнику нужно думать, сосре-
доточиться над условиями задачи 
и ее выполнением. Необходимо 
улучшить почерк школьника, по-
скольку ему трудно делать записи. 
Социальный педагог предоставил 
ученику помощь для учебной 
мотивации и повышения само-
оценки. Еще нужно время, чтобы 
улучшить навыки социализации, 
чтобы в классе он не чувствовал 
себя отверженным.

Позитивно то, что сам ученик 
признает - ему стало легче по-
нимать учебный материал, когда 
учитель работает с ним индиви-
дуально.

Отчет подготовила 
классный руководитель 

Снежана Смирнова
«Пумпурс» в 3-м «б» классе в 

1-м семестре 2021/2022 уч. года
У 1-го мальчика есть прогресс 

в процессе обучения, потому что 
он начал активно работать как на 
консультациях, так и на уроках.  
Проявляет повышенный интерес 
к выполнению заданий и дости-
гаемому результату. Языковой ба-
рьер сократился.

2-й мальчик мотивирован до-
стигнуть лучшего результата, но 
ему нужна более длительная ин-
дивидуальная работа. Школьнику 
нужны поддержка и ободрение, 
чтобы преодолеть языковой ба-
рьер.

Девочка регулярно посещала 
консультации. На занятиях был 
использован «Lego WEDO 2.0» 
(конструктор), который мотиви-
ровал мыслить творчески и уча-
ствовать в процессе работы, тем 
самым совершенствуя языковые 
навыки.

Отчет подготовила класс-
ный руководитель Айя Уткина

Информацию обобщила 
заместитель директора 

в сфере образования 
Велта Августова

В  1-м семестре 2021/2022 учеб-
ного года вызовом было предо-
ставление дополнительного фи-
нансирования для проекта из 
государственных средств.  С од-
ной стороны, для реализации про-
екта и оказания поддержки это 
предоставило больше возможно-
стей, но, с другой стороны, надо 
было делать новые и необычные 
отчеты, кроме того, в очень корот-
кий период времени. Это создало 
небольшой стресс для всех уча-
ствующих в проекте педагогов и 
координаторов. Но было прият-
но, что в результате все успешно 
справились.

Информацию обобщила 
координатор проекта в 

Краславском крае Регина 
Паулиня в сотрудничестве 

с координаторами школ 
и директорами

ПОДДЕРЖКА В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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бюджет

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

27 января 2022 года на заседании 
Краславского краевого самоуправления 
утвержден бюджет Краславского крае-
вого самоуправления на 2022 год. 

В соответствии с законом об адми-
нистративных территориях и населен-
ных пунктах Краславское краевое са-
моуправление продолжает выполнять 
свои функции и задачи в установлен-
ном нормативными актами порядке с 
первого заседания думы самоуправ-

ления, которое было созвано в уста-
новленном законом порядке 1 июля 
2021 года. Объединенные в рамках 
административно-территориальной 
реформы самоуправления Краславско-
го и Дагдского краев и Шкелтовской, 
Граверской, Кастулинской волостей 
Аглонского края начали работу в ка-
честве единого Краславского краевого 
самоуправления, сформировав новое 
производное публичное лицо, ставшее 

восприемником всех имеющихся прав 
и обязательств имеющихся произво-
дных публичных лиц.

Бюджет на 2022 год характеризуют 
следующие главные приоритеты – про-
должение начатых проектов в целях 
развития предпринимательской дея-
тельности, привлечения финансирова-
ния на содержание и восстановление 
улиц города и дорог края, обеспечения 
качественной системы образования во 

всех учебных заведениях края, на со-
циальные нужды, содействуя развитию 
предложения социальных услуг и соци-
альному вовлечению, привлекая сред-
ства структурных фондов Европейского 
Союза для реализации проектов.

Планируемые доходы основного бюд-
жета Краславской краевой думы на 
2022 год составляют 30 734 514 EUR, 
расходы – 35 361 089 EUR, средства на 
финансирование - EUR 4 626 575.  

БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ
Бюджетные доходы планиру-

ются в размере EUR 30 734 514 
EUR и их формируют: 

- доходы по налогам (подоход-
ный налог с населения, налог на 
недвижимость, налог на азарт-
ные игры, налог на природные 
ресурсы), 

- доходы, не связанные с на-
логами (государственные по-
шлины, перечисляемые в бюджет 
самоуправления, пошлины само-
управления, штрафы, доходы от 
аренды на водоемы и прав на лов 
рыбы и непромышленного ис-
пользования прав на лов рыбы,  
доходы от продажи недвижимо-
сти (зданий и сооружений) и зе-
мельной недвижимости, доходы 
от сдачи в аренду имущества са-
моуправления),

 - доходы за оказанные учреж-
дениями платные услуги (дохо-
ды от платы родителей и другие 
доходы за услуги образования, 
доходы за аренду помещений, до-
ходы от аренды земли, плата за 
пребывание лица в учреждении 
соц.ухода, доходы от пациент-
ских взносов и предоставляемых 
реабилитационных и медицин-
ских услуг доходы за коммуналь-
ные услуги и др.),

- доходы от зарубежной финан-
совой помощи,

- доходы от трансфертных пе-
речислений из государственного 
бюджета, в том числе: 

- целевые дотации, полу-
ченные на зарплаты педагогов 
учебных заведений основного 
и среднего образования и обя-
зательные вносы государствен-
ного социального страхования, 
зарплаты педагогов программ 
образования по интересам и обя-
зательные вносы государствен-
ного социального страхования, 
на зарплаты педагогов учебных 
заведений самоуправления, ра-
ботающих по образовательным 
программам для детей с пяти-

летнего возраста и обязатель-
ные вносы государственного 
социального страхования, на 
зарплаты педагогов, занятых в 
программах музыкальной, ху-
дожественной и спортивной 
школ и обязательные вносы 
государственного социального 
страхования, на зарплаты педа-
гогов специальных дошкольных 
учебных заведений самоуправ-
ления и обязательные вносы 
государственного социального 
страхования, на зарплаты пе-
дагогов специальных учебных 
заведений самоуправления, обе-
спечивающих услуги интерната, 
обязательные вносы государ-
ственного социального страхо-
вания и расходы на содержание,

- целевые дотации учреждени-
ям, которые предоставляют опла-
чиваемые из государственного 
бюджета услуги здравоохране-
ния,

- целевые дотации для асси-
стентов,

- дотации из государственного 
бюджета для самоуправлений, 
где выравненный доход на душу 
населения ниже 800 EUR и при-
рост выравненных доходов по 
сравнению с 2021 годом ниже, 
чем прирост средних выравнен-
ных доходов самоуправлений, 

- целевая дотация на дороги 
(улицы) самоуправлений, 

- доходы от инструментов по-
литики Европейского Союза и 
других софинансируемых в рам-
ках зарубежной финансовой по-
мощи проектов, в том числе це-
левые дотации на организацию 
оплачиваемых временных обще-
ственных работ,

- полученная в бюджет само-
управления дотация из фонда 
финансового выравнивания са-
моуправления,

- полученные в бюджет самоу-
правления трансферты из других 
самоуправлений.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Доходы EUR Объем  %

Подоходный налог населения 7757248 25,2
Налог на недвижимое имущество 1161911 3,8
Другие налоги 41680 0,1
Доходы, не связанные с налогами 294990 1,0
Платные услуги 1780035 5,8
Целевая дотация на зарплату педаго-

гов и ОВГСС и расходы на содержание 3822527 12,4

Дотация из фонда выравнивания
 самоуправлений 8263236 26,9

Дотация на содержание дорог (улиц)
1228755 4,0

Трансферты для проектов, софинан-
сируемых инструментами политики 
Европейского Союза и других зарубеж-
ных источников финансовой помощи

3654090 11,9

Другие трансферты, доходы от Евро-
пейских структурных фондов и инве-
стиционных фондов на осуществление 
проектов и мероприятий  

2730042 8,9

Всего 30734514 100,00

В 2022 году в бюджете Крас-
лавского края планируются рас-
ходы в размере 35 361 089 EUR. 

