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Наступила весна, и вот уже в 
пятнадцатый раз стартует кон-
курс проектов Краславского 
краевого самоуправления «На-
селение формирует свою сре-
ду».

Организатор конкурса: 
Краславское краевое само-

управление.
Цель конкурса: 
повысить качество жизни и 

возможности для участия жи-
телей Краславского края, во-
влекая местных жителей в фор-
мулирование и осуществление 
своих идей для развития края.

Заявку на конкурс проектов 
могут подать неформальные 
группы населения и обществен-
ные организации (общества или 
объединения). Команды заяви-
телей проектов должны подать 
свой разработанный проект, 
связанный с улучшением каче-
ства жизни в Краславском крае, 
осуществляемый проектной ко-
мандой замысел должен быть 
реализован для благоустрой-
ства общедоступных мест по 
принципу «Делаем сами». 

Конкурс проектов объявля-
ется 1 марта 2023 года, заявки 
будут приниматься до 31 марта 
2023 года (12.00).

Срок реализации проектов: 
1 июня 2023 года – 30 сентя-

бря 2023 года.
Доступное финансирование 

– максимальная поддержка для 
одного проекта составляет 1000 
евро. Для проектов с бюджетом 
свыше 500 евро требуется софи-
нансирование – не менее 10%.

Чтобы подать заявку на кон-
курс проектов, заявитель дол-
жен внимательно ознакомиться 
с положением и подать в само-
управление следующие доку-
менты:

заполненный бланк заявки на 
конкурс проектов (1-е приложе-
ние);

соответствующие формы для 
согласования, если реализация 
проекта предусмотрена на тер-
ритории совместной собствен-
ности (2-е приложение) или 
на территории владений само-
управления (3-е приложение);

дополнительная информация 

- эскизы, планы, фотографии 
имеющейся ситуации и т.д.

Прошитую заявку на конкурс 
проектов можно подать в само-
управление лично, отправить 
по почте, оставить в почтовом 
ящике возле Краславского кра-
евого самоуправления, возле 
Дагдского центра обслужива-
ния клиентов или отправить (с 
э-подписью) на адрес э-почты: 
dome@kraslava.lv. Заявки на 
конкурс проектов в электронном 
формате подаются с носителем 
данных вместе с оригинальной 
заявкой или отправляются на 
э-почту: attistiba@kraslava.lv. 

Детализированная  инфор-
мация о том, как подать заявку 
на проект, доступна в положе-
нии о конкурсе и приложениях 
к нему, которые размещены на 
сайтах самоуправления - www.
kraslava.lv, www.dagda.lv и 
www.kraslavasvestis.lv, а так-
же информацию можно полу-
чить, отправив запрос на адрес 
э-почты: attistiba@kraslava.lv.

Если возникли какие-либо во-
просы о конкурсе, заполнении 

зая вки или реализации про-
екта, просим связаться с кон-
тактными лицами организатора 
конкурса – в Краславе (Инара, 
тел.29185871) или в Дагде (Оль-
га, тел. 27172941), а также напи-
сав на адрес э-почты - attistiba@
kraslava.lv. 

Приложения доступны на 
сайте - www.kraslava.lv:

Положение о конкурсе
Приложение №1 «Форма за-

явки на проект»
Приложение №2 «Согласова-

ние с жителями многоэтажного 
дома» (если относится)

Приложение №3 «Согласова-
ние с самоуправлением» (если 
относится)

Приложение №4 «Форма от-
чёта»

Желаем идущих от души и 
вдохновляющих проектов!

Инара Дзалбе,
заведующая 

отделом развития 
Краславского 

краевого самоуправления 

 КРАСЛАВСКОЕ КРАЕВОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ  
КОНКУРС ПРОЕКТОВ ЖИТЕЛЕЙ «НАСЕЛЕНИЕ ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»

Anatola  Kauškaļa foto

25 марта – 
День памяти жертв 
коммунистического 

геноцида
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Согласно архивным докумен-
там, путь к статусу города был 
нелегким, он начался за 4 года до 
присвоения права города.

18 августа 1919 года на засе-
дании Народного совета были 
приняты временное правила о 
выборах членов городской думы: 
«Краслава, тогда Креслава, была 
упомянута как город с 12 чле-
нами думы. Но поскольку этот 
населенный пункт ранее не был 
наделен правами города, а его 
территория не была исключена 
из границ уезда, здесь сначала 
было создано местечковое само-
управление, а границы местечка, 
утвержденные министром вну-
тренних дел, были опубликованы 
в «Правительственном вестнике» 
(«Valdības Vēstnesis») № 283 от 
14 декабря 1921 года». Следует 
отметить, что Департамент само-
управления Министерства вну-
тренних дел в письме от 29 мая 
1920 года в Даугавпилсское уезд-
ное правление сообщал: «В связи 
с тем, что указанные местечки 
включены в список городов для 
выборов членов городских дум 
по состоянию на 18 августа 1919 
года, они не могут считаться го-
родами, так как речь идет только 
о будущих городах».

В то время местечко Краслава 
входило в состав Даугавпилс-
ского уезда и находилось в его 
непосредственном подчинении, 
поэтому наибольшие разно-
гласия по вопросу присвоения 
статуса города были с Даугав-
пилсским уездным правлением. 
Например, 31 декабря 1920 года 
отдел самоуправления Даугав-
пилсского уездного правления в 
своем сообщении Департамен-
ту самоуправления Министер-

ства внутренних дел указал, что 
«население местечка Краслава 
составляет всего около 3900 че-
ловек, промышленности поч-
ти нет, торговля развита очень 
слабо, город в целом разорен и 
в настоящее время не в состоя-
нии поддерживать свою жизнь; 
школы содержатся и медицин-
ская помощь оказывается только 
уездным правлением, в основе 
бюджета на 1920 год в основном 
доходы только от базарных мест, 
и это доказывает, что у города нет 
необходимого источника дохода. 
Уездное правление постановило, 
что предоставление прав города 
местечку Краслава нежелательно 
и недопустимо. 14 января 1921 
года Департамент самоуправле-
ния направил аналогичный от-
вет Даугавпилсскому уездному 
правлению: «Департамент само-
управления Министерства вну-
тренних дел согласен с уездным 
правлением в том, что в настоя-
щее время нет оснований предо-
ставлять Краславе право города, 
и выражает надежду, что учреж-
дение самоуправления местечка 
не будет препятствовать процве-
танию города».

Однако и самоуправление ме-
стечка Краслава, и ее жители 
неоднократно обращались к пра-
вительственным учреждениям с 
просьбой предоставить Краславе 
право города.

Как сказано в докладе правле-
ния местечка Краслава от 15 ян-
варя 1922 года «О необходимости 
предоставления Краславе прав 
города»: «Вопрос о необходимо-
сти прав города для самоуправ-
ления нашего местечка занимает 
умы членов думы уже давно, но 
сейчас, в связи с составлением 

бюджета на 1922 год, он встал 
во всей своей остроте». Больше 
всего разногласий было с Даугав-
пилсским уездным правлением 
по финансовым вопросам, т.е. 
большая часть налоговых посту-
плений шла не в Краславу, а в Да-
угавпилсское уездное правление, 
что ограничивало экономическое 
развитие города. В докладе го-
ворится, что «Краславская дума 
единогласно принимает поста-
новление просить правительство 
предоставить Краславе права го-
рода. Дума уполномочивает чле-
нов правления местечка Й. Буд-
няцкого и М. Рабиновича лично 
представлять вышеупомянутую 
просьбу в соответствующих пра-
вительственных учреждениях».

19 февраля 1922 года Краслав-
ская городская дума направила 
постановление в Комиссию са-
моуправления Конституционно-
го собрания, указав, что «в соот-
ветствии с количеством жителей 
(около 5000) и по своему геогра-
фическому положению Краслава 
является очень значимым местом 
по сравнению с другими города-
ми, поэтому мы просим Комис-

сию самоуправления Конститу-
ционного собрания предоставить 
Краславе право города».

Одним из важнейших собы-
тий в вопросе предоставления 
прав города был день 10 ию-
ля 1922 года, когда президент 
Конституционного собрания Я. 
Чаксте почтил Краславу своим 
присутствием и во время визита 
ознакомился с условиями и по-
требностями местечка Краслава, 
среди которых наиболее актуаль-
ной была необходимость предо-
ставления Краславе прав города. 
Этот факт подтверждает и другой 
архивный документ от 12 января 
1939 года: просьба краславского 
фотографа Мовши Рогальского к 
Краславскому городскому прав-
лению о выдаче удостоверения. 
В нем Рогальский указывает: 
«Мои фотографии существуют 
уже давно, и это подтверждают 
выполненные мною работы, ко-
торые также можно увидеть в 
городском правлении: фотогра-
фия визита бывшего президента 
страны Я. Чаксте, фотография 
З.А. Мейеровица и фотографии 
первой Краславской думы».

После своего визита в Красла-
ву президент Конституционного 
собрания Латвии Я. Чаксте 21 
августа 1922 года предоставил 
ответ Департаменту самоуправ-
ления Министерства внутрен-
них дел: «По предложенному 
вопросу о предоставлении Крас-
лаве прав города считаю своим 
долгом сообщить Вам, господин 
министр, что жители этого ме-
стечка также обращались ко мне 
по этому вопросу во время моего 
посещения той окраины страны 
в прошлом месяце, и насколько 
я имел возможность ознакомить-

ся с условиями местечка, я смог 
прийти к выводу, что указанное 
предложение действительно за-
служивает внимания и должно 
быть поддержано».

7 сентября 1922 года были при-
няты Правила о предоставлении 
прав города Краславе, которые 
было опубликовано в газете 
«Valdības Vēstnesis» 22 сентября 
1922 года, № 213. 14 декабря того 
же года в протоколе № 2 заседа-
ния Комиссии самоуправления 
было указано, что «Я. Вержбиц-
кий делает подробный доклад о 
Правилах о предоставлении прав 
города Краславе, изданных 16 
июля в соответствии с законом 
от 16 июля, в котором он просит 
оставить данные Правила в силе. 
Они были изданы в соответствии 
с пожеланиями жителей местеч-
ка, против чего уездное правле-
ние не высказало возражений. 
Комиссия постановляет, что из-
данные правительством правила 
не подлежат изменению и долж-
ны оставаться в силе».

Продолжение следует

Материалы Латвийского 
государственного 

исторического архива 
обобщила Байба Милейка,

специалист по истории
Краславского исторического 

и художественного музея
Фотография Яниса Чаксте 

с сайта www.president.lv

ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРАВ ГОРОДА И ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА В КРАСЛАВУ

ГОРОДУ КРАСЛАВА – 100. НАЗВАНИЕ ГОРОДА
В этом году, 16 апреля, Крас-

лава отмечает 100 лет со дня 
получения прав города. На осно-
вании материалов Латвийского 
государственного историческо-
го архива мы публикуем самые 
важные исторические факты, 
развеивающие многие мифы об 
истории нашего города. Сначала 
- немного о происхождении на-
звания города.

В определённые периоды 
истории Краслава носила раз-
ные названия на разных языках: 
Kraslaw, Креславль, Kreslawka, 
Kreslava, Krōslova, Kruoslova, 
Krāslava.

В 1920 году все еще использо-
вались различные формы назва-
ния местечка, вызывая путаницу 
и недоразумения в государствен-
ных учреждениях. Так, напри-
мер, в письме Почтово-теле-
графного главного управления 
Министерства путей сообщения 
от 27 августа 1920 года, адре-
сованном административному 
отделу Министерства внутрен-
них дел, говорится следующее: 
«В своем письме № 60127 от 9 
января этого года Департамент 
по делам Латгалии сообщает о 
названиях городов, местечек и 
волостей Латгалии на латыш-
ском языке, среди которых есть 
и название местечка «Крослова» 
(Kroslowa). Теперь, напротив, 
начальник Латгальской области 
пишет, что этот город называет-
ся «Краслова» (Kraslowa). В свя-

зи с этим расхождением в назва-
нии, главное управление просит 
сообщить, какое из них является 
правильным».

4 сентября 1920 года Департа-
мент самоуправления обратился 
к правлению местечка Краслава 
согласно распоряжению Ад-
министративного департамен-
та № 10737 от 31 августа 1920 
года «usmeklet pehz wezeem 
dokumenteem un pasiņot meesta 
ihsto nosaukumu» (изучить все 
документы и сообщить подлин-
ное название местечка). Здесь 
следует отметить, что все изу-
ченные в архивах документы по 
данной теме написаны согласно 
старой орфографии, но в даль-
нейшем мы будем использовать 
современную латышскую орфо-
графию для более легкого вос-
приятия содержания текста.

Правление местечка Краслава 
в письме № 2184, адресованном 
Департаменту самоуправле-
ния Министерства внутренних 
дел, сообщает, что на заседании 
правления от 6 сентября 1920 
года было решено, что «пра-
вильное название города – Крес-
лава». Письмо было подписа-
но председателем правления 
местечка Ф. Милтовичем. На-
чальник Латгальского округа не 
согласился с этим мнением и 
написал письмо в Министерство 
внутренних дел: «Сообщаю, что 
мнение правления местечка ни 
на чем не основано и является 
неправильным». Производное 
«Креслав» (Kreslaw) происходит 
от польского и русского назва-
ний, а латышское название ме-
стечка – «Краслова» (Kraslowa), 
которое по-латгальски произ-

носится «Крослова» (Kroslowa), 
поэтому я поручил правлению 
местечка придерживаться на-
звания «Краслова» (Kraslowa) 
до научного выяснения этого 
вопроса». Начальник Латгаль-
ского округа подчеркивает, что 
латышское название местечка до 
сих пор не использовалось, и что 
все правление местечка состоит 
из представителей других наци-
ональностей, которые не говорят 
по-латышски. Действительно, 
согласно переписи населения 
1925 года, в Краславе прожива-
ло 1716 евреев, 984 поляка, 833 
латыша, 445 русских, 428 бело-
русов и 79 представителей дру-
гих национальностей.

