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Выступают танцевальная студия «Алиса»

 Праздник маленьких краславчан
1 июня в 10.00 на городскую площадь приглашаются все малыши Краславского края, 
чтобы получить от председателя думы свой первый подарок - 
серебряную ложечку с изображением герба нашего края.
В церемонии вручения подарков примет участие медвежонок Винни Пух с друзьями!

В ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЕ

 УСТАНОВЯТ 
СОЛНЕЧНЫЕ
 КОЛЛЕКТОРЫ

В рамках проекта «Повы-
шение энергоэффективно-
сти в Краславской основ-
ной школе» (KPFI-15.4/54) 
началось обустройство 
системы солнечных кол-
лекторов.

В нынешней ситуации здание 
тратит много энергии, но данные 
затраты можно значительно со-
кратить с переходом на возобнов-
ляемые технологии, уменьшив, 
таким образом,  выбросы CO2. 
Осуществление проекта необхо-
димо для сокращения объемов по-
траченной нецелесообразно энер-
гии и уменьшения отрицательного 
влияния на среду. В рамках проек-
та предусмотрена установка сол-
нечных коллекторов и теплового 
насоса для сокращения потребле-
ния тепловой энергии горячей 
воды, а во время отопительного 
сезона - для уменьшения нагрузки 
на системы отопления.

Общие расходы на запланиро-
ванные работы в соответствии с за-
ключенным с ООО «Таупи» дого-
вором составляют 65 420.96 EUR.

Для достижения предусмо-
тренных в проекте результатов 
вычислена мощность солнеч-
ных коллекторов - 29.14 kW, что 
обеспечит сокращение эмиссии 
CO2 на 10 412.72 кг, а показа-
тель эффективности уменьшения 
эмиссий CO2 составит 0.420037 
кгCO2/евро в год. Экономия те-
пловой энергии запланирована в 
объеме 43 307.11 kWh в год.

Финансирование проекта обе-
спечивает Финансовый инстру-
мент перемен климата – в раз-
мере EUR 24 790.00.

Андрис Рукманс

Субботний день был непри-
ветливым и дождливым, но опа-
сения, что плохая  погода может 
помешать ходу мероприятия, к 
вечеру исчезли - природа благо-
волила, дождевые облака рас-
сеялись, и появилось солнце. 
Все, кто не любит сидеть дома, 
собрались на площадке у замка, 
чтобы принять активное уча-

стие в большом мероприятии 
«Ночь музеев -2015», которое 
началось с яркого выступления 
танцевальной группы Краслав-
ского, Аглонского и Дагдского 
краев «Алиса» (руководитель 
Алла Забелова). В продолжение 
мероприятия в Доме ремесел 
состоялась постановка по моти-
вам поэтических произведений 

Райниса и Аспазии. В главной 
роли – Сандра Сабине Яундал-
дере. Одноактный спектакль не 
оставил равнодушным ни од-
ного зрителя. Присутствующих 
порадовали также авторские 
песни Лауры Бицане.

В это же время около замка 
уже выступала группа «Kroma 
kolna bruoliste» (Дагдский 
край), в исполнении воинов бы-
ла показана битва Лачплесиса с 
Черным рыцарем, в свою оче-
редь, мальчики и девочки мог-
ли примерить доспехи, взять в 
руки боевые мечи, а также по-
лучить представление о старин-
ных профессиях. 

Когда становилось прохлад-
но, участники мероприятия 
передвигались в  помещения и 
так же, как и многие другие по-
сетители музея, осмотрели экс-
позицию «Пять весел» и другие 
выставки, а также встретились 
с художником Феликсом Лука-
шевичем, картины которого да-
рят окружающим радость. 

В центре туристической ин-
формации активно проходила 
дегустация продукции Латгаль-
ского кулинарного наследия, 
ООО «Краслава Д» также пред-
лагало попробовать и приобре-
сти свои изделия, в этом месте 
даже образовалась очередь из 
желающих полакомиться. В 
этот вечер дети и взрослые мог-
ли воспользоваться услугами 
конного двора «Клаюми» (вла-

делец - Илзе Стабулниеце) и по-
кататься на лошадях. 

Открытие ночи музеев за-
помнилось ярким шоу, но и за-
вершение мероприятия было не 
менее великолепным. Об этом 
позаботилась выступавшая 
перед замком группа из Даугав-
пилса «Театр огня», руководи-
телем  которой является Юрий 
Смулько. Восхитительная шоу 
 программа!

Юрис Рога, 
фото автора

НОЧЬ МУЗЕЕВ В КРАСЛАВЕ
16 мая Краславский исторический и художествен-

ный музей пригласил всех желающих принять уча-
стие в акции «Ночь музеев -2015», во время которой 
музей был открыт для посетителей с половины 
седьмого вечера до часа ночи. Ночь музеев - между-
народное мероприятие европейского масштаба, 
которое в одно и то же время проходит почти во 
всех музеях стран Европы. Инициатор акции – мини-
стерство культуры и коммуникаций Франции. Крас-
лавский исторический и художественный музей уча-
ствует в акции «Ночь музеев» с 2005 года. 

В церемонии вручения подарков примет участие медвежонок Винни Пух с друзьями!
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
 КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

5 мая 2015 года состоялось очередное заседание 
административной комиссии, на котором было рас-
смотрено 20 дел об административных правонару-
шениях:

- за нарушение требований к содержанию в надлежащем порядке 
принадлежащего владельцу здания И.Б. 1963 г. рожд - денежный 
штраф в размере 5 EUR;

- за нарушение требований к содержанию животных И.Ж.1942 г. 
рожд. - вынесено предупреждение;

- за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком Е.П.1989 г. 
рожд. - денежный штраф в размере 20 EUR;

- за отказ от участия в сборе бытовых отходов А.С.1942 г. рожд., 
Х.С.1930 г. рожд., В.Т.1941 г. рожд., Н.З.1935 г. рожд., Е.В.1926 
г. рожд., В.Т.1954 г. рожд., В.П.1949 г. рожд., Е.С.1974 г. рожд., 
З.О.1926 г. рожд., С.Л.1937 г. рожд., С.Г.1969 г. рожд., В.Б.1949 
г. рожд., В.Г.1980 г. рожд., А.Б.1935 г. рожд., В.К.1943 г. рожд., 
Я.К.1942 г. рожд. и А.К.1937 г. рожд. - вынесено устное замечание 
каждому.

Десять дел об административных правонарушениях перенесены 
для рассмотрения на следующее заседание, которое состоится 2 
июня 2015 года в 13:00 в Краславской краевой думе (ул. Ригас 51, 
Краслава).

проекты
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

 ЕВРОПЕЙСКОГО КУЛИНАРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ПРАЗДНУЕТ 20- ЛЕТИЕ

В ходе форума в регионе Борнхольм в Да-
нии был открыт центр кулинарного наследия, 
где туристы и местные жители могут купить 
местную продукцию, а также попробовать ре-
гиональные блюда. Мы гордимся тем, что из 32 
Европейских регионов Латгалия был первым, 
где был открыт Международный центр кули-
нарного наследия - в Краславе осенью прошло-
го года!

Основная ценность кулинарного наследия 
связана с тем, что блюда должны быть приго-
товлены из региональных продуктов местного 
происхождения, что содействует позитивному 
образу региона и популяризирует его. Вкусные 
блюда, приготовленные из местного сырья и на 
основе местных традиций, делают каждый ре-
гион уникальным и самобытным.

Европа нас объединяет, а также доказыва-
ет, что всем присущи свои особенности, когда 
речь идет о языке, культуре, традициях. Блюда 
и напитки - еще один пример того, чем отли-
чаются государства и регионы. Каждый регион 
имеет много возможностей для туристического 
предложения в сфере кулинарии и сохранения 
кулинарного наследия. Территории, вступив-
шие в Региональную сеть кулинарного насле-

дия, способствуют региональной идентично-
сти, используя местные кулинарные традиции 
и сырье.

Большая поддержка предоставляется ма-
лым предпринимателям, которые работают в 
этой сети, и включает в себя обширную сферу 
предпринимательской деятельности. В основе 
концепции регионального кулинарного насле-
дия - общий логотип, единые критерии, общий 
маркетинг на региональном,  национальном, а 
также на международном уровне. Словом, ло-
го – это бренд, дающий каждому предприни-
мателю возможность быть узнаваемым во всей 
Европе и гарантирующий  потребителям каче-
ственные региональные блюда, основанные на 
местных традициях и ценностях. Поэтому не-
зависимо от масштабов предприятия каждый 
участник – это часть единой Европейской сети, 
и несет ответственность за качество блюд не 
только в рамках региона,  но и популяризирует 
и представляет общую сеть Европейского кули-
нарного наследия. Во время форума были об-
суждены будущие проекты между регионами, 

нововведения и предложения 
для содействия предприни-
мательской деятельности и 
популяризации кулинарного 
наследия.

«Нет более искренней 
любви, чем любовь к еде». 
(Бернард Шоу) 

Приятного аппетита!
Юта Бубина, 

член правления общества
 «Центр латгальского 

кулинарного наследия»
www.kulinaraismantojums.lv

www.culinary-heritage.com

11-13 мая в Швеции (город Истад,  ре-
гион Сконе) проходил ежегодный меж-
дународный форум для участников се-
ти кулинарного наследия. Сейчас сеть 
Европейского кулинарного наследия 
объединяет 32 региона, которые вклю-
чают в себя 1327 участников - пред-
приятия, домашние производства, ка-
фе и рестораны. До конца этого года 
в сеть планируют вступить регионы 
Франции, Финляндии, Эстонии и Ис-
ландии. Латгальский регион успешно 
работает и популяризирует кулинар-
ное наследие как на местном, так и на 
международном уровне уже в течение 
11 лет и объединяет 30 членов данной 
сети. 

