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17 мая в Краславскую польскую 
основную школу им. гр. Платеров 
прибыли гости. Благодаря под-
держке посольства Польши в Риге 
в рамках проекта «Польско - ла-
тышская «Majówka» в Краславе» 
коллектив школы имел возмож-
ность организовать праздник 
для краславчан. «Majówka» - это 
традиция, которая в Польше 
стала очень популярной. 

Родственники, знакомые, друзья встре-
чаются, чтобы вместе провести время на 
свежем воздухе, играя и жаря шашлыки. 
Поляки в Краславе решили предложить 
эту традицию краславчанам. Гости имели 
возможность принять участие в различ-
ных мероприятиях. Педагоги Краславской 
польской основной школы им. гр. Платеров 
(Инна Севостьянова, Алена Чижевская, 
Анна Димерска, Валентина Рачко, Лариса 
Гром и Йоанна Шостак) подготовили твор-
ческие, музыкальные и спортивные ма-
стерские. Младшие и старшие участники 
праздника должны были пройти каждую из 
станций (бумажные короны, «Just Dance», 
интерактивные игры, спортивные игры и 
подарок для мамы), чтобы получить пода-
рок. После интеллектуально-спортивных 
мероприятий следовало восстановить си-
лы. Об этом позаботились воины IV смены 
польского военного контингента в Латвии, 

которые приготовили вкусный обед. У каж-
дого была возможность отведать традици-
онные блюда польской кухни – «bigos», 
«grochówka», «karkówka» или «kaszanka». 
Затем польские солдаты демонстрировали 
курс оказания первой помощи и технику 
военного искусства. Всем была предостав-
лена возможность принять участие. Празд-
ник удался на славу. 

В этот день Краславская польская ос-
новная школа им. гр. Платеров отметила 
30-летний юбилей. На мероприятие прибы-
ли приглашенные гости: консул посольства 
Польской Республики Малгожата Хейдук-
Громек, командир IV смены польского во-
енного контингента в Латвии майор Роберт 
Хупка, заведующая Управлением образо-
вания Краславского края Лидия Миглане, 

председатель Латвийского союза поляков 
Ришард Станкевич, глава Краславского 
отделения «Strumeņ» Латвийского союза 
поляков Язеп Добкевич, члены ансамбля 
«Strumeņ», а также администрация крас-
лавских школ и другие соратники и дру-

зья школы. Ученики ознакомили гостей с 
историей школы, а также с жизнью школы 
в наши дни. В программе были танцы, пес-
ни и юмористические стихи. Для учеников 
9-го класса прозвенел последний звонок. 
Учащиеся 9-го класса в дальнейшем про-
должат обучение в других учебных заведе-
ниях. День был полон разных впечатлений 
и эмоций. Уставшие, но счастливые, участ-
ники праздника отправились домой. 

Йоанна Шостак, 
учитель польского языка, 

фото Эльвиры Шкутане

ПОЛЬСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК «MAJÓWKA» В КРАСЛАВЕ 

27 мая в Краславском доме культуры состо-
ялось торжественное мероприятие, на кото-
ром наградили учащихся и учителей краевых 
общеобразовательных школ, сферы образо-
вания по интересам и заведений профессио-
нальной направленности за достигнутые ре-
зультаты на олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
соревнованиях в 2018/2019 учебном году. 

Самоуправление Краславского края в этом году на дан-
ные цели выделило 3850 евро. 

С приветственным словом мероприятие открыла за-
ведующая Управлением образования Краславского края 
Лидия Миглане. Денежные награды  за призовые места на 
олимпиадах и конференциях НИР (30 учащихся), конкур-
сах профессиональной направленности (9 школьников), в 
образовании по интересам в области спорта (15 учеников) 
и в образовании по интересам (49 школьников), а также 

премии учителям (48 педагогов) вручил исполнительный 
директор Краславской краевой думы Янис Гейба. 

Награжденные в каждой номинации были приглашены 
на общее фотографирование. 

Короткие паузы на мероприятии звонкими музыкаль-
ными выступлениями заполнял оркестр народных инстру-
ментов «Ziķeri» Краславской музыкальной школы (рук. 
Ольга и Янис Грецки). 

Юрис Рога

ЗА ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ 
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актуальная информация

Комплектация групп  в ДУЗ Краславского края «Пи-
ладзитис» на следующий 2019/2020 учебный год уже на-
чалась и продолжится до 29 августа 2019 года.

Просим родителей своевременно регистрировать детей 
для получения дошкольного образования в ДУЗ Краслав-
ского края «Пиладзитис» на ул. Аронсона 1, в Краславе! 

Консультации можно получить по телефону: 65622249 
(заведующая), 65622259 (делопроизводитель).

Регистрация новых воспитанников: 
до 17 июля - у заведующей (время приема: понедель-

ник - 8.00-10.00, четверг - 15.00-17.00, предварительно 
уведомив (по т.65622249), можно договориться о другом 
времени приема; 

с 18 июля по 28 августа – у заместителя заведующей (в 
рабочие дни: 8.00-16.00, в пятницу: 10.00-18.00).

В ДУЗ «Пиладзитис» дополнительно с детьми работа-
ют логопед, специалист по корригирующей гимнастике и 
школьный психолог.

• Обучение в учреждении осуществляется по несколь-
ким лицензированным программам дошкольного образо-
вания.

• Дети готовятся к обучению, как в латышской, так и в 
билингвальной школе.

• Учреждение учитывает состояние здоровья ребенка, а 
также максимально обеспечивает индивидуальный под-
ход.

• В билингвальных группах работа проходит на двух 
языках, (латышский и русский языки), что позволяет ин-
тенсивно изучать государственный язык, дети читают, 
пишут и говорят одинаково хорошо на двух языках.

В дополнение к традиционным занятиям в учреждении 
есть кружки по интересам:

кружки народных танцев и бальных танцев, театр, ан-
самбли певцов, кружки латышского языка и английского 
языка, кружок экспериментов, ритмика.

С нашим учебным заведением можно ознакомиться в 
интернете: www.piladzitis.lv,

www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/
Наша э-почта: pii.piladzitis@inbox.lv
Администрация ДУЗ Краславского края «Пиладзитис»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ  СООБЩАЕТ 
7 мая 2019 года состо-

ялось очередное заседа-
ние административной 
комиссии, на котором 
было рассмотрено 15 
дел об административ-
ных правонарушениях:

в отношении  несовершен-
нолетнего лица за  употре-
бление алкогольных напитков 
или других одурманивающих 
веществ и пребывание в состо-
янии алкогольного опьянения 
повторно в течение года после 
наложения административно-
го штрафа применён денеж-
ный штраф в размере 35 EUR;

за невыполнение обязанно-
стей по уходу за ребенком 4 
лицам вынесено предупрежде-
ние (каждому);

 за физическое или эмоцио-
нальное насилие над ребенком 
в отношении лица применён 
денежный штраф в размере 30 
EUR; 

за осознанно необосно-
ванный вызов работников 
полиции в отношении лица 
применён денежный штраф в 
размере 35 EUR;  

за нарушение требований к 
содержанию, использованию 
и перевозке животных дело об 
административном правонару-
шении прекращено;

за сокрытие животных от 
инспектора Продовольствен-
но-ветеринарной службы, от-
каз от регистрации животных 
в установленном нормативны-
ми актами порядке, отказ от 
идентификации (маркировки) 
животных или уклонение от 
их учета в самоуправлении 
дело об административном 
правонарушении прекращено;

за сокрытие животных от 
инспектора Продовольствен-
но-ветеринарной службы, от-
каз от регистрации животных 
в установленном нормативны-
ми актами порядке, отказ от 
идентификации (маркировки) 
животных или уклонение от 
их учета в самоуправлении 
в отношении лица применён 
денежный штраф в размере 15 
EUR; 

за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных лицу вы-
несено предупреждение;

в отношении  несовершен-
нолетнего лица за  употре-
бление алкогольных напитков 
или других одурманивающих 
веществ и пребывание в состо-
янии алкогольного опьянения 
применено принудительное 
средство воспитательного ха-
рактера для несовершеннолет-
них – обязанность явиться на 
консультацию к врачу-нарко-
логу;

в отношении  несовершен-
нолетнего лица за  употре-
бление алкогольных напитков 
или других одурманивающих 
веществ и пребывание в состо-
янии алкогольного опьянения 
применено принудительное 
средство воспитательного ха-
рактера для 2 несовершенно-
летних – вынесено предупреж-
дение (каждому); 

за пребывание несовершен-
нолетних лиц младше 16 лет в 
общественных местах с 23.00 
до 06.00 без присутствия ро-
дителей, опекунов или лиц, 
которые их заменяют, ли цу вы-
несено предупреждение.

Следующее заседание адми-
нистративной комиссии состо-
ится 4 июня 2019 года в 13.00 
в 20 каб. Краславской краевой 
думы (ул. Ригас 51, Краслава).  

В понедельник, 27 мая, Государ-
ственное агентство развития обра-
зования (ГАРО) объявило о начале 
четвертого этапа подачи заявок 
для обучения взрослых в рамках 
проекта фондов ЕС «Совершен-
ствование профессиональной ком-
петенции занятых лиц». В этом 
году количество предлагаемых 
программ по сравнению с 2018 го-
дом возросло почти вдвое, работ-
ники в возрасте от 25 лет имеют 
возможность выбрать из почти 800 
образовательных программ. По-
дача заявок на обучение пройдет 
до 28 июня, и впервые это можно 
сделать в режиме онлайн на сайте 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Многообразные 
возможности
 для обучения 

В ходе четвертого этапа подачи 
заявок значительно увеличилось 
число и разнообразие учебных за-
ведений. Обучение для работы в 
12 отраслях народного хозяйства 
предлагают 82 учебных заведения 
по всей Латвии. Впервые в рамках 
обучения предлагается овладеть 
29 различными профессиональны-
ми учебными модулями, которые 
необходимы для профессиональ-
ной деятельности в избранной 
отрасли. На данном этапе пред-
лагается также разработанное в 
сотрудничестве с учреждениями 
профессионального образования 
и предпринимателями овладение 8 
компетенциями непрерывного об-
разования. 

Впервые в ходе проекта по-
дача заявок проходит в ре-
жиме онлайн на сайте www.
macibaspieaugusajiem.lv через 
аутентификацию и э-услуги на 
портале «latvija.lv»  в любое вре-

мя суток. Населению уже не надо 
отправлять заявку по электронной 
почте или идти с заявкой в учебное 
заведение лично. 

Подать заявку на обучение могут 
работающие и самозанятые лица в 
возрасте от 25 лет до неограничен-
ного возраста, в том числе и моло-
дые родители в отпуске по уходу 
за ребенком, сохраняя при этом 
рабочие отношения, а также рабо-
тающие пенсионеры. Любой рабо-
тающий может учиться в рамках 
данного проекта один раз. 

Предложение видов
 обучения 

разрабатывается 
в сотрудничестве

 с работодателями 
«Целенаправленное и планиру-

емое образование для взрослых 
является одним из решений для 
активизации рынка труда, поэтому 
подготовка списка предложений 
для каждого этапа разрабатывает-
ся с учетом прогнозов рынка тру-
да, разработанных Министерством 
экономики и Министерством бла-
госостояния, а также с учетом ре-
комендаций работодателей, чтобы 
уменьшить нехватку и старение 
квалифицированной рабочей силы 
в ключевых для национальной эко-
номики отраслях промышленно-
сти. В ходе предыдущих трех эта-
пов проекта в обучении приняло 
участие уже 17 т ысяч работников», 
- подчеркнула директор ГАРО Ди-
та Трайдас. 