21 сентября 1920 года Депар-
тамент самоуправления Ми-
нистерства внутренних дел на-
писал письмо в Министерство 
образования с просьбой сделать 
свое заключение о правильном 
названии местечка Креслава. 23 
сентября Министерство образо-
вания перенаправило письмо в 
Латвийскую высшую школу. 27 
сентября факультет лингвистики 
и философии Латвийской выс-
шей школы ответил: «В связи с 
Вашим письмом от 23/IX 1920 
года № 12832 факультет лингви-
стики и философии имеет честь 
сообщить, что после обсужде-
ния вышеуказанного вопроса 
на заседании факультета 25/IX 
факультет признал, что из всех 
представленных форм назва-

ния города Краслава наиболее 
правильным является Красла-
ва, по-латгальски - Krōslova, 
согласно старой орфографии - 
Krahslawa». Письмо подписали 
декан факультета Янис Эндзе-
линс и секретарь Э.Блессе. На 
документе поставлена круглая 
печать факультета лингвистики 
и философии Латвийской выс-
шей школы.

6 октября 1920 года Депар-
тамент самоуправления Мини-
стерства внутренних дел довел 
до сведения правления местечка 
заключение факультета лингви-
стики и философии Латвийской 
высшей школы о правильном на-
звании местечка – «Краслава». 
Следует отметить, что в заголов-
ке документа название местечка 
написано с долгим гласным -ā 
(согласно старой орфографии 
– Krahslawa). Этот факт можно 
объяснить тем, что в то время 
орфография латышского языка 
находилась в процессе станов-
ления, и только 24 мая 1922 го-
да правительство издало закон о 
новой орфографии.

Архивные документы 
обобщила 

Алла Ломановская, 
хранитель главного собрания 
Краславского исторического 

и художественного музея.
Фотографии из собрания 

Краславского исторического 
и художественного музея
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КРАСЛАВЕ 100

Последняя неделя февраля это-
го года началась для Краславского 
исторического и художественного 
музея с радостной новости - Го-
сударственный фонд культурного 
капитала в рамках целевой про-
граммы «Программа развития 
музейной отрасли» поддержал 
проект «Изготовление баннеров 
для выставки Краславского исто-
рического и художественного 
музея «100 лет городу Краслава. 
Рождённые в Краславе»». Предо-
ставленное финансирование со-
ставляет 1000 евро.

В рамках проекта будут соз-
даны 24 выставочных баннера, 
освещающих и подчеркивающих 
наиболее важные этапы 100-лет-
ней истории города Краслава, на-
чиная с 16 апреля 1923 года, ког-
да местечко Краслава получило 
право стать городом. 24 баннера 
дополнят предметную часть вы-
ставки, создавая единый рассказ о 
нашем городе, акцентируя внима-
ние на личностях и подчеркивая 
их роль в истории Краславы. Тех-
ническое решение баннеров и их 
легкая транспортировка позволят 
использовать их и в долгосрочной 
перспективе в сотрудничестве с 

другими культурными и образова-
тельными учреждениями.

Выставка «100 лет городу Крас-
лава. Рождённые в Краславе» от-
кроется 16 апреля этого года и по-
ложит начало серии мероприятий, 
посвященных столетию Красла-
вы.

Байба Милейка,
специалист по истории

Краславского исторического 
и художественного музея

ГОТОВИТСЯ ОТКРЫТИЕ 
ПОСВЯЩЕННОЙ СТОЛЕТИЮ 

КРАСЛАВЫ ВЫСТАВКИ
Слово «санаторий» — это ин-

тернационализм с латинскими 
корнями, значение которого объ-
ясняется следующим образом: ле-
чебное заведение, где пациентов 
лечат в основном природными 
средствами (климат, минеральные 
воды и т.д.) в сочетании с физио-
терапией, диетическим питанием 
и т.п.

Больница — это медицинское 
учреждение, куда пациенты по-
ступают в острых случаях, со-
блюдают предписанный врачами 
режим, принимают таблетки, там 
делают уколы, а также операции.

Курорты — это лечебное за-
ведение, куда люди приезжают, 
чтобы восстановить силы, пожить 
некоторое время здоровой жиз-
нью, а также насладиться приро-

дой, искусством и приятной ком-
панией.

Санатории не являются ни ку-
рортами, ни больницами. Можно 
сказать, что санаторий — это не-
много курорт и немного больница.

В прежние времена распро-
странённым заболеванием была 
чахотка - туберкулез легких. Для 
успешного лечения этого заболе-
вания недостаточно было прини-

мать таблетки и соблюдать полно-
ценное питание, очень важен был 
воздух, которым дышали боль-
ные.

В конце 1920-х годов 20-го века 
в Латвии было 14 санаториев, но 
ни одного не было в Латгалии. В 
1929 году Даугавпилсское уездное 
правление выступило с инициати-
вой создания первого санатория 
в Латгалии. Было изыскано фи-
нансирование и рассмотрено ме-
стоположение санатория, так как 
в случае с санаториями местопо-
ложение имеет первостепенное 
значение.

Нужен был чистый, сухой воз-
дух вблизи соснового леса!

В 1930 году финансовые и ад-
министративные вопросы были 
решены, началось строительство 

санатория, а в 1931 году в санато-
рии были приняты первые паци-
енты[1].

Санаторий был обустроен в 
Краславе. «Санаторий построен в 
сосновом лесу на высоком берегу 
Даугавы. Он небольшой, но акку-
ратно и практично обставлен. [...] 
Есть несколько медсестер и мас-
сажисток. Есть также рентгенов-
ский кабинет, диатермия, горное 

солнце и другие помещения».[2]
Одновременно в санатории 

могли лечиться 20 пациентов, и 
плата за лечение была недешевой. 
Летом 1931 года сельские жители 
Даугавпилсского уезда платили 
5,10 латов в день, а городские жи-
тели и жители других уездов - 6,90 
латов в день. В то время на Крас-
лавском рынке можно было ку-
пить пуд пшеничной муки за 4,80 
лата, поросенка за 5 латов и литр 
сметаны за 0,70 лата[3].Следует 

отметить, что в последующие го-
ды цены для пациентов санатория 
стали гораздо более доступными.

Начальником нового санатория 
был назначен врач Даугавпилс-
ского уезда Екабс Кретцерс. Он 
специализировался на сердечных 
и легочных заболеваниях. А так-
же был врачом Даугавпилсской 
тюрьмы и отвечал за лечение на 
курорте «Погулянка», поэтому, 
вероятно, он был лучшим канди-
датом на должность руководителя 
Краславского санатория. В 1929 
году Яков Кретцер был награжден 
орденом Трех звезд 5-й степени за 
образцовую работу врачом в Дау-
гавпилсской тюрьме.   

До Второй мировой войны 
Краславский санаторий был един-
ственным медицинским учреж-
дением такого рода в Латгалии. 
Существовали планы по созда-
нию аналогичного большого са-
натория в Весзосне, но эта идея 
так и не была реализована. Пла-
нировалось расширить санаторий 
в Краславе, но всегда находился 
какой-нибудь предлог или дру-
гой приоритет, чтобы помешать 
этому. Например, в 1938 году 
планировалось «построить новое 
здание санатория в Краславе, но 
этот проект был отложен, и было 
решено построить новое здание 
больницы в Дагде»[4].

В то время в Латгалии было 
18 медицинских учреждений, и 
Краславский санаторий был од-
ним из них. В 1938 году в Крас-
лавском санатории лечились 92 
пациента, которые провели там в 
общей сложности 7 000 дней[5].

Были и такие пациенты, кото-
рые после санатория не уезжали 

КРАСЛАВСКИЙ САНАТОРИЙ

домой, а оставались в Краславе, 
потому что чувствовали, что воз-
дух, природа и все остальное 
здесь — это то, что им нужно.

В конце июня - начале июля 
1941 года в течение нескольких 
дней вокруг Краславы и в са-
мом городе шли ожесточенные 
бои. Краславский санаторий 
прекратил свое существование 

в 1941 году. 
В течение десяти лет в Крас-

лавском санатории поправили 
свое здоровье и выздоровели 
многие пациенты со всей Латвии. 
Это место и люди, которых они 
здесь встретили, надолго оста-
лись в их памяти и в памяти их 
родственников.

Здание санатория сохранилось 
до наших дней. По словам сотруд-

ников Краславского музея, оно 
находится за больницей, и сейчас 
обшито пластиком.

Валентин Лукашевич, 
историк культуры

Фото из личного архива автора
[1] Стенограммы IV Сейма Лат-

вийской Республики. I и чрезвы-
чайная сессия - Рига: Сейм Лат-
вийской Республики, 1931, с. 390.

[2] В–ерс. Первый санаторий 
в Латгалии // «Latvijas Kareivis», 
31.07.1931.

[3] Цены на сельскохозяй-
ственные продукты // «Latgolas 
Zemkūpis», 1931, №7–8.

[4] В Дагде построят новую 
больницу // «Rīts», 24.08.1938.

[5] Работа в области здравоохра-
нения направлена в нужное русло 
// «Latgales Vēstnesis», 12.05.1939.
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В последний день февраля око-
ло полусотни участников вокаль-
ных ансамблей учебных заведе-
ний и их преподаватели собрались 
в Краславском детско-юношеском 
центре на I тур конкурса вокаль-
ной музыки «Голоса 2023». 

Задач при подготовке к конкур-
су было много: исследовать куль-
турное наследие народных песен 
Латгальского региона, углубить 
знания о латышских народных 
песнях, способствовать отбору, 
овладению и расширению ново-
го, художественно качественного 
и творческого репертуара во-
кальных ансамблей. Вместе мы 
отметили свой праздник песни, а 
репертуар согласно положению 
о конкурсе был непростой - нуж-
но было спеть три песни, соот-
ветствующие каждой возрастной 
группе, да еще и в многоголосии! 
Одна из них - латышская народная 
песня/обработка песни (a cappella) 
культурно-исторического края 
и ещё две песни - оригинальная 
песня латышского автора (по вы-
бору) или обработка латышской 
народной песни с использовани-
ем современных средств вырази-
тельности. 

В состав жюри вошли Силвия 
Стивриня, музыкальный педа-
гог, руководитель фольклорных 
коллективов, Скайдрите Гаспе-
ровича, магистр музыки, и Байба 
Труле, музыкальный педагог, за-
меститель директора Краславской 
краевой музыкальной и художе-
ственной школы по вопросам 
образования. Опытные педагоги 

были щедры на рекомендации и 
комплименты: отточенные дви-
жения, ритм, четкие интонации; 
прекрасное звучание а капелла, 
сильные альты, красивые терце-
ты, очаровательные солисты, ак-
тивное пиано, удачный канон! 

Все на высоте - улыбка, звуч-
ное пение и позитивный на-
строй! Будьте увереннее в себе 
и сохраняйте любовь к пению! 
Выступления сопровождались 
разнообразными музыкальными 
инструментами: к традиционно-
му фортепианному аккомпане-
менту присоединились скрипки, 

свистульки, тридекснис...
По итогам 1-го тура конкурса 

в Краславском крае участникам 
были выставлены оценки, два 
ансамбля выдвинуты на Латгаль-
ский региональный тур, который 
состоится на следующей неделе, 
10 марта, в Резекне. Во 2-м туре 
будут участвовать обладатели ди-
плома высшей степени в группе 
«B» (самые звонкие среди вокаль-
ных ансамблей общеобразова-
тельных учреждений) - ансамбль 
девочек Дагдской средней школы 
под руководством Илзе Спири-
доновой и обладатели диплома 

первой степени в группе «A» (ан-
самбли профессиональных му-
зыкальных учебных заведений) 
- ансамбль Краславской краевой 
музыкальной и художественной 
школы «Краславиня» под руко-
водством Ольги Грецкой и кон-
цертмейстера Елены Михайло-
вой. Желаем удачи!

Диплом первой степени также 
получил ансамбль «Online»  Крас-
лавской средней школы «Вара-
виксне», руководитель Рита Ан-
дреева, а диплом второй степени 
- ансамбль «Saules stariņi» 5-го 
класса Краславской средней шко-

лы «Варавиксне», руководитель 
Надежда Таделло. Вокальный 
ансамбль «Liesmiņas» Индрской 
основной школы, руководитель 
Рута Андруковича, получил ди-
пломом III степени. Ансамбль 
Приежмальской основной школы, 
руководитель Илона Базулева, по-
лучил благодарность за участие в 
мероприятии вне конкурса.

После двух лет удалённого об-
щения мы пели, глядя друг другу 
в глаза, слыша аплодисменты, сло-
ва благодарности и поощрения от 
комиссии и коллег-педагогов. Ве-
сенние красочные цветы, сладкие 
призы участники конкурса полу-
чили от Краславского ДЮЦ - ор-
ганизатора мероприятий образо-
вания по интересам в нашем крае.