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
НА КЛАДБИЩАХ КРАСЛАВСКОГО

 РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА 
Краславское Лесное кладбище - 31 мая в 14:00
Кладбище Вилмани - 7 июня в 14:00
Кладбище Пукяны - 7 июня в 15:30
Кладбище Удриши - 14 июня в 14:00
Кладбище Гинтауты – 14 июня в 15:30
Кладбище Вецелишки - 21 июня в 14:00
Кладбище Пастари - 21 июня в 15:30
Кладбище Грибули - 28 июня в 14:00
Кладбище Наудиши – 28 июня в 15:30
Кладбище Качаны - 12 июля в 14:00

АУКЦИОН
Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, опре-

деленному в законе «Об отчуждении имущества публичного ли-
ца», на устном аукционе с повышающим шагом продается имею-
щееся в собственности Краславского детского центра социальной 
реабилитации движимое имущество - легковой автомобиль «VW 
SHARAN», государственный регистрационный номер  - FH 5317.

Условная цена продаваемого на аукционе имущества – EUR 
650,00 (шестьсот пятьдесят евро, 00 центов), являющаяся на-
чальной ценой аукциона, страховая сумма – EUR 65,00. Озна-
комиться с условиями аукциона можно на домашней странице 
Краславcкой краевой думы или лично в рабочее время в 13 каби-
нете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, до 
9 июня 2015 года (10.00). Регистрация претендентов на участие в 
аукционе пройдет до 9 июня 2015 года (10.00) в рабочее время в 13 
кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, 
заявку можно доставить лично, с курьером или по почте. Аукци-
он состоится 9 июня  2015 года в 11.00. Плату – определенную на 
торгах сумму, вычтя внесенную страховую сумму, надо внести в 
течение десяти дней после даты заключения договора.

Автомашину можно осмотреть, сообщив об этом заранее и дого-
ворившись о конкретном времени осмотра с Е.Сухаревским, теле-
фон 28761013.

Телефон для справок - 65681764.

Одна из участниц поездки - руководитель мазпулков 
Краславской основной школы Инара Граве увидела 
Брюссель таким – «стремительное движение, ветреный 
город, быстрая перемена климата и люди самых разных 
национальностей. А еще французский язык - очень 
много французского языка!»

Во время  поездки в Брюссель у группы было сво-
бодное время, которое каждый провел в соответствии 

со своими интересами. Часть группы отправилась в 
«Мини Европу» - миниатюрный парк, где располо-
жены миниатюрные памятники и самые характерные 
строения из разных городов, другая часть поехала на 
автобусную экскурсию, в ходе которой в течение не-
полных трех часов посетили 14 самых красивых объ-
ектов Брюсселя, а еще одна часть гуляла по старому 
городу.

На следующий день делегация посетила Европей-
ский Парламент и прослушала небольшую лекцию о 
работе ЕП, его руководстве и о самых актуальных во-
просах.

«Посещение парламента - это серьезное  меропри-
ятие, большое спасибо за предоставленную возмож-
ность Ивете, это очень общительный и сердечный че-
ловек, с ней было интересно – мы узнали ее мнение по 
самым разным вопросам. Это умение очень важно для 
депутата Европейского Парламента, поскольку, если 
человек не умеет интересно говорить, то его никто не 
услышит. Мы увидели, что Ивета – человек на своем 
месте, а также ознакомились с ее работой»,- рассказала 
Инара Граве.

После посещения Европейского Парламента группа 
вместе с депутатом отправилась на ужин, где все вме-
сте пели латышские песни и провели время в душевной 
и сплоченной атмосфере.

РУКОВОДИТЕЛИ МАЗПУЛКОВ ПОСЕТИЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
Организация мазпулков в Латвии не имеет особых преимуществ и организует свою ра-

боту без рекламных кампаний, но особенно важно то, что она объединяет в своих рядах 
самую трудолюбивую и активную учащуюся молодежь всей страны.

Главная идея мазпулков - научить пониманию того, что, работая в сельском хозяйстве 
и приусадебном хозяйстве, выращивая разные растения и животных, наблюдая за их 
развитием, видя свои достижения и материальную прибыль, человек растет, развива-
ется и совершенствуется как физически, так и духовно.

По приглашению депутата Иветы Григуле 33 руководителя мазпулков, которые за-
нимаются этой работой на протяжении многих лет, 4-6 мая отправились в Брюссель 
(Бельгия). В плане визита группы было как посещение Европейского Парламента, так и 
свободное время, чтобы осмотреть достопримечательности города.
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праздники и юбилеи

Соревнования рысаков, прошедшие 
в середине мая в Робежниеках, не пер-
вые на новой беговой дорожке, тем не  
менее, особенные – Йосиф Манчинский 
отпраздновал таким образом свое 50-ле-
тие, устроив себе праздник для души. 

В поселке Бронки Робежниекской 
волости живет уже четыре поколения 
Манчинских. В Елгавской сельскохо-
зяйственной академии, которую Йосиф 
окончил по специальности агроном, он 
познакомился со своей будущей супру-
гой и привез ее в родной поселок. Отец 
помог построить дом. Теперь в этом до-
ме живет уже сын Йосифа с семьей. 

Йосиф – отец четверых детей и дед пя-
терых внуков. Любовь отца к лошадям 
переняла дочь Йосифа Екатерина, она 
самостоятельно готовит рысаков и уча-
ствует в соревнованиях. А сын серьезно 
увлекается техникой. Говорит, если не 
надо было бы спать и есть, то из гара-
жа он и вовсе не выходил бы - покупает 
старую технику, разбирает, ремонтиру-

ет, дарит тракторам и сеялкам вторую 
жизнь. 

С приусадебным хозяйством, в кото-
ром 100 га земли, 33 коровы и молодняк, 
всего около 70 голов скота, Манчинские 
справляются вчетвером – Йосиф с женой 
и его сын с невесткой. 

Любовь к лошадям у Йосифа, что го-

ворится, в крови.  Все началось с деда, 
увлечение которого перешло к отцу – он 
всю жизнь работал конюхом на колхоз-
ной конюшне. 

«Людей, которые хотят заниматься ры-
саками, очень много, однако найти хоро-
ших коней весьма сложно, - рассказыва-
ет Йосиф. - Елена Сташуле (Ассоциация 
владельцев лошадей «Latgales rikšotājs») 
разводит породу латгальский рысак. Это 
удивительные животные – латгальский 
рысак хорош, как в хозяйственных ра-
ботах – он может пахать землю, возить 
грузы, так и в спорте – он отличный 
участник рысистых бегов. Эта порода - 
миролюбивая, мягкая и податливая». 

Реализовать задумку с беговой дорож-
кой для соревнований рысаков было не 
так-то просто. В первую очередь, пред-
стояло найти место - 3 с лишним гектара 
земли на ровном поле. 

«Хорошо, что у меня есть своя земля, 
- продолжает рассказ Йосиф. – Беговую 
дорожку сделал сам, трибуну для зрите-
лей удалось построить в рамках проекта, 
а с сооружением трибуны для ведущих 
соревнований и награждения помогли 
волость и краевая дума». 

К спорту молодых лошадей можно 
начинать готовить с 1,5-годовалого воз-
раста. От кого же зависит победа – от 
наездника или рысака? Йосиф полагает, 
что однозначно на этот вопрос ответить 

нельзя – и от наездника, и от лошади, 
и от удачи - ведь может и лошадь спот-
кнутся, и подкова отлететь.

Но то, что рысак чувствует и понима-
ет, что ему, во что бы то ни стало, нужно 
победить – это бесспорно. 

«Лошадь совершенно по-разному ве-
дет себя на тренировке и на соревнова-
ниях, - говорит Йосиф. – Например, наш 
рысак нервничал сегодня перед соревно-
ваниями уже с утра так, что даже вспо-
тел. Как только звучит музыка, лошадь 
поднимает голову, уши и устремляется 
вперед. Сегодня я доволен своими пи-
томцами – кони молодцы!».

Соревнования рысаков в Робежниеках 
стали традиционными и проводятся два 
раза в год. Технической стороной под-
готовки к бегам занимается Йосиф Ман-
чинский, а организаторскими вопроса-
ми – Марисела Ероменока, ей помогает 
Майя Шемель. Проведение состязаний 
поддерживают волостное управление, 
краевая дума и Индрский дом культуры.

В дальнейших планах робежниекских 
энтузиастов – самим выращивать лат-
гальских рысаков и продолжать благо-
устройство места проведения соревно-
ваний. 

Пусть удача всегда будет на их сторо-
не!

Эльвира Шкутане, 
фото автора

УВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ
Однажды на конных бегах в Дагде житель Робежниеков Йосиф 

Манчинский дал обещание, что в Робежниекской волости когда-
нибудь непременно будет беговая дорожка для соревнований ры-
саков. Идею поддержала заядлая лошадница Марисела Ероменока. 
Ни волость, ни краевая дума тоже не остались в стороне. Работа 
продвигалась шаг за шагом. Иосиф планировал справиться с трас-
сой за 5 лет, общими усилиями уложились за 1,5 года. 