Самые значимые планируемые 
инвестиции:

- ЕФРР 5.6.2. «Ревитализация 
деградированных территорий са-
моуправлений Южной Латгалии 
в целях развития предпринима-
тельской деятельности» (рекон-
струкция ул. Индрас в Краславе, 
I этап), партнер по проекту – Ауг-
шдаугавское краевое самоуправ-
ление, общие расходы в 2022 
году - EUR 1236688, в том числе 
финансирование ЕС/государства/
другое финансирование - EUR 
463254;

- оборудование производствен-
ной зоны на ул. Индрас в Крас-
лаве, III этап, расходы - EUR 
130000;

- реконструкция моста через 
Яньупите и ул. Пилс в Краславе, 
расходы - EUR 1000000;

- ЕФРР 5.6.2. Обеспечение до-
рог и другой необходимой ин-
фраструктуры для создания рабо-
чих мест и привлечения частных 
инвестиций в Краславский край 
(реконструкция участка дороги 
Индрской волости Краславского 
края «Индра-Патарниеки-Кош-
ковцы»), общие расходы в 2022 
году - EUR 1736351, в том числе 
финансирование ЕС/государства/
другое финансирование - EUR 
1554035;

- обработка поверхности улиц 
города Дагда, расходы - EUR 
294776, привлечённые для про-
ведения работ средства займа;

- разработка технической доку-
ментации в городе Дагда - EUR 
137990;

- реконструкция очистных со-
оружений в Робежниекской во-
лости, общие расходы на проект 
- EUR 130000;

 - расходы Краславского кра-
евого самоуправления на раз-
работку строительных проектов 

–EUR 150000,
- ЕФРР 4.2.2. реализация 

проекта «Мероприятия энергоэ-
фективности  для ДУЗ «Пиене-
ните» в Краславе», общие рас-
ходы на проект запланированы в 
размере EUR 284482, в том числе 
финансирование ЕС/государства/
другое финансирование - EUR 
211325,

- LV-LT-BY «Содействие 
социальному вовлечению, орга-
низуя совместные мероприятия 
и улучшая социальные услуги в 
Краславском и Полоцком само-
управлениях», общие расходы на 
проект - EUR 98396, в том числе 
финансирование ЕС/государства /
другое – EUR 80000.

- ЕФРР 9.3.1. «Развитие 
инфраструктуры услуг в целях 
реализации планов деинституци-
онализации в Краславском крае», 
общие расходы на проект - EUR 
900000, в том числе финансирова-
ние ЕС/государства /другое – EUR 
450000.

В 2022 году 
запланированы 
расходы в разме-
ре EUR 126000 
на приобретение 
мебели для слу-
жебной гостини-
цы в Краславе, 
на ул. Райня, 25, 
таким образом, 
будут заверше-
ны мероприятия 
проекта, софи-
нансируемого 
Европейским 
фондом реги-
онального раз-
вития (ЕФРР) 
8.1.2.0/17/I/035 
«Упорядочение 
инфраструктуры 
учреждений об-
разования Крас-
лавского края и 
улучшение учеб-

ной среды (на ул. Пилс, 5 и на ул. 
Н.Ранцана, 4)».

В 2022 году планируется продо-
жить начатые ремонтные работы 
в Краславской гимназии, на ул. 
Пилс, 5, и в Краславской музы-
кальной и художественной школе, 
на улице Райня, 25, приспособив 
имеющееся здание к требованиям 
музыкальной и художественной 
школы, общие предусмотренные 
расходы на ремонтные работы 
- EUR 347547, для выполнения 
ремонтных работ привлечы сред-
ства займа для инвестиционных 
проектов учебных заведений.

Планируется завершить меро-
приятия в рамках проекта ЕФРР 
4.2.2. «Установка системы сол-
нечных коллекторов для повы-
шения энергоэффективности 
Краславского плавательного бас-
сейна», предусмотренные рас-
ходы - EUR 68248, в том числе 
финансирование ЕС/государства 
/другое - EUR 26642.

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Расходы по функци-
ональным категориям EUR Объем % Расходы по эконо-

мическим категориям EUR Объем %

Исполнительный 
орган

3789559 10,7 Возмещение 16722364 47,3

Полиция самоуправ-
ления и сиротский суд 382541 1,1 Командировки 48775 0,1

Экономическая 
деятельность 6647639 18,8 Услуги 5221717 14,8

Защита среды 837147 2,4 Запасы, материалы, 
энергоресурсы 2628797 7,4

Хозяйственное об-
служивание терри-
торий и домов само-
управления 

3092137 8,7
Налоговые платежи 

бюджетных учрежде-
ний

95596 0,1

Здоровье 792227 2,2 Субсидии, дотации 209398 0,6

Отдых, культура,
религия 2539484 7,2 Социальные посо-

бия 1997966 5,7

Образование 11779553 33,3 Трансферты расхо-
дов на содержание 550166 1,6

Социальная защита 5500802 15,6
Капитальные расхо-

ды и расходы на про-
центы 

7886310 22,4

Всего 35361089 100,00 Всего 35361089 100,00
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образование

В конце прошлого учебного 
года стало ясно, что проект № 
8.3.5.0/16/I/001 «Поддержка ка-
рьерного образования  в обще-
образовательных и профессио-
нальных учебных заведениях» 
будет продлен, его целевая ауди-
тория - ученики 7-12-х классов и 
педагог-консультант по карьере 
(далее ПКК) в рамках проекта бу-
деут активно работать до 31 мая 
2022 года.

Прошел 1-й семестр 2021/2022 
уч. года, и можно сделать выводы 
о том, что за это время удалось 
сделать в доверенных мне учеб-
ных заведениях, какие мероприя-
тия проводились, какая поддерж-
ка оказана и о чем в ближайшее 
время предстоит подумать и над 
чем работать.

Сентябрь прошел в основном 
в работе над планированием, со-
гласованием и утверждением 
плана работы. Был организован 
опрос учеников 7-12-х клас-
сов, чтобы узнать  об интересах 
школьников. В целом было опро-
шено 150 учеников, получена 
информация об интересующих 
школьников профессиях. Можно 
сделать вывод, что молодежь в 
первую очередь заинтересована 
работой полицейского, повара, 
психолога, инженера и в сфере 
медицины.

Октябрь, бесспорно, был свя-
зан с мероприятиями Недели 
карьеры. Были предложены раз-
личные мероприятия, но пробле-
мой стало то, что в стране и крае 
стремительно начала расти за-
болеваемость вирусом Covid-19. 
Многие классы отправились на 
карантин и учились удалённо. 
Это затрудняло коммуникацию 
и получение обратной связи. Не-
смотря на это, на очном занятии 
по карьерному образованию, тем 
не менее, удалось встретиться с 
учениками 7-9-х классов Андру-
пенской основной школы и уча-
щимися 12-го «б» класса Дагд-
ской средней школы.  