 Работой «Окно моей бабуш-
ки» Эвелины Саксоне, бывшей 
воспитанницы кружка бумажной 
пластики Краславского ДЮЦ, и 
оформлением учителя Ларисы 
Кизяло мы открыли окно Красла-
вы для музыки, танца, искусства и 
театра - весенне-летних меропри-
ятий образования по интересам в 
2023 году, которые мы также по-
свящаем нашему городу, центру 
на шего края - нашей Краславе в 
год ее юбилея! 

Санита Кумпиня, 
методист Краславского 

детско-юношеского центра
Фото Скайдрите Гасперовичи

ОТКРЫВАЕМ ОКНО КРАСЛАВЫ В МУЗЫКУ...
КРАСЛАВЕ 100

В честь 100-летия нашего 
города Краславский историче-
ский и художественный музей 
и редакция  газеты Краславско-
го края «Эзерземе» объявили 
конкурс литературных произ-
ведений.

Цель конкурса литературных 
произведений «Городу Красла-
ва – 100» - пригласить авторов 
оригинально выразить свои 
размышления, чувства, ассоци-
ации о нашем городе, его самых 
ярких событиях, людях, укре-
пляя свою принадлежность к 
своему городу, отпустив свои 
мысли в свободный полет и ис-
пользуя любой литературный 
жанр (стихотворение, эссе, 
письмо, очерк, рассказ, сказка, 
миниатюра и т.д.).  

В конкурсе может принять 
участие любой желающий, на-
писавший произведение на 
латышском, латгальском, рус-
ском, польском, белорусском 
языках, соответствующее по-
ложению о конкурсе и до сих 
пор не опубликованное. 

Работа должна быть напе-
чатана на компьютере (шрифт 
Times New Roman), размер 
шрифта - 12, межстрочный ин-
тервал - 1,5. Объем литератур-
ного произведения не должен 
превышать 2 (двух) страниц 
формата А4. Один автор может 
представить не более 3 работ.

Работы необходимо от-
править в электронном фор-
мате в Краславский истори-
ческий и художественный 

музей по электронной почте: 
kras lavasmuzejs@kras lava .
lv и в редакцию газеты Крас-
лавского края «Эзерземе» по 
электронной почте: ezerzeme@
ezerzeme.lv до 16 апреля 2023 
года, указав название работы, 
имя, фамилию, возраст, род за-
нятий, номер телефона и адрес 
э-почты автора.

Редакция газеты «Эзерземе» 
также будет принимать рукопи-
си от тех участников конкурса, 
которые не с могут представить 
свою работу в компьютерном 
формате.

Присланные работы будет 
оценивать жюри, в состав ко-
торого войдут представители 
 Краславского исторического и 
художественного музея и ре-
дакции газеты  «Эзерземе». 

Авторы лучших работ полу-
чат призы и возможность пу-
блично представить свои ли-
тературные произведения на 
мероприятии «Ночь музеев» в 
мае 2023 года.  

Работы победителей кон-
курса и другие самые удачные 
творческие работы будут опу-
бликованы в газете «Эзерзе-
ме», на портале www.ezerzeme.
lv и на странице Краславско-
го исторического и художе-
ственного музея в соцсети 
«facebook».

Краславский исторический 
и художественный музей 

и редакция  газеты 
Краславского 

края «Эзерземе»

КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

«ГОРОДУ КРАСЛАВА – 100»
14 февраля воспитанники про-

граммы «Искусство»  Краславской 
краевой музыкальной и художе-
ственной школы из Дагды, Индры 
и Краславы собрались в Дагде 
на первый «Фестиваль снежных 
скульптур» объединённой школы. 
В этот день многие люди больше, 
чем обычно, думают и говорят о 
любви. Мы тоже посчитали эту 
тему интересной. Любовь быва-
ет разных форм выражения. Для 
детей и учителей нашей школы 
особенно актуальна любовь к ис-
кусству и творчеству. Творческий 
процесс восхищает, развивает и 
делает мир лучше и красивее.

Объединенная Краславская 
краевая музыкальная и художе-
ственная школа особое внимание 
уделяет планомерному развитию 
мест реализации программы в 
Дагде, Индре и Краславе. Плани-
руются совместные мероприятия, 
которые объединяют учеников и 
преподавателей. Начиная с сен-
тября, нам уже удалось органи-
зовать несколько совместных 
мероприятий высокого качества 
и насыщенного содержания. От-
мечая день рождения Латвии, все 
собрались в Краславе. Художники 
создали коллективную работу, му-
зыканты сыграли на праздничном 
концерте, и мы все вместе прошли 
в праздничном шествии. 

В январе 2023 года в Дагде со-
стоялся конкурс аккордеонистов 
Краславской краевой музыкаль-
ной и художественной школы. Все 
аккордеонисты школы собрались 
в Дагде, чтобы показать свое му-
зыкальное мастерство друг другу 
и жюри в составе преподавателей. 
В рамках мероприятия учащиеся 

получили возможность принять 
участие в увлекательной, интерак-
тивной и образовательной лекции 
по истории игры на аккордеоне и 
мастер-классе, подготовленном 
Юрием и Марией Пискуновыми.

В конце января учащиеся му-
зыкальной школы собрались в 
Индре на традиционный концерт 
в честь именин Индры. Индра 
- одно из немногих мест в Лат-
вии, которое имеет возможность 
праздновать день своего имени. 
Поэтому данное мероприятие 
каждый год проходит в искренней 
и душевной атмосфере.

В середине февраля мы снова 
собрались в Дагде. Была удиви-
тельно прекрасная солнечная по-
года и снег. Следует отметить, что 
Дагда - одно из мест в Латвии, где 
ещё сохранился снежный покров, 
достаточный для организации та-
ких мероприятий.

Мы учились, работали и радо-
вались вместе.

В течение всего учебного го-
да учебный процесс проходит в 
наполненной событиями и на-
пряженной обстановке. Наряду 

с учебой школьники принимают 
участие в конкурсах и концер-
тах. Однако в этом году мы бу-
дем праздновать одно особенное 
событие. В этом году мы празд-
нуем 100-летие Краславы. Те-
ме Краславы будут посвящены 
итоговые работы учеников худо-
жественной программы школы 
и выпускной в мае в Краславе. 
Теме юбилея Краславы будет 
посвящён пленэр - творческая 
лаборатория искусств «Рожден-
ные в городе у реки», который 
состоится в июне. 

Река — это непрерывное и веч-
ное движение, изменение и обнов-
ление. Мы все должны работать 
вместе, чтобы сделать Краславу 
и весь край местом, где движение 
и перемены непрерывны, чтобы 
мы могли достичь позитивных из-
менений, которые принесут нам 
обновление.

Эрика Заровска,
директор  Краславской 
краевой музыкальной 

и художественной школы 
Фото Дарьи Смоляниновой 

и Инги Ромуле

ВЕСЬ СНЕГ КОГДА-НИБУДЬ СТЕКАЕТСЯ В РЕКИ
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3 марта этого года в Риге на 
церемонии награждения чество-
вали отмеченных жюри на объ-

явленном Конституционным 
судом конкурсе рисунков и со-
чинений «Моя ответственность 
перед будущими поколениями» 
победителей и лауреатов, а так-
же их учителей из разных краев 
Латвии.

В конкурсе участвовали 40 
школ из всех краев Латвии. В 
группе 12-х классов было пред-
ставлено 31 сочинение, 3-е ме-
сто заняла ученица Краславской 
гимназии Лаура Дзалбе (учитель 

Дзинтра Ратениеце), почетные 
грамоты участникам  вручил 
председатель Конституционно-

го суда Алдис Лавиньш. Лаура 
также получила призы симпатий 
партнеров по сотрудничеству 
конкурса из рук бывшего пред-
седателя Конституционного суда, 
судьи Суда Европейского Союза 
Инеты Зиемеле.

К победителям обратились 
председатель Конституцион-
ного суда Алдис Лавиньш, ми-
нистр образования и науки Анда 
Чакша, бывший председатель 
Конституционного суда, судья 

Суда Европейского Союза Ине-
та Зиемеле, ректор Латвийской 
академии искусств Кристапс За-

риньш, а также главный редактор 
журнала «Jurista Vārds» Дина 
Гайлите. Лауреаты были также 
награждены специальными при-
зами от Кристины Чаксте, прав-
нучки первого президента Лат-
вии Яниса Чаксте, и от журнала 
«Domuzīmes».

Дополнительная информация 
на сайте Конституционного суда 
Латвийской Республики www.
satv.tiesa.gov.lv/.

Фото: Томс Норде

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕРЕД БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ» 

дела, события, люди

В рамках празднования столе-
тия Краслава открывает окно в 
мир и заявляет о себе как о горо-
де с собственным характером и 
многоцветным культурным про-
странством.

Уникальная деревянная архи-
тектура позволяет приложить 
руки и сердце к годичным сло-
ям дерева и ощутить шепот 
истории. Ученики Краславской 
краевой музыкальной и художе-
ственной школы осознают деко-
ративную ценность деревянных 
окон, которые неповторимо впи-
сываются в городской пейзаж 
и позволяют городу оставаться 
вне времени.

В оспитанники старших клас-
сов школы решили сформули-
ровать тему своей дипломной 
работы следующим образом: 
«Окно, которое оживает в тебе». 
Молодые люди из Краславы, 
Дагды и Индры хотят своей ра-
ботой подчеркнуть и сохранить 

это особое историческое свиде-
тельство, чтобы оно всегда было 
визитной карточкой города. Мы 
уже увлечённо работаем и обе-
щаем показать результаты на-
шей работы на выставке, которая 
будет открыта во время одного 
из мероприятий в честь столетия 
города, а также будет представ-
лена во многих домах культуры 
нашего края. 

Будьте уверены, мы будем де-
лать это, чтобы вместе открыть 
окно Миру.

Марис (Мариус) Сусейс, 
учитель 

Краславской музыкальной 
и художественной школы

ОКНО, 
КОТОРОЕ ОЖИВАЕТ В ТЕБЕ

С 9 марта по 6 апреля филиа-
лы Государственного агентства 
занятости (ГАЗ) по всей Латвии 
принимают заявки от работода-
телей на реализацию мероприя-
тий по трудоустройству школь-
ников летом 2023 года. 

Работодатель, который пред-
ложит работу школьнику во 
время летних каникул, получит 
дотацию на месячную зарпла-
ту школьника в размере 50% от 
определённой в государстве ми-
нимальной месячной зарплаты. 
Если работодатель принимает на 
работу школьника с инвалидно-
стью, будет обеспечена дотация 
ГАЗ в размере определённой в 
государстве месячной заработ-
ной платы. ГАЗ оплатит расходы 
на проверку состояния здоровья 
учащегося, если это предусмо-
трено нормативными актами об 
обязательной проверке здоровья, 
а также застрахует учащегося от 
несчастных случаев на рабочем 
месте. ГАЗ также предоставит 
дотацию на оплату труда руково-
дителя работ школьника. В свою 
очередь, работодатель должен 
будет обеспечить софинанси-
рование для заработной платы 
школьника, налоговых выплат и 
компенсации за неиспользован-
ный отпуск. Месячная зарплата 
учащегося за полный рабочий 
день должна составлять не ме-
нее определённой в государстве 
минимальной зарплаты - 620 ев-
ро до вычета налогов.

Школьник будет задействован 

в данном мероприятии в течение 
одного месяца, а в некоторых 
случаях - до двух месяцев, по до-
говоренности с работодателем. 
Согласно правилам о мероприя-
тии летней занятости учащихся, 
работодатель может договорить-
ся с конкретным школьником о 
месте и времени работы, указав 
эту информацию в заявке. Напо-
минаем, что школьники не могут 
быть заняты на работах, связан-
ных с высоким риском для их 
безопасности, здоровья, нрав-
ственности и развития.

Чтобы подать заявку на осу-
ществление мероприятия по 
трудоустройству учащихся, ра-
ботодатель должен заполнить 
форму заявки, размещенную на 
сайте ГАЗ, и отправить запол-
ненную форму заявки вместе со 
списком предлагаемых рабочих 
мест и описанием должностных 
обязанностей в филиал ГАЗ, на 
территории обслуживания ко-
торого планируется создать ра-
бочее место. Если работодатель 
желает создать рабочие места 
для школьников на территории 
обслуживания нескольких фили-
алов ГАЗ, форму заявки, подпи-
санную безопасной электронной 
подписью, необходимо отпра-
вить на официальный электрон-
ный адрес ГАЗ. Официальный 
электронный адрес, а также кон-
тактные данные филиалов до-
ступны в разделе «Контакты» на 
сайте ГАЗ.

ГАЗ будет осуществлять меро-

приятие занятости школьников в 
летний период в сотрудничестве 
с работодателями с 1 июня по 31 
августа. Рабочие места, финан-
сируемые государством, будут 
обеспечены для учащихся в воз-
расте от 15 до 20 лет (включи-
тельно), которые учатся в обще-
образовательных, специальных 
или профессиональных учебных 
заведениях. Второй год подряд 
возможностями для работы на 
летних каникулах смогут вос-
пользоваться также дети граж-
дан Украины.

Прием заявок на участие в 
летнем мероприятии по трудоу-
стройству планируется начать в 
первую неделю мая, подать за-
явку школьники смогут в элек-
тронном виде, заполнив форму 
анкеты-заявки на сайте ГАЗ.

В этом году финансирование, 
выделенное на реализацию ме-
роприятия, составляет 3542672 
евро, что достаточно для трудо-
устройства 10302 молодых лю-
дей на предложенных рабочих 
местах. 