Справка. В 1949 году латгальские рысаки составляли от 91 до 98% всех лошадей 
в Латгалии. В 50-х годах в каждом районе Латгалии действовали тренировочные 
пункты рысаков, с которых молодняк поступал для проверок на Рижский иппо-
дром. Но эти пункты были ликвидированы в 1961 году.

В Латгалии некоторые коневладельцы все же пытались сохранить существую-
щий опыт и традиции разведения лошадей, приспособив их к новым жизненным 
обстоятельствам, в которых каждодневная жизнь становится все более зависимой 
от техники и новых технологий. В 2005 году в местечке Цибла Лудзенского района, 
а в 2006 году в Дагде владельцы и наездники рысаков возобновили проведение 
рысистых соревнований Латвийского значения.

«У родителей и учителей од-
на цель – научить детей жизни, 
- рассказывает об идее праздни-
ка музыкальный руководитель 
школы Светлана Ковалева. – 
Потому мы решили объединить 

наши усилия и направили свое 
внимание не только на мам, как 
это бывает часто, но на семью 
в целом. Сегодня в зале – мамы 
и папы, бабушки и дедушки, 
крестные, братья и сестры, тети 

и дяди. Надеемся, этот празд-
ник понравится и станет тради-
ционным для нашей школы». 

Идею Светланы Ковалевой 
устроить праздник, посвящен-
ный семье, поддержала дирек-
тор школы Рута Ливча, коллек-
тив учителей тоже не остался в 
стороне. 

В первой части мероприятия 
школьники и дошколята пода-
рили родителям концерт - дети 
пели, танцевали, читали сти-
хи, исполняли сценки. Вторая 
часть праздника была посвяще-
на чествованию семей. 

С волнением и гордостью 
дети говорили своим родным 
«спасибо» и дарили весенние 
цветы, сделанные из бумаги. 
Затем директор школы вручи-
ла благодарности семьям, ото-
звавшимся на участие в проекте 
«Праздник семьи». 

Кульминацией мероприятия 
стал танец родителей с деть-
ми и завершающая совместная 
песня школьников и учителей.

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 В КАЛНИЕШАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ
«Спасибо, мама, что ты научила меня полоть 

свеклу!». «Бабушка, спасибо, что ты научила меня 
варить кашу!». «Мама, спасибо, что ты меня лю-
бишь!». «Спасибо, мама, что научила меня писать!». 
«Папа, спасибо, что ты катаешь меня на машине!».

Часто ли мы говорим эти простые слова своим 
родителям и часто ли слышим их от своих детей? 
Увы! В Калниешской основной школе решили испра-
вить это упущение. На мероприятии «Праздник се-
мьи», прошедшем в доме культуры, слово «спасибо» 
звучало много раз. 
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Профессия - мелиоратор

Николай родился в Молдавии, недалеко от столицы 
страны - Кишенева. Его родители познакомились 

в Сибири, куда оба были высланы со своей родины (отец 
- молдаванин, мать родом из Айзпуте). В 1954 году роди-
телей амнистировали, и они хотели жить в Латвии, но им 
было запрещено прописываться на прежнем месте житель-
ства и в больших городах. Так как мама уже ждала ребенка, 
им обоим пришлось переправляться на юг Молдавии, где 
родственные связи были намного крепче, чем в Латвии, на-
столько крепче, что удалось обойти закон, и Туруты  полу-
чили прописку. Так было угодно судьбе, чтобы мечту ро-
дителей осуществил их сын, который с течением времени 
вместе со своей семьей решил переехать в Латвию.

В 1976 году Николай окончил Молдавский институт 
мелиорации, год прослужил в армии в Подмосковье, на 
очень ответственном военном объекте. После службы 
неполные три года отработал в Удмуртии (Урал). В те 
времена у выпускников не было свободных дипломов, 
в течение трех лет им надо было работать там, куда их 
отправила государственная комиссия по распределению. 
Николаю всегда был интересно посмотреть, как живут 
люди в разных местах, и на комиссии он сам выразил же-
лание отправиться на целину, к чему тогда призывали ру-
ководители государства. Когда ему исполнилось 23 года, 
Николай уже создал свою семью, поэтому ему надо было 
подумать о месте жительства, которое было бы наиболее 
благоприятным. Латвию он выбрал под влиянием детских 
ассоциаций и воспоминаний, вместе с матерью он при-
езжал в гости к ее сестрам в Ригу и в Елгаву. Он видел, 
что здесь почти нет пьяниц, от которых всегда старался 
держаться на расстоянии, а также то, что народ  в Латвии 
очень культурный. 

Возвращение в Латвию

Со своей избранницей Николай познакомился имен-
но в Латвии. Он приехал в Ригу, чтобы отдохнуть во 

время отпуска и разведать ситуацию. Остановился у тети, 
которая сдавала комнаты. В одной из комнат жил он вме-
сте с друзьями, во второй - незнакомые девушки, которые 
также из Удмуртии приехали отдохнуть в Латвию. 

Николай: «Так я познакомился с будущей женой, а  про-
должили мы свои отношения уже в Удмуртии. Когда пе-
реехали в Латвию, я отправился в министерство. Сначала 
хотел устроиться на работу в Елгаве, но близких контак-
тов с родственниками  уже не было, поэтому я просился 
куда-нибудь подальше от Риги. Мне предложили поехать 
на поезде по маршруту Рига-Бигосово в направлении Лат-
галии, учитывая, в том числе, мои знания латышского язы-
ка. По пути следования были  Ливанская ПМК, Крауйская 
ПМК, Краславская ПМК. Если ничего меня не заинтере-
совало бы, то можно было еще съездить в Лудзенскую 
ПМК. В Краславской ПМК №14 меня встретил ее руко-
водитель Осис. После беседы в кабинете он отвез меня 
на мелиорационный объект в совхозе «Саулескалнс», это 
было сразу после праздника Лиго. Когда мы поднялись 
на гору Саулескалнс и посмотрели вокруг, увиденная 
красота меня околдовала.  И я сказал, что ничего другого 
больше не буду искать. Моя специализация в вузе была 
связана с гидротехническим строительством, в Молдавии 
она была очень востребована, потому что в то время стро-
или много плотин, чтобы обустроить большие пруды – на 
территории 200-500 га. Вода - это огромная сила, даже 
камень не может ей противостоять. А на новом месте ра-
боты все было наоборот – осушение территорий. Но сам 
процесс – очень похожий, и у меня уже был такой опыт».

В Краславе новой семье сначала пришлось ютиться в 
комнатке общежития на улице Спорта 5, но уже через не-
сколько лет у них была своя квартира. Николай отработал 
в мелиорации 11 лет, построил много объектов во всем 
бывшем Краславском районе. В памяти остался самый 
первый объект - в совхозе «Саулескалнс» и комплексный 
объект орошения и осушения земель в совхозе «Андрупе-
не», который больше всего соответствовал его специаль-
ности. В годы распада колхозов и совхозов мелиорация 
больше не была нужна, поэтому мелиораторы оказались 
в незавидной ситуации. Семье Николая  надо было вос-
питывать и давать образование двум детям - Вячеславу и 
Диане. О том, что родители в годы кризиса очень поста-

рались, свидетельствуют достижения их детей. Вячеслав 
стал строителем, живет и работает в Даугавпилсе. В его се-
мье растет сын и уже взрослая дочь. В свою очередь, Диана 
получила высшее экономическое образование и в поисках 
работы уехала в Ирландию, где познакомилась с парнем из 
Украины, а потом они  переехали в Цюрих (Швецария). Он 
программист в компании мирового масштаба и это значит, 
что вряд ли их семья вернется в Латвию.

Переквалификация в предпринимателя
Николай: «Когда в 90-е годы я остался без работы, мои 

дети были еще школьниками. Жена работала бухгалте-
ром в отделе товаров повседневного спроса, но вскоре 
тоже осталась без работы. Что делать? Пришлось пере-
квалифицироваться в предпринимателя или, как я в то 
время говорил,  в спекулянта. Возил товары из России в 
Польшу. Старался все делать официально, чтобы не надо 
было давать взятки и сталкиваться с рэкетом. Еще через 
несколько лет в нашей стране были введены разные за-
преты,  и продолжать этот бизнес было бессмысленно. 
На швейной фабрике «Латвия» в то время шили детскую 
одежду из искусственного меха. Покупали обрезки, жена 
кроила, а я шил мягкие игрушки и тапки и снова вез их 
на продажу в Польшу. В Латвии тогда на этот товар не 
было спроса, здесь все пошло на спад. Во время поездок 
я понимал, что не остается времени для семьи, и начал 
заниматься бизнесом в своем районе - купил один мага-
зинчик на Дагдском рынке и стал торговать. Постепенно 
появились наши магазины в волостях. Приобретали запу-
щенные здания, восстанавливали их и обеспечивали сель-
ских людей самыми необходимыми товарами. Всего у нас 
было семь магазинов, работой обеспечивали примерно 
30 человек. По пятницам в Дагде устраивали ярмарку, 
которая пользовалась популярностью. Торговля пошла 
хорошо, но в один прекрасный день я понял, что это не 
мое, что мне хочется чего-то другого, что ближе моему 
сердцу – хотелось создавать что-то новое! Я никогда 
не мог смириться с тем, что на своей родине мы так 
неумело распорядились наследием отцов и дедов, что 
многое было уничтожено. Заниматься производством 
пива я начал совсем случайно. Насколько помню, это 
было осенью 2001 года, когда ко мне пришел один че-
ловек и рассказал, что еще одно предприятие в Красла-
ве, возможно, будет закрыто».