В октябре и ноябре много вре-
мени было уделено обобщению 
мероприятий Недели карьеры. 
В ноябре состоялось групповое 
занятие «Возможности для ка-
рьеры по окончанию основной 

школы» для учащихся 9-го клас-
са Приежмальской основной 
школы.

В свою очередь, в декабре со-
стоялось групповое занятие «Из-
учи себя и свои интересы» для 
9-х классов Андрупенской ос-
новной школы, для 11-х и 12-х 
классов Дагдской средней шко-
лы была организована встреча 
с представителем колледжа КК 
РСУ. Молодым людям было рас-
сказано об истории становления, 
развития и достижениях кол-
леджа, в том числе, на между-
народном конкурсе награды за 
качество инноваций, дано пред-
ставление о внутренней и внеш-
ней среде учебного заведения 
и предоставлена информация 
о возможностях и продолжи-
тельности обучения,  основных 
должностных обязанностей в 
определенных видах профессий 
и о дальнейшем карьерном росте. 
Колледж предлагает разные про-
граммы обучения, например, для 
овладения умениями ассистента 
фармацевта, помощника врача 
в сфере неотложной медицины, 
массажиста, ассистента стомато-
лога,  и помощника медсестры.

Параллельно с этими меро-
приятиями регулярно оказывает-
ся информационная поддержка 
педагогам, родителям и школь-
никам. В 1-м семестре было 
предоставлено тринадцать ин-
дивидуальных консультаций. Во 
2-м семестре планируется значи-
тельно увеличить число индиви-
дуальных консультаций.

ПКК в первом полугодии этого 
учебного года посетил ряд меро-
приятий, которые позволили по-
высить квалификацию, получить 
новый опыт, чтобы лучше понять 
ситуацию с карьерным образо-
ванием в стране и в частности 
в своих школах. Посещались 
проводимые ГАРО семинары, 
конференция Международной 
ассоциации поддержки карьеры 
«Ресурсы педагога-консультанта 
по карьере для содействия само-
эффективности» и супервизия. 

Регина Паулиня,
педагог-консультант 

по карьере

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 
КАРЬЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

1-М СЕМЕСТРЕ 2021/2022 УЧ. ГОДА
Поддержка предоставляется в 

целях доступности услуг, приве-
дения в порядок объектов и разно-
образия общественных меропри-
ятий на территории Краславского 
края.

Подача заявок на проекты - с 21 
февраля по 21 марта 2022 года.

Конкурс проектов относится 
к нескольким мероприятиям на 
территории деятельности обще-
ства «Партнерство Краславского 
района» согласно направленной 
на общество стратегии местного 
развития на 2015 - 2020 гг.

 2.1. «Поддержка для приве-
дения в порядок местной терри-
тории, в том числе природных и 
культурных объектов, для доступ-
ности, качества и достижимости 
услуг».

В рамках 10-го этапа конкурса 
доступно финансирование  в раз-
мере 139 795.90 EUR.

2.2. «Поддержка в целях разно-
образия общественных меропри-
ятий для местного населения».

В рамках 10-го этапа конкурса 
доступно финансирование  в раз-
мере 35 000.00 EUR.

Цель стратегии M2 - содейство-
вать качественному развитию 
жизненной среды и обеспечить 
возможности для творческого 
и профессионального роста на 
территории МГД, в Краславском 
крае. Общий размер поддержки 
M2 - 174 795.90 EUR.

10-й этап конкурса проектов 
объявлен в рамках мероприятия 
«Инициативы для развития мест-
ного потенциала» (Правила КМ 
№ 590).

Срок осуществления 
проектов: 

если осуществляется строи-
тельство, благоустройство терри-
тории – 2 года;

если в проекте предусмотрено 
обеспечение зарплаты и деятель-
ности связанного с проектом пер-
сонала, и расходы не превышают 
15% от общей суммы целевых за-
трат на проект - 2 года;

для других проектов – 1 год.
Дополнительная информация, 

которая предоставляется в соот-
ветствии с программой деятель-
ности стратегии местного раз-
вития 2.1. и 2.2. -  необходимо 
приложить описание мероприя-
тий проекта или опроса, в кото-
ром отражен интерес/потребность 
жителей в публичной услуге или 
общественном мероприятии.

Заявка на проект и сопрово-

дительные до-
кументы по-
даются только 
в электронном 
формате с 21 фев-
раля по 21 марта 
2022 года (23.59) 
в системе Элек-
тронной подачи 
заявки Службы 
поддержки села 
- https://eps.lad.
gov.lv/login 

С направлен-
ной на общество 
стратегией мест-
ного развития на 
2015-2020 гг. на 
территории дея-
тельности «Пар-
тнерства Крас-
лавского района», 
п р о г р а м м а м и 
деятельности, 
решениями, кри-
териями оцен-
ки проектов и 
минимальным 
ко л и ч е с т в о м 
пунктов для по-
лучения позитивного решения 
можно ознакомиться в обществе 
«Партнерство Краславского рай-
она», в Краславе, на ул. Сколас,  
7 (предварительно подав заяв-
ку), а также на сайте  Партнер-
ства Краславского района www.
kraslavaspartneriba.lv или на сайте 
СПС www.lad.gov.lv.

 Дополнительная инфор-
мация:

тел. 25608232 (Зане Лочмеле);
тел. 26195753 (Айна Дзалбе), 
э-почта - kraslavaspartneriba@

inbox.lv. 
Конкурс проходит в рамках ме-

роприятия 19.2. «Осуществление 
деятельности согласно направ-
ленной на общество стратегии 
местного развития», финанси-
руемого Программой развития 
латвийского села на 2014-2020 
гг. и внедрения направленной на 
общество стратегии местного раз-
вития на 2015-2020 гг. на террито-
рии деятельности «Партнерства 
Краславского района».

Семинары  о порядке по-
дачи проектов

21 февраля 2022 года с 14.00 
до 17.00 очно, на ул. Сколас, 7, в 
Краславе.

Количество участников очного 
семинара ограничено - 20 чело-
век, если в стране не будут объяв-
лены другие условия.

Обязательная подача заявки 
- до 20 февраля, заполнив анке-
ту на сайте Партнерства - www.
kraslavaspartneriba.lv 

Участие в семинаре - в рамках 
«зеленой» или безопасной зоны, 
предъявив сертификат о вакци-
нации от Covid-19 или справку о 
перенесённой инфекции Covid-19 
за последние 6 месяцев, а также 
удостоверяющий личность доку-
мент. 

22 февраля 2022 года с 16.00 
до 19.00 - онлайн на платформе 
«ZOOM».

Обязательная подача заявки -  до 
20 февраля на сайте Партнерства 
Краславского района. После за-
полнения анкеты-заявки, за один 
день до семинара, на указанный 
адрес э-почты будет отправлена 
ссылка для участия в семинаре.

Зане Лочмеле,
 административный 

руководитель стратегии,
 «Партнерство 

Краславского района»

«ПАРТНЕРСТВО КРАСЛАВСКОГО РАЙОНА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ В РАМКАХ «LEADER»

проекты

Краславское краевое само-
управление и Краславский зам-
ковый комплекс вместе с еще 
пятью поместьями Латгалии, 
членами общества «Латвийская 
ассоциация замков и поместий», 
приняли участие в проекте «630 
верст чувств» (ведущий партнер 
- Алуксненский край) в рамках 
программы трансграничного со-
трудничества Латвии – России, в 
ходе которого в 2021 году создан 
новый, наполненный чувствами 
и ощущениями, туристический 
маршрут с несколькими мар-
кетинговыми мероприятиями, 
изготовлены крупноформатные 
игры с тематикой Краславского 
замка, разработана 3D экскур-
сия по Краславскому замково-
му комплексу (www.kraslava.lv/
Kraslavasmuiza360/). 