Летом 2022 года 599 работода-
телей предложили школьникам 
рабочие места. Количество уча-
щихся, участвующих в програм-
ме, составило 9752 человека. 

74 школьника из Украины так-
же были трудоустроены на ра-
бочих местах, финансируемых 
государством.

Государственное 
агентство занятости

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ШКОЛЬНИКОВ 
ЛЕТОМ 2023 ГОДА

КРАСЛАВЕ 100
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Аукционы

8 февраля 2023 года состоя-
лось заседание Административ-
ной комиссии, в ходе которого 
было рассмотрено 5 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях: 

- за нарушение первой части 
48-й статьи Закона о легальном 
обороте наркотических средств, 
психотропных веществ, лекар-
ственных средств и прекурсоров 
в отношении несовершеннолет-
него лица применена принуди-
тельная мера воспитательного 

воздействия - вынесено пред-
упреждение; 

- за нарушение второй части 
78-й статьи Закона о защите прав 
детей  в отношении несовершен-
нолетнего лица применена при-
нудительная мера воспитатель-
ного воздействия - вынесено 
предупреждение;

- за нарушение первой части 
78-й статьи Закона о защите 
прав детей в отношении 2 несо-
вершеннолетних лиц применена 
принудительная мера воспита-

тельного воздействия - вынесе-
но предупреждение (каждому);

- за нарушение второй части 
82-й статьи Закона о дорожном 
движении в отношении лица 
применён денежный штраф в 
размере 150 EUR.

Следующее заседание Адми-
нистративной комиссии будет 
созвано по мере необходимости 
в 20-м кабинете  Краславского 
краевого самоуправления (на ул. 
Ригас, 51, в Краславе).

Самоуправление приглаша-
ет молодежь участвовать в 
осуществлении бизнес - идей 
и подавать заявки на «Кон-
курс молодежных бизнес - 
идей для начала или развития 
коммерческой деятельности в 
Краславском крае», цель кото-
рого – мотивировать и помочь 
молодежи осуществить свои 
бизнес-идеи, предоставив фи-
нансовую поддержку.

Подать проекты могут мо-
лодые люди в возрасте до 30 
лет (включительно), которые 
хотят начать хозяйственную 
деятельность или коммерче-
ское предпринимательство в 
Краславском крае, и молодые 
предприниматели, чья дея-
тельность зарегистрирована 
не ранее трех лет до дня объ-
явления конкурса проектов. 

Прием заявок на проекты 
пройдет с 1 марта до 17 апре-
ля 2023 года (12.00). 

Заявку на конкурс можно 
подать лично в Краславское 
краевое самоуправление, на 
ул. Ригас, 51, в Краславе, LV-
5601,  отправить по почте на 

ранее упомянутый адрес или, 
подписав надежной электрон-
ной подписью, отправить 
на адрес э-почты - dome@
kraslava.lv.

Контактное лицо: 
специалист по проектам 

отдела развития Краслав-
ской краевой думы Инта Му-
ране, тел. 65620033, моб. 
тел. 29278741, э-почта: inta.
murane@kraslava.lv. 

Консультации о методике 
заполнения заявки пройдут 
удалённо (по э-почте, по теле-
фону). 

С положением о конкурсе 
проектов можно ознакомить-
ся:

1. на интернет-порта-
лах: https://kraslava.lv, www.
kraslavasvestis.lv;

2. отправив запрос на 
адрес э-почты: inta.murane@
kraslava.lv.

Инта Муране,
координатор проектов

отдела развития 
Краславской краевой думы

 Управление образования Крас-
лавского края объявляет тради-
ционный конкурс проектов для 
молодежи, его цель - поддержать 
молодежные инициативы и уча-
стие в общественных процессах, 
которые содействуют улучшению 
качества интеллектуальной, физи-
ческой и социальной жизни.

Сферы конкурса проектов – об-
разование, охрана природы, бла-
гоустройство среды, культура, ис-
кусство, спорт и свободное время.

Податели проектов – само-
управления учащихся учебных 
заведений Краславского края, не-
государственные молодежные 
организации, молодежные клубы 
и неформальные молодежные 
группы, в которые объединены не 
менее 5 молодых людей от 13 до 
25 лет.

Общее доступное финансиро-
вание для молодежных проектов в 
2023 году – 5000 евро, максималь-
ная сумма финансирования для 

реализации одного проекта – 300 
евро.

Заявки необходимо подать до 31 
марта 2023 года в Управление об-
разования Краславского края (ул. 
Сколас, 7, Краслава).

Бланк заявки на проект – в при-
ложении.

Контактное лицо: Юлианна Мо-
исеенкова (т. 26302442, э-почта: 
julianna@kraslava.lv).

Юлианна Моисеенкова,
специалист по делам молодежи

С января по апрель этого года 
общество «Сеть сотрудничества 
молодежи Латгалии» организует 
очередное мероприятие в рамках 
проекта «Поддержка деятельно-
сти молодежных организаций, 
их инициатив в целях содействия 
участию и вовлечению молодежи 
в жизнь общества» - фотопленэр 
 «Ощути Краславский край». 

Занятия по основам фотоискус-
ства проводит профессиональный 
фотохудожник Анатолс Каушка-
лис, который знакомит участвую-
щих в проекте молодых людей с 

процессом фотографии на прак-
тике, а молодые люди сразу же 
применяют полученные навыки, 
фотографируя самые красивые 
места Краславы, создавая различ-
ные фото-сюжеты и практически 
вживаясь в роль фотографа.

В ходе реализации этого про-
екта в марте будет объявлен фото-
конкурс «Ощути Краславский 
край», когда молодые люди Крас-
лавского края смогут прислать 
фотографии о том, каким они 
видят свой родной город Крас-
лаву. Лучшие фотографии нашей 

молодёжи будут представлены на 
небольшой выставке в Краславе, 
которая будет посвящена столе-
тию города Краслава.

Агита Сваринска,
координатор проекта

Проект реализуется в рамках 
государственного бюджетного 
финансирования Государствен-
ной программы молодежной по-
литики на 2020-2024 гг. Мини-
стерства образования и науки.

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСЛАВСКОГО КРАЕВОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ

О НАЧАЛЕ КОНКУРСА 
МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

 «ОЩУТИ КРАСЛАВСКИЙ КРАЙ»

Краславское краевое само-
управление уведомляет, что на 
аукцион с повышающим шагом 
выставляется нежилое помеще-
ние общей площадью 28,80 м2 
на ул. Даугавпилс, 8, в Дагде, в 
Краславском крае.

Стартовая цена аукциона - 
100,80 EUR (без НДС в месяц).

Аукцион состоится 23 марта 
2023 года в 10.00 в зале заседа-
ний объединения города Дагда и 
волостей Краславского краевого 

самоуправления, на ул. Алеяс, 4, 
в Дагде, в Краславском крае.

С правилами аукциона можно 
ознакомиться в помещении объ-
единения города Дагда и воло-
стей Краславского краевого само-
управления по адресу: Дагда, ул. 
Алеяс, 4, в Дагде, в Краславском 
крае, в рабочие дни с 8.00 до 
12.00 и с 12.30 до 17.15 (по пят-
ницам до 13.00), а также на сай-
те Краславского краевого само-
управления.

АУКЦИОН НЕДВИЖИМОСТИ НА 
УЛ. ДАУГАВПИЛС, 8, В ДАГДЕ

Краславское краевое самоу-
правление уведомляет, что на аук-
цион выставляется право аренды 
незастроенного земельного участ-
ка с кадастровым обозначением 
6062 004 0876, площадью 0,59 га 
в Индрской волости Краславского 
края.

Ознакомиться с правилами аук-
циона права аренды можно на 
сайте самоуправления в разделе 
«Аукционы» или лично в рабочее 
время в здании Краславского кра-
евого самоуправления, во 2-м каб., 
на ул. Ригас, 51, в Краславе.

Регистрация участников аук-
циона проводится до 21 марта 
2023 года (17.00) в рабочее время 
в здании Краславского краевого 
самоуправления, во 2-м каб., на 
ул. Ригас, 51, в Краславе, заявку 
можно подать лично, отправить с 
курьером или по почте.

Аукцион состоится 22 марта 
2023 года в 13.30 в здании Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния, во 2-м каб., на ул. Ригас, 51, 
в Краславе.

Тел. для справок: 
+371 65681752, +371 65681754.

АУКЦИОН 
В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ

Краславское краевое само-
управление уведомляет, что на 
аукцион выставляется право 
аренды незастроенного земель-
ного участка с кадастровым 
обозначением 6062 008 0036, 
площадью 5,73 га в Индрской 
волости Краславского края.

Ознакомиться с правилами 
аукциона права аренды можно 
на сайте самоуправления в раз-
деле «Аукционы» или лично в 
рабочее время в здании Краслав-
ского краевого самоуправления, 
во 2-м каб., на ул. Ригас, 51, в 

Краславе.
Регистрация участников аук-

циона проводится до 21 марта 
2023 года (17.00) в рабочее время 
в здании Краславского краевого 
самоуправления, во 2-м каб., на 
ул. Ригас, 51, в Краславе, заявку 
можно подать лично, отправить 
с курьером или по почте.

Аукцион состоится 22 марта 
2023 года в 14.00 в здании Крас-
лавского краевого самоуправле-
ния, на ул. Ригас, 51, в Краславе.

Тел. для справок: 
+371 65681752, +371 65681754.

АУКЦИОН 
В ИНДРСКОЙ ВОЛОСТИ
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Внедрение новой модели об-
учения в школах успешно про-
должается уже несколько лет. 
Преимущество новых компетен-
ций в том, что учитель может 
отложить в сторону учебник и 
вместе с детьми стать изобрета-
телем, художником, инженером, 
ученым, писателем…

Сегодня литература - это учеб-
ный предмет, о котором можно 
сказать словами знаменитого по-
эта Ояра Вациетиса – «Будь поэ-
том - твори из ничего....», и твор-
чество на уроках литературы 
действительно не имеет границ. 
Особенно приятно, когда вместе 
с учителем «подтягиваются» и 
ученики. Они не воспринимают 
какую-то «сумасшедшую» идею 

учителя как нечто сложное и 
трудное, а с интересом и вдохно-
вением отдаются заданию. В ре-
зультате получаются фантасти-
ческие работы: как в выражении 
идеи текста, так и в визуальном 
исполнении.

Что ж, пришло время и мне 
похвалить своих учеников и по-
благодарить их за уникальные 
творения. На этот раз речь пой-
дет об учениках 6-го «б» и 8-го 
«ц» классов.

Младшие ученики – 6-й «б» 
класс - много работали в обла-
сти фольклора - знакомились 
(вернее, продолжали знакомить-
ся) с латышскими народными 
песнями и сказками. А чтобы не 
нагружать их длинными и слож-

ными проверочными работами, 
я предложила составить кален-
дарь народных песен и сказок. 
В классе 24 ученика, поэтому 
12 учеников сделали календарь 
с народными песнями, и еще 12 
- со сказками. Каждый ученик 
вытянул жребий со своим меся-
цем и жанром (например, июнь 
и сказки или август и народные 
песни и т.д.). Следующим за-
данием было создание листа 
календаря на 2023 год. На этом 
листе должны были быть под-
ходящие для данного месяца на-
родные песни (не менее 5), либо 
народная сказка, выбранная для 
этого месяца, а также надо было 
оформить свой лист визуально. 
Что из этого вышло, смотрите на 

фотографиях!
Ученики 8-го «ц» класса изу-

чали сказку «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Мне было очень приятно, когда 
многие ученики, прочитав это 
художественное произведение, 
сделали вывод - мне понрави-
лось, было очень интересно.

Как известно, главный герой 
сказки, Маленький принц, пу-
тешествует по 7 различным пла-
нетам. Ученики должны были 
придумать и создать (рисовать 
не разрешалось) восьмую пла-
нету, куда мог бы отправиться 
Маленький принц, но планета 
должна была быть связана с са-
мим учеником. Работы получи-
лись фантастическими! Ученики 

ЛИТЕРАТУРА ПО-НОВОМУ

Учреждение самоуправления 
«Социальная служба» сообщает, 
что оплату услуги страхования 
совместного платежа пациента за 
II квартал 2023 года в размере 
EUR 20,00 надо произвести до 
31 марта 2023 года (включи-
тельно). Оплатить данную услугу 
можно на III этаже Краславской 
поликлиники.

При оплате услуги на почте или 
посредством банковского пере-
числения в платёжном поручении 
обязательно должны быть указа-
ны следующие сведения:

Maksājuma saņēmējs: Krāslavas 
novada PI „Sociālais dienests”

Saņēmēja konta Nr.: 
LV06UNLA0050019786997

Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: iemaksa 

pacienta līdzmaksājuma 
apdrošināšanai AAS „BALTA”, 
vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīves vieta, tālruņa Nr.

Напоминаем, что на основании 
2-го пункта 6-й статьи Закона о 
финансировании здравоохранения 
инвалиды I и II групп освобожда-
ются от совместного платежа па-
циента.

Подробная информация по тел. 
65622835, 65622828.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

УведомлениеАФИША

3 марта этого года в Даугав-
пилсской музыкальной средней 
школе имени Станислава Брока 
состоялся VIII фестиваль уча-
щихся музыкальных школ и му-
зыкальных средних школ Латвии 
по общему фортепиано. Цель 
фестиваля - популяризировать 
предметы общего фортепиано и 
коллективного музицирования.