В жизни так бывает 

Николай всегда старался избегать тех, кто увлекает-
ся алкоголем, а теперь он сам производит алкоголь-

ные напитки и обеспечивает работой 16 человек на  своем 
производстве, а также, благодаря ему, свои преимущества 
имеют латвийские крестьяне, которые выращивают пи-
воваренный ячмень. Путь к достижениям не был усыпан 
розами, однако мой собеседник полагает, что ему было 
легко начинать, потому что он не был профессионалом 
по изготовлению пива. Поэтому ему самому надо было 
взять в руки книги и учиться, чтобы иметь представление 
о продукте, который он собирался производить. Когда он 
полностью освоил эту «азбуку», то начал интересоваться 
историей пива и, скрупулезно исследуя материалы, узнал 
много интересных фактов. Например, в Латвии традиция 
изготовления пива началась только после 16 века, а до 
этого здесь была распространена культура выращивания 
виноградников, но и поныне в Латвии есть виноделы. 

«Когда я получил в собственность мини-завод, деньги 
на развитие производства не дал ни один банк»,- продол-
жает рассказывать Николай. «Здесь было девять работни-
ков, я собрал их всех и ознакомил со сложившейся ситу-
ацией. Сказал, что начнем все с нуля, но с каждым годом 
будет все лучше и лучше. Мне поверили не все, но я не 
обиделся - ведь каждый человек сам вправе решать, че-
му верить, а чему - нет. Тогда осталось шесть работников, 
несколько из них сейчас уже на пенсии. Постепенно мы 
нашли молодые кадры, сами их обучили».

Амбициозные планы

Николай: «У нас нет цели увеличить уже достигну-
тые объемы производства. Наши планы еще более 

амбициозные – мы хотим производить живой квас. По-
этому нам надо улучшить санитарные условия. Если пиво 
хранится 12 суток, то квас - только трое, однако нам надо 
добиться того, чтобы продукция сохраняла свои свойства, 

по крайней мере, 5-7 суток, тогда квас можно фасовать в 
бутылки и распространять в сети розничной торговли. 
Мы хотим производить квас без добавок - такой, который  
в советское время продавался в бочках. Сам продукт был 
хорошего качества, но, к сожалению, не всегда аккуратно 
мыли бочки, а это уже человеческий фактор. Цель наме-
чена, будем работать, использовать накопленный опыт».

Лицом к нашим крестьянам

Знакомя со своим производством, Николай рассказал об 
истории здания, которую он тщательно исследовал, а 

также сохранил старинные фотографии. Он пришел к вы-
воду о том, что в прошлом именно отсюда снабжался всем 
необходимым замковый комплекс графов Платеров, в том 
числе, продуктами, которые сюда привозили крестьяне. 

Сегодня в здании размещены три внушительных котла: 
для варки, фильтрации и охлаждения, в них проходит весь 
процесс изготовления пива. Есть своя мельница, которая 
перемалывает солод до фракции определенного размера. 
Есть большое помещение для компрессоров, в котором 
достигается необходимый холод. Во время брожения 
температура вырастает до 26-30 градусов, но не может 
превышать 15 градусов. Охлаждать тонны продукции  - 
значит потреблять много электричества. На производстве 
есть своя полуавтоматическая линия для расфасовки, она 
механизирована минимально, зато более экономна - мень-
ше пива уходит мимо бутылок. В котельной уже был уста-
новлен довольно мощный паровой котел для варки пива, 
а котел для отопления помещений появился по эскизу 
Николая и получился очень удачным. Есть также своя 
скважина для добычи качественной воды, собственными 
силами обустроен гардероб, душевая, комната отдыха для 
коллектива. В некоторых помещениях еще продолжается 
ремонт, чтобы была возможность хранить большое коли-
чество готовой продукции. 

На предприятии разработана система самоконтроля, ла-
боратория тщательно следит за всем процессом производ-
ства, начиная с анализов качества воды и других компо-
нентов и заканчивая проверкой готовой продукции. Затем 
образцы отправляются на проверку в независимую серти-
фицированную лабораторию. В пиве есть четыре основ-
ных компонента: вода, солод, хмель и дрожжи. Раньше 
основным составляющим элементом, производимым в 
Латвии, была только вода, все остальное привозили из 
заграницы. Сейчас производитель повернулся лицом к 
крестьянам Латвии, которые научились выращивать пи-
воваренный ячмень, чему пивовары, конечно, очень рады.

Конечно, Николай не раскрывает все секреты про-
изводства своего пива, но охотно делится опытом как с 
20-30-летней молодежью, так и со старшими предприни-
мателями, которые хотят проконсультироваться об этом 
бизнесе, а также о том, как работать с государственными 
структурами, и по другим вопросам. В свою очередь, для 
молодых людей, которые хотят понять, как добиться успе-
ха в бизнесе, он составил список с советами для удачни-
ков и неудачников. А немного подумав, он поменял заго-
ловок, назвав свои рекомендации так – путь вверх и вниз. 

Формула успеха от Николая

Чтобы подняться вверх, самым главным является 
чтение книг, особенно  классической литературы. 

Очень важно постоянное и творческое саморазвитие, не-
зависимо от возраста. К любой работе надо подходить с 
душой и творчески. Большую роль играет физическая 
активность. Надо общаться с умными людьми. Для до-
стижения успеха большое значение имеет любовь к тру-
ду. Чтобы знать, чего на самом деле вы хотите достичь, 
следует наметить цели, которые обязательно надо осу-
ществить. Всегда надо держать свое слово и не нарушать 
данные обещания, надо делать добрые дела и быть чест-
ным – говорить только правду и не рассказывать сказки! 

Юрис Рога, 
фото автора

НИКОЛАЙ ТУРУТА: 
«Надо очень любить свою работу, 
чтобы добиться невозможного!»

Один из самых успешных примеров предпринимательской деятельности в Краславском 
крае – это пивоварня ООО «Краславас авотс», которой с 2002 года руководит член правле-
ния Николай Турута. История пивоварни началась еще в 1989 году, а в начале нового века 
там сложилась кризисная ситуация и поменялся владелец. Сейчас предприятие произво-
дит  около 300000 литров в год пива сортов «Краславас оригиналайс гайшайс» и «Красла-
вас тумшайс», которое поставляется в несколько городов Латвии, а в течение полугода 
краславское пиво отправляли в Эстонию, чтобы оценить возможности этого рынка. В 
этой статье мы знакомим читателей с человеком, которому удалось спасти производ-
ство от краха и обеспечить людей работой. На этом предприятии в свое время гостил не 
только министр земледелия Янис Дуклавс, но и президент Латвии Андрис Берзиньш. 
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-Мне это нравится! Конечно, 
их идеи иногда трудновыпол-
нимы, но мы пытаемся! Один 
из лучших способов поддерж-
ки - финансирование само-
управления для осуществле-
ния молодежных идей, которое 
предоставляется в конкурсном 
порядке. Конкурс проектов ор-
ганизуется уже четвертый раз, в 
нем могут участвовать молодые 
люди в возрасте от 13 до 25 лет. 
Цель конкурса - поддержать 
инициативы молодежи, а так-
же их участие в общественной 
жизни, что способствует улуч-
шению качества интеллектуаль-
ной, физической и социальной 
жизни молодых людей. 

- Как молодежь может полу-
чить эти деньги?

- Молодые люди подают за-
явку на проект, комиссия ана-
лизирует и оценивает их идею. 
В этом году будет осуществле-

но 15 проектов. Большая часть 
связана с организацией меро-
приятий, в которых может уча-
ствовать вся молодежь края. 
Это спортивные игры, ночь теа-
тралов, соревнования по ориен-
тированию, день содружества 
7-8-х классов, фотоконкурс и 
конкурс рисунков, летние похо-
ды и другие мероприятия. Хочу 
акцентировать тот факт, что ре-
ализация всех проектов прохо-
дит на территории края, самые 
активные сельские территории 
- Робежниеки, Индра, Скайста, 
Удриши и Извалта. По заверше-
нию учебного года наша моло-
дежь займется осуществлением 
своих идей, приглашаю следить 
за ходом осуществления проек-
тов и новостями на домашней 
странице - www.kraslava.lv. В 
разделе «Для молодежи» можно 
найти всю информацию о дан-
ных проектах и работе молоде-

жи.
-Какова роль молодежных 

обществ в  жизни нашего 
края?

-Наши общества работают 
очень активно, но для того, что-
бы реализовать идеи, не всег-
да обязательно должно быть 
основано именно общество. 
Главное, чтобы молодежь бы-
ла вовлечена в общественную 
жизнь. Краславский край может 
гордиться обществом «Сеть со-
трудничества молодежи Лат-
галии», которое работает в 
составе Молодежного консуль-
тативного совета. Это совеща-
тельный орган, цель которого 
содействовать разработке и осу-
ществлению согласованной  мо-
лодежной политики в масштабе 
государства.

- Каковы ближайшие запла-
нированные мероприятия?