Чтобы мотивировать работников 
учиться, в ходе проекта большая 
часть расходов на обучение покры-
вается из средств ЕС и государства, 
в свою очередь, население должно 
обеспечить дополнительную пла-

ту в размере 10%, которую может 
оплатить работодатель. В рамках 
программ неформального образо-
вания, которые являются самыми 
короткими в данном проекте, пла-
теж участника обучения не пре-
высит 36 евро, в свою очередь, в 
других программах (более продол-
жительных), где можно получить 
профессию, это могут быть и не-
сколько сотен евро

Для малообеспеченных и нужда-
ющихся обучение бесплатно. Для 
них также доступна поддержка 
для региональной мобильности - 
компенсация транспортных расхо-
дов, если такие расходы возникли 
в процессе обучения. В свою оче-
редь, работающие с инвалидно-
стью могут претендовать на ком-
пенсацию расходов на ассистента 
или сурдопереводчика.

В случаях, когда работникам 
необходима информационная 
поддержка для выбора наиболее 
подходящего вида обучения, или 
если у человека нет возможности 
подать заявку на обучение в режи-
ме онлайн, советуем обратиться к 
координаторам образования для 
взрослых в 82 сотрудничающих с 
ГАРО самоуправлениях. Заявку на 
обучение можно оформить лично 
в ГАРО, предварительно записав-
шись и предъявив документ, удо-
стоверяющий личность. В свою 
очередь, в 28 филиалах Государ-
ственного агентства занятости 
можно получить рекомендации 
консультанта по карьере. 

Подробная информация об ус-
ловиях приема, возможностях об-
учения и поддержки, а также спи-
сок всех предложений на обучение 
опубликован на сайте проекта - 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

12 тысяч человек 
уже завершили обучение 

С момента начала проекта в 2017 
году прошло уже три этапа подачи 
заявок на участие, обучение нача-
ли более 17 000 работников, из ко-
торых более 12 000 обучение уже 
завершили. 32% всех участников 
обучения - в возрасте от 45 лет, а 
20% - в возрасте старше 50 лет. 
31% участников обучения - рижа-
не, а 69% проживают за пределами 
столицы. В целом в осуществление 
проекта до 2022 года планируется 
привлечь 36 тысяч работников. 

Цель проекта фондов ЕС «Со-
вершенствование профессио-
нальной компетенции занятых 
лиц» - совершенствовать профес-
сиональную  компетентность за-
нятых лиц, чтобы предотвратить 
несоответствие квалификации 
рабочей силы требованиям рынка 
труда, содействовать повышению 
конкурентоспособности и росту 
производительности труда ра-
ботников. Проект финансируют 
Европейский социальный фонд и 
Латвийское государство, которые 
инвестируют на эти цели более 25 
миллионов евро.

Координатор образования для 
взрослых в Краславском крае 

Айна Дзалбе, специалист по 
проектам отдела развития. 

Тел. 65620286 
Э-почта: aina.dzalbe@kraslava.lv 
Чтобы получить подробную 

информацию об учебных про-
граммах в Краславском крае или 
консультацию о заполнении заяв-
ки, можно зарегистрироваться на 
консультацию, позвонив по тел. 
65620286 или написав на адрес 
электронной почты - aina.dzalbe@
kraslava.lv.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ПО ПОЧТИ 800 ПРОГРАММАМ 

ЕСЛИ ВЫ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА,
 ЖИВУЩЕГО

 В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ,
 И ВЫБИРАЕТЕ ДЛЯ НЕГО 

ДЕТСКИЙ САД, 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Информируем, что Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 
разработал специальный раздел ведомственного информационного портала для го-
стей и участников II Европейских игр, которые пройдут в г.Минске в период с 21 по 
30 июня 2019 года.

На данном ресурсе (https://gpk.gov.by/minsk2019) отражен порядок пересечения 
границы и пребывания в Беларуси. Кроме того, в новом разделе размещена инфо-
графика с полезной информацией. Для удобства гостей и болельщиков также соз-
дана видеоинструкция на русском и английском языках, рассказывающая о порядке 
пересечения границы болельщиками и участниками игр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
 И УЧАСТНИКОВ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

В рамках проекта Ев-
ропейского фонда реги-
онального развития «Ре-
конструкция дорожной 
сети в Краславском и 
Дагдском краях в целях 
содействия предпринима-
тельской деятельности» 
(5.6.2.0/18/I/001) в Краславе 
начаты работы по рекон-
струкции участка улицы 
Извалтас. 

Работы по перестройке 
выполняет ООО «Jēkabpils 
PMK», их общая стоимость 
составляет EUR 69 482.80. 
Работы планируется завер-
шить до августа 2019 года. 

В рамках проекта в тече-
ние 2019 года планируется 
начать перестройку участ-
ка дороги самоуправления 
«Даугули – Раудовишки» 
(в Калниешской волости) и 
участка дороги самоуправ-
ления «Объездная дорога 
Плейки» (в поселке Плейки 
Робежниекской волости), 
обеспечив укладку асфаль-
тового покрытия. 

Цель проекта – пере-
стройка инфраструктуры 
дорог и улиц Краславско-
го и Дагдского краев, та-
ким образом, регенерируя 
прилегающие деградиро-
ванные территории, обе-
спечивая содействие 
долгосрочному территори-
альному развитию и созда-
нию новых рабочих мест. 

Реализация проекта 
продлится до сентября 2020 
года. 

Общие соотносимые рас-
ходы на проект составляю т 
EUR 4 030 941,85; финанси-
рование Европейского фон-
да регионального развития 
– EUR 2 819 138,15; дота-
ция из государственного 
бюджета самоуправлениям 
– EUR 363 541,11; софинан-
сирование самоуправлений 
- EUR 848 262,59. 

Андрис Рукман, 
фото Эльвиры Шкутане

НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
 УЧАСТКА УЛИЦЫ ИЗВАЛТАС 
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16 и 17 мая этого года в Витебске (Республика 
Беларусь) состоялся VIII Международный инвести-
ционный форум «Инновации. Инвестиции. Пер-
спективы», в котором приняла участие делегация 
Краславского края – предприниматели и глава само-
управления Гунарс Упениекс. 

Во время проведения  форума председатель Крас-
лавской краевой думы Гунарс Упениекс встретился 
с директором Витебского филиала Республиканско-
го унитарного предприятия «Белтаможсервис» Ва-
лерием Самоваровым, с которым  подписан обоюдно 
важный договор о сотрудничестве, заключенный на 
неопределенный срок. 

Подписавшие соглашение стороны пришли к 
убеждению о необходимости объединить усилия и 
развивать сотрудничество в вопросах взаимодей-
ствия по предоставлению более широкого спектра 
транспортно-логистических услуг, ориентирован-
ных на привлечение грузопотоков с участием обеих 
сторон. 

Договор предусматривает следующие основные 
цели сотрудничества:

- подготовку и реализацию предложений по при-
влечению и развитию грузопотоков в (из/через) про-
ектируемый Центр логистики в Патарниеках Крас-
лавского края;

- организацию и представление новых транспорт-
ных продуктов на международном транспортном 
рынке;

- гарантию качества предоставляемых транспор-
тно-логистических услуг;

- оказание взаимной помощи и поддержки в ре-
шении проблем и преград, возникающих в процессе 
решения вопросов данного соглашения,

- экономическую эффективность и конкуренто-
способность транспортно-логистических услуг, пре-

доставляемых сторонами. 
Данное соглашение служит основой для заклю-

чения в дальнейшем договоров о сотрудничестве 
по конкретным направлениям и не исключает иных 
форм сотрудничества, которые могут быть предло-
жены для обсуждения по инициативе каждой из до-
говаривающихся сторон. Кроме того, предусмотрено 
проводить ежегодные встречи представителей для 
подведения итогов сотрудничества и принятий ре-
шения по актуальным вопросам. 

Юрис Рога

ПОДПИСАН ВАЖНЫЙ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГДЕ И КАК ПРАВИЛЬНО
 ПРОДАВАТЬ СВОЙ УРОЖАЙ

Сезон огородников в разгаре, и на рынках идет бойкая торговля рас-
садой и саженцами. Для многих огород и сад – это не только собствен-
норучно выращенные овощи и фрукты, но и хорошее подспорье для 
семейного бюджета. Ведь излишки выращенной в своем огороде про-
дукции можно продать. 

Как же правильно реализовывать самостоятельно выращенную про-
дукцию или  собранные в лесу грибы и ягоды? Такой вопрос поступил 
в редакцию «Краславас Вестис».

Кто может продавать свои овощи, плоды, рассаду, 
цветы и прочее?

Согласно действующим в настоящий момент законам, продавать 
свою продукцию может индивидуальный предприниматель, владелец 
крестьянского  или личного подсобного хозяйства, а также  любое фи-
зическое лицо.

Где реализовать свой товар в Краславе?
Рынок на ул.Ригас 28
На рынке на улице Ригас разрешено торговать с/х про-

дукцией, саженцами фруктовых и декоративных кустар-
ников и деревьев, рассадой, ягодами, грибами, медом, ре-
месленными изделиями, молочной продукцией, яйцами.
Продавая с/х товары, на месте торговли торговцу необходи-
мо иметь документ, свидетельствующий о наличии в соб-
ственности, использовании или владении земельного участка.
Продавая мед, молочную продукцию и яйца, нужно иметь выданное 
Продуктово-ветеринарной службой разрешение.

Расценки на аренду места:
- продажа сельскохозяйственной продукции (торго-

вое место до 1,5м) – 4,00 евро (половина места – 2,00 евро);
- продажа грибов и ягод – 2,00 евро;
- продажа ремесленных изделий – 2,00 евро;
- продажа товаров, не выбирая их из машины или прицепа – 6.00 евро.
Аренда торгового места (заключив договор) – 70,00 ев-
ро/мес.; (договор заключается не меньше, чем на 15 дней).
К персонам моложе 18 лет плата за аренду торгового места не приме-
няется.

Контактное лицо: Геннадий Дорожко, т. 28202637.
Рынок на ул.Остас 
Расценки на аренду места колеблются от 2,5 до 4 евро, в зависимости 

от вида товара и размера места. 
Аренда торгового места на месяц стоит от 40 до 60 евро. 
Контактное лицо: Петр Бобич, т.29475532.
Торговля в публичных местах 
Для получения разрешения на торговлю в публичных местах необхо-

димо обратиться с заявлением в Краславскую краевую думу (Ригас 51, 
Краслава). Плата в день за одно торговое место в публичных местах:

торговля самодельной и самовыращенной сельскохозяйствен-
ной продукцией (саженцы цветов и овощей, рассада, лук, гумус, 
семечки и клубни, саженцы фруктовых и ягодных деревьев, по-
садочный материал декоративных деревьев и кустов) – 1.00 евро;
торговля срезанными цветами, ветками и изготов-
ленными из них изделиями, срубленные или в горш-
ках хвойные рождественские деревья – 2,00 евро;
торговля самодельными предметами искусства, издели-
ями художественно-прикладного искусства – 1,00 евро;
торговля купленными заводского производства продукто-
выми товарами и безалкогольными напитками – 5,00 евро. 
От оплаты освобождены инвалиды всех групп и общества инвалидов, а 
также декларированные в Краславском крае нуждающиеся и малообе-
спеченные лица, которые торгуют самовыращенными или самопроиз-
веденными продуктами или самодельными предметами искусства.

Подготовила Эльвира Шкутане

В Южной Швеции, в городе 
Истад, 21-22 мая прошло еже-
годное собрание координаторов 
Европейской сети кулинарного 
наследия. Собрались координа-
торы из разных стран Европы – 
Польши, Швеции, Дании, Норве-
гии, Турции, Хорватии, Германии 
и Латвии. Латгальский регион на 
совещании представляла член 
правления общества «Центр кули-
нарного наследия Латгалии» Юта 
Бубина. 

В настоящее время сеть кули-
нарного наследия представлена 
в 13 странах мира и 46 регионах, 
объединяя 1550 предприятий. Об-
щество «Центр кулинарного на-
следия Латгалии» объединяет 30 
предприятий и домашних произ-
водителей Латгальского региона. 