В фестивале приняли участие 
воспитанники 17 музыкальных 
школ и музыкальных средних 
школ со всей Латвии, которые 
в своих учебных заведениях 
овладевают навыками игры на 
различных музыкальных ин-
струментах, таких, как скрипка, 
флейта, аккордеон, саксофон, ги-
тара, а на этом фестивале все они 
продемонстрировали свои навы-
ки и умения игры на фортепиано.

Участники фестиваля предста-
вили самые разные виды и стили 
музыки, как сольно, так и в со-

ставе фортепианных ансамблей, 
демонстрируя свою разносторон-
ность, совершенствуя навыки пу-

бличных выступлений и просто 
доставляя радость себе и слуша-
телям.

Среди участников этого фе-
стиваля были и учащиеся Крас-

лавской краевой музыкальной 
и художественной школы. В 
мероприятии приняли участие 

Стефан Горн (4-й класс игры на 
аккордеоне) и Сергей Лоскутов 
(5-й класс игры на аккордеоне), 
которые играли вместе в фор-
тепианном ансамбле, а также 

Агнесе Паулиня (6-й класс игры 
на скрипке), Артур Смолянинов 
(2-й класс игры на аккордеоне) и 
Артём Смирнов (4-й класс игры 
на аккордеоне), которые играли 
соло на фортепиано. Учеников к 
фестивалю подготовили учите-
ля - Анна Цингеле-Иванова, Ла-
риса Тукиша, Елена Михайлова. 
Атмосфера фестиваля была при-
ятной и свободной, все юные му-
зыканты имели возможность по-
слушать выступления друг друга 
и не расстраиваться из-за того, 
что не заняли призовых мест, 
ведь все участники получили 
благодарности. 

Таким образом, первый месяц 
весны был отмечен яркими зву-
ками.

Байба Труле,
заместитель директора 

по образованию
Фото Анны Цингеле-Ивановой

УЧАЩИЕСЯ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ

отправили Маленького принца в 
Рай сладостей (где Маленький 
принц оказался в раю желейных 
конфет), на планету Металлоло-
ма (главная задача которой - при-
тягивать к себе весь металлолом, 
который плавает во Вселенной), 
на планету Школы (главная мис-
сия которой - передавать знания) 
и на творческую планету Ноты, 
на планету Искусства (здесь нет 
необходимости комментировать, 
так как эти планеты были созда-
ны учениками с художественной 
направленностью), на планету 
Муравьев (где все основано на 
работе и только на работе), на 
планету Чистюль (дом для трех 
маленьких гномов, которые бо-
рются за сохранение экосисте-
мы) и на планету Воспоминаний 
детства (где детские воспоми-
нания и эмоции играют важную 
роль), а ещё на планету Ужасов 
(где главные жители - различ-
ные монстры), на планету Льда 
и планету Воды (где везде - во-
да, но в разных формах, что яв-
ляется основой цивилизации), 
на планету Снега (где живет 
милый снеговик Олаф), на пла-
нету Павлина (где единственный 
житель - Павлин, потому что он 
самый красивый, самый очаро-
вательный), на планету Друзей 
(где, конечно, дружба - это са-
мое главное), на планету Двух 
цветов (где правят эмоции - по-
ложительные, отрицательные), 
на планету Экологии (где важна 
чистота), на планету Недораз-
умений (где есть один житель, 
который является чудаком).

Презентации детей были удач-
ными , они внимательно слушали 
и изучали работы других!

Айя Яковеле,
учитель латышского 
языка и литературы 

Краславской гимназии
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17 февраля 2023 года команды 
из школ-послов ЕП со всей Евро-
пы приняли участие в гибридной 
сессии «Euroscola» в Европей-
ском совете в Страсбурге, где 
обсуждалась актуальная для все-
го мира тема «Есть только одна 
Земля: стремление Европейского 
Союза остановить вырубку ле-
сов». Это была гибридная сес-
сия, так как некоторые школы 
участвовали удалённо.  Латвию 
представляли 24 ученика из Да-
угавпилсской средней школы – 
лицея технологий и Краславской 
гимназии.

17 февраля мы были очень ра-
ды встретиться с более чем 1000 
молодых людей со всей Европы.  
В начале гибридной сессии Ро-
берта Метсола, президент Евро-
пейского парламента, обратилась 
к молодым людям и учителям с 
видеообращением. Мы встрети-
лись с @TAG, членом и квесто-
ром Европейского парламента, 
и Эллен Нивенхьюз и Наталией 
Папастериаду, политическими 
аналитиками Комитета Европей-
ского парламента по окружаю-
щей среде, здравоохранению и 
безопасности продуктов питания 
(ENVI).

Нашу школу активно представ-
ляли ученицы 12-го «а» клас-
са Доминика Калпиша, Хелена 
Барановска, Даниэла Бучинска, 
ученики 11-го класса Жения Ни-
колайченко, Юргис Якобсонс и 

ученица 10-го класса Анита Юр-
кевича.

Предлагаю ознакомиться с от-

зывами учащихся о гибридной 
сессии в Страсбурге 17 февраля.

- Мне посчастливилось при-
сутствовать на мероприятии Ев-
ропейского парламента в Страс-
бурге 17 февраля и представлять 
Краславскую гимназию. Тема 
мероприятия: «Есть только одна 
Земля: стремление Европейского 
Союза остановить вырубку ле-
сов». Вернувшись оттуда, я поня-
ла, что поехала не зря.

На гибридной сессии, обсуж-
дая проблему вырубки лесов, мы 
столкнулись с трудным выбором 

и необходимостью правильно 
расставить приоритеты. В дис-
куссионной части мы должны 

были понять, насколько ради-
кальные законы мы можем при-
нять в наших усилиях по сохра-
нению природного разнообразия. 
И природа, и экономическая 
стабильность были приорите-
том, но ситуация выбора вызвала 
ожесточенные дебаты. Эта симу-
ляция показала мне, как трудно 
найти правильный путь решения 
проблемы. Во время интервью с 
аналитиками из ENVI было вы-
двинуто самое популярное ре-
шение проблемы вырубки лесов: 
стимулировать производство но-
вых материалов, которые могли 
бы заменить древесину. Автор 
- Доминика Калпиша, ученица 
Краславской гимназии.

Я очень рада, что идея пред-
ставителя Латвии получила наи-
большую поддержку среди моло-
дежи.

- В мероприятии приняли уча-
стие команды «Euroscola» из 
почти всех стран ЕС, это дало 
представление о масштабе дея-
тельности и о том, сколько об-
разованных людей необходимо, 
чтобы направить ЕС в правиль-
ное русло.

Я была впечатлена тем, как 
энергично и вдохновенно моло-
дые люди отстаивали свои пози-
ции. Когда я ехала в Страсбург, я 
больше всего волновалась о том, 
как я буду общаться с представи-
телями других стран, но напрас-
но, нас объединяли идеи. Это по-
могло мне осознать - мы разные, 
мы выросли в разных традициях, 

но у нас очень много общего. Мы 
все понимаем повседневные про-
блемы и трудности людей и заме-
чаем, как принятые нами реше-
ния могут повлиять на их жизнь.

Несмотря на то, что это была 
симуляция, я действительно чув-
ствовала ответственность и пере-
живала за исход голосования. 
Обсуждаемый закон был принят 
большинством голосов. Меро-
приятие было проведено блестя-
ще. Я могу сделать вывод, что это 
занятие изменило мое понимание 
процессов принятия решений и 
функционирования парламента 

в целом. Как я и ожидала, день 
в Европейском парламенте стал 
ценным и уникальным опытом». 
(Анита Юркевича)

- Было познавательно слушать, 
как эксперты - Эллен Ван Ни-
венхьюз и Наталия Папастериа-
ду - отвечали на вопросы моло-

дых людей, а также на заданный 
мною вопрос. В Европейском 
парламенте я познакомилась с 
другими представителями стран 
ЕС. Среди них был мальчик по 
имени Томас, который приехал 
из маленького городка Тельшяй в 
Литве. Находясь в одной группе, 
мы обменялись мнениями по те-
ме защиты лесов, а на этапе сво-
бодного времени Томас рассказал 
мне об истории города Тельшяй 
и показал достопримечательно-
сти, что было очень увлекатель-
но. Это дало мне представление 
не только о ЕП, но и о небольшом 
литовском городе. (Жения Нико-
лайченко) 

- Хотя по многим вопросам 
я считаю себя евроскептиком, 
пребывание в Европарламенте 
помогло мне почувствовать себя 
частью чего-то большего. Я уви-
дел таких же школьников, как и 
я, идейно развитых и интересую-
щихся политикой. Я понял, что я 
очень медлителен и мне трудно 
решиться - два вопроса, которые 
я уже продумал в голове, задали 
представители других стран - но 
несмотря на это я узнал много 
нового, от плюсов и минусов вы-
рубки лесов до хорватской куль-
туры и интересных историй из 
жизни многих людей. (Юргис 
Якобсонс)

Я горжусь учениками Краслав-
ской гимназии, которые активно 
участвовали в дискуссиях, вно-
сили предложения и голосовали 

за идеи других молодых людей.
Вместе мы можем изменить 

Европу!
Дзинтра Ратениеце,

учитель истории и социальных 
знаний Краславской гимназии

Фотографии участников 
поездки

ГИМНАЗИСТЫ НА ГИБРИДНОЙ СЕССИИ «EUROSCOLA» В СТРАСБУРГЕ

В середине февраля для 9-го и 
10-го классов Краславской гим-
назии прошло неформальное 
занятие, которое провели пред-
ставители Организации Северо-
атлантического договора (НА-
ТО) из Соединенных Штатов 
Америки (США) в сотрудниче-
стве с посольством США, чтобы 
просветить молодежь по вопро-
сам внутренней и внешней без-
опасности.

Школьники повторили фак-
ты из истории Латвии (Первая 
и Вторая мировые войны, по-
слевоенный период) и о статусе 
Латвии в НАТО и Европейском 
Союзе (ЕС). Гости в доступной 
форме разъяснили роль НАТО, 
актуальную информацию и мис-
сию воинов. 

Молодые люди активно за-
давали вопросы о безопасности 

приграничных регионов и роли 
НАТО в контексте мировых со-
бытий. В целом, учащиеся оце-
нили занятие как позитивное и 
полезное, так как они могли не 
только улучшить свои навыки 
общения на английском языке, 
но и освежить свои знания исто-
рии Латвии и мировой истории.

Мнения молодых людей о 

встрече 
- «В целом, урок был класс-

ным. Кое-что я уже знал сам, 
но дополнительная информация 
также может быть полезной». 
Янис К., 10-й класс.

- «Было очень увлекательно 
узнать больше о НАТО и исто-
рии. Легко воспринимаемая 
информация, урок останется в 

моей памяти». Тереза П., 10-й 
класс.

- «Было интересно узнать 
больше о военной системе в 
стране. Также это была хорошая 
практика знаний английского 
языка». Доминика, 10-й класс.

- «Мы узнали новую информа-
цию о солдатах, НАТО и исто-
рии». София С., 10-й класс.

- «Мне все очень понравилось, 
было непривычно слы шать ан-
глийский язык, но я все поняла, 
и это главное. Честно говоря, 
было увлекательно слушать об 
истории Латвии и других стран». 
Диана В., 10-й класс.

- «Интересное мероприятие. Я 
рада, что многие страны готовы 
нас защищать. Встреча помогла 
мне понять, что мы заслужили 
быть в  НАТО». Ученица 10-го 
класса.

Занятия финансируются по-
сольством США в Латвии в рам-
ках проекта «Brothers in arms». 
Представители НАТО также по-
сетили Краславскую среднюю 
школу «Варавиксне» и школы в 
Даугавпилсе.

Лаура Упениеце,
учитель английского язы-
ка Краславской гимназии

Фото автора

ВИЗИТ РАБОТНИКОВ ПОСОЛЬСТВА США В КРАСЛАВСКУЮ ГИМНАЗИЮ
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образование

21 февраля во всем мире от-
мечается Международный день 
родного языка, цель которого - 
привлечь внимание общества к 
разнообразию языков, а также к 
красоте и ценности родного язы-
ка. В Краславской гимназии тоже 
говорилось о том, что каждый 
язык — это сокровище, что он 
живой, что его необходимо беречь 
и совершенствовать. Поэтому в 
нашей школе ученики имеют воз-
можность изучать английский, 
немецкий, русский, китайский, 
французский и латгальский язы-
ки.

День родного языка в школе 
прошел эмоционально и сердеч-
но - в этот раз мы решили уделить 
время совместному чтению книг. 
Школа погрузилась в тишину, в 
которой можно было только пред-
ставить себе планеты, на которых 
побывали читатели. 

Вернувшись в реальность, мы 
выполнили следующее задание - 
выразить одним словом, что для 
каждого из нас значит родной 
язык. Для наших учеников это 
Латвия, семья, счастье, родина, 
сила, традиции, радость, ответ-
ственность, друзья, любимый, 
звучный, родной, тепло, сердце, 
наука, мудрость, детство, патрио-
тизм, баскетбол, честь, Латгалия, 
цветущий, роскошный, учитель, 
личность, будущее, культура, 
свобода, бабушка, песня, огонь, 
безопасность, начало, живой, цен-
ность, литература...