В ходе проекта был сшит ро-
скошный комплект костюмов, 
приближенных к историческо-
му стилю, для графа и графини 
Краславского исторического и 

художественного музея. В тес-
ном сотрудничестве с работ-
никами музея костюмы сшили 
энтузиаст изготовления истори-
ческих костюмов Ирена Войта-
не, руководитель Даугавпилс-
ского общества «Atmiņu lāde» 
(«Шкатулка памяти»), и Зелтите 
Клишане. Общество «Atmiņu 
lāde» уже седьмой год работа-
ет в Даугавпилсской крепости 
- изготавливает стилизованные 
исторические костюмы, органи-
зует мероприятия, участвует в 
фестивалях исторической рекон-
струкции.

Инара Дзалбе, 
заведующая 

отделом развития
         Краславского краевого 

самоуправления
Фото из архива 

Краславского историко-
художественного музея

ПЕРЕОДЕТЬСЯ В СТАРИНУ
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образование

В 2021/ 2022 учебном году на-
чался третий этап осуществления 
проекта № 8.3.2.2/16/I/001 «Под-
держка для развития индивиду-
альных компетенций». На тре-
тьем этапе в проект  включились 
семь учебных заведений Краслав-
ского края - Краславская гимна-
зия, Краславская средняя школа 
«Варавиксне», Дагдская средняя 
школа, Робежниекская основная 
школа, Индрская основная школа, 
Приежмальская основная школа 
и Андрупенская основная шко-
ла. Некоторые школы работу в 
проекте начали в октябре, другие 
- только в ноябре. Однако, несмо-
тря на это, реализация проекта в 
учебных заведениях проходит до-
статочно активно. 

Краславская гимназия в рам-
ках проекта не только успешно 
осуществляла программы иссле-
дований, талантов, лаборантов, 
руководила учебными группами, 
занятиями образования по инте-
ресам и использовала педагогов 
помощников, а также принимала 
участие в курсах. Вот, что об этом 
рассказала координатор проекта 
в школе и заместитель директора 
по воспитательной работе Илга 
Стикуте.

«Я горжусь учителями своей 
школы, Краславской гимназии 
– ответственными, целеустрем-
ленными, сердечными, понимаю-
щими, творчески богатыми, под-
держивающими, настойчивыми, 
отзывчивыми, открытыми для 
новых идей... Этот перечень мож-
но продолжать еще долго – ведь в 
мире есть еще много положитель-
ных качеств, и всеми обладают 
наши педагоги. И это не общие 
слова, каждое вышеупомянутое 
слово имеет обоснование и дока-
зательства. 

В наше время очень важно не 
увязнуть в уже имеющихся зна-
ниях, а постоянно продолжать 
совершенствовать себя, поэтому 
важнейший вызов учителя - по-
мочь каждому ребенку найти 
соответствующее предложение 
- разработать гибкие и качествен-
ные образовательные программы, 
которые оперативно реагируют 
на изменения на рынке труда, со-
вершенствовать умения детей в 
процессе самостоятельного об-
учения, и, следовательно, быть 
конкурентоспособными на рынке 
труда, а также выбирать методы и 
формы работы, которые позволя-
ют школьникам проводить свой 
рабочий день осмысленно и ин-
тересно. Поэтому, как ни странно 
это звучит, учителям надо много 
учиться. И это происходит посто-
янно, регулярно и очень часто. 

Одна из задач этого учебного 
года - развитие навыка осмыс-
ленного чтения, поэтому в пери-
од со 2 июня по 7 декабря 2021 
года в рамках проекта Европей-
ского социального фонда «Под-
держка для развития индивиду-
альных компетенций учащихся» 
(№8.3.2.2/16/I/001) восемнадцать 
наших учителей освоили про-
грамму «VIMALA» (развитие на-
выков чтения сверстников), летом 
педагоги освоили методику и те-
оретические знания, а с сентября 
по декабрь в школе тестировались 
навыки чтения школьников, ана-
лизировались и обобщались ре-
зультаты. В основе методологии 
«VIMALA» - совместное обуче-
ние, направленное на взаимное 
сотрудничество сверстников. Она 
включает в себя несколько компо-
нентов в целях содействия навы-
кам чтения школьников не только 
на уроках родного языка, но и по 
всем учебным предметам – чте-
ние в паре, пересказ, обобщение 
и прогнозирование. Следует от-

метить, что в Латвии до этого дан-
ная программа была реализована 
только в восьми школах, в насто-
ящее время – еще в семи, в том 
числе – в нашей школе.

Отзывы некоторых учителей 
«Проект «VIMALA» дал воз-

можность школьникам учиться 
читать не на скорость, а читать ос-
мысленно, вникать в содержание 
и правильно читать. Ученики по-
няли, что важно качество чтения 
по каждому учебному предмету 
и понимание сути текста, а также 
развитие толерантности и уваже-
ния друг к другу». 

(Людмила Кожевникова, 
учитель физики, естествен-

ных наук и инженерных наук)
«Ученики оценили свой навык 

чтения. Многие поняли, что чита-
ют медленно и «что-то с этим на-
до делать, чтобы читать лучше...», 
и пришли к выводу, что чтение 
можно совершенствовать в про-
цессе тренировки. Я была рада 
что я как учитель могу доверить 
роль тренера ученику, и это дает 
положительный результат». 

(Вия Концевича, учитель соци-
альных знаний)

«Все предлагаемые «VIMALA» 
мероприятия мотивируют учени-
ков читать с пониманием. Школь-
никам очень понравилось читать 
в парах, поскольку надо было 
вжиться в роль учителя. Нравит-
ся также прогнозировать, потому 
что можно пофантазировать». 

(Янина Самсановича, 
учитель начальных классов)

У школьников тоже есть свое 
мнение

«В целом это занятие мне очень 
понравилось. Помогло оценить 
свои навыки чтения и сотрудни-
чать с одноклассниками. А также 
учиться на ошибках, которых, как 
оказалось, было достаточно мно-
го во время чтения». 

(Саманта, 8-й кл.)
«Это занятие считаю полезным 

для тренировки ума и чтения, 
можно лучше познакомиться/
сблизиться с кем-то из однокласс-
ников». 

(Юстине, 8-й кл.)
«Считаю, что это хорошее, объ-

единяющее класс мероприятие, 
которое позволяет побывать как 
в роли тренера, так в роли ис-
полнителя задания, учиться по-
следовательно оценивать работу 
напарника». 

(Эмилс, 8-й кл.)».

В Краславской средней шко-
ле «Варавиксне» в рамках проек-
та работало несколько помощни-
ков педагогов, в разных группах 
классов прошли занятия исследо-
вателей природы, школы науки, 

необычной математики и робо-
тотехники. Школьники углубили 
свои знания по химии, физике, ма-
тематике, даторике, программи-
рованию, естественным наукам, 
латышскому языку и литературе. 
Занятия проводились как очно, 
так и в соответствии с условиями 
проекта - удаленно.

Робежниекская основная 
школа в проекте 8.3.2.2. «Под-
держка для развития индивиду-
альных компетенций учащихся»  
участвует уже третий год. В со-
ответствии с условиями проекта 
в этом году учебное заведение 
уделило внимание урокам мате-
матики, естественных наук и под-
готовке талантливых учеников к 
олимпиадам.