Число посетителей сайта кули-
нарного наследия Европейских 
регионов (www.culinary-heritage.
com) достигло уровня 1,9 млн. 

Координатор Европейского 
кулинарного наследия Никлас 
Фьельстрем во время встречи рас-
сказал о новостях и общей страте-
гии сети кулинарного наследия. В 
2020 году региональная сеть кули-
нарного наследия будет отмечать 
свой 25-летний юбилей, по этому 
случаю будет издан новый кру-
глый знак кулинарного наследия, 
который получат все члены сети 
кулинарного наследия по всей 
Европе бесплатно. Этот знак вы-
дается каждый год, и члены сети 
должны поместить его у входной 

двери своего предприятия, как 
подтверждение того, что эта фир-
ма является активным членом и 
вестником региональных блюд и 
кулинарных традиций. 

Каждый год один из регионов 
кулинарного наследия будет пред-
лагать поездку по обмену опытом 
для всех представителей и коор-
динаторов кулинарного наследия. 
Цель поездки - поделиться при-
мерами из успешной практики, 
популяризировать деятельность 
сети, содействовать сплоченности 
и сотрудничеству координаторов 
и членов сети. Осенью этого года 
планируется поездка в два регио-
на Турции – Аланию и Газиантеп. 

Европейская сеть кулинарного 
наследия участвует в разработке 
и реализации различных европей-
ских проектов. Например, обще-

ство «Центр кулинарного насле-
дия Латгалии» в сотрудничестве 
с Белорусской ассоциацией сель-
ского и эко-туризма «Отдых в де-
ревне» разработала и подала заяв-
ку на проект «Cultural Christmas» 
в рамках объявленного Шведским 
институтом конкурса. Идея про-
екта основывается на культурное 
разнообразие и единство жителей 
приграничных территорий, празд-
нование разных праздников, в том 
числе популяризацию и сохране-
ние католической и православной 
традиции празднования Рожде-
ства. В настоящее время ожида-
ются результаты конкурса заявок 
на проекты. 

Общество «Центр 
кулинарного наследия Латгалии»

kulinaraismantojums@inbox.lv, 
www.kulinaraismantojums.lv

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА – 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНА 

В ходе традиционных Дней 
предпринимателей в Латгалии, 
которые прошли 10-11 мая в 
Даугавпилсском Олимпийском 
центре, на стенде Краславского 
края можно было ознакомиться с 
новейшим туристическим пред-
ложением в Краславском крае, 
попробовать выпеченный Вален-
тиной Пугаевой «Графский хлеб» 
(продукт с товарным знаком «Сде-

лано в Краславском крае») и дру-
гие лакомства, приобрести про-
дукцию швейного предприятия 
«Немо», а также полюбоваться на 
работу Вадима Богданова - фили-
гранные и оригинальные изделия 
из дерева. 

Центр туристической инфор-
мации Краславского края 24 мая 
организовал поездку по пригра-
ничью Краславского края, кото-

рое очаровывает и завораживает 
своей особой аурой, многонаци-
ональной культурой и сердечны-
ми людьми. 25 мая состоялся 
велопробег, в ходе которого был 
открыт 3-й этап «Краслава – Лаз-
дукалнс» регионального вело-
маршрута № 35 «Излучины Да-
угавы», в свою очередь, 1 июня 
в Краславском крае планируется 
Вселатвийский слет любителей 

УЧАСТИЕ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ
 В ДНЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЛАТГАЛИИ 

водного туризма. Одно из послед-
них туристических предложений, 
которое было представлено  на 
выставке представителем «Lost 
in Latgale» Айваром Вагалисом, 
это предлагаемые всем желаю-
щим походы на лодках 8 и 29 
июня, когда будут пересекаться 
пять озер в окрестностях Сауле-
скалнса и соединяющие их реки. 
Другие предложения нынешнего 
туристического сезона - это Ночь 
музеев в комплексе Краславского 
замка 18 мая, творческие мастер-
ские в Музее счастья, парк аттрак-
ционов «Между небом и землей» 
в Удришской волости, коллекция 
фарфоровых кукол, передвиж-
ная баня «PapaSauna», аренда 
электроскутеров и т. д. Большой 
интерес со стороны посетителей 
вызвали новые буклеты, разрабо-
танные Центром туристической 
информации Краславского края, 
в которых есть вся актуальная ин-
формация о гостевых домах края, 
предложениях ремесленников и 
предприятий кулинарного насле-
дия, а также о наиболее заметных 
достопримечательностях. Мно-
гие интересовались традицион-
ным праздником города, который 
в этом году пройдет 19-20 июля 

параллельно мероприятию «Вкус 
края». 

Участие края в «Днях пред-
принимателей в Латгалии 2019», 
организованных Латвийской тор-
гово-промышленной палатой в 
сотрудничестве с Даугавпилсской 
городской думой, Латгальским 
регионом планирования и АО 
«Citadele banka», софинансиро-
вала Краславская краевая дума. 
Самоуправление на стенде пред-
ставляли Центр туристической 
информации Краславского края и 
отдел развития края. 

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

Краславской краевой думы 

Справка: Во время выстав-
ки было использовано новое 
выставочное оборудование, 
приобретенное в рамках про-
екта LEADER - «Приобретение 
мобильного оборудования для 
торговли в целях реализации 
местной продукции Краслав-
ского края и ее узнаваемости» 
при финансовой поддержке Ев-
ропейского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития села и 
Краславской краевой думы.
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ВСТРЕТИЛИСЬ РЕМЕСЛЕННИКИ 
И УЧАСТНИК СЕТИ

 КУЛИНАРНОГО НАСЛЕДИЯ

Самоуправления и неправительственные организации 
Латвии, Литвы и Белоруссии продолжают реализацию 
совместного международного проекта №ENI-LLB-1-016 
«Сохранение и популяризация кулинарного насле-
дия и традиционных ремесленных навыков» (BELLA 
CULTURE) в рамках проекта трансграничного сотрудни-
чества Латвии – Литвы – Беларуси на 2014-2020 гг. Цель 
проекта  -развитие и сохранение регионального кулинар-
ного наследия и традиций профессионального мастерства. 
Краславская краевая дума - ведущий партнер проекта. В 
целом в проекте участвуют 8 партнеров из Латвии, Литвы 
и Беларуси

14 мая в Минске состоялся учебный семинар, в котором 
приняли участие более 80 представителей Латгальского 
региона (Латвия), Аникщайского и Купишкского районов 
(Литва), Полоцкого, Зельвского и Минского районов (Бело-
руссия). В начале семинара автор проекта Татьяна Козачук 
ознакомила присутствующих с целями проекта, задачами, 
а также кратко обозначила планируемые мероприятия. Ру-
ководитель Белорусской ассоциации сельского туризма 
«Отдых в деревне» Валерия Клицунова рассказала, как 
сельский туризм и гастрономический туризм могут благо-
творно повлиять на развитие региона. На семинар прибыл 
также руководитель Европейской сети кулинарного насле-
дия Никлас Фьельстрем, который ознакомил присутствую-
щих с работой сети, тенденциями сектора общественного 
питания, а также приоритетными направлениями. 

Региональные координаторы сети из Швеции, Украи-
ны и Латгалии рассказали об опыте работы в сети Евро-
пейского кулинарного наследия, популяризации мест-
ной продукции и содействии укреплению региональной 
идентичности. Во 2-й части семинара профессор Тадеуш 
Новогродский ознакомил присутствующих с традициями 
белорусской национальной кухни, их сохранением и адап-
тацией к современным условиям жизни. Карина Ситник, 
основатель центра путешествий  «Поход в народ», подели-
лась опытом и рассказала о предпочтениях и приоритетах 
современного поколения при планировании путешествий. 
В свою очередь, Илья Давыдов, руководитель сувенирной 
компании «Artsouvenirs.by», ознакомил с порядком реги-
страции ремесленников в Беларуси, а также поделился 
опытом - как правильно работать, чтобы предприниматель 
был замечен как на местном, так и на зарубежном рынках. 

С 15 по 17 мая ремесленники и представители сектора 
кулинарного наследия Латвии и Литвы приняли участие 
в поездке по обмену опытом, посетив объекты Минского 
и Гродненского региона, познавая культуру, историю, ку-
линарное и ремесленное наследие этого региона, а также 
предложение сельского туризма. Программа была очень 
насыщенной и разнообразной. Участники поездки посе-
тили различные сельские хозяйства – лошадиную ферму, 
питомник по выращиванию рассады, мастерскую музы-
кальных инструментов,  пчелиную ферму и мастерские 
ремесленников. Участники поездки имели возможность 
испытать свои силы в разных ремеслах – изготовили 
глиняные свистульки, тряпичные куклы, выковали под-
кову. Белорусские ремесленники продемонстрировали 
удивительное мастерство  изготовления различных изде-
лий из соломы, тканых изделий. И, конечно, еда. Прошла 
дегустация белорусского кулинарного наследия, которое 
участники поездки признали невероятно вкусным. 

Латгалию в поездке по обмену опытом представляли 
34 участника – координаторы проекта, участники сети 
Латгальского кулинарного наследия и домашние произ-
водители, а также ремесленники. По отзывам участников, 
поездка была очень ценной. Налажены новые контакты, 
появились новые друзья, получен  бесценный опыт и но-
вые идеи, которые можно реализовать, приехав домой. 

Следующее предусмотренное в рамках проекта меро-
приятие - международный культурно-исторический фе-
стиваль «Сябры», состоится 22 июня этого года в Лудзе. В 
фестивале примут участие представители всех партнеров 
по проекту. 

* Проект финансирует Европейский Союз. За содер-
жание данной статьи полностью отвечает Краславская 
краевая дума, статья ни при каких обстоятельствах не 
считается официальной позицией Европейского Союза.

Ежегодно Центральная библиотека 
Краславского края активно использу-
ет предоставленную Министерством 
иностранных дел и ИПЕС возмож-
ность участия в посвященных дню 
Европы мероприятиях. И этот год 
не стал исключением, библиотекари 
Краславского и Дагдского краев отме-
чали праздник, как в библиотеках, так 
и в сотрудничестве с учреждениями 
самоуправления, организуя тематиче-
ские выставки, познавательные заня-
тия, встречи с известными в Латвии 
людьми и другие мероприятия. 

Библиотеки в это время старательно 
посещают местные жители и гости, 
для которых очень важно участие в 
формировании будущего Европы – 
люди участвуют в мероприятиях, а 
именно, высказывает свои суждения, 
предложения, знакомятся с предла-
гаемыми библиотекой материалами, 
играми, участвуют в Европейском эк-
замене и т. д. 

Центральная библиотека Краслав-
ского края (ЦБКК) в этом году предло-
жила цикл посвященных дню Евр опы 
мероприятий для детей дошкольного 
и школьного возраста и для взрослых, 
которые начались  9 мая с традицион-
ного Европейского экзамена и завер-
шились 16 мая, когда всем желающим 
была предоставлена возможность 
встретиться с послом доброй воли в 
Латвии Хосамом Абу Мери. 

В свою очередь, 10 мая работники 
Центральной библиотеки Краслав-
ского края отправились в ДУЗ «Пи-
ладзитис», чтобы вместе с его воспи-
танниками и работниками расширить 
кругозор о Европейском Союзе, его 
природе и культурном разнообразии и 
о содействии укреплению националь-
ной идентичности в Латвии. 

Благодаря поддержке ИПЕС в 2018 
году ЦБКК получила комплект мето-
дических материалов «Витамин ЕС», 
которую могут использовать не только 

библиотекари, но и педагоги в своей 
работе с детьми разного возраста де-
тей и целевыми группами учащихся. 
Методический материал также досту-
пен в интернете (www.esmaja.lv) в раз-
деле «Проекты». 