Мы говорили о том, что язык - 
это не только то, что мы читаем, 
но и то, что и как мы пишем, ведь 
своим почерком мы показываем 
свое отношение ко всему миру, 
поэтому мы должны думать в два 
раза больше, когда пишем, чтобы 
читатель (как мы сами на первом 
занятии) получил только положи-
тельные эмоции от написанного 
нами текста. А потом был урок по 
чистописанию. Приятно было ви-
деть, как ответственно и с каким 
энтузиазмом ученики выполняли 

это задание! И вы знаете - у наших 
учеников красивый почерк! Мы, 
учителя, тоже писали. Медленно, 
не торопясь, делая каждую букву 
аккуратной... красивой... Облада-
тели самого аккуратного, самого 
каллиграфического почерка были 
особо отмечены...

Язык надо слушать, поэтому 
он должен звучать. Мы слушали 
публичные выступления деся-
тиклассников, они высказывали 
свое мнение о родном языке, обо-
сновывали необходимость из-
учать больше языков, защищать 
свой и не отрицать чужие, гор-
диться нашим государственным 
– латышским - языком. Учащиеся 
и учителя 9-12-х классов, собрав-
шиеся на акцию, приняли вызов 
- зачитать перед аудиторией вы-
бранный в ходе жребия отрывок 
текста и обоснованно выразить 
свои мысли, проанализировать 
актуальность прочитанного, сде-
лать вывод, предложить, мотиви-
ровать... . И всё прошло удачно.

Вот некоторые размышления 
учащихся в завершение дня:

«Я обнаружил, что книга, слу-
чайно взятая с полки, может быть 
интересна для чтения» (11-й «а»);

«Мне очень понравилось чи-
тать, потому что это было иде-
альное время для чтения; в книге 
было много интересного, и я мог 
многому научиться, я научился 
читать немного быстрее, это до-
ставило мне удовольствие» (5-й 
«а»);

«Мне очень понравилось чи-
тать, но особенно то, что разре-
шили выбирать место, где можно 
читать» (2-й «б»);

«Мне очень понравилось ме-
роприятие в школьном коридоре, 
когда можно было испытать свои 
силы в публичном выступлении» 
(11-й «а»);

«Мне понравилось слушать 
учителя, вместе писать красивые 
слова о языке на большом листе 
бумаги, хорошо, что все принесли 
книги для чтения» (1-й «а»);

«Мне понравилось читать вме-
сте, у каждого была своя книга, и 
это очень интересно, я бы хотела, 
чтобы в школе был урок чтения» 
(4-й «а»);

«Язык  — это самое важное, что 
может принадлежать народу, мы в 
очередной раз осознали ценность 
нашего родного – латышского – 
языка» (9-й «а»);

«Я никогда не задумывался, как 
красиво я могу писать; каждый 
должен защищать свой язык, по-
тому что он – это частица нас са-
мих» (9-й «б»);

«Когда я аккуратно и красиво 
переписывал текст, я запоминал 
гораздо больше из того, что напи-
сал» (8-й «б»);

«День прошел замечательно! 
Я бы обязательно хотела уча-
ствовать в таком мероприятии в 
следующем году в День родного 
языка, и, может быть, тогда у меня 
хватит смелости выступить перед 
аудиторией и свободно говорить о 
какой-то теме» (10-й класс).

Наш язык обретает силу, ес-
ли мы сильны в своих мыслях. 
Именно поэтому в завершение 
мероприятия мы объединились 
в звучной песне силы, когда каж-
дый из нас пообещал уважать и 
защищать то, что нам дано, то, за 
что боролись наши предки, желая 
нам всего наилучшего.

Я желаю, чтобы не только в 
праздничные дни, не только в 
критические моменты, а каждый 
день, каждый миг мы осознавали, 
что несем ответственность за наш 
язык. И хотя во всем мире говорят 
о глобализации, я призываю, ува-
жая и зная другие языки, главную 
роль в мире мыслей и общения 
отдавать сохраненному предыду-
щими поколениями, богатому и 
любимому латышскому языку!

Илга Стикуте,
заместитель директо-

ра Краславской гимназии 
по методической работе

ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
В КРАСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

В 3-м классе Краславской 
гимназии в рамках учебной про-
граммы по социальным знаниям 
«SKOLA 2030» изучается тема 
«Как исследовать, что делают 
предприниматели?».

В каждом населенном пункте 
есть предприятия и предприни-
матели, предлагающие товары 
или услуги с целью получения 
прибыли. Успех бизнеса зависит 
от навыков, знаний и характера 
предпринимателя. В ходе этой 
темы учащиеся развивают свои 
предпринимательские навыки, 
придумывая и создавая продук-
ты, участвуя в местных ярмарках, 
встречаясь с предпринимателями 
и знакомясь с процессом произ-
водства.

Чтобы помочь ученикам разо-
браться в такой сложной теме, 
в гимназии была организована 
встреча с Иваром Гейбой, вла-
дельцем к/х «Курмиши» в Крас-
лавском крае.  

Предприниматель рассказал 
о своей работе - выращивании, 
сборе и сушке лекарственных рас-

ЧТО ДЕЛАЮТ 
ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛИ?

До 2 апреля этого года пред-
ставителей различных профес-
сиональных областей с высшим 
образованием приглашают по-
дать заявку на участие в проек-
те педагогического образования 
«Сила учить», чтобы получить 
квалификацию учителя, одновре-
менно работая в школе и обуча-
ясь в Латвийском университете, 
Даугавпилсском университете 
или Лиепайском университете. В 
этом году особенно приглашают-
ся специалисты, желающие стать 
учителями латышского языка 
или второго иностранного язы-
ка (немецкого, французского и 
т.д.), а также предметов области 
«STEM». 

«Мое видение будущего связа-
но с тем, чтобы каждый ученик 
в Латвии получал качественное 
образование, независимо от того, 
в какой школе он учится. И это об-
разование ему дают лучшие про-
фессионалы - мотивированные и 
знающие учителя. «Сила учить» 
- уникальный проект. Он помога-
ет привлечь в профессию учителя 
профессионалов из других обла-
стей, и это, безусловно, большой 
шаг к тому, чтобы наши школы 
стали современными учебными 
заведениями в меняющемся ми-
ре», - отметила министр образова-
ния и науки Анда Чакша.  

«Учитель вдохновляет, он учит 
учиться, и учителя сами постоян-
но учатся. Обучение — это путь к 
росту и путь к новым достижени-
ям. В этом году, уже в четвертый 
раз, мы приглашаем всех, кто име-
ет высшее образование и думал 
о том, как овладеть силой препо-
давания и укрепить свое желание 
учиться, подать заявку на участие 
в проекте «Сила учить», чтобы 
стать учителями и вдохновлять 
молодых людей стать более зна-
ющими и творческими», - под-
черкнула декан факультета педа-
гогики, психологии и искусства 
Латвийского университета проф. 
Линда Даниэла.

Четвертый год подряд проект 
педагогического образования 
«Сила учить» приглашает пода-
вать заявки мотивированных и це-
леустремленных профессионалов 
в различных областях - програм-
мистов, статистиков, переводчи-
ков, бухгалтеров, исследователей 
и т.д., которые к июню 2023 года 
закончат получение высшего об-
разования или получат как ми-
нимум 2-й уровень профессио-
нального высшего образования 
и желают получить профессию 

учителя. После успешного отбо-
ра каждому из 100 будущих учи-
телей будет предложена работа 
в наиболее подходящей для них 
школе с учетом местоположения 
школы, возраста учеников и дру-
гих критериев.

Продолжительность проекта 
«Сила учить» - два года. В первый 
год проекта участники начнут вы-
полнять оплачиваемую работу в 
латвийской школе и параллельно 
получат квалификацию учителя, 
обучаясь по совместно разрабо-
танной программе 2-го уровня 
профессионального высшего об-
разования «Учитель» в Латвий-
ском университете, Даугавпилс-
ском университете и Лиепайском 
университете и получая учебную 
стипендию. Помимо процесса об-
учения и работы, будущий учи-
тель будет получать поддержку от 
команды «Сила учить» и опытных 
коллег в школах. Получив квали-
фикацию учителя на втором или 
вводном курсе, учителя продол-
жат свое профессиональное раз-
витие, выбрав одну из четырех 
программ повышения квалифи-
кации в Латвийском универси-
тете: управление изменениями в 
образовании, специальное и ин-
клюзивное образование, управ-
ление классом для эффективного 
преподавания или организация 
обучения с использованием тех-
нологий.

Анкета-заявка и дополни-
тельная информация о проекте 
педагогического образования 
«Сила учить» доступна на сайте 
https://macitspeks.lv/.

О проекте «Сила учить»
Проект «Сила учить» под па-

тронажем Министерства обра-
зования и науки осуществляют 
Латвийский университет, Дау-
гавпилсский университет и  Ли-
епайский университет. Проект 
осуществляется за счёт средств 
софинасируемого Европейским 
социальным фондом проекта № 
8.2.1.0/18/I/004 в рамках програм-
мы «Инновационные, основан-
ные на исследованиях учебные 
программы учебного направле-
ния «Образование и педагогика» 
Латвийского университета» и 
в рамках лицензий программы 
«Учитель» высшего професси-
онального образования второго 
уровня. 

Элза Лама, 
представитель проекта 

педагогического образования 
« Сила учить»

О ПРОГРАММЕ «СИЛА УЧИТЬ»

27 февраля воспитанники и 
учителя Краславской краевой 
музыкальной и художественной 
школы отправились в Ригу, что-
бы принять участие в финале 
государственного конкурса лат-
вийских учебных заведений про-
фессиональной направленности 
и профессиональных средних 
учебных заведений по программе 
«Игра на струнных инструментах 
– игра на скрипке». 

Конкуренция среди скрипачей 
музыкальных школ Латвии была 
очень напряжённой, так как во 
2-й тур проходят самые лучшие 

воспитанники.
Агнесе Паулиня, ученица 6-го 

класса по игре на скрипке (учи-
тель Инга Лаура, концертмейстер 
Глеб Беляев), заняла 3-е место в 
стране. Кристерс Гапшевичус, 
ученик 6-го класса по игре на 
скрипке (учитель Анастасия Ма-
лышева, концертмейстер Глеб 
Беляев), получил благодарность 
за участие в государственном кон-
курсе. Желаем удачи в развитии! 

Байба Труле, 
заместитель директора 

по образованию
Фото Анастасии Малышевой

УСПЕХИ ЮНЫХ СКРИПАЧЕЙ

тений. Он объяснил, как из сбора 
трав готовят чаи, а также цветоч-
ную воду - гидролаты, которые 
также входят в состав произво-
димых здесь кремов и бальзамов 
для губ. Ученики узнали, что в хо-
зяйстве «Курмиши» выращивает-
ся более 60 различных растений, 
а продукцию можно приобрести 
не только в магазинах и на рын-
ках органических продуктов, но 
и через интернет. После занятия 
у школьников была возможность 
сделать свою собственную вос-
ковую свечу и представить себя в 
роли предпринимателя. 

На втором занятии ученики 3-го 
класса имели возможность пора-
ботать самостоятельно. Элизабете 
Крыжановская, Анете Мария Та-
мене, Иева Станкевича и Криста 
Кристиана Ринча из 12-х классов 

Даугавпилсской государственной 
гимназии провели игру – занятие 
«Atspēriena punkts» («Трамплин»).

Девушки рассказали учени-
кам, что такое предприниматель, 
что такое предприятие, что такое 
предпринимательство. Ученики 
с интересом слушали, отвечали 
на вопросы, а затем создали свое 
собственное предприятие. Мно-
гие ученики, придя домой, уже 
строили планы о том, какой биз-
нес они откроют!

Мы, учителя, очень надеемся, 
что это занятие станет первой 
ступенькой для выбора будущей 
карьеры.

Инара Мукане, 
Даце Самсоновича, 

Инесе Эгле,
к лассные руководители 3-х 

классов Краславской гимназии
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Дагдский фольклорный центр 
в сотрудничестве с Дагдским 
центром культуры с 2018 года 
организует в Дагде мероприятие 
«Supratkas», и традиция продол-
жилась и в этом году.

Руководитель Дагдского фоль-
клорного центра Инта Вилюма 
рассказала, что издавна на это 

мероприятие собирались люди, 
особенно часто это было осенью 
и зимой, когда заканчивались 
большие сельскохозяйственные 
работы и было больше свободно-
го времени, которое можно было 
провести с соседями, знакомыми 
и друзьями. У этих мероприятий 
были разнообразные цели - се-

рьезная работа, тихие посиделки 
с рассказами и песнями, веселье 
с песнями, танцами и играми.

Мероприятие «Supratkas» в 
Дагде было посвящено проща-
нию с зимой, потому что сама 
природа, когда воздух пахнет 
по-другому, когда вновь появля-
ются вырытые кротами холмики 

земли, когда свет задерживает-
ся дольше, говорит о том, что 
наступает момент перехода от 
зимнего покоя к движению, дей-
ствию и новым начинаниям. В 
этот раз посетителям было пред-
ложено множество способов 
проведения досуга и прощания 
с зимой.  

В рамках творческих ма-
стерских, которые проводила 
организатор мероприятий Сва-
риньского народного дома Эрна 
Шляхота, можно было сделать 
веточки жизни, украсив березо-
вые ветки разноцветными пе-
рьями и лентами. В древние 
времена березе приписывали 
сверхъестественные способно-
сти: считалось, что березовые 

почки, которые распускаются в 
это время, полны жизни, поэтому 
эти березовые веточки называли 
веточками жизни. Люди вери-
ли - пока на березе есть почки 
(не отдавшие силу листьям), она 
обладает силой плодородия, по-
этому во время поста такими вет-
ками было принято похлопать не 

только домашних животных, но 
и людей (особенно жен), а также 
поля перед пахотой и плуги, что-
бы способствовать плодородию.  