В проект были вовлечены уче-
ники 1-9-х классов. Учащиеся в 
группе своего класса получали 
дополнительные консультации по 
предметам и по слабо изученным 
темам. Учитель русского языка 
дала глубокие знания при подго-
товке учеников к краевой олим-
пиаде.

Поддержку в 1-м семестре по-
лучили 45 учеников.

 Оценив проделанную работу, 
можно сделать вывод - если уче-
ник посещал дополнительные 
консультации перед проверочной 
работой, улучшался достигае-
мый результат. В 1-м семестре у 
нескольких школьников учебные 
достижения возросли по сравне-
нию с предыдущими годами. 

Приежмальской основной 
школе в рамках проекта «Под-
держка для развития индивиду-
альных компетенций учащихся» 
в школе проходят разнообразные 
мероприятия поддержки.

Помощники педагогов – в про-
цессе обучения обеспечена инди-
видуальная помощь для учеников 
1-6-х классов, чтобы успешно бы-
ли достигнуты поставленные на 
уроках математики и естествен-
ных наук цели.

Учебные группы – ученики 5-9-
х классов закрепляют пройденное 
содержание обучения и совер-
шенствуют знания, а также ока-
зывается поддержка тем группам 
школьников, у которых в услови-
ях Covid-19 возникли «пробелы в 
знаниях».

Исследовательские программы 
– организуются познавательные 
походы и творческие эксперимен-
ты, чтобы лучше ознакомиться с 
окружающей природой, процес-
сами в природе, что позволяет по-
высить уровень знаний и мотива-
цию учащихся.

Образование по интересам – 
«Кружок программирования и 
робототехники», где во время ре-

гулярных еженедельных занятий 
ученики 4-6-х классов знакомятся 
с основами программирования и 
проектирования роботов.

Андрупенская основная шко-
ла участвует в проекте с момента 
его начала. На третьем этапе реа-
лизации проекта в этом учебном 
году в школе проходят занятия 
кружка математики и естествен-
ных наук для учеников 1-4-х клас-
сов, занятия учебных групп для 
поддержки «STEM» и связанных 
со средой учебных предметов для 
учеников 5-9-х классов, занятия 
учебных групп для поддержки в 
области мультидисциплинарных 
учебных предметов для учеников 
5-9-х классов, занятия в кружках 
природоведения и математики 
для учеников 3-6-х классов, заня-
тия кружка «Saulesgrieži» для 1-4-
х классов. В 1-м семестре в ходе 
удаленного учебного процесса 
школа вовлекла в проект также 
помощников педагогов.

В Индрской основной шко-
ле в рамках проекта «Поддержка 
для развития индивидуальных 
компетенций учащихся» (№ 
8.3.2.2./16/I/001) был обеспечен 
помощник педагогов для на-
чальных классов по латышскому 
языку. Это позволило индиви-
дуально уделять больше внима-
ния ученикам, у которых очень 
слабые навыки чтения, так как в 
предыдущие годы процесс уда-
ленного обучения для учащихся 
начальной школы был особенно 
сложным. 

В Дагдской средней школе ра-
ботает программа талантов. 

В индивидуальные занятия 
по предметам «STEM» (физика, 
химия, биология, естественные 
предметы и математика) учащи-
еся Дагдской средней школы во-
влечены в течение нескольких лет. 

На занятиях мы исследуем, ра-
ботаем практически, познаем мир 
с помощью экспериментов, ищем 
и находим взаимосвязи. Пытаем-
ся вместе найти ответы на мно-
гие «Почему?». Целью является 
углубленное изучение знаний, 
освоение умений, что происходит 
в дополнение к изученному на 
уроках химии. Занятия «STEM» 
- это возможность действовать 
активно, познавать мир самостоя-
тельно, формулировать суждения 
и делать выводы. Совместная ра-
бота развивает любознательность, 
формирует более тесные взаимо-
отношения и возможности рабо-
тать в команде.

В этом учебном году участво-
вать в занятиях «STEM» пригла-
шены ученики 8-12-х классов, 
желающие углубить свои знания 
по химии. Занятия проходят один 
раз в неделю очно или удаленно 
на платформе «ZOOM».

В I семестре 2021/2022 учеб-
ного года большое внимание 
уделялось различным видам за-
даний, которые доставляют много 
сложностей значительной части 
учащихся. В ходе занятий рас-
сматриваются, анализируются 
различные виды заданий. Текст 
заданий связан не только с вычис-
лениями, но и содержит сведения 
о повседневной жизни (здоровье 
человека, сельское хозяйство, 
промышленность, продоволь-
ствие, окружающая среда и ее за-
грязнение и др.). Содержащаяся в 
заданиях информация дает допол-
нительные знания в различных 
областях.

Физика, химия, математика 
и биология описывают законы 
окружающей природы. Знания о 
предметах в этой области суще-
ственно облегчают нашу повсед-
невную жизнь, ведь все они при-

меняются в повседневной жизни, 
даже если на первый взгляд мы 
этого не осознаем. Поэтому 
знания о «STEM» - это наш по-
мощник в повседневной жизни. 
Например, как в домашних ус-
ловиях изготовить свечу, мыло, 
искусственный снег, глазурь для 
«пипаркукас» и другие чудесные 
вещи, которые можно применить 
в повседневной жизни. И тут уче-
ник находит ответ на вопрос: «Где 
я применю полученные знания по 
химии?»

(Учитель химии Аусма Гризане)

Образование по интересам. 
Кружок даторики для учеников 
первых классов. 

Как включить компьютер, как 
его выключить, где находятся 
буквы, цифры, точки? Это только 
начало, то, что первоклассники 
осваивают  на занятиях по дато-
рике. И отправленное самостоя-
тельно письмо классному руко-
водителю по э-почте в «э-классе» 
вызывает неподдельную радость 
в глазах школьников. Впереди нас 
ждут новые открытия  - освоение 
«э-класса», основы «Microsoft 
Word», подключение к онлайн-за-
нятиям, овладение компьютерной 
грамотности через игру. Школь-
ников ожидают увлекательные и 
познавательные занятия, которые 
помогут освоить компьютерные 
знания.

(Учитель даторики 
Иева Стикуте)

Помощник педагогов/второй 
педагог

В 2021/2022 учебном году я на-
чала работу в проекте в качестве 
второго педагога с 1 ноября.   В 
этом семестре я в основном ра-
ботала очно, помогая учащимся 
преодолевать трудности в обуче-
нии, а учителям – исполнять свои 
обязанности.

Как известно, второй педагог 
оказывает существенную под-
держку учителям, ученикам на-
чальной школы и основной школы 
(5-6-й кл.), начиная с подготовки к 
урокам и заканчивая контролем за 
личностным и социальным разви-
тием ребёнка. Второй педагог по-
могает и поддерживает учителя, 
взяв на себя обязанности, которые 
помогают освободить время для 
обучения остальных школьников.

Свои обязанности в школе я ис-
полняю во время уроков. Вместе 
с учениками внимательно слежу 
за указаниями по выполнению 
заданий. Школьникам условия 
выполнения заданий я повторяю 
и объясняю так долго, насколько 
это необходимо. Мы проводим 
работу с текстом и используем 
словари, а также решаем тексто-
вые задачи по математике.

В этом семестре я вела удален-
но уроки для ученика 3-го «а» 
класса, поясняя непонятный мате-
риал в соответствии с уровнем его 
знаний. В компьютерном классе 
вместе с учителем я помогала уче-
никам 3-го «а» класса готовиться 
к диагностирующим работам по 
математике. Индивидуально ра-
ботаю с у чениками первых клас-
сов, развивая их навык чтения 
и обучая основным принципам 
счёта.