- На стадионе Краславской 
средней школы «Варавиксне» 
будет оборудована площадка 
для уличного футбола, гене-
раторы этой идеи – Харолдс и 
Евгений, финансирование пре-
доставила Краславская краевая 
дума. Молодежь планирует по-

пуляризировать уличный фут-
бол в Краславском крае, органи-
зовывать турниры, содействуя, 
таким образом, активному и 
здоровому образу жизни. Хочу 
сказать спасибо всем тем мо-
лодым людям, которые активно 
участвуют в общественной жиз-
ни края, которые умеют ценить 
работу, проделанную другими, 
и сами участвует в развитии 
молодежной политики в крае. 
Большое спасибо всем учите-
лям, руководителям клубов, 
представителям обществ, кото-
рые поддерживают молодежь.

- Согласитесь, что часто мы 
видим также неактивных мо-
лодых людей, которые укло-
няются от участия в общих 
организованных мероприя-
тиях, потому что их ничего из 
вышеперечисленного не ин-
тересует.

- Такая молодежь всегда была, 
есть и будет. Сейчас агентство 
молодежных международных 
программ реализует в нашей 
стране проект «Умей и делай!», 
цель которого - мотивировать 
и активизировать тех молодых 
людей, которые не учатся, не 

работают или не овладевают 
никакой профессией, не зареги-
стрированы  в Государственном 
агентстве занятости, а также 
содействовать вовлечению мо-
лодежи в процесс получения 
образования, в том числе – ов-
ладения профессией, в меро-
приятия «Молодежной гаран-
тии», осуществляемые ГАЗ и 
Государственным агентством 
развития образования, а также 
вовлечению в работу негосу-
дарственных организаций или 
молодежных центров. Само-
управление Краславского края 
- партнер  по сотрудничеству в 
этом проекте. В течение пяти 
лет в мероприятия проекта пла-
нируется вовлечь 61 предста-
вителя молодежи Краславского 
края. Проект пройдет также во 
всех других самоуправлениях 
Латвии. Я очень надеюсь, что с 
помощью данных мероприятий 
у нас получится привлечь вни-
мание неактивной молодежи, 
активизировать их и вовлечь в 
общественную жизнь.

- Спасибо за ответы!
Юрис Рога

 МОЛОДЕЖИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Молодежный координатор отдела образования и 

культуры Краславской краевой думы Юлианна Моисе-
енкова считает, что наши молодые люди активные, 
смелые, умные и, конечно, очень разные. Всегда есть 
те, кому надо больше, и с ними работать проще, по-
тому что они знают, чего хотят, и приходят к коор-
динатору с конкретной идеей и предложением. 

дела молодежные

Когда я организовывал это 
мероприятие, то столкнулся 
с несколькими трудностями. 
Первая была связана с тем, что 
нужно было обучить не только 
участников команд, но и стати-
стов и судей. Намного сложнее 
было найти школьников, кото-
рые были бы согласны порабо-
тать и помочь провести этапы. 
В этот раз их было 13. Все эта-
пы были связаны с возможными 
несчастными случаями в реаль-
ной жизни, например, авария 
мотоцикла – мотоциклист вре-
зался в человека, катающегося 
на роликовой доске, участни-
кам соревнований нужно было 
действовать правильно, чтобы 
сохранить жизнь обоих; трав-
ма позвоночника - человек, 
который упал с лестницы; на 
детской площадке ребенок на 
качелях разбил голову; перелом 
руки – как правильно иммоби-
лизовать; змеиный укус; чу-
жеродное тело (гвоздь) в ноге; 
автоавария – машина сбила че-
ловека, человек находится  под 
машиной, у руля водитель без 
сознания; в гараже произошла 
случайная ампутация - ребенок 
отрезал  палец; припадок эпи-

лепсии. Участники соревнова-
ний и учителя были в восторге 
от превосходного исполнения 
ролей статистами. Спасибо им 
за это!

Команды были хорошо подго-
товлены, это значит, что в слу-
чае необходимости дети смогут 
оказать необходимую помощь. 
Было видно, что учащимся нра-
вится то, что они делают, - спа-
сение людей. 

Спасибо исполнительному 
директору комитета Латвийско-
го Красного Креста Краслав-
ского, Дагдского и Аглонского 
краев за призы, которые были 
вручены командам, учителям и 
медицинским работникам, ко-
торые подготовили учеников.

В соревнованиях на уровне 
основной школы и на уровне 
средней школы победили ко-
манды яунсаргов, которые в 
сентябре отправятся на сорев-
нования государственного мас-
штаба в Риге. Конечно,  много-
му еще надо учиться, чтобы с 
честью представить на этих со-
стязаниях Краславский край.

Дзинтарс Патмалниекс, 
инструктор яунсаргов

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ
 ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

В середине мая на территории Краславской ос-
новной школы прошли соревнования по оказанию 
первой помощи. В этом году в них приняли участие 
11 команд из школ Краславского и Дагдского края, а 
также две команды яунсаргов.

В один из дней после 
уроков представители 
клуба самоинициативы 
детей «Спицайс» из Крас-
лавской основной школы 
отправились в пансио-
нат «Приедес».  

Любое мероприятие, вызы-
вающее душевный трепет, осо-
бенно волнительно и наполнено 
неописуемыми ощущениями. 
В этот раз у нас были все ос-
нования для волнения, потому 
что мы отправлялись к пожи-
лым людям с необычной це-
лью - организовать творческую 
мастерскую. Как воспримут на-
шу идею, сможем ли заинтере-
совать, будут ли пожилые люди 
довольны результатом, захотят 
ли сотрудничать - вопросы, со-
мнения и обоснованное волне-
ние чередовались с мыслями о 
том, что мы идем с добрыми на-
мерениями, поэтому все долж-
но быть хорошо.

В помещении для отдыха в 
пансионате с таким же волне-
нием нас встретили 12 человек. 
Сначала они не были уверены в 
своих способностях, умениях и 
ожидаемом результате, но при-
ободренные и поддержанные 
детьми понемногу так увле-

клись творческим процессом, 
что даже не заметили, как у них 
получились прекрасные худо-
жественные работы с радугой 
из весенних цветов. Уже давно 
доказано, что искусство обла-
дает большой целебной силой, 
что подтвердили  результаты 
этой творческой мастерской. В 
течение неполного часа в глазах 
стариков снова искрилась  жиз-
нерадостность, их лица украси-
лись улыбками и истинной, не-
поддельной радостью за свою 
проделанную работу. Недавнее 
волнение и сомнения исчезли, 

как по манове-
нию волшебной 
палочки.

И снова мож-
но было повто-
рить - для сча-
стья человеку 
надо не так уж 
много - немного 
внимания друг 
к другу, немно-
го поддержки, 
любви, уваже-
ния, добрых 
слово и времени, 
проведенного 

вместе с окружающими. 
Это была первая мастерская 

в пансионате, но не последняя. 
До конца мая мы планируем 
еще два раза побывать в пан-
сионате «Приедес» и вместе не 
только творчески поработать,  
но и поговорить и весело про-
вести время.

Большое спасибо за поддерж-
ку исполнительному директору 
ЛКК Краславского, Дагдского и 
Аглонского  краев Сандре Мо-
лоток!

Спасибо гостеприимному и 
всегда открытому для новых 
идей коллективу работников 
пансионата «Приедес»!

Спасибо учителю Елене Япи-
не за сотрудничество!

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта «Только вместе 
мечты обретают краски», под-
держанного комитетом ЛКК 
Краславского, Дагдского и 
Аглонского  краев и организаци-
ей «Røde Kors Nord-Trøndelag». 

Велта Данилевича, 
психолог Краславской 

основной школы, 
руководитель 

клуба самоинициативы

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
В ПАНСИОНАТЕ «ПРИЕДЕС»
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дела, события, люди

Эирсофт (англ. Airsoft) – командная военно-спор-
тивная игра, в которой используют копии настоящего 
оружия, стреляющего легкими пластиковыми шарика-
ми диаметром 6 мм. В отличие от известного многим 
пейнтбола при попадании из шарика не выделяется 
краска. Пожалуй, в этом то и есть главная «фишка» 
этой игры. Каждый игрок должен сам констатировать 
попадание по себе, другими словами, честно признать-
ся, что тебя «убили» и выйти из игры. Соблазном не 
сознаться и обмануть «болеет» почти каждый начинаю-
щий игрок.  Вот вам и еще один способ проверить себя. 

Площадку для игры эирсофт семья Подявы обору-
довала в 5 км от Краславы на наследственной земле. 
Примерно за три недели подготовили участок в 2 га  
– выпилили лишние кусты, соорудили ограждения, за-
щитные стенки, построили домик. 

На сегодняшний день, это единственное место в Лат-
галии, где предлагается территория, а также прокат 
оружия и обмундирования для игры эирсофт. Недавно 
здесь состоялась игра между командами Краславы и 
Дагды.

Участник дагдской команды Леонс Паулиньш: «Эир-
софтом мы занимаемся второй год. Начинали вдвоем с 
сыном, потом подтянулись и другие. Выезжаем играть 
каждую неделю, пожалуй, только зимой реже. Ведь это 
интересно! Здесь совмещены и спорт, что полезно, и 
отдых, и азарт. Раньше я увлекался рыбалкой, но по 
степени азарта ловля рыбы никак не сравнится с эир-
софтом».