Используя пуговицы и нитки, 
все желающие могли сделать 
игрушку или старинный музы-
кальный инструмент. В старину, 
когда у детей был небольшой 
выбор игрушек, для таких целей 
использовались различные бы-
товые предметы, в том числе и 
пуговицы. Из пуговиц и прочных 
ниток делали «žvūrgzdyny» (жур-
жалку) - и игрушку, и музыкаль-
ный инструмент.

Молодые люди приглашали 
всех принять участие в традици-
онных играх и танцах.

Те, кто хотел заняться спортом 

и провести день на свежем возду-
хе, имели возможность покатать-
ся на санках, лыжах или просто 
погулять, заняться скандинав-
ской ходьбой.  

В старину на мероприятие 
«Supratkas» приходили люди 
разных поколений, и в этот день 
в Дагде позаботились обо всех, 

чтобы каждый мог найти себе 
занятие по душе, а в заключи-
тельной части зрителей при-
гласили посмотреть комедию: 
актеры любительского театра 
Наутренинской волости пред-
ставили пьесу на латгальском 
языке «Современный брак, или 
пациент в больнице» (режиссер 
Эрика Бозовича). Смех, апло-
дисменты и полный зал зри-
телей стали достойным завер-
шением мероприятия, а также 
доказательством того, что зиму 
проводили с честью .

Нельзя не рассказать и о бли-
нах и горячем чае, которыми 
можно было наслаждаться за спе-
циально отведенными столами в 
кругу семьи, друзей или соседей 
на протяжении всего мероприя-
тия. Вкусные блины были при-
готовлены поварами Дагдской 
средней школы.

Фото Юриса Роги

 МЕРОПРИЯТИЕ « SUPRATKAS» В ДАГДЕ
культура

С 6 марта этого года в 
публичных библиотеках 
самоуправлений Латвии 
стартует познаватель-
но-образовательный 
конкурс «Читай, ищи и 
путешествуй!», в рам-
ках которого читателям 
и библиотекарям пред-
лагается искать ответы 
на вопросы в электрон-
ных ресурсах, доступ-
ных в библиотеках Латвии (в 
том числе и удаленно) - услуга 
 «3td e-GRĀMATU bibliotēka» - 
www.3td.lv, ресурс цифровых зна-
ний - www.letonika.lv и газетная 
библиотека «Lursoft» - news.lv. 

Конкурс продлится с 6 марта по 
2 апреля.

В начале каждой недели будет 
открываться новый этап вопросов, 
ответы на которые необходимо бу-
дет прислать до конца недели. 

Победители получат книги 
от издательств-партнеров «3td 
e-GRĀMATU bibliotēka» и пода-
рочные карты от спонсора кон-
курса - туристического агентства 
«IMPRO»!

 Приглашаем принять участие в 
увлекательном и познавательном 
процессе поиска ответов и побо-
роться за ценные и интересные 
призы! Положение о конкурсе - 
www.kraslavasvestis.lv.

Конкурс организован Центром 
культурных информационных 
систем, который предлагает жи-
телям Латвии широкий спектр 
цифровых ресурсов через публич-
ные библиотеки латвийских само-
управлений и при их поддержке. 
Партнеры конкурса - издательства 
«Zvaigzne ABC», «Latvijas Mediji» 
и «Jumava», IT-предприятия 
«Tilde» и «Lursoft IT». 

Илма Элсберга,
ассистент руководителя проекта

 О КОНКУРСЕ «ЧИТАЙ, ИЩИ 
И ПУТЕШЕСТВУЙ!» Свеча — это средство для 

освещения помещений. Хотя 
люди в наше время больше не 
нуждаются в свечах как в ис-
точнике света, они становятся 
все более популярными в на-
пряженной повседневной жиз-
ни, когда каждый ищет время 
для передышки, покой и воз-
можность окунуться в чарую-
щий аромат свечей.

Сейчас свечи используются 
и в декоративных целях, как 
важный предмет интерьера 
для создания романтического 
или праздничного настроения. 
Свечи зажигают, чтобы создать 
умиротворяющее ощущение 
души живого огня.

Пламя свечи приятно напол-
няет комнату живым светом, 
усиливая ощущение тепла, 
уюта, мира и гармонии. Свет 
свечи делает мысли и чувства 
сильнее. Он пробуждает все 
доброе, что живет в челове-
ческом сердце. Он проясняет 
неясное, неосознанное, наши 
мечты и желания.

В феврале в Дагдской библи-
отеке прошла выставка вос-

ковых свечей Ольги Бренчи 
«Свеча - символ света и тепла», 
а 23 февраля состоялась встре-
ча с самой мастерицей по изго-
товлению свечей.

Во время встречи мы узнали 
от Ольги интересные факты о 
процессе литья свечей. Она за-
нимается изготовлением све-
чей уже около 10 лет. Ее муж, 
в ведении которого около 40 
ульев, имеет квалификацию 
мастера-пчеловода. 

При производстве меда полу-
чается сырье - воск, поэтому 
семья Ольги решила исполь-
зовать его и делать свечи. Ей 
нравится это занятие и запах 
воска, а также удовлетворение 
от конечного результата. Боль-
шую часть свечей она делает 
сама, иногда ей помогают чле-
ны семьи. В свечах не исполь-
зуются ни красители, ни аро-
матизаторы. Ее первые работы 
были связаны с изготовлением 
свечей в форме различных цве-
тов, которые она очень любит. 
Постепенно коллекция форм 
росла. Теперь в коллекцию вхо-
дят - елки, снежинки, шишки, 

эльфы, яйца, различные живот-
ные и т.д. Свечи пользуются 
популярностью,  их покупают 
в подарок, чтобы порадовать 
родственников или друзей, или 
просто для создания хорошей 
атмосферы в доме. Свечи Оль-
ги бывают представлены на 
различных выставках, напри-
мер, в библиотеках, народных 
домах и т.д.

Беседа с мастером по из-
готовлению свечей была ув-
лекательной, ведь это тема, о 
которой Ольга может говорить 
бесконечно. Это дело для ду-
ши, которое вызывает поло-
жительные эмоции, улучшает 
настроение и дарит радость от 
работы, которую она делает. 

Пожелаем Ольге черпать 
свет и энергию тепла во время 
изготовления свечей, накапли-
вать положительные эмоции и 
светлые мысли, которые можно 
передать любителям свечей.

Вия Дзалбе,
библиотекарь 

Дагдской библиотеки

СВЕЧА - СИМВОЛ СВЕТА И ТЕПЛА
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Время неудержимо. Поколения 
сменяют поколения и каждый 
прожитый день уже вписан в 
книгу истории. Сегодня рассказ 
еще об одном дне в Индре.

Наша приграничная волость – 
многонациональна. Она истори-
чески была местом проживания 
и общения людей, говорящих на 
разных языках. У каждого наро-
да есть свои особенности, тради-
ции, культура и свой родной язык 
— язык великий, необъятный, 
живой. Знание родного языка — 
это гордость и ответственность 
перед предками и будущими по-
колениями.

Язык — это средство общения, 
с помощью которого люди пере-
дают друг другу свои чувства 
и мысли. Во многом благодаря 
языку, общество формируется 
единым и равным. Поэтому так 
важно знать и уважать язык го-
сударства, в котором ты живешь! 
Именно государственный язык 
способен убрать непонимание 
и хаос в «многоголосом» обще-
стве, сплотить и сформировать 
единую нацию.

По решению ЮНЕСКО еже-
годно 21 февраля весь мир от-
дает дань уважения всем суще-
ствующим языкам и культурам, 
отмечая Международный День 
родного языка.

25 февраля праздничный кон-
церт отзвучал в Индрском доме 
культуры. Красоту, богатство и 
многозвучие нашего края пред-
ставили коллективы:   

«Ноктюрн» (руководитель Ри-
та Андреева, Краславский дом 
культуры),

«Аколица (руководитель Ка-
рина Бейкуле, Дагдское белорус-
ское общество «Вербица»),

«Виктория» (руководитель 
коллектива Татьяна Рациня, Ро-
бежниекский народный дом),

хор Бальбиновского прихода 
(руководитель Рута Андрукови-
ча, Индра),

«Лабвакар» (руководитель 
Илона Кангизере, Индрский дом 
культуры),

«Фольварка» (руководитель 
Рута Андруковича, Индр ский 
дом культуры).

В завершение мероприятия 
участники и зрители концерта 
дружно исполнили латышскую 
народную песню «Bēdu, manu 
lielu bēdu».

«VUORDINEICA» (учимся 
говорить по–латгальски!) — это 
новое предложение Индрско-
го ДК и еще одна возможность 
стать более разносторонним и 
свободным.

Именно хорошие знания свое-
го родного языка или нескольких 
языков дают легкость и независи-
мость в общении!

Анжела Кузминская, 
заведующая Индрским ДК

ЛЕГКОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ В ОБЩЕНИИ 

В преддверии праздника Меж-
дународного женского дня в Ро-
бежниеках прошло мероприятие 
под названием «Прикосновение 
весны». 

Сначала был небольшой кон-
церт, в котором участвовали пре-
имущественно мужчины. Свой 
монолог о женской логике пред-
ставил наш постоянный участ-

ник всех мероприятий – Жан 
Буко. Потом была сценка про 
«тяжёлую» задачу для мужчин 
- что подарить женщинам на 8-е 
марта. И в конце всех развеселил 
мужской дуэт - Вячеслав Яцына 
и Эдуард Ижик. Они исполнили 
шуточные частушки про жен-
ский праздник. 

Несмотря на то, что погода в 

тот вечер совсем не была похо-
жа на весеннюю, за окном мела 
метель и дул сильный ветер, 
когда в зал вошли мужчины с 
букетами разноцветных тюль-
панов, я думаю, что ни одно 
сердце женщины, находящейся 
в зале, растаяло в тот миг. Каж-
дая получила букет, чему была 
несказанно рада. Потом мы все 
вместе спели песню о весне. Но 
и это были не все сюрпризы в 
тот вечер. Только мы пропели 
песню, как в зал зашёл, даже 
не зашёл, а еле пролез в дверь 
большой белый медведь. Это 
был подарок от мужа и сыновей 
для жены и мамы, у которой на-
кануне был день рождения. Все 
вместе с именинницей пусти-
лись в пляс.  

Часто мы задаем себе вопрос: 
«Много ли человеку надо для 
счастья?». Глядя, как взрослые 
радовались танцующему медве-
дю, ответ очевиден: «Дружная 
семья, надёжные друзья и хоро-
шее настроение само охватывает 
тебя, ты заряжаешься позитив-
ной энергией, радость перепол-
няет твою душу, ты счастлив 
и доволен.» А что ещё больше 
надо? Надо просто научиться ра-
доваться мелочам, и жизнь наша 
заиграет яркими красками!

Ирина Буко, 
заведующая Робежниекским 

народным домом
Фото Линды Бабышко

ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕСНЫ 
В РОБЕЖНИЕКАХ

В конце февраля в Краслав-
ской краевой спортшколе прош-
ли соревнования Латгальского 
региона по баскетболу «Оранже-
вый мяч» среди учащихся 2011 
года рождения и младше.

В соревнованиях приняли уча-
стие три команды девочек.  Чем-
пионками стали представитель-
ницы Краславской гимназии, 
второе место заняла команда 
Дрицанской средней школы, на 
третьем месте - Даугавпилсская 
основная школа «Виенибас». 
В состав команды Краславской 
гимназии вошли Элла Кожев-
никова, Паула Муране, Мелания 
Кононова, София Эгле, Эми-
лия Скершкане ( 5-й «a» класс), 
Неллия Александрович (5-й «ц» 
класс), Яна Дылба, Каролина 
Петрова (3-й «б» класс).

В соревнованиях среди маль-
чиков участвовали четыре ко-
манды. 1-е место заняла команда 
Резекненской основной школы, 
2-е место – команда Ливанской 

1-й средней школы, на 3-м месте 
- Краславская гимназия и на 4-м 
месте - Даугавпилсская основ-
ная школа «Виенибас». В состав 
команды Краславской гимназии 
вошли Марек Пашкевич, Алек-
сандр Анцвериньш, Глеб Шла-
пин (5-й «б» класс), Анри Алек-
сандрович, Райтис Стигевич 

(5-й «ц» класс), Армин Панфи-
ло, Армин Павлюкевич, Давид 
Плотиньш, Артис Солимс, Дей-
вид Липшанс (4-й «б» класс).

Наталия Раудиве,
учитель спорта 

Краславской гимназии
Фото автора

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ

24 февраля в Эрглях состо-
ялся Зимний фестиваль лат-
вийских школ. В течение не-
скольких лет этот фестиваль 
проходил в виртуальной среде, 
но в этом году он состоялся 
очно и собрал 1053 участников 
в 13 зимних видах спорта. 

Краславское самоуправ-
ление на зимнем фестивале 
представляли учащиеся Крас-
лавской краевой спортшко-
лы, которые приняли участие 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам. Хорошие результаты 
в группе девочек 2011-2012 г. 