(Учитель Илона Антонова)

Проект дает возможность по-
мочь школьникам не только ос-
воить основные навыки, но и раз-
вить таланты и углублённо узнать 
что-то новое. 

Информацию обобщила 
координатор проекта в 

Краславском крае Регина 
Паулиня в сотрудничестве 

с координаторами школ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
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Учителя начальных классов и 
учителя языков из Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 
Висагинской прогимназии «Ге-
росёс Вильтиес» встретились на 
онлайн конференции педагогов, 
чтобы совместно обсудить и по-
делиться позитивным опытом о 
развитии навыка чтения и раз-
нообразных подходах к его со-
вершенствованию у учащихся 
начальной школы. Хочу доба-
вить, что это уже второй семи-
нар на эту тему, мы продолжаем 
совместную работу. Потому что 
среди приоритетов нашей шко-
лы и школы партнеров – важ-
ность развития навыка чтения, 
восприятия текста, совершен-
ствования различных стратегий 
чтения.

В наши дни у детей мобиль-
ные телефоны или планшетни-
ки есть уже с колыбели вместо 
игрушечного мишки, и нахо-
дить информацию в каком-либо 
из этих устройств они умеют 
лучше, чем использовать энци-
клопедию. Поэтому нередко мы 
удивляемся - почему, несмотря 
на доступность электронных 
книг, количество читающих 
учеников не увеличивается. 
Причина очень проста – свои 
или родительские мобильные 
устройства дети и молодёжь 
воспринимают как возможность 
для развлечений: они использу-
ются для общения в социаль-
ных сетях, обмена фотографи-
ями, комментариев, просмотра 
видео. Для чтения необходима 

долговременная устойчивость 
внимания, концентрация, по-
этому оно не попадает в катего-
рию мобильных развлечений.  

Опыт Краславской средней 
школы «Варавиксне» пред-
ставили учитель начальных 
классов Ольга Далецкая  с те-
мой «Интегрированный урок: 
родной (русский) язык и ис-
кусство», учитель начальных 
классов Дайна Струпиша с те-
мой «Развитие навыка чтения  в 
1-м классе: методы и приемы», 
учитель музыки Надежда Та-
делло с темой «Развитие на-
выков чтения в ходе освоения 
слов песни». Учитель Ирена 
Гончарова поделились опытом 
слушания сказок в школе по 
пятницам. Логопед Вия Кав-
шевича обобщила собранные 
и используемые нашими учи-
телями стратегии чтения, пере-
вела и отправила их коллегам в 
Висагинас. Литовские коллеги 
представили нам следующие 
темы: «Дифференциальный 
подход к осмысленному чте-
нию в классе с инклюзивным 
образованием» (уч. Екатерина 
Чигира), «Комплексный анализ 
текста» (уч. Татьяна Пуленко), 
«Межпредметная связь на осно-
ве прочитанного литературного 
произведения» (уч. Людмила 
Тарасевская).

Учителя обсуждали стратегии 
чтения: просмотр или обзор, 
беглый просмотр, (skimming), 
выборочное чтение (scanning), 
углублённое чтение, расширен-

ное, познавательное, аналити-
ческое/осмысленное чтение (in-
depth reading).  Важно особенно 
в начальной школе не утратить 
интерес ребенка к чтению. Важ-
ным является выбор текста. 
Если ученик начальной школы, 
читая текст, должен останавли-
ваться после каждого второго 
слова и просить родителей объ-
яснить незнакомые слова, то это 
вряд ли разовьёт навык чтения. 
Читателю нужно время, чтобы 
погрузиться в текст, чужие жиз-
ни, задуматься о прочитанном.

И тогда мы - ученики, учителя 
и родители - можем вместе по-
думать, как улучшить навыки 
чтения школьников.

Чтобы реже слышать утверж-
дение, что школьники стал-
киваются с трудностями при 
чтении и восприятии текстов. 
Наверное, почти каждый из нас 
слышал мнение учителей по 
математике, что ученик хоро-
шо успевает по математике, но 
у него проблема, например, с 
чтением и пониманием тексто-
вых задач. Учителя географии, 
истории и других предметов 
также зачастую приводят по-
добные примеры. Очевидно, 
на рубеже нового тысячелетия, 
когда мы всё чаще говорим о 
цифровом поколении, измени-
лись и привычки чтения этого 
поколения.

Идеи мероприятия обоб-
щила директор школы 

Мария Мицкевича 

«НАВЫК ЧТЕНИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО УМЕНИЕ ПРОЧИТАТЬ 
СЛОВА, НО И ГОВОРИТЬ О ПРОЧИТАННОМ ТЕКСТЕ, 
ОБОБЩАТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ»

В этом году в рамках 50-го 
Международного детского худо-
жественного конкурса – выстав-
ки была предложена тема «Му-
зей».

В кружках по интересам, соз-
давая свои произведения, дети 
и молодежь могли отразить впе-
чатления от разных коллекций, 
музейных собраний, работ из-
вестных художников, художе-
ственных галерей, музеев под 
открытым небом. Музей - это 
живой организм со своей струк-
турой - учеными, историками, 
архивариусами, музейными ра-
ботниками и, конечно, посетите-
лями музея.

Организаторы латвийского эта-
па конкурса- выставки «Lidice 
2022» – Государственный центр 
содержания образования (ГЦСО) 
в сотрудничестве с Рижским ме-
тодическим центром образова-
ния по интересам.

В Риге было получено 776 ра-
бот со всех уголков Латвии, в 
том числе из четырех учебных 
заведений Краславского края 
- Индрской, Приежмальской, 
Андрупенской основных школ 
и Краславского ДЮЦ. Спасибо 
учителям и учащимся за целеу-
стремлённость, упорство и про-
деланную работу.

Конкурсные работы оценива-
ла комиссия ГЦСО, принявшая 
решение об отправке на следую-
щий тур в Чехию 189 произведе-
ний искусства (список лауреатов 
в протоколе комиссии можно по-
смотреть на сайте ГЦСО (www.
visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla).

В Чехию отправятся шесть ра-
бот из Краславского края:

работа воспитанницы кружка 
«Мастерская гномов» Индрской 
основной школы Амелии Ефим-
чик  «Счастливые моменты ста-

ринной посуды», учитель Эрика 
Урбановича;

работа воспитанницы кружка 
Краславского ДЮЦ «Волшебни-
ца шерсть» Вивиты Лавниковичи 
«Латвийские птицы», учитель - 
Жанна Гарбредер;

работы двух воспитанниц фо-
токружка «Кадр» Краславского 
ДЮЦ - Даны Соснаре (две фото-
графии -  «Родословный альбом» 
и  «Иллюзия искусства»)  и Ани-
ты Юркевичи (две фотографии 
– «Крест из осколков» и «Живая 
история», учитель Анатолс Ка-
ушкалис. 

Выставка художественных ра-
бот латвийских лауреатов кон-
курса визуального и визуально-
пластического искусства «Lidice 
-2022» была открыта в Риге, в 
Музее истории железных дорог 

Латвии до 4 февраля.
Поздравляем лауреатов и их 

учителей!
Каталог лауреатов выставки 

можно увидеть www.intereses.lv

Айна Губа,
методист в области искус-

ства Краславского ДЮЦ 
Фото Анатола Каушкалиса, 

Айны Губы и Эрики Урбановичи

КРАСЛАВЧАНЕ - ЛАУРЕАТЫ ЛАТВИЙСКОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «LIDICE 2022»!