Дагдчане остались довольны и игрой, и площадкой: 
«Раньше мы «воевали» в лесах, на заброшенных тер-
риториях, а здесь - отличное место! Теперь будем при-
езжать сюда регулярно.  Цены демократичные, работа-
ющий человек может с легкостью позволить себе такое 
развлечение».

На кого же рассчитана эта игра? Ни возраст, ни 
пол, ни род занятий человека не имеет никакого зна-
чения. Игра одинаково интересна для всех, кто хочет 
отдохнуть, отвлечься, разрядиться и получить новые 

впечатления. К тому же, в мире эирсофт зарекомендо-
вал себя как успешная командная игра для сплочения 
групп. Ведь, чтобы выполнить задания игрового сце-
нария, нужно уметь договариваться, планировать дей-
ствия всех игроков, придумывать схемы, разрабатывать 
тактику, распределять обязанности. Одним словом, 
воспитывать командный дух.

А еще, здесь можно не только пострелять и победить, 
но и просто покричать, выплеснуть свои эмоции – сде-
лать то, для чего у нас нет возможности в обычной жиз-
ни. 

Перед началом игры зачитывается техника безопас-
ности, правила игры и правила поведения на боевом 
поле, под которыми каждый игрок ставит свою под-
пись. Чтобы игра была более интересной, игрокам 
предлагается военная форма для маскировки. Дети до 
18 лет могут участвовать в игре только с разрешения 
родителей. 

Надо отметить, что те, кого не прельщает игра 
«в войнушку», могут отправиться на соседнее поле, 
оборудованное для веселой командной игры футгольф. 
Эта игра по силам и детям, и пожилым людям и не тре-
бует определенных умений или физической силы, ведь 
каждый игрок сам выбирает темп. 

Как хорошее завершение всех состязаний хозяева 
предлагают баню «по-черному», купание в пруду и от-
дых у специально оборудованного места для костра. 

Эльвира Шкутане, фото автора

P.S. Хочется добавить, что увлечение Павла Подявы 
принесло первые результаты – парень вступил в ряды 
батальона Земессардзе. 

С открытием персональной выставки 
Айну поздравила заведующая  Валенти-
на Магидас, пожелавшая,  чтобы с лег-
кой руки библиотеки работы художницы 
попали к почитателям ее таланта в Лат-
вии и за рубежом. У Айны действитель-
но есть талант, и она не только художни-

ца, но и отличный парикмахер - все, что 
Айна делает, получается хорошо.

Айна родом из Краславы, и многие 
краславчане хорошо знают ее именно 
как парикмахера. Кто-то, может быть, 
будет удивлен, узнав, что парикмахер-
скую школу в Риге Айна окончила с 
красным дипломом, но только не ее по-
стоянные клиенты! Превосходный па-
рикмахер всегда в некотором смысле 
также является  художником, потому что 
достижения в этой профессии не воз-
можны без творческой искры. Айна уже 
не представляет свою жизнь только в од-
ном направлении - ей одинаково нравит-
ся делать прически клиентам и писать 
картины, а еще она хорошая рукодель-
ница, ее работы можно увидеть в Центре 
туристической информации или в Доме 
ремесел Краславского замка.  

Айна: «Трудно быть парикмахером 
тому человеку, у которого нет художе-
ственного таланта. Мне это очень помо-
гает в работе, иногда я уже не могу ска-
зать, чьи черты мне присущи в большей 
степени – художницы или парикмахера? 
Я согласилась участвовать в выставке, 
потому что буду очень счастлива, если 
порадую  своими работами людей».

Посетители выставки определенно за-
интересуются тем, как появились сюже-

ты, изображенные на работах Айны, где 
она черпает вдохновение? Художница 
отвечает так: «Латгалия богата красивы-
ми видами природы, и писать картины 
можно бесконечно долго. Я стараюсь ри-
совать только тогда, когда у меня хоро-
шее настроение, чтобы получать радость 
от этой работы»!

В самом деле, в жизни человека в 
какой-то момент происходит яркая 
вспышка, и тогда он может показать дру-
гим то, что видит вокруг себя. В обыч-
ном пейзаже Айна мастерски находит 
нечто особое и акцентирует увиденное 
яркими цветами. Природа Латгалии  на 
ее работах выглядит необычно, и возни-
кает подозрение, что картина была на-
писана где-то очень, очень далеко за гра-
ницей, рядом с красивыми горами или 
долинами Швейцарии. Но нет – все они 
созданы у нас, в Краславе. За рубежом 
Айна, конечно, бывала, и  ее картины 
сейчас находятся не только в Латвии, но 
и в Германии, Австрии и в Канаде. Она 
дважды пыталась поймать птицу счастья 
за границей: сначала в Англии, а послед-
ний раз - на Кипре, где в VIP салоне она 
работала немногим больше двух лет. 
Сделанные ею прически  были даже опу-
бликованы в одной из газет Кипра, и все 
же Айна вернулась в Краславу. Конечно, 
живя на чужбине, она любовалась при-
родой Кипра и у нее появились картины 
с изображением моря, жемчуга и подоб-
ной тематики. На каждом хлебном кара-
вае всегда есть корочка, и  для каждого 
места жительства присущи свои недо-
статки. В почти постоянной жаре очень 

трудно жить, а тем более работать. 
«Я хочу жить дома», - продолжает Ай-

на. «Там люди богаче, но и более тре-
бовательные, чем в Латвии. Наши люди 
проще. Несмотря на все мои попытки 
устроиться за границей, меня всегда тя-
нуло назад. Как бы хорошо ни было где-
то за пределами родины, хочется вер-
нуться и жить дома! Мне также хотелось 
бы, чтобы все наши соотечественники 
вернулись на родину, чтобы для всех 
здесь была работа и счастливая жизнь. 

Что я буду делать дальше? Думаю, что 
я буду жить здесь и радовать окружаю-
щих своей работой и искусством. Живо-
писи я уделяю много времени, обычно 
полгода, три, два месяца, бывает и мень-
ше - только месяц. Нет такого, чтобы я 
неделями или годами работала лишь с 
одной картиной. Четыре года я посеща-
ла в Краславе студию хорошо известно-
го художника Горгоца, до тех пор, как 
поняла, что это не совсем то, чего мне 
хотелось бы».

Рисование и живопись привлекали 
Айну с раннего детства. Точное время 
вспомнить трудно, может быть, с 7-8 
 лет, когда появились первые работы. 
Возможно, это унаследованный талант, 
потому что ее дед работал с деревом и 
пробовал себя в живописи. В деревне у 
бабушки, которая в свое время тоже ри-
совала и которой исполнилось уже 90 
лет, Айна нашла небольшую картину, 
теперь она обрамлена в раму и украшает 
ее дом как дорогая реликвия.

Юрис Рога, 
фото автора

культура

СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ ПРИНОСИТ  РАДОСТЬ ОКРУЖАЮЩИМ!
В центральной библиотеке Краславского края открыта вы-

ставка работ Айны Анницане «Цветом, линиями, светотенями». 
Художница предложила на суд зрителей, в основном, навеянные 
игрой ее фантазии пейзажи, а полная коллекция ее картин намно-
го обширнее и во многих работах отображена реальная среда. 
Возможно, их также удастся показать, потому что планируется, 
что работы на выставке через какое-то время будут меняться.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
И СЕРЬЕЗНАЯ ПРОВЕРКА

 НА ЧЕСТНОСТЬ
«О военно-спортивной игре эирсофт я прочитал в интернете. Заинтересовался, по-

говорил с родителями, мы все обсудили, и решение было принято. Купили оружие и необ-
ходимое обмундирование. Вначале мама испугалась, но когда подержала оружие в руках 
и узнала о правилах игры, поняла, что это безопасно», - так 18-летний краславчанин 
Павел Подява рассказывает о начале своего … б изнеса? Пожалуй, это слишком громко 
звучит. Пока назовем это его увлечением.  
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образование

Обращаясь за помощью к Краславской худо-
жественной школе, предприниматель не сомне-
вался, ведь успешный пример налицо – разрисо-
ванный детскими руками забор, ограждающий 
городскую станцию обезжелезивания на улице 
Ригас. Действительно, юные художники готови-
лись к работе серьезно.

«Вначале мы предложили детям нарисовать 
эскизы на темы «Животные-строители», - рас-
сказывает педагог художественной школы Майя 
Шульга. – Предупредили, что работу будет оце-
нивать архитектор города. Надо сказать, дети от-
неслись к заданию с полной ответственностью». 

Воспитанники художественной школы взялись 
за раскраску стены с таким энтузиазмом, что за-
планированная на два дня работа была выполне-
на за день. 

Краски, как пояснил Руслан Хомутинин, 

предусмотрены для фасадных поверхностей и 
устойчивы от внешних воздействий, так что ра-
довать краславчан яркие детские рисунки будут 
не один год. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора

 ЯРКО И ВЕСЕЛО
«Мы хотели, чтобы эта часть го-

рода стала ярче и веселее», - так объ-
яснил свою задумку разрисовать «глу-
хую» стену здания возле магазина 
«Rols» член правления предприятия 
«RH Būve» Руслан Хомутинин. 

«МАСТЕР МОДЫ» 
В Краславской основной школе прошло новое меро-

приятие - «Мастер моды 2015», где ученики 5-9- х клас-
сов демонстрировали разнообразную одежду, которая 
в соответствии с учебной программой была изготов-
лена на уроках домоводства и технологий. 