В целом посетители библиотек 
Краславского и Дагдского краев про-
являют большой интерес к Европей-
скому Союзу, активно дискутируют, 
высказывают мнения. Приглашаем со-
трудничать, общаться и поддерживать 
организованные библиотекой про-
екты и мероприятия и в дальнейшем, 
способствуя тем самым активному 
участию нашей молодежи в крупных 
мероприятиях не только в Латвии, но 
и в Европе, а также призывая активно 
участвовать в принятии решений и 
поддержке мероприятий в своем само-
управлении. 

Жанета Моисея, 
методист ЦБКК

ПРАЗДНУЕМ 15 ЛЕТ ЛАТВИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Вот и прошли года, но мы не 
старые. Ансамблю русской песни 
«Ивушка» 30 лет!

У истоков общества стояла Оль-
га Федоровна Палепе. Собирались, 
пели, делились впечатлениями. 
Вскоре бессменным руководителем 
ансамбля стала Антонина Туча. Вот 
уже 25 лет она с нами – учит петь, 
дружить и любить песню.

В нашем репертуаре более 150 
песен: лирические, эстрадные, на-
родные – русские, латышские, бе-
лорусские. Наш ансамбль много-
национален, в нем поют русские, 
белорусы, латыши, украинцы, по-
ляки. Нас всех объединяет песня и 
наш дорогой нам руководитель Ан-
тонина Туча.

За годы своего существования 
«Ивушка» принимала участие в 

международных и республиканских 
фестивалях, конкурсах, с которых 
всегда возвращались с наградой.

Наш ансамбль знаком во многих 
населенных пунктах нашего края 
и республики. О нас был сюжет на 
Латгальском  региональном телеви-

дении. 
Коллектив полон творческих сил 

и замыслов и готов и впредь радо-
вать зрителей своим искусством!

Алла Крижановска, 
участница коллектива 

А ПЕСНЯ МИЛАЯ ЗВУЧИТ

Каждое лето, в июне в Индре прово-
дятся художественные пленэры. Темы 
пленэров и поставленные цели каж-
дый год реализуются по-разному. Это 
не позволяет превратить творческую 
деятельность в рутину. 

В 2018 году был организован пленэр 
керамики, во время которого моло-
дежь Индры изготовляла работы из ке-
рамики и оборудовала посвященную 
столетию Латвии выставку «Latvju 
zīmes». В 2017 году в сотрудничестве 
с Латгальским региональным отде-
лом Управления охраны природы был 
организован пленэр в Национальном 
парке Разнас, во время которого бы-
ли исследованы и нарисованы охра-
няемые растения. В 2016 году пленэр 
проходил в доме Райниса в Беркенеле. 
Во время пленэра молодежь рисовала 
пейзажи. 

При планировании ежегодного пле-
нэра на 2019 год молодежь Индры 
высказала пожелание вложить свой 
волонтёрский труд для развития и при-
ведения в порядок поселка Индра. Для 
реализации намеченной идеи было 
решено подать заявку на конкурс мо-
лодежных проектов самоуправления 
Краславского края. Заявка на проект 
«Художественный пленэр в поселке 
Индра» была поддержана, на реализа-

цию идеи получено финансирование в 
размере 300.00 EUR. 

Благодаря финансовой поддержке 
Краславской краевой думы в рамках 
пленэра будут организованы различ-
ные мероприятия. 28 июня для моло-
дежи будет организован мастер-класс 
по граффити, в ходе которого худож-
ник Эдгар Люль обучит молодежь из 
Индры, Робежниеков и Пиедруи. Во 
время пленэра будет создана совмест-
ная работа в стиле граффити, которая 
станет новым объектом среды в посел-
ке Индра. 

28 июня во второй половине дня в 
центре саморазвлечения «Индрский 
музей счастья» будет открыта выстав-

ка «Ieskaties» учащихся Индрской ху-
дожественной и музыкальной школы. 

В настоящее время идет работа по 
подготовке пленэра, молодые люди 
приступили к приведению в порядок 
территории бывшего здания х удоже-
ственной школы. Помещение много 
лет пустует. В июне на стене здания 
появится роспись в стиле граффити. 
Надеемся, что со временем появится 
возможность привести в порядок об-
ветшалое здание и развивать его как 
новый интересный объект в Индрском 
саду варенья. 

Эрика Заровска,
 руководитель проекта

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНЭР В ПОСЕЛКЕ ИНДРА

ЗДОРОВЫЙ И АКТИВНЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН 

В мае этого года ученики 9-го 
«a» и 9-го «б» классов Краславской 
средней школы «Варавиксне» в 
рамках проекта «Поддержка развития 
индивидуальных компетенций 
учащихся» посетили музей истории 
медицины им. Паула Страдыня и 
центр развлечений «Skypark». 

В музее  гид рассказал нам о 

медицине в давние времена, когда 
люди жили в пещерах, о том, как 
медицина развивалась до наших 
времен. Больше всего нам понравился 
рассказ о средних веках, нас поразила 
реалистичность восковых фигур 
людей. 

Мы видели человеческие органы 
с патологиями. Было непривычно 
смотреть на чучела собак, с которыми 
когда-то проводили эксперименты. 
Последний зал  музея посвящен 
космосу. Мы имели возможность 
увидеть, чем питаются космонавты. 

Считаем, что этот музей был самым 
интересным из всех музеев, которые 
мы посетили. 

После учебных занятий мы 
отправились в центр развлечений 
«Skypark», где провели 2 часа. Это 
была прекрасная возможность 
проверить свои физические 
способности, поскольку здоровый и 
активный образ жизни очень важен, в 
этом мы убедились в музее медицины. 

А. Гродь, О. Клещинская, 
К. Делвере, 

ученицы 9-го «а» класса



5

- У вас есть несколько мест работы, но их объединяет 
спорт. Начнем с работы, охватывающей более широкий 
круг людей, – что делает организатор спортивных меро-
приятий в крае? 

- На этой должности моя самая важная обязанность - ор-
ганизовывать соревнования, к которым проявляют интерес 
наши жители. Например, они с удовольствием играют в 
шахматы и шашки. В свое время соревнования проходили 
для женщин, мужчин и детей. Сейчас интерес со стороны 
детей растет, а у взрослых - сокращается. Тем не менее, три 
группы мы сохранили: девочки до соответствующего года 
рождения (в этом году - до 2003 года), мальчики - такая же 
возрастная группа и все остальные (старше 2003 г. рожд.) 
включаются в группу взрослых. Женщин мало, поэтому в 
настоящее время проводить для них соревнования в отдель-
ной группе нецелесообразно. Жизнь доказала, что в группе 
взрослых разные участники могут конкурировать друг с 
другом, женщины побеждают мужчин и завоевывают при-
зовые места. В этом году мы начали проводить эти турниры 
два раза в год, потому что есть спрос. 

Хорошее сотрудничество в этой области у меня сложилось 
с Эриком Зайковским из Краславской средней школы «Ва-
равиксне», где активно занимаются шахматами и шашками. 
Организовывать и судить эти соревнования помогает Алек-
сей Казлаускис, оба сына которого не только тренируются 
в баскетбольной секции, но и играют в шахматы и шашки. 
Заведующий Краславским структурным подразделением 
РГТ Айвар Анджан для проведения соревнований любезно 
предложил помещения техникума на ул. Аронсона 3. 

В свое время очень популярным был настольный теннис, 
в соревнованиях принимали участие от 30 до 50 участников. 
Их помогал организовывать Александр Критенко, но те-
перь он занимается теннисом более профессионально, часто 
участвует в соревнованиях, поэтому все как-то приостано-
вилось. Наши теннисисты продолжают играть в Резекне и 
в других местах Латгалии, где проводятся эти турниры. Но 
теннисные столы у нас есть, места достаточно, нужно толь-
ко желание самих участников организоваться и соревнова-
ния снова пройдут и в Краславе. 

Когда 25 лет назад я приехал жить в Краславу, баскетбол 
здесь не был  на таком профессиональном уровне и все игро-
ки были с более-менее одинаковым уровнем игры. Сейчас, 
конечно, профессионалы обыгрывают любителей, поэтому 
интерес к баскетболу на уровне народного спорта умень-
шился. В нашем баскетбольном чемпионате участвовало 
только четыре команды, включая команду из Даугавпилса. К 
сожалению, в этом году черной полосой в этой области ста-
ла трагическая автокатастрофа, в которой погибли  баскетбо-
листы БК «Краслава» Эдгар Гриб и Леонид Терентьев. Это 
произошло именно тогда, когда надо было начинать полуфи-
нальные и финальные игры. Соревнования мы отложили на 
неопределенное время. 

Зимой в Краславе традиционно проводится турнир по фут-
залу, который в этом году уже завершился. К этому турниру 
всегда очень большой интерес. Большую помощь в органи-
зации турнира предоставляет  Ян Ворошилов, занимающий 
должность главного судьи, кроме того, он сам находит себе 
помощников. Также следует отметить поддержку Андриса 
Рукмана, Евгении Шкагале и администрации средней шко-
лы «Варавиксне», без помощи которых нам было бы очень 
трудно. Информация о результатах турнира, статистике и 
составах команд размещена на сайте www.sportskraslava.lv, 
который я создал сам своими силами. На этом сайте также 
размещена информация о месте и времени проведения со-
ревнований. В настоящее время мы проводим на сайте вос-
становительные работы, поэтому пока он не доступен. 

Достаточно популярен в нашем городе волейбол - про-
ходят шесть турниров, обычно осенью, перед Рождеством 
и весной. Эти турниры проводятся для женщин, мужчин и 
ветеранов. Были случаи, когда удавалось привлечь восемь 
команд. В Краславе среди волейболистов есть много актив-
ных людей, но главный организатор, на мой взгляд, Дми-
трий Душкин, вместе с которым мы проводим турниры в 
течение года. 

В прошлом году еще на старой спортивной площадке  
проводились соревнования для работников волостей. Наде-
юсь, что в этом году этот турнир снова будет организован, 
мы по возможности, конечно, поможем. 

Когда-то в нашем городе проходили соревнования по 
дартсу, мне тоже нравился этот вид спорта, хотя у нас не 
было соответствующих помещений. Какое-то время сорев-

нования проходили каждую среду в кафе «Тодес», за что 
спасибо Евгению Пизану. Участвовало по 10-12 человек. Но 
каждый раз перед соревнованиями нужно было расставлять 
мишени и лампы, после соревнований - убирать. Дорогие 
дротики, падая на керамические плитки, повреждались, по-
этому в настоящее время эти состязания не проводятся, но 
мы хотели бы их возобновить. В спортшколе есть беговая 
дорожка, на краю которой можно разместить мишени и про-
водить соревнования. 

Мы организуем также турнир «Krāslava Games», в рам-
ках которого проводятся соревнования по баскетболу 3x3, 
футболу 3x3 и пляжному волейболу, они проходят летом, в 
конце недели (в пятницу, субботу или воскресенье). Баскет-
болисты используют автостоянку магазина «Бета», за что 
спасибо администрации магазина. Волейболисты использу-
ют пляж на озере Перстеня и на озере Зирга, а футболисты  
- специальную площадку для футбола 3x3 на стадионе сред-
ней школе «Варавиксне». 

Многочисленные спортивные мероприятия проводятся 
на празднике города Краславы. Сотрудничаем с командой 
«Ghetto Games», помогаем им проводить турнир «Ghetto 
Basket». Проходят состязания по пляжному волейболу и 
футболу 3х3. На празднике будет организован традицион-
ный велотур. Участники каждый год хотят чего-то нового, не 
хотят ехать по той же трассе во второй раз. Но мест для трас-
сы остается все меньше, однако я постараюсь что-нибудь 
придумать. Иногда и сами люди помогают и предлагают 
полезные маршруты. Если у кого-то есть идеи о месте для 
велотура этого года, с удовольствием выслушаем. Только 
надо учитывать, что на маршруте должно быть как можно 
меньше участков с ездой по шоссе, где в данном случае на-
до будет останавливать транспортный поток, что довольно 
сложно. Лучше, если маршрут проходит по лесным дорогам 
и тропам... 