В художественном отделе Крас-
лавской музыкальной и художе-
ственной школы

была организована выставка ра-
бот учащихся за первое учебное 
полугодие, где можно было уви-

деть живопись и рисунки, изделия 
из глины и художественные про-
изведения в других техниках.

Каракули маленького ребенка и 
разрисованные школьниками по-
ля в тетрадках, индивидуальный 
стиль и желание проявить себя – 
это искусство, которым мы овла-
деваем путем самообразования - 
это весело, но вы даже не можете 
себе представить, насколько инте-
ресно изучать это искусство по-
настоящему. Такую возможность 
предлагает профессиональное 
учебное заведение «Краславская 
м узыкальная и художественная 
школа».  

В художественной школе не 
только учатся рисунку и живопи-
си. Учащиеся выполняют различ-
ные задания, которые, например, 
тренируют умение нарисовать от 
руки прямую линию или на глаз 
определить соотношение разме-
ров. Это требует концентрации 
внимания и большой точности.

Обучение в профессиональной 
школе дает незаменимый опыт! 
Люди, с которыми учишься, от-
крытые и главное – это едино-
мышленники! Учителя - пре-
красные и творческие люди, и 
учиться совсем легко, если только 
есть желание, любознательность 
и способность не сдаваться, когда 
требуются усилия.

Дарья Смолянинова, 
методический руководи-

тель ППУЗ «Визуально-пла-
стическое искусство»

Краславской музыкальной 
и художественной школы

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Три воспитанницы Краслав-
ской музыкальной и художествен-
ной школы приняли участие в 
международном конкурсе «Sonata 
of the stars» в Литве. Цель конкур-
са - содействовать творческому 
развитию молодых исполните-
лей, росту их профессионального 
мастерства, совершенствованию 
культуры исполнения и художе-
ственного вкуса.

Ученица 5-го класса скрипки 
Агнесе Паулиня (учитель Ин-
га Лаура, концертмейстер Ал-
ла Кузмич) завоевала 3-е место. 
Ученица 3-го класса фортепиано 

Амелия Меньгиша (учитель Ли-
лита Иванова)  получила диплом 
1-й степени. Ученица 5-го класса 
фортепиано Джульета Лаура (учи-
тель Майя Стельмачёнок) также 
получила диплом 1-й степени.

Коллектив Краславской музы-
кальной и художественной школы 
гордится воспитанниками и учи-
телями, которые вложили боль-
шой труд в подготовку молодых 
музыкантов к конкурсу.

Сподрис Качанс, 
директор 

Краславской музыкальной 
и художественной школы

ДОСТИЖЕНИЯ КРАСЛАВЧАН

С 1 января 2022 года в Крас-
лавском краевом самоуправлении 
внесены изменения в порядок 
оплаты налога на недвижимость 
(далее – ННИ), которые связаны с 
платежными реквизитами.

Оплатить ННИ можно:
на порталах www.latvija.lv и 

www.epakalpojumi.lv (на этих 
порталах доступны банковские 
счета самоуправлений для упла-
ты ННИ, налогоплательщику 
автоматически показывается вся 
необходимая информация для 
осуществления платежа. На пор-
тале  www.epakalpojumi.lv можно 
внести платеж за имущество дру-
гих физических или юридических 
лиц);

 в банке и интернет-банке – есть 
два расчётных счёта для всего 
края:

АО «SEB BANKA», счёт: 
LV83UNLA0023013130001

АО «SWEDBANK», счёт: 
LV30HABA0551033450024;

в Краславской краевой думе (ул. 
Ригас 51, Краслава, 18-й кабинет) 
без комиссионной платы через 
терминал POS, используя банков-
скую платежную карту;

в кассах волостных управлений 
Краславского края.

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – 
в кассах «MAXIMA», предъявив 
распечатанное платежное уведом-
ление о ННИ с действительным 
штрих-кодом.

Внося платежи через интернет-
банк, в графе «цель платежа» про-
сим указать номер платежного 
извещения или номера личных 
счетов налогоплательщика за зем-
лю и здания, или адрес и кадастро-
вый номер имущества, за который 
производится платеж. В случае 
если уплата налога осуществля-
ется за другое лицо, обязательно 
необходимо указать его имя, фа-
милию и персональный код.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с законом налогоплатель-
щики обязаны своевременно ин-
тересоваться о размере ННИ и о 
том, был ли налог уплачен в пол-
ном объеме. 

Вопросы об уплате ННИ можно 
задать, связавшись с администра-
тором налога на недвижимость 
по тел. 65681766 (Краслава) и 
65681714 (Дагда).

Призываем налогоплательщи-
ков использовать возможность 
получать платежное уведомле-
ние о налоге на недвижимость в 
э-формате на свою электронную 
почту!

ВАЖНО ЗНАТЬ
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спорт

16 января этого года в Адамов-
ском спортзале завершился 2-й 
сезон SVL (Sābru volejbola līga), 
позиционирующей себя как са-
мая большая любительская во-
лейбольная лига в Восточной 
Латвии, как среди женских, так 
и среди мужских команд, и были 
определены призеры по волейбо-
лу среди мужчин.

Во 2-м сезоне среди мужчин 
принимали участие 10 команд: 
ВК «Краслава», ВК «Салдие», 
«Риебини», ВК «Екабпилс», «Ли-
ваны», СК «Спакс», СК «Куорсо-

ва», ВК «Мадона», Даугавпилс-
ская ДЮСШ 1 и Даугавпилсская 
ДЮСШ 2.

В связи с пандемией Covid-19 и 
связанными с этим ограничения-
ми игры 2-го сезона растянулись 
на несколько лет - начались в 2020 
году и завершились в 2022 году. 
Некоторые команды выбыли, а 
другие присоединились.

В рамках чемпионата разыгран 
1 круг (команды по 1 разу сыграли 
со всеми противниками), и было 
определено распределение мест в 
регулярном сезоне.

Так как ВК «Краслава» завер-
шил регулярный сезон на 1-м 
месте, то в ¼ финала (14.12.2021) 
наши спортсмены сыграли с обла-
дателями 8-го места - СК «Спакс» 
и одержали убедительную победу 
со счетом 3:0.

16 января волейболистам ВК 
«Краслава» пришлось участво-
вать в турнирах, еще полностью 

не оправившись после болезни 
и травм, что помешало в полной 
мере показать свой лучший ре-
зультат. Несмотря на это, в пер-
вом полуфинале ВК «Краслава» 
со счетом 3:1 (21:25, 25:17, 25:21, 
25:20) выиграл турнир с  ВК «Ма-
дона».

Во втором полуфинале встреча-
лись ВК «Екабпилс» и ВК «Сал-

дие», со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 
18:25, 25:13) победили игроки ВК 
«Екабпилс».

В игре за 3-е место победили 
волейболисты ВК «Мадона».

В финале встретились ВК 
«Краслава» и  ВК «Екабпилс», 
с результатом 1:3 (21:25, 19:25, 
25:17, 22:25) победу одержал ВК 
«Екабпилс».

Если в полуфинале нашим 
спортсменам, несмотря на выше-
упомянутые препятствия, удалось 
добиться победы, то для победы в 
финале сил было мало. Нельзя не 
отметить эмоциональную и само-
отверженную игру волейболистов 
ВК «Екабпилс» в сочетании с уда-
чей в отдельные эпизоды, как в 
нападении, так и в защите, что и 
обеспечило им победу.