Идея показать эти работы ши-
рокой публике появилась у учите-
ля домоводства и технологий Вии 
Рабкевичи. Она рассказала, что 
обычно работы, сшитые ученика-
ми в рамках уроков, остаются без 
внимания зрителей. Устраивать 
выставки и размещать изделия на 
столах не имеет большого смысла, 
потому что там они не смотрятся 
эффектно и не вызывают большого 
интереса. Учительница пришла к 
выводу, что работы воспитанников 
необходимо продемонстрировать, 
и у нее появилась идея организо-
вать модный показ для учеников, 
их родителей, учителей, а также 
пригласить почетных гостей. Ме-
роприятие «Мастер моды 2015», 
дополненное несколькими музы-
кальными номерами, совместно 
подготовили учителя одной мето-
дической комиссии – Илона Апрупе, Олита Трусковска, Скайдрите 
Гасперовичa и Вия Рабкевича, а провели его сами школьники.

Всем известно, у всех людей есть какие-то идеи. Если мы никогда 
не рассказываем о них широкой аудитории, то об этих идеях никто 
так и не узнает. Возможно, мероприятие «Мастер моды 2015» помог-
ло кому-нибудь из учеников выбрать будущую профессию. После вы-
ступления аккордеонистов на импровизированный подиум поднялись 
первые самые смелые девочки, которые продемонстрировали зрите-
лям юбки. После них на сцену поднялись пары танцоров бальных тан-
цев, исполнившие «ча-ча-ча».

Для всех, кто ежедневно готовит еду, обычным элементом одеж-
ды является передник. Представители других профессий также его 
используют. Девочки продемонстрировали свои передники, а затем 
зазвучал кларнет. Сейчас все мы уже скучаем по лету, с особенным 
нетерпением его ожидают дети. Ученицы основной школы хорошо 
подготовились к открытию летнего сезона, подобрали летнюю одеж-
ду, мечтают о купании и даже сшили пляжные сумки, которые смогли 
оценить зрители во время очередного выхода девочек на подиум. 

Летнее настроение продолжили романтичные звуки гитары. Как из-
вестно, один из популярнейших видов одежды в молодежной среде 
– это т-майка, которая может удивить разнообразием цветов. Об их на-
личии в гардеробе девочек основной школы участники мероприятия 
узнали во время следующей презентации одежды. 

Есть много примет об одежде, но есть и неизменные ценности. Ка-
кой вид одежды для девочек на протяжении многих веков считается 
самым женственным? Конечно, это платье. Девочки основной школы 
показали свои платья под громкие и продолжительные аплодисмен-
ты зрителей. Возможно, в тот день на сцену выходили будущие швеи, 
дизайнеры одежды, модные стилисты, которые в будущем обретут 
большой успех.

Одежда - неотъемлемая часть жизни человека, и ее история такая же 
древняя, как и история человечества. Во все времена одежда должна 
была быть удобной и красивой, ведь в человеке должно быть все пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Все участницы мероприя-
тия получили благодарности за активное участие в показе мод. 

Директор представила присутствующим  почетных гостей – быв-
шую учительницу домоводства Гертруду Лейкуч, учителя Ирену Зам-
баре и первого директора Краславской основной школы Станислава 
Лейкуча, который пришел в новом жакете и, как человек с прекрас-
ным чувством юмора, увлекательно рассказал  о том, как появился этот 
жакет. Всем почетным гостям руководство школы вручило небольшие 
памятные сувениры – подсвечники, которые мальчики изготовили 
своими руками. 

Юрис Рога, 
фото автора

Чтение - огромная ценность, которая 
делает человека духовно богаче. Читая, 
люди расширяют кругозор, развивают 
эмоциональный мир, чтение вдохновля-
ет. Каждый год в ходе разных исследо-
ваний приходится делать вывод о том, 
что дети и молодежь читают все мень-
ше и реже, потому что вместо книг и 
содержательного чтения они  выбира-
ют телевизионные передачи и разноо-
бразные возможности для развлечения 
в интернете.

Планируя работу на 2014/2015 учебный год, 
учителя русского языка (как иностранного языка) 
Краславского края решили организовать чита-
тельскую конференцию для учеников 6-х клас-
сов, чтобы развивать у детей интерес к чтению, 
образное мышление и творческое самовыраже-
ние, содействуя эмоциональному и интеллекту-
альному развитию школьников. В Краславской 
государственной гимназии король, королева и 
принцесса встречали  гостей - учеников 6-х клас-
сов, которые были приглашены на читательскую 
конференцию «Латышские и русские народные 
сказки». Несколько месяцев ученики готовились 
к мероприятию: читали сказки, рисовали иллю-
страции, лепили сказочные образы, инсценирова-
ли сказки. Отвечая на вопросы викторины, мож-
но было сравнить героев и сюжеты латышских и 
русских народных сказок.

На конференции школьники вместе с учителя-
ми латышского языка и литературы Краславской 
государственной гимназии Айей Яковеле, Ингри-
дой Гришане, Илгой Стикуте и Дайной Анджане 
имели возможность вспомнить сюжеты и героев 
сказок, самим сочинить сказки, проверить, на-
сколько внимательно они читают, а также погру-
зиться  в образы героев разных сказок.

Во 2-ой части конференции ученики предложи-
ли присутствующим небольшие театральные по-
становки: учащиеся 6-ого класса Индрской сред-
ней школы с учителем Илоной Бунто показали 
инсценировку сказки «Теремок», школьники из 
Извалтской основной школы с учителем Лигитой 
Стивриней – «Волк и семь козлят», ученики Ро-
бежниекской основной школы с учителем Мари-
ной Игнатьевой порадовали своим выступлением 
и рассказом о мероприятиях, которые проходили 
в школе, готовясь к читательской конференции.

В завершение мероприятия учащиеся, которые 
участвовали в конкурсе рисования, в викторине и в 
конкурсе творческих работ, получили награды и ди-
пломы.

Ученики рассказали, что им «понравилось уча-
ствовать в конференции, было очень интересно», 
«сначала мы стеснялись выступать, мы рады, что 
все сделали довольно хорошо», «понравилось от-
вечать на вопросы викторины, мы узнали много 
нового», «готовились долго, было много заданий, 
а теперь мы рады за проделанную работу », «мы 
не были уверены, понравится ли наше выступле-
ние, но думаем, что все получилось», «понрави-
лось читать сказки», «готовясь к конференции, 
прочитали много сказок».

Спасибо всем ученикам и учителям за актив-
ное участие в читательской конференции  учени-
ков 6-х классов Краславского края, а учителям и 
ученикам 7 класса Краславской государственной 
гимназии за помощь в организации конференции, 
а также Отделу образования и культуры за фи-
нансовую поддержку для приобретения наград.

Дина Скудра,
учитель Краславской государственной 

гимназии, руководитель методического 
объединения учителей русского языка

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  УЧЕНИКОВ 
6-Х КЛАССОВ КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
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образование

Êðàñëàâàñ Âåñòèñ

Математика и кенгуру 
– что общего?  Австра-
лийское животное и се-
рьезный школьный пред-
мет. Миллионы ребят 
во многих странах мира 
легко ответят на этот 
вопрос. «Кенгуру», — это 
массовый международный 
математический конкурс-
игра под  девизом «Мате-
матика для всех». Главная 
цель конкурса — привлечь 
как можно больше ребят 
к решению математи-
ческих задач, показать 
каждому школьнику, что 
обдумывание задачи мо-
жет быть делом живым, 
увлекательным, и даже 
веселым!

В начале 80-х годов ХХ сто-
летия известный австралийский 
математик и педагог Питер Хол-
лоран (1931 — 1994) придумал 
два очень существенных новше-
ства, которые заметно изменили 
традиционные школьные олим-
пиады. Он разделил все задачи 
олимпиады на три категории 
сложности, причем простые за-
дачи должны были быть доступ-
ны буквально каждому школь-
нику. Основная цель конкурса 
– сделать математику более при-
влекательной, интересной и, в 
конечном счете, более доступной 
для максимально широкого круга 
учащихся. 

Наличие простых, но занима-
тельных вопросов обеспечило 
широкий интерес к конкурсу, а 

компьютерная проверка позво-
лила оперативно обрабатывать 
большое количество работ. Новая 
форма соревнования оказалась 
настолько удачной, что в середи-
не 80-х годов в нем участвовало 
около 500 тысяч австралийских 
школьников.

В 1991 году группа француз-
ских математиков, опираясь на 
австралийский опыт, провела 
аналогичное соревнование во 
Франции. В честь австралийских 
коллег соревнование получило 
имя «Кенгуру». Чтобы подчер-
кнуть занимательность заданий, 
его стали называть конкурсом-
игрой. С этого началось быстрое 
распространение конкурса по 
странам и континентам.

Количество участников «Кен-
гуру», как в  Латвии, так и во 
всем мире, год от года растет. 
Первооткрывателями  этого кон-
курса в Риге в 2006 году  стали 
ученики частной средней школы 
«Premjers», а в Даугавпилсе Рус-
ский лицей.  

C 2014 года Латвия стала 
полноправным членом ассоци-
ации Le Kangouron sans fronties 
(Кенгуру без границ). Сегодня в 
эту ассоциацию входят около 50 
стран Европы, Азии и Америки. 

В этом году количество участ-
ников конкурса «Кенгуру» вы-
росло до 15001 школьников из 
199 Латвийских школ. Ученики и 
учителя математики Краславской 
средней школы „Varavīksne”  то-

же решили подключиться к это-
му конкурсу.