В Краславе проходит также этап чемпионата силачей Лат-
вии, в организации которого участвует известный латвий-
ский силач Агрис Казельник, из нашего города в проведении 
этого турнира активно участвует Янис Гейба. В этом году 
также пройдут эти состязания.

- Какую роль в спортивной жизни края играет баскет-
больный клуб «Краслава»? 

- Во всех вышеупомянутых спортивных мероприятиях 
значимую роль играет баскетбольный клуб «Краслава», но 
основная задача баскетболистов клуба - участие в турнире 
3-го дивизиона Латвийской баскетбольной лиги (LBL3). В 
этом году у нас были поставлены достаточно высокие цели, 
к сожалению, их перечеркнула уже упомянутая трагическая 
автокатастрофа... В «плей-офф» мы попали, но в следую-
щий этап не вышли. В будущем году состав обновится, за 
высокие места бороться будет трудно, но мы работаем на 
перспективу. Мы - одна из самых молодых команд LBL3 – 
средний возраст не многим более 20 лет. 

Баскетбольный клуб «Краслава» активно и успешно ра-
ботает с проектами, например, благодаря проектам на Крас-
лавской городской площади в свое время был установлен 
новый объект среды – широкоформатный LED-экран, в 
Краславской спортшколе оборудованы онлайн видеокаме-
ры, которые снимают процесс тренировок, а затем эти ма-
териалы могут использовать тренеры и игроки. Все это и 
многое другое можно смотреть прямо на стене, используя 
высококачественный проектор. Точность бросков шлифуем 
на оборудованном в Краславе фирмой «ГСК» тренажере. В 
тренажерном зале клуба благодаря сотрудничеству с Пригра-
ничной баскетбольной лигой и Латгальским агентством ре-
гионального развития мы обеспечиваем доступность боль-
шого количества гантелей, а также один профессиональный 
кардиотренажер – беговую дорожку. В настоящее время раз-
рабатывается новый проект, который предусматривает ряд 
улучшений в области спорта, в том числе - в тренажерном 
зале и в большом спортзале. По вопросам проектов тесно 
сотрудничаю с Илгваром Анджаном и Андрисом Рукманом, 
которые мои и свои идеи описывают в документах, другими 
словами – всю бумажную работу выполняют именно они. 

В рамках реализуемого Краславской краевой думой про-
екта, содействующего здоровью жителей, баскетбольный 
клуб организует лагеря для детей – юных баскетболистов и 
легкоатлетов, а также дни здоровья для участников баскет-
больных турниров среди молодёжи. 

Многообразие мероприятий обеспечено благодаря то-
му, что самоуправление Краславского края поддерживает 
наше общество, выделяя финансирование для участия ба-
скетбольного клуба «Краслава» в турнире 3-го дивизиона 
Латвийской баскетбольной лиги в соответствии со сметой 
расходов на 2019 год, а также для проведения спортивных 
лагерей, детских и взрослых спортивных мероприятий, в 
том числе во время праздника города Краслава. Свой вклад 
вносят и спонсоры, которые поддерживают работу клуба, 
несмотря ни на что. 

- Как у вас идут дела с тренерской работой? 
- Участие в Латвийской молодежной баскетбольной ли-

ге (LJBL) напрямую связано с моей тренерской работой в 
спортшколе, и в ней я не могу обойтись без поддержки ба-
скетбольного клуба «Краслава». В этом году мы заключили 
договор о сотрудничестве с Даугавпилсской спортшколой в 
целях формирования баскетбольных команд общими усили-
ями. Вместе с молодыми баскетболистами из Даугавпилса у 
нас есть девять молодежных команд: мальчики 2009, 2008, 

2007, 2006, 2005 г.рожд. (две команды) и юноши 2003, 2002 
и 2000 г. рожд. Тренеры по баскетболу даугавпилсских маль-
чиков - это мои воспитанники, которые в свое время окончи-
ли Краславскую спортшколу. Тренировки посещают также 
мальчики и девочки 2010-2011 г. рожд. Да, есть и девочки. 
Эксперимент. Это воспитанники Краславской основной 
школы, так как занятия проходят на ул. Пилс 5. В следую-
щем учебном году мы также подумаем об активном привле-
чении учеников средней школы «Варавиксне». Все замыслы 
сейчас не буду раскрывать, но новости в связи с баскетбо-
лом, безусловно, будут! 

- Не бывает ли так, что дети из большого Даугавпилса 
«отодвигают» краславчан и наши не получает достаточ-
но много времени для игры? 

- Нет, это не так. В Даугавпилсе в баскетболе среди маль-
чиков был большой перерыв (около 10 лет), и в этот момент 
они просто не имеют возрастных групп, которые есть у нас. 
Со временем, конечно, эта ситуация может измениться, но 
мы тоже не стоим на месте, и взаимная конкуренция только 
поможет двигаться вперед. 

- Что является самым важным в вашей тренерской 
работе - призовые места или что-то другое? 

- Ясно, что с командами из Риги и других крупных городов 
нам трудно конкурировать. Стать чемпионом Латвии одной 
из наших команд практически нереально. 

В действительности моя задача состоит в том, чтобы как 
можно больше детей и подростков занимались баскетболом. 
Профессией баскетбол станет только для некоторых из них, 
но это интересная игра, и в нее можно играть до конца жиз-
ни. 

- Многие родители хотят, чтобы их ребенок в баскетбо-
ле добился такого же успеха как Янис Тимма. Как мож-
но достичь этой цели? 

- В жизни ничего не происходит просто так, успех в спорте 
зависит как от таланта, так и от вложенного труда, а также 
от удачи. Янису в некотором смысле повезло, он вовремя 
почувствовал, что баскетбол в его жизни играет большую 
роль, так что тренировки никогда не пропускал, приходил в 
зал еще перед  своей тренировкой и нередко оставался еще и 
на третью. После игр в составе команды спортшколы Янис 
попал в молодежную сборную «U-16» Латвии, затем по-
следовал переезд в Ригу, огромная работа на тренировках. 
Ему очень повезло с высококлассными тренерами, которые 
помогли Янису развиваться. Есть много других вещей: надо 
правильно питаться, соблюдать режим дня... Многим надо 
пожертвовать для достижения высоких целей... Глядя на ба-
скетболистов высокого класса или вообще спортсменов, мы 
видим, насколько легко и красиво у них все получается! Но 
надо понимать, что за этим стоит огромный труд! 

- У вас большой опыт в воспитании юного поколения 
баскетболистов. Можете ли уже после первых встреч 
сказать, кто талантлив, а кто нет? 

- Если у кого-то есть задатки, практически сразу можно их 
увидеть, да, почти сразу. Малыш входит в зал, берет мяч и 
выполняет первый бросок в корзину. Обычно сразу видно, 
будет ли он снайпером, или не будет. Какого-то определен-
ного уровня может достичь любой ребенок. Но достигнет ли 
он больших высот, это еще вопрос. У некоторых есть спо-
собности в точных видах спорта, а у других нет, поэтому их 
надо  компенсировать другими приемами – скорость, сила, 
прыжок, выносливость и т.д. 

Кстати, в моем детстве в школах корзины были на одина-
ковой высоте для всех, а сейчас для младших детей их раз-
мещают ниже. Так делают в Латвии и в некоторых других 
странах, а, например, в Эстонии и в Америке и сейчас корзи-
ны для всех на одинаковой высоте. Представьте себе, у нас 
корзина для малышей ставится ниже, но многие все равно не 
могут забросить туда мяч, так как в настоящее время  много 
слабых физически детей, они развиты хуже, чем 20 лет на-
зад. Не хотелось бы повторяться, тем не менее, компьютеры 
делают свое дело. Я спросил детей, играли ли они когда-ни-
будь на улице в снежки? Таких немного. Поэтому дети не 
могут забросить мяч в корзину. В народный мяч мы когда-то 
играли уже в детском саду. Помню, как мы сами делились 
на команды, и в футбол играли в 5-6 лет. Нам повезло, что 
не было компьютеров, интернета, мобильных телефонов, по 
ТВ было только две программы. На улице мы жили с утра до 
вечера. И когда Янис тренировался в Краславе, интернет и 
компьютеры еще не были  развиты так сильно... Это печаль-
но, что сейчас есть только несколько развитых физически 
детей, остальные от них отстают. Когда-то было наоборот: 
несколько слабых учеников, а большинство - достаточно 
развитые. 

- Баскетбол, как уже вы сказали, и как мы видим по 
телевизору, является весьма травматичным... 

- Да, он считается одним из самых травматичных видов 
спорта. Это потому, что баскетболисту во время игры отве-
дено сравнительно мало места, большая скорость, высокие 
прыжки,  буквально полеты в воздухе. Но родителям не сто-
ит переживать, потому что у детей нет такой скорости, как 
в профессиональном спорте, дети не прыгают так высоко, 
по весу они легче, кости у них мягче, поэтому никаких се-
рьезных травм они не получают, и все здоровы. Мы делаем 
и многое другое, не только играем в баскетбол. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

О БАСКЕТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО! 
Спортивные мероприятия - это не только один из основных факторов, влияющих на хоро-

шее здоровье, но и способ интересно и с пользой провести свободное время. Организатор спор-
тивных мероприятий в крае, председатель правления баскетбольного клуба «Краслава»  и 
тренер по баскетболу Райтис Тимма заботится о том, чтобы жители нашего края активно 
занимались спортом. 
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НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ   
Школа сениоров работает по-

прежнему регулярно по четвер-
гам. В мае сениоры совершили 
традиционную большую прогул-
ку, а также побывали на двух по-
знавательных занятиях. 

Краславский исторический ху-
дожественный музей пригласил 
на лекцию о главном продукте 
белорусской кухни - картофеле. 
Занятие прошло в контексте экс-
позиции о кулинарном наследии 
региона «За одним столом». Ока-
зывается, в Латвии встречается 
более 15 разных названий этого 
распространённого корнеплода. 
Картофель - это и сельскохозяй-
ственная культура, и основа мно-
гих любимых блюд, и образ жиз-
ни. Сениорам было любопытно 
узнать, как выращивают картофель в других странах. Спасибо сотруд-
нику музея Эдуарду Дановскому за экскурсию в многообразный и не-
ожиданно интересный мир обычной картошки!

Традиционно весело прошла ежегодная пешая экскурсия на другой 
берег Даугавы к смотровой вышке «Излучины Даугавы». Деревянная 
вышка высотой 32 метра была недавно отремонтирована и заново от-
крыта для посетителей. Сениоры не только проверили свою физиче-
скую готовность к летнему сезону, но и от души покатались на качелях.

Неожиданно плодотворно было посещение фотовыставки «В движе-
нии» в Краславской доме культуры. Фотографии завораживают своими 
сюжетами, ведь в центре внимания танцовщики современного балета. 
Но главным сюрпризом стало занятие контактной импровизацией под 
руководством Марины Беляевой (Цой). Те из присутствующих, кому 
хватило смелости отбросить смущение и попробовать себя в новом ви-
де танца, почувствовали легкость и непосредственность. Сениоры бла-
годарны за новый опыт и неизгладимые впечатления!

В конце мая запланирована поездка в Индру, где сениорам покажут и 
расскажут о создании Музея счастья. В начале июня состоится ежегод-
ное занятие в мастерской керамиков Ольги и Валдиса Паулиней.

Татьяна Азаматова

23 мая - особенный день, три-
надцатый год подряд прошел 
«Чемпионат ZZ» (Zelta Zivtiņas 
čempionāts), и ученики 6-го «а» 
класса Краславской основной 
школы, выполнив все задания 
чемпионата, были приглашены 
на финал. В этом году в финал 
прошло 540 классов, 180 из них 
представляли группу 5-6-х клас-
сов. Мероприятие состоялось в 
спортивном комплексе «333» Ро-
пажского края. 