Поздравляем игроков ВК 
«Краслава» - Яниса Ворслава, 
Дмитрия Силова, Юрия Дмитрие-
ва, Илью Фёдорова, Ивана Лукшу, 
Нормунда Муйжниекса, Дмитрия 
Душкина, Девида Жолнеровича, 
Эдгара Балтациса, Виктора Тара-
канова - с завоёванным 2-м ме-
стом.

Игроки ВК «Краслава» полу-
чили 2 индивидуальные награды 
– Эдгарс Балтацис (лучший пасу-
ющий) и Девид Жолнерович (луч-
ший подающий).

Спасибо думе Краславского 
краевого самоуправления за ока-
занную поддержку!

Использованные материалы: 
www.svl.lv, SVL («facebook»).

Нормундс Муйжниекс,
ВК «Краслава»

ИГРОКИ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА (ВК) 
«КРАСЛАВА» ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО

«21-22 января стрелки Крас-
лавской спортшколы в Добеле 
приняли участие в состязаниях 
младшей группы на Латвийском 
чемпионате Латвии», - рассказал 
тренер по стрельбе Сергей Швед.

«В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены 2007 г. рожд. и 
младше. В упражнении 30 вы-
стрелов лежа нашим спортсменам 
до призовых мест не хватило не-
скольких пунктов - Лия Игнатьева 
заняла 4-е место, Милена Тимер-
галеева – 7-е место, Лаура Путне 
– 9-е место и Эвия Радивинска – 
10-е место.

В стрельбе из трех положений (с 
колена, лежа и стоя) наши стрелки 
смогли удержаться до последнего 
выстрела, улучшив свои личные 

результаты. Лия Игнатьева заво-
евала 1-е место, Милена Тимерга-
леева – 4-е место, Эвия Радивин-
ска – 5-е место, Лаура Путне – 6-е 
место.                                                                                                         

Во второй день спортсмены 

соревнуются в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Наши де-
вушки стартовали отлично и под-
нялись на пьедестал почёта: у Лии 
Игнатьевой – 1-е место, у Милены 
Тимергалеевой – 3-е место. Лаура 
Путне заняла 4-е место, а Эвия Ра-
дивинска – 5-е место.

1-е место и кубок «Абсолютный 
победитель» среди девочек заво-
евала Лия Игнатьева.

В командном зачете наша ко-
манда заняла 3-е место».

Фото Сергея Шведа

ДЛЯ КРАСЛАВСКИХ СТРЕЛКОВ
2022 ГОД НАЧАЛСЯ УСПЕШНО

В Краславе построена служеб-
ная гостиница, оборудованная в 
ходе осуществления программы 
«Рост и занятость» структурных 
фондов Европейского Союза и 
специфической целевой под-
держки 8.1.2. «Улучшить учеб-
ную среду общеобразовательных 
учебных заведений» в рамках 
проекта 8.1.2. 0/17/I/035 «Упоря-
дочение инфраструктуры учреж-
дений образования Краславского 
края и улучшение учебной среды 
(на ул. Пилс, 5 и на ул. Н.Ранцана, 
4)», чтобы обеспечить молодым 
людям комфортные и приятные 
условия пребывания. Служебная 
гостиница обеспечит удобства 
для молодых людей, которые не 
живут поблизости от учебных за-
ведений.

Строительство здания и разра-
ботка мебели по дизайн-проекту 
осуществлены в ходе реализации 
проекта фондов ЕС «Упорядоче-
ние инфраструктуры учреждений 
образования Краславского края и 
улучшение учебной среды (на ул. 
Пилс, 5 и на ул. Н.Ранцана, 4)», в 
рамках которого в общей слож-
ности сделан большой вклад  в 
развитие двух учебных заведений 
Краславского края - Краславской 
гимназии и Краславской средней 
школы «Варавиксне».

В здании служебной гостини-
цы будет 20 двухместных комнат, 
4 трехместных комнаты, в том 
числе 4 комнаты для людей с на-
рушениями движений. В целом, 
в служебной гостинице возмож-
но размещение 52 человек. В 
здании есть кухня для потреб-

ностей обитателей общежития, 
зал для учёбы и отдыха, а также 
хозяйственные и технические по-
мещения.

Для обустройства комнат слу-
жебной гостиницы был сделан ди-
зайн-проект, разработанный Лат-
гальским обществом дизайна, на 
основании которого была изготов-
лена специализированная мебель. 
В конкурсе закупки на изготов-
ление мебели было утверждено 
ООО «Illustrator». Первоначально 
при разработке дизайн-проекта 
для мебели были приняты во вни-
мание все необходимые условия 
для того, чтобы комнаты были 
максимально функциональными, 
уютными и современными. С уче-
том активности молодежи была 
обеспечена прочность и безопас-
ность мебели. Важно было про-
думанно использовать площадь 
комнаты, чтобы хватило места для 
хранения вещей,  распределения 
зон для работы и отдыха.

Первоначальное видение и за-
мысел проекта успешно достиг-
нуты! Результаты будут радовать 
обитателей новой служебной го-
стиницы, которые проведут в но-
вом здании этап обучения в сред-
ней школе.

Общие соотносимые расходы 
на проект составляют 3 126 601,18 
EUR, софинансирование ЕФРР - 2 
657 611 EUR. Продолжительность 
проекта - до 28 февраля 2022 года.

Юта Бубина,
руководитель проекта

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ
СЛУЖЕБНАЯ ГОСТИНИЦА 

В ЛАТВИИ
15-16 января в Мадоне, на ба-

зе спорта и отдыха «Смецерес 
силс», после долгого перерыва 
состоялся чемпионат Латвии по 
лыжным гонкам. В этих соревно-
ваниях участвовало много воспи-
танников Краславской спортшко-
лы.

В первый день соревнований 
спортсмены соревновались на 
спринтерской дистанции в 1,2 
километра. Все участники со-
стязаний соревновались в квали-
фикационной гонке. Двенадцать 
лучших лыжников продолжили 
борьбу за медали.

Среди женщин Адриана Шу-
минска в квалификационной 
лыжной гонке показала третий ре-
зультат, затем успешно выступила 
в полуфинале, а в финале неудач-
ное падение лишило ее возмож-
ности получить призовое место 
в конкуренции среди взрослых, а 
в своей возрастной группе (S-18) 
она завоевала бронзовую медаль.

Среди девочек 2008-2009 г. 
рожд. воспитанницы Краславской 
спортшколы показали отличные 
результаты. Валерия Бурцева в 
финале убедительно завоевала ти-
тул чемпионки Латвии, а Марти-
не Дятковича показала отличный 
результат, завоевав бронзовую 
медаль.

Эвия Радивинска в своей воз-
растной группе (S-16) заняла 
высокое седьмое место. Грегорс 
Паулиньш среди тридцати двух 
юношей в квалификационной 
гонке занял тринадцатое место, и 
ему не хватило совсем немного до 
выхода в полуфинал.

Во второй день соревнований 
прошли лыжные гонки в формате 
ски-кроса, спортсмены должны 

были на лыжах преодолеть раз-
личные препятствия и выполнить 
разнообразные задания. В этой 
дисциплине лучший результат 
показала Эвия Радивинска, заняв-
шая пятое место. 

Илона Ванага, Наталья 
Ковалева и Оярс Ванагс, 

тренеры по лыжным гонкам 
Краславской спортшколы

Фото: Латвийская федерация
лыжного спорта

ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

проекты