56 человек из 5-11 классов в 
течение 1 часа 15 минут  иска-
ли ответы на каверзные вопро-
сы или применяли привычную 
школьную математику в новых, 
незнакомых задачах.  Результаты  
у многих наших участников бы-
ли хорошими.  Лучшими в  своей 
параллели классов являются: Со-
роговец Игорь (5а класс); Яку-
нин Никита (6а класс); Кароль 
Алексей (7б класс); Никитин 
Никита (8а класс); Садовский 
Эдгар (9ц класс); Озерская Елена 
(11а класс). Эти учащиеся 13мая 
2015 года были приглашены в 
Даугавпилсский Русский лицей 
на  торжественную церемонию 
награждения победителей. Здесь 
они познакомились с организа-
торами конкурса, посмотрели 
небольшой концерт и получили 
дипломы за первые места в своей 
параллели классов. Зал был по-
лон участников конкурса, а это 
значит, что есть ребята, которым 
нравится математика, которым 
нравятся каверзные вопросы.

Отзывы о конкурсе « Кенгуру» 
только положительные. В следу-
ющем году, учитывая пожелания 
участников игры-конкурса «Кен-
гуру-2015», продолжим начатую 
традицию!

Наталия Киркилевича,
руководитель 

методической комиссии 
учителей математики 

 МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСЕХ

спорт

 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В Даугавпилсе состоялись 52-е спортивные игры самоуправле-

ний Латвии среди ветеранов по гиревому спорту. В играх принима-
ли участие ветераны спорта из нашей страны и Эстонии. Краслав-
ский край представлял атлет Виктор Лебедев в возрастной группе 
65 – 69 лет в весовой категории 73-85 кг.

В данной возрастной группе гирю 16 кг за 10 минут 139 раз под-
нял представитель Вилянского края Ананий Матвеев, что обеспе-
чило ему первое место. Виктор Лебедев гирю в 16 кг поднял 109 
раз, что дало ему возможность занять второе место и завоевать се-
ребряную медаль. На третью ступень пьедестала поднялся атлет из 
Вилянского края Виктор Тарасов, поднявший 16-килограммовую 
гирю 104 раза.

Нужно отметить, что в этих соревнованиях участвовал ветеран 
спорта из Бабите Паулис Гилис, которому 91 год, и поднял гирю 
весом 4 кг 219 раз. 

  Продается дом на улице Зие-
ду в Краславе.T.29105419.

  Продается кассовый аппарат, 
палатка, швейная машина, вело-
сипед. Т.26046404.

  Покупаю дорого старинные 
вещи: иконы на дереве, кресты, 
складни, ордена, самовары, ча-
сы, фарфоровые фигурки, саб-
ли, военные вещи, жерновые 
камни, монеты царские. Оплата 
сразу, выезд на место. 
antic-war@inbox.lv. 
Т.22433510, 26986262.

  Куплю землю (хутор) ря-
дом с водоемом не менее 10 га 
в тихом месте. Оплата сразу. 
Т.29634979.

  Продается полдома на берегу 
Даугавы, имеется з/к. Цена 10 тыс. 

евро. Т.25274016.
  Женщина ищет работу, лю-

бую. Т.25274016.
  Свадебная видеосъемка. 

Перепишу видеокассеты в 
DVD. www.artstudio95.com. 
Т. 26113738.

  Продаются электрокуль-
тиватор, эл ектроплуг и плуг. 
Т.22352311.

  Продаем разные новые сва-
дебные платья (250 шт.) и ве-
черние платья (60 шт.), разме-
ры - от 36 до 54, сшиты в ЕС. 
Т.20664880.

  Женщина 60 лет, снорови-
стая и чистоплотная, поможет 
по дому или по уходу за преста-
релыми и больными в Краславе. 
Тел. 27837608.

объявления и реклама

 Велосипед, обучение категориям AM и B.
Просим подать заявки до 4 июня по тел. 26182527, 29776445. 

Подробная информация: www.autoskolanr 1.lv

Услуги таксатора. Трассировка, измерение диаметров ство-
лов. Покупаем лесные земельные участки  и лесосеки.

Т.65421808, 26121733

Дебаты – это способ освоить умение 
выразить мысль, выступать перед пу-
бликой и конструктивно аргументи-
ровать свою точку зрения. Участники 
клуба дебатов Краславской государ-
ственной гимназии «Сократс» завер-
шили очередной сезон дебатов. Этот 
год для учеников гимназии был дей-
ствительно успешным. Мы участво-
вали в нескольких турнирах и всегда 
приезжали с наградами.

11 апреля в Иецаве состоялся национальный 
турнир дебатов Латвии. Краславскую государ-
ственную гимназию представили две команды: 
Ингуна Ворсловa, Иева Йоксте, Айварс Дунскис и 
Викторс Уркаускис, Инта Буковска, Ренате Шро-
ма. Тема турнира: общество Латвии имеет/не име-
ет преимущества в связи с президентством в сове-
те ЕС. Тема была очень актуальна, поэтому дебаты 
получились увлекательными. Гимназисты боро-
лись с честью. Виктор, Инта и Ренате среди более 
20 команд заняли высокое шестое место. Виктор 
получил награду как один из самых лучших орато-
ров. В свою очередь, вторая команда гимназистов 
прошла в полуфинал, а потом в финал, где в напря-
женной конкуренции уступила представителям 
Рижской 1-ой государственной гимназии. Резуль-
тат - второе место. Это небывалое  достижением 
для команды из Латгалии. 

В марте команда гимназистов (Нина Пизане, Ие-
ва Йоксте, Айварс Дунскис) участвовала в между-
народном турнире дебатов «RigaGo!» в Иецаве. На 
этом турнире прошли дебаты о значении прессы и 
свободы слова и связанных с ними аспектах без-
опасности. Наша команда доказала, что способ-
на на успех не только на национальном, но и на 
международном уровне. Участники клуба дебатов 
получили  бронзовые награды. 

Эта же тема - свобода слова и прессы – была 

обсуждена на региональном турнире в  Латгалии, 
который проходил сразу же после международных 
дебатов. Бронзовые медалисты международных 
дебатов стартовали успешно. Мы одержали по-
беду. На латгальском турнире впервые испытала 
свои возможности еще одна команда из гимназии: 
Лорета Лисенока, Улдис Айшпурс, Эдвартс Бейна-
рович. Им не хватило нескольких пунктов, чтобы  
попасть в число лауреатов, но их результаты также 
были высокими.   

Этот год для клуба дебатов «Сократс» был дей-
ствительно очень удачным. За это большое спасибо 
нашему руководителю - учителю Виктории Нали-
вайко. Без ее поддержки, сердечности, энтузиазма и 
ободрения невозможно представить дебаты в Крас-
лавской государственной гимназии, благодаря ее 
консультациям и советам у нас много достижений 
на разных турнирах. В следующем году мы обяза-
тельно продолжим дебаты и надеемся на успех!

Иева Йоксте, 
ученица Краславской 

государственной гимназии

СЕЗОН ДЕБАТОВ В ГИМНАЗИИ 
ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО

«ДЕТСКИЕ ГОДЫ - 
СОЛНЕЧНЫЕ ГОДЫ» 

В Краславском доме культуры состоялся III празд-
ник песни и танца детей дошкольного возраста 
Краславского края - «Детские годы - солнечные го-
ды». Данное мероприятие, благодаря инициативе 
методического объединения учителей дошкольного 
образования, проходит уже третий год. 

На концерте дети поздравили своих мам, а также не забыли о 150- 
летнем юбилее любимого поэта детей Латвии - Райниса. Поэтому в 
ходе мероприятии звучали стихотворения Райниса и песни, написан-
ные на его стихи, а концерт провели герои из произведений поэта: 
яркий Одуванчик (Дзинтра Дзалбе) и веселая Кукла Лолите (Расма 
Крумпане).   

В празднике участвовало 220 детей: из Саулескалнской началь-
ной школы, Краславской польской основной школы им.гр.Плате-
ров, средней школы «Варавиксне», Калниешской основной школы, 
Индрской средней школы, ДУЗ «Пиенените» и «Пиладзитис». 

Зрителей порадовали звонкие голоса детей, танцы и веселые игры 
- всего в течение 1,5 часа на концерте прошло 18 музыкальных вы-
ступлений  на латышском, английском и польском языках. 

Успешно освоить репертуар детям помогли учителя музыки и тан-
цев: М. Богдане, С.Батарага, В.Гончарова, Н.Таделло, Н.Адамовича, 
С.Межиня, Л.Артеменкова, С.Ковалева, Р.Андруковичa. Праздник 
получил финансовую поддержку от Краславской краевой думы, бла-
годаря чему кабинеты музыки детских учреждений пополнились не-
сколькими новыми музыкальными инструментами. 

Совсем скоро начнется XI Праздник песни и танца школьной мо-
лодежи Латвии. Очень важно, чтобы дети дошкольного возраста 
ощутили свою сопричастность к этому празднику. Краслава может 
гордиться тем, что первые навыки пения в сводном хоре и танцев на 
большой сцене наши дети начинают осваивать уже в детсадовском 
возрасте. Такой опыт способствует творческому самовыражению  
детей в музыке и танцах.

Елена Ворошилова, 
руководитель МО учителей дошкольного образования

 Краславского края 