Все ученики были полны ре-
шимости победить, рады встрече 
и теплой погоде и с удовольстви-
ем приняли участие в эстафетах 
«ZZČ» и других испытаниях, что-
бы претендовать на главный приз 
(путешествие в Будапешт) и дру-
гие призы. 

Детей у входа в спортивный 
комплекс встречали «Zī», «Zē» и 
Медвежонок. У каждой команды 
был свой флаг, создание кото-
рого было одним из домашних 
заданий, чтобы выйти в финал. 
Каждый участник получил от ор-
ганизаторов чемпионата желтый 
рюкзачок с подарком и мороже-
ное! 

Мероприятие началось с увле-
кательного представления, пред-
ложенного гостями из Эстонии 
– научного центра «AHHAA». 
Это было настоящее шоу, которое 
призывало заниматься наукой с 
удовольствием! 

Пришло время начала увлека-
тельных соревнований, где коман-
да 6-го «а» класса старалась пока-
зать себя с лучшей стороны. 

Школьники имели возмож-
ность принять участие в восьми 
основных эстафетах, в том чис-
ле пройти в аквапарке «ZZ» по 

скользкому и мокрому пути, по-
крутить большое колесо научно-
го центра «AHHAA» и получить 
новые знания по физике, подняв 
победный флаг «SEB».  

Преодолеть препятствия на-
учила вдохновляющая зона «Еще 
выше с «Tele2»», в ходе эстафеты 
«Sadales tīkls» можно было выя-
вить обладателей лучшей памяти, 
проверялась также общая сила ко-
манды, способность позаботиться 
о природе и умение справиться с 
заданием. Одному представителю 
команды была предоставлена воз-
можность покататься на картинге. 

В свою очередь, в зоне сво-
бодных действий можно было 
проверить знания о здоровье, 
безопасности и отношениях, что 
обеспечила организация «Papardes 
zieds». Любителей дебатов по-
радовала игра для развития кри-
тического мышления «Populists». 
Палатка «FIZMIX» приглашала 
посмотреть на захватывающие 
эксперименты по физике, было 
организовано много других под-
готовленных партнерами  «ZZČ» 
мероприятий, во время которых 
школьники имели возможность 
оценить свою эрудицию и наход-

чивость, а также творческие спо-
собности. Состоялся популярный 
среди молодежи чемпионат по 
кендаме, можно было прокатить-
ся на скейте и микшировать му-
зыку! 

Финал чемпионата незаметно 
подошел к завершению! После 
хорошо проделанной работы мы 
делились впечатлениями, делали 
селфи, слушали музыку в испол-
нении группы «Bermudu divstūris» 
и отдыхали на официальном пля-
же за аквапарком «ZZ». 

Большое спасибо маме и учи-
тельнице Велте Данилевич за по-
мощь на чемпионате! Спасибо 
директору школы Вие Концевич  
за поддержку и Краславской кра-
евой думе за обеспеченный транс-
порт! 

Большое спасибо всему 6-му 
«а» классу за участие, большую 
самоотдачу и чувство ответствен-
ности! 

«Zī», «Zē» и Медвежонок будут 
ждать вас и в следующем году! 
Отличного вам лета! 

Елена Япиня, 
классный руководи-
тель 6-го «а» класса 

 Краславской основной школы

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ «ЧЕМПИОНАТА ZZ 2019»

В новых помещениях Краслав-
ского территориально-структур-
ного подразделения Рижского го-
сударственного техникума (РГТ) 
учащиеся в прошлую пятницу 
продемонстрировали результаты 
работы во время Недели карьеры 
своим педагогам, а также при-
ехавшим из Риги лекторам – Сол-
вейге Кейстере и Синдии Дзие-
датае, консультантам по карьере 
Рижского филиала ЦКПО РГТ. 

Неделя карьеры прошла в рам-
ках программы деятельности 
«Рост и занятость» (8.3.5. спец-
ифическая целевая поддержка 
«Улучшить доступность поддерж-
ки карьеры учащихся общеобра-
зовательных и профессиональных 
учебных заведений») фондов Ев-
ропейского Союза. Программой 
руководила Жанна Дроздовская, 
консультант по карьере Краслав-
ского филиала ЦКПО РГТ. 

Открывая мероприятие, заве-
дующий Краславским территори-
ально-структурным подразделе-
нием Айварс Анджанс пригласил 
воспитанниц техникума начать 
дефиле в сшитых ими нарядах. 
Выступление было положитель-
но оценено громкими аплодис-
ментами. Далее А. Анджанс от-
метил, что учащиеся 1-го и 2-го 

курса по время Недели карьеры 
посетили несколько эффективно 
работающих предприятий в крае 
и в соседних самоуправлениях, 
встретились с предпринимателя-
ми, которые здесь же, на террито-
рии бывшего района, ведут свой 
бизнес, предоставляют рабочие 
места, успешно работают, не вы-
езжая из родных мест, и доказы-
вают, что здесь можно работать, 
создавать семьи и успешно раз-
виваться. Своими впечатлениями 
поделились сами молодые люди, 
комментируя фотографии, кото-
рые были показаны на большом 
экране. Судя по фотографиям и 
рассказам, молодежь получила 
положительные эмоции и много 
полезной информации. Оказыва-
ется, местные фирмы идут в ногу 
со временем, наблюдают за тем, 
что происходит в мире и закупают 
самое современное оборудование 
и технологии. 

Если в начале недели прошла 
встреча с предпринимателями, то 
уже в четверг молодые люди по-
лучили задание подумать о своем 
городе, что здесь можно развить и 
что они хотят сделать, какие идеи 
у них есть для этого. Молодые лю-
ди думали сами, без участия пе-
дагогов. Может быть, некоторые 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ

идеи напоминают фантастиче-
ские фантазии, однако о них стоит 
подумать прагматично. 

Некоторые девушки на прак-
тике ощутили, как работают про-
фессиональные модели, чтобы 
получить лишь несколько фото-
графий для обложки журнала. 
Они работали два дня с утра до 
вечера. Затем у них возникла идея 
о размещении арт-объекта в горо-
де, где жители и гости могли бы 
сфотографироваться. Девушки 
предлагают установить в различ-
ных местах города декоративные 
одеяния из металла и дерева, 
которые могут изготовить уча-
щиеся техникума, получающие 
соответствующую профессию. 
Актуальным является выбор ме-
ста – девушки видят его в центре 
города, у взрослых более широкое 
видение – разместить эти объекты 
в некоторых не столь известных 
всем местах , одним словом, раз-
нообразить городскую среду. 

Другое предложение молодежи 
перекликается с их практикой в 
октябре: девушки готовы сшить 

платья с определенными параме-
трами, изменить стиль одежды, 
позаботиться о макияже и приче-
ске, создать личный «портфолио». 
Они даже провели эксперимент, 
чтобы понять, изменились они са-
ми или же нет? Сидящие в зале в 
подтвердили – да, изменились. 

Юношам ближе автомобили и 
мотоциклы. Во время Недели ка-
рьеры они задумались о мечте на 
будущее – салоне визуального ви-
да автомобиля. Это простое пред-
ложение – покраска с помощью 
интересного метода «аква-принт» 
- нанесение декоративного защит-
ного покрытия на различные по-
верхности. В салоне предлагают 
также замену визуальных элемен-
тов автомобиля, не требующих 
больших инвестиций и легко 
осуществляемых в соответствии 
с пожеланиями клиента. Юно-
ши хотят предложить тонировку 
стекол, что придает автомобилю 
свой собственный стиль и в жар-
кую погоду обеспечивает в салоне 
прохладу. И наконец изюминка 
– аэрография, преображающая 

любой автомобиль, трактор, мо-
тоцикл в произведение искусства. 

Комментируя идеи молодежи, 
А. Анджанс рассказал, что в на-
шем крае есть земледельцы, ко-
торые готовы предложить свою 
тракторную технику для такой 
цели. Тяжелые прицепы тракто-
ров – словно огромные стены, где 
можно проявить себя. У авто-спа-
салонов есть будущее, над этим 
надо работать. 

Самая необычная идея моло-
дежи – оборудовать на острове 
посреди Даугавы деревянный ко-
рабль. Для реализации идеи надо 
построить подводные бетонные 
конструкции и мостик, по которо-
му можно было бы добраться до 
нового объекта активного отдыха. 
Идея прекрасная, но она связана 
с решением многих технических 
вопросов и маловероятно, что со-
ответствующие ведомства дадут 
разрешение построить что-то на 
острове, где обитают колонии 
птиц. 

Юрис Рога

В рамках инициативы «Лат-
вийский школьный портфель» 
ученики 4-го и 5-го классов Ро-
бежниекской основной школы 
продолжили знакомство с инте-
ресными местами родного края и 
соседнего края. 13 мая 14 учени-
ков вместе с классными руково-
дителями отправились в познава-
тельную экскурсию в Науенский  
краеведческий музей, где осмо-
трели экспозицию художествен-
ных произведений Валентины 
Зейле, узнали об интересных фак-
тах быта латышей в прошлом сто-
летии, а также совершенствовали 
свои знания о птицах, животных 
и насекомых в Информационном 

центре природы. Второй объект 
нашей экскурсии с наибольшим 
интересом ожидали мальчики, это 
был Даугавпилсский дроболитей-
ный завод. Веселые шутки гида 
и серьезный рассказ о процессе 
производства дроби, а также посе-
щение заводского тира с возмож-
ностью пострелять по мишени 
вызвали неподдельный интерес. 

На обратном пути мы посетили 
парк отдыха «Сталкерс», который 
удивил своим обустройством и 
прекрасными видами природы. 
После обеденного перерыва дети 
развлекались на игровой площад-
ке и, сделав несколько фотогра-
фий, отправились в Краславу, где 

их ждал следующий объект для 
осмотра – Краславский историче-
ский и художественный музей. По 
мнению школьников, в музее бы-
ло много интересного, но больше 
всего им понравилась экспозиция 
«За одним столом», поскольку 
она дает возможность не только 
узнать о традиционной кухне раз-
ных народов, но и самим принять 
участие в создании национальных 
рецептов на интерактивном экра-
не. 

Устали, но довольные мы вер-
нулись домой. Беседовали, об-
суждали, оценивали. У нас все 
получилось! Спасибо тебе, «Лат-
вийский школьный портфель»!

Илона Бейтане-Шпака, 
классный руководитель 5-го класса 

УЧЕНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ИССЛЕДОВАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА 
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образование

Ранним майским утром учени-
ки 8-го «a» и 10-го «б» классов 
Краславской государственной 
гимназии отправились в позна-
вательную учебную экскурсию в 
Ригу. Благодаря инициативе «Лат-
вийский школьный портфель» 
учащиеся имели возможность 
посетить занятия в музее Деко-
ративного искусства и дизайна, в 
Доме Черноголовых и посмотреть 
на Ригу с высоты птичьего полета, 
посетив Рижскую радио и телеви-
зионную башню. 

В Музее декоративного ис-
кусства и дизайна ученики 10-го 
класса в увлекательной форме 
получили новую информацию о 
дизайне и современном искус-
стве, осмотрев образцы дизайна 
и выполнив практическое задание 
в группах,  чтобы создать соб-
ственный образец дизайнерско-
го предмета. Большой интерес и 
размышления вызвала выставка 
текстиля и скульптур знаменитой 
польской художницы Магдалены 
Абаканович. На выставке можно 
было увидеть широкоформат-
ный пространственный текстиль 

и скульптурные группы, работая 
с которыми,  художница интен-
сивно экспериментируют с ма-
териалами, формой, фактурой, 
отчаянно сопротивляясь заключе-
нию в определенные рамки, сти-
ли или направления. Учащиеся 
8-го класса имели возможность 
ознакомиться с различными про-
изведениями искусства, посетив 
несколько музейных экспозиций 
и выполнив практическое зада-
ние. Школьники приняли уча-
стие в учебном занятии «Открой 
произведение искусства», в ходе 
которого можно было проявить 
себя творчески, создавая эскизы 
композиций из различных мате-
риалов (стекло, текстиль/гобелен, 
дерево) о предложенных темах 
(двери, космос, танец, продавщи-
ца цветов). После презентации 
своих работ учащиеся осмотрели 
оригиналы произведений искус-
ства, выявив различные возмож-
ности художественного выраже-
ния. 