рожд.  показали Эвия Авсюке-
вича – 5-е место, Станислава 
Абрамова – 6-е место, Инесе 
Питране – 7-е место. Ариана 
Трибиса заняла 7-е место в 
гонке на 2 км. Среди девушек 
2007-2008 г. рожд. Мартине 
Дятковича стала победитель-
ницей на дистанции 3 км, 
Валерия Бурцева заняла 4-е 
место, Эвия Радивинска – 7-е 
место. В этой же возрастной 
группе Мартиньш Северинс 
Вецелис занял 6-е место, а 
Грегорс Паулиньш – 8-е место.

Илона Ванага, 
методист Краславской 

краевой спортшколы 
Фото Латвийского совета 

спортивных федераций

 СТАРТЫ ЛЫЖНИКОВ 
КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ СПОРТШКОЛЫ
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В Центральной библиоте-
ке Краславского края прошла 
вторая встреча из нового цикла 
мероприятий «Мир глазами пу-
тешественника», на этот раз с 
Марией Мицкевич. Мероприя-
тие прошло в интересной атмос-
фере и в хорошем настроении, 
а также с участием вокального 
ансамбля «Краславиня» под ру-
ководством Ольги Грецки. 

Никуда нельзя отправляться 
без хлеба в дорогу, и в тот день, 
когда мы начали наше виртуаль-
ное путешествие с Марией, не 
обошлось без хлеба, который 
она испекла сама. Во время путе-
шествия человек всеми органа-
ми чувств ощущает необычное 
и интересное, и мы, участники 
мероприятия, почувствовали 
это. В путешествиях мы полу-
чаем больше пользы, чем лю-
бым другим способом. Иногда 
один день, проведенный в чужой 
стране, приносит больше, чем 
десятилетия жизни дома.

Мария поделилась размыш-
лениями о своих путешествиях: 
«Мы снимаем фотографии, что-
бы они служили билетами назад 
к пережитому, но исчезнувшему 
моменту. Я начала свое путе-
шествие во Франции, через Па-
риж - в Турцию. Мы побывали в 
Бельгии, где увидели аппетитные 
бельгийские вафли и Брюссель-
ский парламент. Продолжили пу-
тешествие в Дании, где увидели 
необычную архитектуру домов».

Путешествие по Португалии 
Мария начала со святилища 
Фатимы и с рассказа о порту-
гальской музыке. Алфама - один 
из районов города, где можно 

послушать лиссабонское фаду. 
Этот жанр традиционной пор-
тугальской музыки зародился 
в Лиссабоне среди людей, ко-
торые не привыкли выражать 
свои мысли письменно, не бы-
ли образованными, но музыка и 
песни были для них средством 
выражения своих чувств, пере-
живаний, впечатлений и эмоций 
всему миру.

Мария: «В Венгрии мы по-
гуляли по улицам Будапешта, в 
Италии увидели такие места, как 
Рим, Мельпиньяно и Отранто, а 
в Болгарии посетили Ямбол и 
Созополь». 

В Испании путешествие нача-
лось с Сантьяго-де-Компостела, 
исторического шедевра римско-
католической церкви. Затем мы 
посетили Вимьянсо, неболь-
шой городок в Галисии. За-
мок Вимьянсо, который сейчас 
принадлежит муниципалитету, 
является одним из наиболее хо-
рошо сохранившихся замков в 
Галисии. В замке есть центр ре-
месел. Здесь есть традиционная 
выставка, где можно у знать об 
истории и традициях Галисии.

В конце мероприятия Мария 
поделилась своими впечатлени-
ями от поездки по норвежским 
фьордам. То, что мы услышали 
в этот день, запомнится краси-
выми фотографиями, необыч-
ной музыкой и запахом свежего 
хлеба. 

Следующее мероприятие из 
цикла «Мир глазами путеше-
ственник» состоится в марте, 
следите за новостями!

Маргарита Жавнерчика, 
библиотекарь

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ 
СО ВКУСОМ ХЛЕБА
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11 февраля этого года во время 
мероприятия, посвященного от-
крытию зала пляжного волейбо-
ла «Васара» (в Золве Рушонской 
волости Прейльского края), со-
стоялся турнир по пляжному во-
лейболу. В турнире приняли уча-
стие восемь команд: «Прейли», 
«Тукумс», «Руденс», «Tropical 
Thunder», «Nodokļu nemaksātāji», 
«STAR»,  «Beach arēna» и волей-
больный клуб (ВК) «Краслава». 
Количество пар в турнире было 
ограничено. Команды были раз-
делены на две группы, в рамках 
которых прошли предваритель-
ные игры, где пары состязались 
друг с другом. Затем состоялись 
игры плей-офф.

ВК «Краслава» занял 1-е ме-
сто в группе и, уступив сопер-
никам в ожесточенной борьбе 
в финале, занял на турнире  2-е 

место. ВК «Краслава» пред-
ставляли Нормундс Муйжниекс 
и Юрий Дмитриев. Пьедестал 
почета заняли следующие ко-
манды:

1-е место - «Beach arēna» (го-
сти из Риги);

2-е место - ВК «Краслава»;
3-е место – «Тукумс».
Награды победителям вручали 

специальные гости мероприятия 
- латвийские пляжные волейбо-
листы мирового уровня Алек-
сандр Самойлов, Янис Шме-
диньш, Мартиньш Плявиньш 
и Михаил Самойлов, которые 
провели мастер-классы и пред-
ставили показательную игру.

Поздравляем нашу команду, 
поддержанную Краславским 
краевым самоуправлением!

Нормундс Муйжниекс,  
ВК «Краслава»

ВК «КРАСЛАВА» 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО

Спортсмены в возрастных 
группах «U14» и «U16» на-
чали борьбу за титулы чемпи-
онов Латвии. 3 и 4 февраля в 
Кулдигском легкоатлетическом 
манеже собрались почти 600 
спортсменов, которые выполни-
ли нормативы, установленные 
Латвийским легкоатлетическим 
союзом. 

Краславскую краевую спор-
тшколу представляли четыре 
спортсмена. В группе «U14» 
Алекс Озолиньш завоевал брон-
зовую медаль чемпионата и за-
нял 3-е место с результатом 8,45 
с. В прыжках в длину он занял 
14-е место. Луизе Кромане заня-
ла 9-е место в прыжках в длину 
с результатом 4,42 м и 15-е ме-
сто в беге на 60 м. В возрастной 
группе «U16» Максим Гируцкий 
показал результат 1,66 м в прыж-
ках в высоту и занял 6-е место, а 
в прыжках в длину - 12-е место. 
Марик Лебедев выступал в трех 
дисциплинах и завоевал пол-
ный комплект медалей. Он стал 
чемпионом в прыжках в длину, 
прыгнув на 6,20 м. В беге на 60 м 
он завоевал серебряную медаль 
с личным рекордом 7,35 с. В бе-
ге на 200 м Марик показал свое 
лучшее время (24,53 с) и поднял-
ся на третью ступень пьедестала 
почёта. 

5 февраля в Валмиере спор-
тсмены продолжили борьбу за 
кубки LVS/SPORTLAND. Эве-
лина Криста Ситника стартовала 
на 3-м этапе. Среди 22 участни-
ков в беге на 1500 м она заняла 
3-е место.  

10 и 11 февраля в Валмиер-
ском легкоатлетическом манеже 
спортсмены возрастных групп 
«U18» и «U20» боролись за ти-
тулы чемпионов Латвии. Рихард 

Ситникс занял 3-е место в воз-
растной группе «U18» на дис-
танции 1500 м с личным рекор-
дом 4:14.85. Он также завоевал 
бронзовую медаль на дистанции 
3000 м. Анастасия Апенко за-
няла 5-е место в беге на 60 м с 
барьерами с результатом 9,14 с. 
В прыжках в длину спортсмен-
ка заняла 13-е место. Санта 
Островска заняла 8-е место в 
прыжках в высоту.  

За титулы чемпионов Латвии 
на соревнованиях среди взрос-
лых 18-19 февраля в Валмиере 
боролись Артём Емельянович, 
Эвелина Криста Ситника и Ри-
хард Ситникс. Эвелина Криста 
установила личные рекорды на 
дистанциях 1500 м и 3000 м и 
завоевала серебряные медали в 
этих дисциплинах. 

Следует отметить, что спор-
тсменка на дистанции 3000 м 
с результатом 9:51,81 впервые 
пробежала дистанцию быстрее 
10 минут. 

Артём  занял 16-е место на 
дистанции 60 м и 17-е место на 
дистанции 200 м. Ричард фини-
шировал 10-м в беге на 1500 м. 

В беге на 3000 м он пришел 9-м, 
и с результатом 9:16.36 стал тре-
тьим в статистическом рейтинге 
в молодежной группе.

Мы с нетерпением будем 
ждать дальнейших высоких ре-
зультатов и новых достижений!

Вия Нипере,
заместитель директора  

Краславской краевой 
спортшколы

Фото автора и спортсменов

СТАРТЫ СПОРТСМЕНОВ НАШЕГО КРАЯ 
НА ЧЕМПИОНАТАХ ЛАТВИИ 

10-12 февраля стрелки Краслав-
ской спортшколы приняли уча-
стие в зимнем чемпионате Латвии 
среди взрослых. 

Спортсмены соревновались в 
стрельбе из малокалиберной вин-
товки. В упражнении МВ-60 (60 
выстрелов из положения лежа) 
среди женщин Диана Тарвида за-
няла 3-е место, Карина Крилова 
- 6-е место, Милена Тимергалеева 
- 9-е место. В соревнованиях сре-
ди мужчин Андрей Максимов за-
нял 10-е место, Альгис Берестнев 
– 11-е место.

В упражнении МВ-3x20 (20 вы-

стрелов из положений лежа, с ко-
лен, стоя) Альгис Берестнев занял 
2-е место, Марекс Мядюта – 5-е 
место, а в соревнованиях среди 
женщин Лия Игнатьева заняла 3-е 
место, Лаура Путне – 6-е место, 
Карина Крилова – 9-е место.

Несмотря на многочисленные 
препятствия, многие наши спор-
тсмены улучшили свои личные 
рекорды, что мотивирует их доби-
ваться еще более высоких резуль-
татов!

Сергей Швед, 
тренер по стрельбе

Фото автора

КРАСЛАВСКИЕ СТРЕЛКИ 
УЛУЧШИЛИ 

СВОИ ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ

  18-19 февраля этого года в Ри-
ге прошел 1-й этап Кубка Латвии 
по спортивному туризму. Целью 
соревнований была популяри-
зация спортивного туризма как 
здорового и спортивного образа 
жизни. Задача соревнований - 
выявить лучшие команды 2023 
года в освоении навыков спор-
тивного туризма в помещениях 
и сохранить традиции спортив-
ного туризма в Латвии.  

Краславский детско-юноше-
ский центр представляли четы-
ре команды кружка «СапСан» 
- в возрастных группах «D», 
«C», «A» и «P». Таким образом, 
участники кружка спортивного 
туризма из Краславы стартова-
ли в каждой возрастной группе. 
В первый день соревновались 
и применяли свои знания пред-
ставители групп «D» и «C». 
Для младших групп это был 
первый опыт участия в таком 
масштабном соревновании. В 
технике командного туризма 
участникам предстояло пройти 

четыре трассы, где проверялись 
знания, физическая подготовка, 
умение работать в команде, ло-
гическое мышление и ловкость. 
Результаты первого дня стали 
приятным сюрпризом: команда 
возрастной группы «D» заняла 
3-е место. 

На трассе в индивидуальной 
технике туризма задача участ-
ника состояла в том, чтобы 
пройти дистанцию как можно 
быстрее, не допустив ни одной 
ошибки. Результаты в индиви-
дуальной технике туризма сле-
дующие: в возрастной группе 
«D» (самая младшая) среди 
мальчиков Александр Анцве-
риньш завоевал 2-е место, а в 
возрастной группе «C» (млад-
шая) Мадара Шнюцина заняла 
2-е место. 

Общие результаты у младших 
групп очень позитивные, что 
говорит о перспективах на буду-
щих соревнованиях. Во второй 
день соревновались старшие 
- представители возрастных 

групп «B», «A» и «P». 
Кружок спортивного туриз-

ма «СапСан» представляли две 
команды. Команда возрастной 
группы «А» была очень спло-
ченной, они вместе продумыва-
ли действия на каждой трассе. 

Таким образом, в общем зачете 
краславская команда возрастной 
группы «А» заняла 3-е место. 
В индивидуальных стартах для 
старших групп трасса была очень 
сложной и технически трудной, 
но все спортсмены из Краславы 
справились с заданиями. 

В индивидуальной техни-
ке туризма Максим Берестнев 
занял 2-е место в возрастной 
группе «А» среди юношей. Мы 
очень рады успехам участников 
кружка спортивного туризма 
«СапСан» Краславского ДЮЦ и 
их результатам!  

Алисе Самсоновича, 
тренер кружка 

спортивного туризма 
Краславской ДЮШ 

«СапСан»

  «САПСАН» НА 1-М ЭТАПЕ КУБКА ЛАТВИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

29 марта в 15.00 в Краславском 
доме культуры состоится ежегод-
ное отчётное собрание общества 
пенсионеров Краславского края, 
которое начнется с небольшого 
концерта сениоров. Во время со-
брания должностные лица учреж-

дений дадут ответы на заранее по-
данные вопросы.

Вопросы и предложения до 27 
марта надо оставить в почтовом 
ящике возле здания краевой думы.

 Общество пенсионеров 
Краславского края

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

ОБЩЕСТВА ПЕНСИОНЕРОВ

Уведомление