В Доме Черноголовых школь-
ников встретили наряженные в 
роскошные костюмы гиды, гим-

назисты имели возможность ис-
следовать таинственные средне-
вековые подземелья и легенды 
братства Черноголовых, приме-
рить костюм рыцаря и ощутить 
шарм аристократии в роскошных 
праздничных залах, где в течение 
четырех лет находились рабочие 
помещения президента Латвии. 
Особое впечатление на школьни-
ков произвела масштабная кол-
лекция изделий из серебра. 

Отправляясь домой, мы посети-
ли Рижскую радио и телевизион-
ную башню, высота которой 368 
метров, чтобы увидеть нашу сто-
лицу с высоты птичьего полета. 
Мы были одними из последних 
посетителей, которые могут по-
смотреть на башню изнутри, так 
как с мая месяца начинается мас-
штабный проект реконструкции , 
цель которого – сделать ТВ баш-
ню и прилегающую территорию 
ярким компонентом современной 
городской среды. Время пробежа-
ло незаметно, на обратном пути 
домой школьники поделились по-
ложительными впечатлениями об 
учебной поездке. Это была пре-
красная возможность получить 
новые знания и впечатления в 
процессе обучения.

ГИМНАЗИСТЫ ЗНАКОМЯТСЯ 
С ИСТОРИЕЙ И ИСКУССТВОМ 

   ПРАЗДНИК НАЧАЛА ЛЕТА
 В ПАРКЕ КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 
23 мая в парке Краславского замкового комплекса состоялось заклю-

чительное мероприятие в рамках поддержанного Агентством латыш-
ского языка проекта по сотрудничеству «Мероприятия в целях содей-
ствия обмену опытом и сотрудничеству между школами», в котором 
участвовали ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» и Краславская ос-
новная школа. 

Цель проекта: содействовать освоению латышского языка краслав-
скими детьми и молодежью, расширить представление об объектах 
истории и культуры родного города,  совершенствовать сотрудниче-
ство между краславскими педагогами дошкольного и начального об-
разования и обмен опытом в целях улучшения качества использования 
латышского языка для повседневной жизни в лингвистически неодно-
родной среде, а также способствовать преемственности в обеспечении 
долгосрочного сотрудничества между краславскими учебными заведе-
ниями дошкольного и начального образования. 

В ходе проекта были реализованы три мероприятия по обмену опы-
том и содействию сотрудничеству: методический день, творческая ма-
стерская и праздничный день. 

В проекте активно участвовали 10 педагогов дошкольного образова-
ния и 10 педагогов начальной школы, ученики 1-2-х и 4-х классов и де-
ти дошкольного возраста. На заключительном мероприятии «Праздник 
начала лета в парке Краславского замка» дети имели возможность озна-
комиться с территорией и объектами Краславского замка, перемещаясь 
по парку Краславского замка с помощью карты. Рядом с каждым объ-
ектом на понятном для детей уровне были представлены исторические 
сведения и предложены разнообразные задачи. Дети активно работали, 
играли в латышские народные хороводные игры, составляли пазлы с 
фотографиями Краславы, подписывали открытки с видами Краславы, 
готовили венки из цветов, покатались на надувной горке и др. Каждая 
команда ознакомилась с 10 объектами Краславского парка. 

Самый веселый этап был у здания ЦТИ - надувная горка. Здесь де-
ти назвали несколько «гор» Краславы: Театральная горка, Шоколадная 
горка, гора Карницкого. Все с азартом испытывали свои силы и под-
нимались на гору, к вершине. Дети придумали интересные названия  
надувной горы: Школьная горка, Парковая горка, Стеклянная горка, 
Детская горка, Красивая горка, Краславская горка, гора ЦТИ и др. В 
заключение мероприятия каждая команда выступила со своим концерт-
ным номером, получила дипломы и призы. 

Спасибо педагогам и ученикам Краславской основной школы, педа-
гогам и детям ДУЗ Краславского края «Пиладзитис» за проявленный 
интерес и активное участие в проекте сотрудничества школ и Праздни-
ке начала лета в парке Краславского замка! 

Спасибо работникам ЦТИ Краславского края, Краславского исто-
рического и художественного музея, комплекса Краславского замка за 
поддержку реализации праздничного мероприятия. 

Проект реализован при поддержке Агентства латышского языка из 
средств программы деятельности Европейского социального фонда 
«Рост и занятость», специфической целевой поддержки 8.3.1. «Разви-
вать основанное на компетентностном подходе содержание всеобщего 
образования», мероприятия 8.3.1.1. «Апробация и внедрение основан-
ного на компетентностном подходе содержания всеобщего образова-
ния»,  проекта № 8.3.1.1/16/I/002 «Компетентностный подход в содер-
жании обучения» и в рамках деятельности 6.9. «Мероприятия в целях 
поддержки педагогов в ходе реализации содержания обучения в линг-
вистически неоднородной среде». 

Елена Ворошилова, 
ведущая мероприятия по обмену опытом и развитию сотрудничества 

между ДУЗ Краславского края «Пиладзитис»
 и Краславской основной школой 

2 мая 8-е классы Краславской 
основной школы отправились в 
познавательную учебную экскур-
сию на Кегумскую ГЭС и в Бал-
донскую обсерватории в рамках 
проекта «Поддержка развития 
индивидуальных компетенций 
учащихся» и в учебной области 
«Год физики». Цель учебной по-
ездки – произвести с помощью 
телескопа Шмидта наблюдения 
за небесными телами с помощью 
прямого метода и спектрального 
анализа, а также ознакомиться 
с историей создания Кегумской 
ГЭС, электрооборудованием ГЭС 
и осмотреть экспозицию музея. 

Старейшая часть комплекса Ке-
гумской ГЭС построена с 1936 по 
1939 год, в наше время ГЭС осна-
щена четырьмя гидроагрегатами 
с вертикальными турбинами Ка-
плана, установленная мощность 
которых - 72 мегаватт (МВТ). Но-
вая часть оснащена 3 гидроагрега-
тами, общая мощность - 192 МВТ. 
Постоянная экспозиция Музея 
энергетики «Развитие электро-
энергетики в Латвии» размещена 
в важном для энергетики Латвии 
месте – в Кегумсе. Экспозиция 
рассказывает об истории энерге-
тики Латвии – развитии произ-
водства, передачи и распределе-
ния электроэнергии, знакомит с 
историей строительства ГЭС на 
Даугаве, тенденцияями развития 
этой отрасли в Латвии, строи-
тельстве электролиний, работе 
электромонтера, о необходимом 
оборудовании и о многом другом. 
Под открытым небом выставлены 
крупногабаритные индустриаль-

ные экспонаты – установленная 
в 1939 году турбина Кегумской 
электростанции, часть турбины 
Плявиньской ГЭС, наружные 
коммутации и другое технологи-
ческое оборудование. Выставка 
«Электричество делает все» обо-
рудована как обзор 20-го века, где 
представлены используемые в то 
время в семьях Латвии электро-
приборы, создавая более полное 
представление о прошлом и рас-
сказывая о многообразном ис-
пользовании электроэнергии. 

Рядом с Балдоне, в окружении 
леса находится телескоп Шмид-
та, уникальный по своему разме-
ру инструмент, самый большой в 
Балтии и двенадцатый по вели-
чине телескоп в мире. Телескоп 
предназначен для наблюдения за 
небесными телами с помощью 
прямого метода и спектрального 
анализа. Балдонская обсервато-
рии является единственной про-
фессиональной обсерваторией в 
Латвии, где занимаются наблю-
дениями в оптическом диапазоне. 
Балдонская обсерватория астро-
физики – это научный объект го-
сударственного значения, кото-
рый находится на высоте 80 м над 
уровнем моря. С помощью основ-
ного астрономического инстру-
мента обсерватории – телескопа 
Шмидта -  в течение более 40 лет 
получено более 25000 астросним-
ков, исследователи обсерватории 
обнаружили более 40 астероидов. 
В 2011-м году 274084-й открытый 
астероид был назван в честь Бал-
доне. Астероид «274084 Балдоне» 
- это первая малая планета, от-

крытая именно в Латвии, и 15-ая 
малая планета, название которой 
связано с Латвией.

В Балдонской обсерватории  
мы творчески исследовали, экс-
периментировали и работали. 
Экскурсия по планетарию в со-
провождении гида «Сосчитай 
звезды, не считай время!» была 
увлекательной, мы отправились в 
космические дали, крупным пла-
ном увидели планеты Солнечной 
системы, узнали тайны ночной 
Вселенной, наблюдая за движени-
ем телескопа и куполов павильо-
на. Такое путешествие возможно, 
используя новейшие технологии, 
чтобы получить реальное изобра-
жение неба на куполе павильо-
на с 10 000-м увеличением, что 
не может обеспечить  ни один 
телескоп на Земле. Мы порабо-
тали творчески в мастер-классе 
«Космические мыло». В веселой 
и творческой атмосфере мы соз-
дали необычное мыло, в котором 
сокрыт кусочек пространства. 
Школьники провели увлекатель-
ные эксперименты по физике 
и химии «Зеленые чудеса», где 
своими руками подготовили: хи-
мический салют, пенные вулканы, 
цветные растворы и пламя и др. 
Мы узнали, какие ингредиенты 
используются в соках и сладких 
газированных напитках и повто-
рили темы по химии и физике в 
творческой форме. Все простое 
гениально! 

Учителя
Силва Скриде и
 Дайга Кушнире

8-Е КЛАССЫ ИЗУЧАЮТ КОСМОС 

ДАВАЙТЕ 
УЛЫБАТЬСЯ!

Весна – это не только самый 
светлый и яркий период года.  
Весна – это состояние души. Ве-
сеннее настроение дарит нам мас-
су эмоций и приятных моментов, 
которыми хочется просто наслаж-
даться.

Весной у всех должно быть хо-
рошее настроение. Точнее, всем 
хочется, чтобы оно было радост-
ное, мечтательное, приподнятое 
просто  в связи с фактом прихода 
весны.

И невозможно не улыбаться, 
глядя на яркую зелень, набухаю-

щие бутоны цветов на городских 
клумбах, на неожиданно услы-
шанный в городском шуме крик 
возвращающихся в небе птиц. 

В канун самого милого, свет-
лого и по-настоящему весеннего 
праздника в школе «Варавиксне» 
состоялся концерт для мам и ба-
бушек. Участники танцевальных 
и вокальных коллективов 1-4 
классов дарили своим гостям свое 
творчество и создали самое насто-
ящее весеннее настроение. Они 
очень старались и у них получи-
лось. Самые благодарные зрители 
– это наши мамы. Доброта, ласка 
и мамина улыбка - это самое на-
стоящее весеннее настроение, 
которое делает нас самыми счаст-
ливыми.

Наши бабушки.... Именно они 
своей  теплотой и лаской учат нас 
всегда быть добрыми и чуткими.

У них всегда есть время для 
внуков, и они всегда знают, чем 
их развлечь, чем накормить и ка-
кую песенку нам спеть, чтобы у 
них всегда было бы хорошее на-
строение.

Весною, с пробуждением при-
роды, сердце распахивается к 
чему- то новому, неизведанному. 
Хочется общаться, откровенни-
чать, слышать чьи- то ласковые, 
нежные слова, улыбаться прохо-
жим и взамен получать ответную, 
доброжелательную улыбку.

Давайте улыбаться!
Анжела Семенова, 

фото автора
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спорт

Еще несколько дней назад на 
стадионе комплекса Краслав-
ского замка звучал энергичный 
голос директора спортшколы 
Виктора Бейнаровича, а утром 
24 мая нас шокировала непо-
стижимая весть о его внезапной 
кончине. 

Виктор родился и учился в 
Краславе, в 1979 году окончил 
Краславскую среднюю школу 
№1, в школьные годы активно 
занимался спортом и свою про-
фессиональную деятельность 
связал со спортивной педаго-
гикой. В 1983 году окончил 
Латвийский государственный 

институт физкультуры и начал 
работать учителем спорта. Рабо-
тал в Краславской средней шко-
ле №1, Ливберзской основной 
школе, Туркалнской основной 
школе, в 1995 году стал дирек-
тором и тренером Краславской 
районной спортшколы. 

В течение 24 лет, работая ди-
ректором, Виктор Бейнарович, 
его воспитанники и коллектив 
спортшколы достигли высоких 
результатов в спорте. 

Коллеги отмечали, что Виктор 
всегда был приветливым и от-
зывчивым человеком, который 
никому не отказал в помощи или 
поддержке. Так же его коллеги 
подчеркивают его способность 
принимать мнение других лю-
дей и поддержать каждую аргу-
ментированную идею. Именно 
таким Виктор останется в нашей 
памяти и сердцах. 

В минуты скорби склоняем 
головы и приносим глубокое со-
болезнование семье, близким, 
друзьям и коллегам Виктора 
Бейнаровича. 

Управление образования
 Краславского края

Руководители и педагоги
 учебных заведений края

IN MEMORIAM..... 
ВИКТОР БЕЙНАРОВИЧ

 (15.10.1960. – 24.05.2019.) 

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,

Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

 Выражаем искренние соболезнования семье и близким ди-
ректора Краславской спортшколы Виктора Бейнаровича  в 
связи с его уходом из жизни. 

Управление образования Краславского края, 
руководители учебных заведений 

«Pasaule, kurā dzīvojām vakar, nav vairs tā pati, kurā šodien 
dzīvojam...» (A.Munte) 

Выражаем искренние соболезнования семье, воспитанникам, 
коллегам и друзьям директора Краславской спортшколы Викто-
ра Бейнаровича в связи с невосполнимой утратой . 

Краславская краевая дума

14 мая команда девушек (2003-
2005 г. рожд.) из Краславской 
государственной гимназии при-
нимала участие в соревнованиях 
школьников Латгальского края 
«Кубок молодых легкоатлетов 
2019», где стартовала в пяти дис-
циплинах (забег на 100 м и 800 
м, прыжки в длину, прыжки в 
высоту, метание копья) и в эста-
фете 4x100 м. Путевку на эти со-
ревнования девушки завоевали на 
соревнованиях по легкой атлетике 
среди школьников Краславского и 
Дагдского краев, которые состо-
ялись 24 апреля на Краславском 
городском стадионе. Именно в 
этот день девушки начали со-
бирать победные очки для своей 
команды, когда благодаря отлич-
ному результату в эстафетном бе-
ге 4x100 м был установлен новый 
рекорд учащихся Краславского 
края среди девочек в этой воз-
растной группе. Участницы эста-
феты – Карина Стикуте, Саманта 
Крумпане, Екатерина Лякса, Да-
ниэла Тимма на этой дистанции 
показали прекрасный результат 
- 53.64 сек. В ходе соревнований 
Даниэла Тимма установила еще 
один рекорд учащихся Краслав-
кого края, по прыжкам в длину 
с результатом 5 м 12см она уве-
ренно стала лучшей прыгуньей 

этих соревнований. С хорошими 
результатами каждая в своей дис-
циплине девушки в общем зачете 
заняли первое место и получили 
возможность отправиться в Резек-
не, на соревнования Латгальского 
региона. 

На соревнованиях среди школь-
ников Латгальского региона де-
вушки уверенно приближались к 
достижению своей поставленной 
цели, и  по завершению состяза-
ний команда Краславской госу-
дарственной гимназии была тор-
жественно награждена за первое 
место в общем зачете, а также 
призами в индивидуальных дис-
циплинах. 

Достижения команды: 
Эстафета 4x100m – 1-е место 

(54,69 сек.), прыжки в высоту 

– Даниэла Тимма завоевала 1-е 
место (1 м 55 см), а Екатерина 
Лякса заняла второе место (1 м 
50 см). В прыжках в длину Дани-
эла уверенно была первой (5 м 03 
см), а Екатерина получила третий 
лучший результат (4 м 50 см). В 
забеге на выносливость Эвелина 
заняла пятую позицию (2:47,06), в 
беге на 100 м – Амина Соскова и 
Саманта Крумпане заняли второе 
место (13.90 сек.) и третье места 
(13,99 сек.). В метании копья (400 
г) Амина была четвертой (23 м 30 
см). 

Поздравляем команду наших 
девушек из КГГ , желаем и в даль-
нейшем хороших стартов! 

Наталья Раудиве, 
учитель спорта Краславской 

государственной гимназии

«КУБОК МОЛОДЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 2019» 
ЗАВОЕВАЛИ ВОСПИТАННИЦЫ ГИМНАЗИИ 

16 мая на стадионе Краславской 
средней школы «Варавиксне» со-
стоялись соревнования по футбо-
лу среди мальчиков младшей воз-
растной группы. 

Среди мальчиков 2007 г. рожд. 
и младше играли команды Крас-
лавской основной школы и Крас-
лавской средней школы «Ва-
равиксне». Уверенную победу 
отпраздновали футболисты Крас-
лавской основной школы. 

Среди мальчиков 2005-2006 г. 
рожд. соревновались команды 
четырех школ: Краславской ос-
новной школы, Робежниекской 
основной школы, Краславской 
средней школы «Варавиксне» и 
Краславской польской основной 
школы им. гр. Платеров. 

Команды Краславской основ-
ной школы и Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» получи-
ли одинаковое количество очков, 
и победитель был определен в 
серии 11-метровых пенальти. Уда-
ча и мастерство были на стороне 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне», футболисты которой 

праздновали победу. Третье ме-
сто заняли ученики Краславской 
польской основной школы им. гр. 
Платеров. 

22 мая на Краславском город-
ском стадионе состоялись сорев-
нования по легкоатлетическому 
четырехборью. Среди мальчиков 
2007 г. рожд. и младше первое ме-
сто завоевал Максим Гируцкий, 
второе место занял Дмитрий Ко-
лесников, оба учатся в Дагдской 
средней школы, на третьем месте 
– Алекс Павленок из Краславской 
средней школы «Варавиксне». 

Среди девочек в этой возраст-
ной группе первое место заво-
евала Катрина Кузнецова, второе 
место заняла Уга Кромане, обе 
спортсменки из Дагдской средней 
школы. На третьем месте - Вале-
рия Бурцева из Краславской сред-
ней школы «Варавиксне». 

Среди мальчиков 2005-2006 г. 
рожд. первое место завоевал Ва-
лерий Чургелис из Краславской 
средней школы «Варавиксне», 

второе место – Вадим Страз-
диньш и третье место - Самуэлс 
Зариньш, оба мальчики из Дагд-
ской средней школы. 

Среди девочек в этой возраст-
ной группе первое место завоева-
ла Тереза Подява из Краславской 
основной школы, второе место 
заняла Амина Соскова и третье - 
Виктория Зубовича, воспитанни-
цы спортшколы. 

В возрастной группе «C» среди 
мальчиков первое место заняли 
представители Дагдской средней 
школы, второе - Краславской сред-
ней школы «Варавиксне» и третье 
- Краславской основной школы. 
Среди девочек в этой возрастной 
группе первое место завоевали 
представители Краславской сред-
ней школы «Варавиксне», второе 
место – Дагдской средней школы 
и третье - Краславской основной 
школы. 

Илона Ванага, 
методист 

Краславской спортшколы

СТАРТЫ ШКОЛЬНИКОВ В МАЕ 

18-19 мая в Путельском карьере 
Залениекской волости  Елгавско-
го края прошла 72-ая спартакиада 
школьников Латвии по спортив-
ному туризму, в которой приняли 
участие воспитанники кружка 
спортивного туризма «SapSan» 
Краславского ДЮЦ. В первый 
день состоялся командный комби-
нированный туристический поход, 
где команда группы «B» завоевала 
1-е место. В тот же день состоя-
лись соревнования в индивидуаль-
ной туристической технике. 

В группе «D» Алекс Павленок 
занял 3-е место, Карина Плейко- 
Ижика завоевала 1-е место, Са-
манта Берестнева – 2-е место. В 
группе «C» 2-е место занял Мак-
сим Берестнев, 3-е место - Ники-
та Пак. В группе  «B»  3-е место 

занял Дима Берестнев, 2-е место 
– Эвита Мажута, 3-е место – Диа-
на Смертьева. В группе «P» 2-е 
место занял Харолдс Кавинскис. 

На второй день прошли сорев-
нования в командной туристиче-
ской технике (легенда), где коман-
да группы «B» заняла 2-е место, в 
тот же день состоялись соревнова-
ния по командной туристической 
технике, где команда группы «B» 
заняла 3-е место. 

В общем зачете команда группы 
«B» (Дмитрий Берестнев, Диана 
Смертьева, Эвита Мажута, Арнис 
Шидловский) завоевала 2-е место. 

Спасибо Краславской краевой 
думе за предоставленный транс-
порт. 

Харолдс Кавинскис, 
тренер по спортивному туризму

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
   Для работы в магазине тех-

ники требуется ответственный и 
коммуникабельный продавец. Т. 
29482981. 

  Продаю коз (один козел и 
две козы). Цена 50 евро/шт. T. 
28724619.

  Продаю 2-ух комнатную при-
ватизированную квартиру (рас-
пашенка), 4-ый этаж, в Краславе. 
Солнечная сторона. Без балкона. 
Нужен ремонт. Т. 28724619.

  Ищу работу по уходу за моги-
лами. Есть опыт. Т. 26290911.

  Продаю дом на ул. Яунатнес 
12. Цена 27 000 евро. Т.22496204, 
29935078.

  Продаю легковой прицеп «Бе-
лаз» 2005 года с документами, в 
комплекте  тент (без техосмотра), 
4 колеса. Т.26068674. 

  Продаю детскую коляску 

(3 в 1), ходунки и прыгунки. Т. 
29636140.

  Покупаю мото-вело техни-
ку и запчасти. Мореды «Gauja», 
«Rīga», «Delta», мотоциклы 
«Java», «Иж», М», коляски к ним. 
Т.22433510.

  Покупаю старинные вещи - 
фигурки, вазы, тарелки – Рига, 
Латвия, Кузнецов, монеты цар-
ские (1 руб., 50 коп., 25 коп.), 
иконы складни, лампадки, сабли, 
ордена, фотографии солдат. Т. 
22433510.

  Продаю автомашину Audi 100, 
1985 г., ТО до 05.20. Цена  дого-
ворная. Т.26774437.

  Сдаю 2-комн.  квартиру в Риге. 
Т.255356114.

  Продаю уголок для школьника 
(стол, шкаф, полки). Недорого. 
Т.29691793.

  Продаю дом на ул.Яунатнес 
12. Цена 27000 евро. Т.22496204, 
29935078.

  Автокомпьютерная диагности-
ка и ремонт. Т.27745005.

  Продают велосипед, электро-
орган, мебель и бытовую технику 
(б/у) из Германии. Т.22053960.

  Покупаем, списываем-ликви-
дируем автомобили, продаем ав-
тозапчасти. Т.29421325, 29361958.

  Ищу работу. Попилю и поколю 
дрова. Т.28471484. 

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-
ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных систем, 
диагностика и ремонт электроси-
стем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части автомоби-
ля любой сложности. Т.29413904.

объявления


